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ÊóðñÊóðñ    íàíà    ìå÷òóìå÷òó

Â õîäå âñåðîññèéñêîé 
àêöèè ïî íàáîðó êîí-
òðàêòíèêîâ â ÂÄÂ 
íîâîðîññèéñêèå äå-
ñàíòíèêè ïðèâëåêëè â 
ñâîè ðÿäû 36 ÷åëîâåê.

    

Пëàö 108-ãî äåñàíòíî-
øòóðìîâîãî ïîëêà â 
ìèíóâøóþ ñóááîòó 

áûë çàïîëîíåí ãðàæäàíñêèìè 
ëèöàìè ìóæñêîãî ïîëà. Â 
àðìèþ âåðáîâàëè, ïðèìåíÿÿ 
ìàðêåòèíãîâûå òåõíîëîãèè, 
àíàëîãè÷íûå çàïàäíûì: äîëî-
æèëè  îá óñèëèÿõ ãîñóäàðñòâà 
â ñôåðå îáîðîíîñïîñîáíîñòè, 
î òîì, ÷òî â äåñàíòå âñåãäà 
åñòü ðàáîòà äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí è ýòî ñòàáèëüíîñòü 

è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì 
äíå. Çäåñü ñäàþòñÿ íîâûå 
ó÷åáíûå è ñïîðòèâíûå êîð-
ïóñà, îñíàùåííûå ñîâðåìåí-
íûìè òðåíàæåðàìè, ìîæíî 
îñâîèòü ãîðíóþ è àëüïèíèñò-
ñêóþ ïîäãîòîâêó, ðàçâèâàåòñÿ 
ñèñòåìà êóëüòóðíîãî äîñóãà 
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
÷òî îáëåã÷àåò æèçíü ñåìüå 
âîåííîñëóæàùåãî.

Çàìêîìàíäóþùåãî ÂÄÂ ãå-
íåðàë-ìàéîð Àëåêñàíäð Âÿçíè-
êîâ, êîãäà-òî êîìàíäîâàâøèé 
íàøåé 7-é ÄØÄ, îòìåòèë 
çàèíòåðåñîâàííîñòü â õîðî-
øî ðàçâèòûõ ôèçè÷åñêè è 
ìîòèâèðîâàííûõ íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ âîåííóþ ñëóæáó 
ñîëäàòàõ. À êîìàíäèð 7-é äå-
ñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè Ðîìàí 
Áðåóñ, íåäàâíî ïðèøåäøèé 
ê íàì ñ äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêà øòàáà 106-é Òóëüñêîé 
äèâèçèè ÂÄÂ, ïðåëüùàë ìî-
ëîäûõ ëþäåé âîçìîæíîñòüþ 
íå òîëüêî ïîëó÷èòü øèðîêóþ 

äîðîãó â æèçíü, íî è äîñòîé-
íîå äåíåæíîå äîâîëüñòâèå, 
ñîëèäíûé ñîöïàêåò, õîðîøåå 
îáðàçîâàíèå è æèëüå. 

Íàñòóïëåíèå íà óìû ïðå-
òåíäåíòîâ ïîääåðæàëè äèðåê-
òîð êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà ïî 
äåëàì êàçà÷åñòâà è ðàáîòå ñ âîåí-
íîñëóæàùèìè Àëåêñàíäð Êðàâöîâ 
è ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäà Íîâî-
ðîññèéñêà Èãîðü Äÿ÷åíêî. Âî-
åííî-ðåêëàìíîå âîçäåéñòâèå 
ïðîäîëæèëà ðàçâåäðîòà: ñîë-
äàòû ñòðåëÿëè, â ñ÷èòàííûå 
ñåêóíäû ëîìàëè è êðóøèëè 
ïðåïÿòñòâèÿ, çàõâàòûâàëè 
óñëîâíîãî âðàãà. À âîåííûå 
ìóçûêàíòû óáåäèëè âñåõ, ÷òî, 
êðîìå ìóñêóë, àðìèè íóæíà 
è êóëüòóðíàÿ ïîääåðæêà: â 
êðûëàòîé ïåõîòå ëþáÿò è âî-
åííûå ìàðøè, è ïàòðèîòè÷å-
ñêèé «ïîï», è êëàññè÷åñêóþ 
ìóçûêó. 

Ïîêà øêîëüíèêè, ó÷åíèêè 
êàçà÷üèõ êëàññîâ è íàøåãî 
êàäåòñêîãî êàçà÷üåãî êîðïóñà 

æàäíî âïèòûâàëè àðìåéñêóþ 
ðîìàíòèêó, ïîòåíöèàëüíûå 
êîíòðàêòíèêè çàïîëíèëè âåð-
áîâî÷íûé ïóíêò. Â ïàëàòêå 
ïñèõîëîãè÷åñêèé òåñò ïðî-
õîäèëè îêîëî äâàäöàòè ìîëî-
äûõ ìóæ÷èí â âîçðàñòå 23-27 
ëåò. Îôèöåð ïðåäóïðåæäàåò, 
÷òî îòâå÷àòü íàäî áûñòðî è 
÷åñòíî, íå ñëåäóåò ñòðåìèòü-
ñÿ âûñòàâèòü ñåáÿ ãåðîåì, 
êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà âñå 
ðàâíî ðàñêóñèò óëîâêè.

- Ðó÷êó ïîñëå òåñòèðî-
âàíèÿ îñòàâèòü, - øóòëèâî 
íàïîìíèë ðåêðóòàì êàïèòàí, 
ïûòàÿñü ðàçðÿäèòü íåêîòîðîå 
íàïðÿæåíèå.

 Â òåñòå áîëåå 80 ñàìûõ 
ðàçíîîáðàçíûõ âîïðîñîâ, ýòî 
ðàáî÷èé èíñòðóìåíò îöåíêè 
ïðîôïðèãîäíîñòè, ïîçâîëÿ-
þùèé âûÿâèòü ñêëîííîñòè 
ïðåòåíäåíòà è óðîâåíü åãî 
ïîäãîòîâêè. 

Îòáîðíàÿ  Îòáîðíàÿ  
êîìàíäàêîìàíäà
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru
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 Погода  готовит  сюрпризы

Оживились  мобильные  мошенники

Железнодорожный  вокзал - наше  лицо 

НАШ ВЕРНИСАЖ

Детский  отдых  можно  
сделать  дешевле

Ïåðâûé çàìãëàâû 
ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî 
ïîòðåáîâàë îò óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòà íà-
êàíóíå ëåòíåãî ñåçîíà 
íàâåñòè ïîðÿäîê ñ òàê-
ñèñòàìè íà æåëåçíî-
äîðîæíîì âîêçàëå. 

Ñåé÷àñ òàì êòî òîëüêî 
íå ðàáîòàåò, áåç îïîç-
íàâàòåëüíûõ çíàêîâ è 
áåç äèñïåò÷åðà. Òàêñè 
äëÿ ïðèåçæàþùèõ â 
ãîðîä äîëæíî áûòü 
óäîáíûì è áåçîïà-
ñíûì, çàêëþ÷èë îí. 
À òàêæå íàïîìíèë î 

íåîáõîäèìîñòè ïðîâå-
ñòè êîíêóðñ íà ðàçìå-
ùåíèå ðåêëàìíûõ ïëî-
ùàäåé íà àâòîáóñíûõ 
îñòàíîâêàõ è ðàçî-
áðàòüñÿ ñ êîìïàíèÿìè, 
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ýâàêóàöèåé àâòî.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Íà áîëüøîé 
ïëàíåðêå â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà çàìãëàâû 
Ìèõàèë Áàáèé ïðèçâàë 
êîëëåã íå ðàññëàáëÿòü-
ñÿ â ïðåääâåðèè íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîãíîçîâ. Â 
êîíöå ìàÿ íàñ ìîæåò 
æäàòü óñèëåíèå âåòðà 
è ïðîëèâíûå äîæäè 
ñ ãðîçàìè. Åùå ðàç 
íóæíî ïðîâåðèòü âñå 

îïàñíûå ìåñòà, óáðàòü 
íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ìîñòû, ïðåïîíû äëÿ 
ðó÷üåâ è ðå÷åê, â ÷àñò-
íîñòè, íà Çàðå÷íîé, 5, 
è Øèðîêîé. 

Íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå  ïðîèçîøëî 11 àâà-
ðèéíûõ îòêëþ÷åíèé, 
áåñïîêîèò ðàñòóùåå 
÷èñëî ïîæàðîâ. Íà÷àëî 
åùå íå îáúÿâëåííîãî 
êóïàëüíîãî ñåçîíà óæå 
îçíàìåíîâàëîñü ãèáå-

ëüþ ðåáåíêà. Ìàëü÷èê 
2003 ãîäà ðîæäåíèÿ 
óòîíóë, êóïàÿñü ñ äðó-
çüÿìè â ðàéîíå ðûáçà-
âîäà. Ïëàâàòü, ãîâîðÿò, 
îí íå óìåë, äà è ìåñòî 
çàïðåùåíî äëÿ êóïà-
íèÿ. Ðîäèòåëè, áóäüòå 
áäèòåëüíû, ñïàñàòåëè 
åùå íå âûõîäèëè íà 
ïëÿæè, òåì áîëåå èõ 
íå áóäåò â ìåñòàõ, íå 
ñàíêöèîíèðîâàííûõ 
äëÿ îòäûõà ãîðîæàí.

Ïî ïðîãðàììå 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» â 
Íîâîðîññèéñêå ðàáî-
òàåò 127 âèäåîêàìåð. 
Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëå-
íèé çà íåäåëþ — 179, 
èç íèõ 1 òÿæêîå, 18 
àâàðèé íà äîðîãàõ, 
ê ñ÷àñòüþ, îáîøëèñü 
áåç æåðòâ. À âîò ñðåäè 
«æåëåçíûõ êîíåé» ïî-
ñòðàäàâøèõ íåìàëî — 
÷àñòü ïî âèíå îòêðû-
òîãî êàíàëèçàöèîííîãî 
ëþêà â ñàìîì öåíòðå 
ãîðîäà. Áàáèé ïîòðå-

áîâàë ïðåäìåòíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà 
ñ íàêàçàíèåì âèíîâíîé 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçà-
öèè, à îò þðèäè÷åñêîé 
ñëóæáû àäìèíèñòðà-
öèè — ïîìîùè ïîñòðà-
äàâøèì îò õàëàòíîñòè 
êîììóíàëüùèêîâ.

Åùå îäíó òðåâîæ-
íóþ òåíäåíöèþ îòìå-
òèë íà÷àëüíèê ãîðîäñêîé 
ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâ Àðòþ-
êîâ — â ãîðîäå ó÷à-
ñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåí-
íè÷åñòâà. Æåðòâàìè 
ñòàíîâÿòñÿ äîâåð÷èâûå 

ëþäè, ÷àùå ïåíñèîíå-
ðû, ïðîöåäóðà îáìàíà 
ïðîèñõîäèò ïî òåëå-
ôîíó, çâîíÿùèå, êàê 
ïðàâèëî, íàõîäÿòñÿ â 
ìåñòàõ íå ñòîëü îòäà-
ëåííûõ, à äîâåð÷èâûõ 
êëèåíòîâ îáúåçæàþò 
ñïåöèàëüíî îáó÷åííûå 
«äèñïåò÷åðû». Íåäàâ-
íî íà òàêóþ óäî÷êó 
ïîïàëèñü è ïðåäïðè-
íèìàòåëè îäíîãî èç 
ðûíêîâ. Ñ íèõ ìîøåí-
íèêè ñîáèðàëè äåíüãè 
ÿêîáû ïî òðåáîâàíèþ 
àðåíäàòîðà. 
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Ñ óâàæåíèåì, À.Â. Ëèõîëåò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

Êàê îòïðàâèòü ñâîå 
÷àäî íà îòäûõ â çàãî-
ðîäíûé ëàãåðü òàê, 
÷òîáû ýòî áûëî íå 
ñëèøêîì îáðåìåíè-
òåëüíî äëÿ ñåìåéíîãî 
áþäæåòà? 

Эòîò âîïðîñ ñåãîäíÿ 
èíòåðåñóåò ìíîãèõ 
íîâîðîññèéöåâ. 

Ïðèîáðåñòè áåñïëàòíóþ 
ïóòåâêó èëè êîìïåíñè-
ðîâàòü ÷àñòü çàòðàò íà 
íåå ïîìîãóò â óïðàâëå-
íèè ïî âîïðîñàì ñåìüè è 
äåòñòâà.  

Ãë à â í û é  ñ ï å ö è à ë è ñ ò 
óïðàâëåíèÿ Îêñàíà Êðàâ-
÷åíêî ðàññêàçàëà «ÍÍ», 
÷òî êàæäûé ãîä ñàìûå 
îáûêíîâåííûå äåòè ñ ñåìè 
äî ïÿòíàäöàòè ëåò âêëþ-
÷èòåëüíî, íå âõîäÿùèå 
íè â êàêèå ëüãîòíûå êà-
òåãîðèè, ïîëó÷àþò áåñ-
ïëàòíûå ïóòåâêè â ëàãåðÿ 
è ñàíàòîðèè. Âñòàòü â 
î÷åðåäü íà áåñïëàòíóþ 
ïóòåâêó ìîæåò ëþáîé 
ðîäèòåëü, ðàáîòàþùèé 
â ëþáîé îðãàíèçàöèè, 
èëè áåçðàáîòíûé. Âàæ-
íîå óñëîâèå – ðåáåíîê 

îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü 
çàðåãèñòðèðîâàí êàê ïðî-
æèâàþùèé íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.  
Ìàìàì è ïàïàì íàäî ñî-
áðàòü íåîáõîäèìûé ïàêåò 
äîêóìåíòîâ è âîâðåìÿ ïî-
äàòü åãî â óïðàâëåíèå ïî 
âîïðîñàì ñåìüè è äåòñòâà. 
Êñòàòè, äîêóìåíòû ìîæíî 
ïðèíåñòè è â Ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé öåíòð íà 
óëèöå Áèðþçîâà. 

- Â ïðîøëîì ãîäó, 
- ðàññêàçûâàåò Îêñàíà 
Êðàâ÷åíêî, - íîâîðîññèé-
öû ïîëó÷èëè 537 ïóòåâîê 
â äåòñêèå çàãîðîäíûå 
ëàãåðÿ è 578 ïóòåâîê 
â äåòñêèå ñàíàòîðèè çà 
ñ÷åò êðàåâûõ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ. Íàäååìñÿ, ÷òî â 
íûíåøíåì ãîäó èõ êîëè-
÷åñòâî íå óìåíüøèòñÿ.

Ðàçóìååòñÿ, áåñïëàò-
íûõ  ïóòåâîê âðÿä ëè õâà-
òèò íà âñåõ æåëàþùèõ. 
Èõ îáû÷íî ïîëó÷àþò òå 
ðîäèòåëè, êòî âñòàë íà 
î÷åðåäü â ÿíâàðå-ôåâðà-
ëå. À î÷åðåäü îáíîâëÿ-
åòñÿ åæåãîäíî, è ïàêåò 
äîêóìåíòîâ êàæäûé ðàç 
íàäî ñîáèðàòü çàíîâî. 
Íî òåì, êòî çà ñâîé ñ÷åò 
ãîòîâ ïðèîáðåñòè ïóòåâêó 
äëÿ ðåáåíêà â ëàãåðü èëè 
ñàíàòîðèé, ãîñóäàðñò-
âî ïðåäëàãàåò êîìïåí-

ñàöèþ. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
ñûí èëè äî÷ü îòäûõàëè 
â ñàíàòîðèè íå ìåíüøå 
14 äíåé, à â ëàãåðå – íå 
ìåíåå 10 äíåé. Âîçðàñò 
ðåáåíêà, îòðàâëåííîãî â 
ëàãåðü, äîëæåí áûòü îò 
ñåìè äî ïÿòíàäöàòè ëåò 
âêëþ÷èòåëüíî, â äåòñêèé 
ñàíàòîðèé – îò ñåìè äî 
ñåìíàäöàòè ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî. 

Ïðè ýòîì íàäî çíàòü, 
÷òî óñòàíîâëåíû íîðìû 
êîìïåíñàöèè. Çà êàæäûé 
îïëà÷åííûé äåíü â çàãî-
ðîäíîì ëàãåðå ðîäèòåëè 
ìîãóò âåðíóòü íå áîëåå 
400 ðóáëåé; çà äåíü â 
ïàëàòî÷íîì ëàãåðå – íå 
áîëåå 340 ðóáëåé.  Êîì-
ïåíñàöèÿ çà îäèí ñàíàòîð-
íûé äåíü – 500 ðóáëåé. 
À åñëè ðåáåíîê ïîëó÷èë 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíóþ ïó-
òåâêó â ñîïðîâîæäåíèè  
ðîäèòåëåé, òî âçðîñëîìó 
âåðíóò 1000 ðóáëåé çà 
äåíü. 

Êàêèå äîêóìåíòû òðå-
áóþòñÿ äëÿ êîìïåíñàöèè, 
ñëåäóåò óçíàòü åùå äî çà-
êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ëà-
ãåðåì. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî 
ïî òåëåôîíó óïðàâëåíèÿ ïî 
âîïðîñàì ñåìüè è äåòñòâà 30-
14-62 èëè â ÌÔÖ ïî óëèöå 
Áèðþçîâà.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

За  картиной  в  ночь
В «Ночь музеев», с 17 на 18 

мая, более 21 тысячи человек 
посетили выставку íîâîðîññèé-
ñêîãî õóäîæíèêà Ðîìàíà Áåëî-
óñîâà, проходящую в Красно-
дарском краевом выставочном 
зале изобразительных искусств.

Экспозиция «Жизнь продол-
жается» состоит из 44 картин, 
созданных Романом за восемь 
лет творческой деятельности: 
сельские и городские пейзажи, 
марины, натюрморты, портреты, 
жанровые картины, символиче-
ские и абстрактные композиции. 
Интерес посетителей подогре-
вает и тот факт, что молодой 
человек, с детства страдающий 
тяжелым недугом, подает при-
мер, как надо любить жизнь, 
бороться за свое счастье, дви-
гаться к мечте. Сейчас художник 
заканчивает 4-й курс Москов-
ского государственного акаде-
мического художественного 
института имени В. Сурикова. 

Как рассказала ìàìà õó-
äîæíèêà Àëëà Áåëîóñîâà, 
большую помощь в организа-
ции выставки оказали адми-
нистрация Новороссийска и 
краевое министерство куль-
туры. Персональная выставка 
Романа продлится до 2 июня.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Â Íîâîðîññèéñêå ñ 
êàæäûì ãîäîì ñòà-
íîâèòñÿ âñå ìåíüøå 
àëêîãîëèêîâ, íàðêî-
ìàíîâ è ëþáèòåëåé 
òàáàêà, à çíà÷èò, âñå 
êà÷åñòâåííåé ïðîâî-
äèòñÿ ïðîôèëàêòèêà. 
Òàêîâû èòîãè äåéñò-
âèÿ ïðîôèëüíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû, î 
âûïîëíåíèè êîòîðîé 
îò÷èòàëèñü ïðåäñòà-
âèòåëè ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè.

       

Еñëè âåðèòü îôèöè-
àëüíîé ñòàòèñòèêå, 
ïðåäñòàâëåííîé äå-

ïóòàòàì ãîðîäñêîé Äóìû 
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà 
ïî çàêîííîñòè, ïðàâîïî-
ðÿäêó è ïðàâîâîé çàùè-
òå ãðàæäàí íà÷àëüíèêîì 
óïðàâëåíèÿ ïî âçàèìîäåéñò-
âèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè Àëåêñàíäðîì ßìåí-
ñêîâûì, íîâîðîññèéöû 
ñòðåìèòåëüíî çàâÿçûâàþò 
ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè è 
ìàññîâî ñòàíîâÿòñÿ ïðè-
âåðæåíöàìè çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè. 

Íà ñåãîäíÿ ïîä íàáëþ-
äåíèåì íàðêîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû ñîñòîèò 4286 æè-
òåëåé ãîðîäà, èç êîòîðûõ 
áîëüøàÿ ÷àñòü, 70 ïðîöåí-
òîâ, — çà çëîóïîòðåáëåíèå 
àëêîãîëåì. Çà ïîñëåäíèå 
ïÿòü ëåò ïîêàçàòåëü ðàñ-
ïðîñòðàíåííîñòè àëêîãî-
ëèçìà (êîëè÷åñòâî îôè-
öèàëüíûõ àëêîãîëèêîâ 
â ðàñ÷åòå íà 100 òûñÿ÷ 
íàñåëåíèÿ) ñíèçèëñÿ íà 
53 ïðîöåíòà è ñåé÷àñ íèæå 
ñðåäíåêðàåâîãî. Îáúåê-
òèâíûì äîêàçàòåëüñòâîì 
ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè, 
ïîä÷åðêíóë äîêëàä÷èê, 
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî çà ïÿòü 
ëåò ñ 2008 ãîäà ÷èñëî ëèö, 
ïåðåíåñøèõ àëêîãîëüíûé 
ïñèõîç, â íàðîäå èìåíó-
åìûé «áåëîé ãîðÿ÷êîé», 
ñíèçèëñÿ àæ â ïÿòü ðàç!

Ïîõîæàÿ ñèòóàöèÿ è ñ 
íàðêîìàíàìè. Ïîä íàáëþ-
äåíèåì 1291 ïîòðåáèòåëü 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Èç 
íèõ íà ó÷åòå ñ ñèíäðîìîì 
çàâèñèìîñòè îò íàðêîòèêîâ 
— 639 ÷åëîâåêà. Ýòî òîæå 
íèæå óðîâíÿ ïî êðàþ, à 

ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàíåí-
íîñòè íàðêîìàíèè ñ 2009 
ãîäà óïàë âäâîå.

Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ «ñêîîð-
äèíèðîâàííîñòè, àêòèâ-
íîñòè, èíèöèàòèâíîñòè, 
òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó» 
è ïðîñòî ñîâìåñòíûì óñè-
ëèÿì âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ âåäîìñòâ. Îáú-
åìû ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû, äåéñòâèòåëüíî, 
âïå÷àòëÿþò. Ê ïðèìåðó, 
â ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå 
ïðîâîäèò ÌÁÓ «Ìîëî-
äåæíûé öåíòð», ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïî÷òè 40 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, áîëüøå ïîëîâèíû 
ìîëîäåæè ãîðîäà.  Â ãîðî-
äå äåéñòâóåò 35 âîëîíòåð-
ñêèõ ãðóïï ïî ôîðìèðîâà-
íèþ êóëüòóðû çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè, â ðàáîòå 
êîòîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñ-
òèå 700 ÷åëîâåê. Ïðîâåäå-
íû äåñÿòêè ñïîðòèâíûõ 
ñîñòÿçàíèé, ôëåø-ìîáîâ, 
ëåêöèé, ïðîñìîòðîâ êèíî-
ôèëüìîâ, ñõîäîâ ãðàæäàí. 
Ðîçäàíû òûñÿ÷è ëèñòîâîê, 
êàëåíäàðåé, ðàçâåøàíû 
áàííåðû. 

Дåïóòàòîâ êîìè-
òåòà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Àíäðåÿ 

Àíòîíîâà òàêæå âïå÷àòëè-
ëè ýòè ñâåäåíèÿ. Åäèí-
ñòâåííîå çàìå÷àíèå — 
âñå âûøåïåðå÷èñëåííîå 
êàñàåòñÿ øêîëüíèêîâ è 
ñòóäåíòîâ, òàê íàçûâà-
åìîé îðãàíèçîâàííîé 
ìîëîäåæè, íàèáîëåå æå 
àêòèâíûìè ïîòðåáèòå-
ëÿìè àëêîãîëÿ, òàáàêà 
è íàðêîòèêîâ ÿâëÿþòñÿ 
ãîðîæàíå â âîçðàñòå îò 18 
äî 30 ëåò, ñ êîòîðûìè ðà-
áîòàòü íåèçìåðèìî áîëåå 
ñëîæíî. À åùå, äîáàâèëè 
ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè, 
íå ñòîèò òàê áåçóñëîâíî 
ðàäîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàì 
òåñòèðîâàíèÿ ñðåäè ìî-
ëîäåæè, êîòîðûå ãîâîðÿò 
î òîì, ÷òî ýòà êàòåãîðèÿ 
ñòàëà ìåíüøå êóðèòü è 
óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè. 
Òåñòèðîâàíèå, ïî ìíåíèþ 
ïðàâîîõðàíèòåëåé, ïðî-
âîäèòñÿ ïî òåì ãðóïïàì 
íàðêîòèêîâ, êîòîðûå äàâ-
íî óøëè èç ìîëîäåæíîé 
ñðåäû. À ðàñïîçíàâàòü íî-
âûå âèäû ïñèõîàêòèâíûõ 
ïðåïàðàòîâ ãîðîäñêèå 
íàðêîñëóæáû íà èìåþ-
ùåìñÿ îáîðóäîâàíèè ïîêà 
íå ìîãóò.

ñ äóìîé  ïî æèçíè

«Белая  горячка»
покидает  город?

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Задели  за  больное
Çà íàðóøåíèå òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
îøòðàôîâàëè Íîâîðîñ-
ñèéñêóþ òàìîæíþ. 

Как рассказала 
«НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê Íî-
âîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî 
ïðîêóðîðà Îêñàíà Çîòîâà, со-
труднице ведомства отказали в 
продлении трудового отпуска. 

- Инспектор заболела, 
находясь в отпуске, и отпра-
вила почтой заявление о его 
продлении, вложив в конверт 
оригинал листка временной 
нетрудоспособности, - сказала 
Оксана Сергеевна. - Но когда 
вышла на работу, письмо еще 
не дошло, и она представила 
в отдел кадров ксерокопию 
больничного. Однако удов-
летворить заявление кадро-
вики отказались. При том, что 
письмо с оригиналом меди-
цинского документа все же 
пришло в таможню. Женщина 
обратилась с заявлением в 
транспортную прокуратуру.

- Судом была поддержана 
позиция прокуратуры о том, 
что непредставление ориги-
налов документов в данном 
случае не может считаться 
основанием для отказа в про-
длении отпуска, - говорит 
Зотова. - Постановлением Ок-
тябрьского районного суда, 
которое краевой суд оставил 
без изменения, Новороссий-
ская таможня признана ви-
новной в нарушении законо-
дательства о труде,  наложен 
административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

 Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 23 ïî 29 ìàÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ñóááîòà
24.05

+17... +26
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-3 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 15:07
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
29.05

+19... +24
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
27.05

+17... +26
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
23.05

+16... +24
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-6 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
26.05

+18... +25
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 15:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
28.05

+16... +23
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 15:14
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
25.05

+19... +27
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-5 ì/ñ, Ñ  

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 15:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

- За первый час тестирова-
ние прошли около 40 че-

ловек, - рассказал «НН» îôèöåð ïóíêòà 
îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàê-
òó ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ Äìèòðèé 
Ñåìèãëàñîâ. - Среди них было немало 
ребят, намеревающихся поступить в 
военные вузы, они воспользовались 
возможностью проверить себя. При-
мерно 90 процентов протестированных 
мы отнесли к категории рекомендуемых 
в первую очередь. Они подходят для 
службы в десанте.  

 Набор на военную службу по кон-
тракту будет продолжаться и после 
этой акции, и офицер называет место, 
где можно записаться на добровольную 
военную службу — Краснодар, улица 
Ярославская, 130. Этот дом более из-
вестен на Кубани как краевой сборный 
пункт призывников, или «девятка». В 
целом остались довольны рекрутами и 
военные медики — большинству здоро-
вье позволяет надеть форму бойца ВДВ. 

 В следующей палатке добровольцы, 
признанные годными, беседуют с пред-
ставителем той воинской части, где хотят 
или могут служить. И получают специ-
альный сертификат. Выясняется, что все 
уже служили в армии, причем часть в 
десанте, а некоторые даже в нашей 7-й 
ДШД. И знают командиров, с которыми, 
возможно, их вновь сведет военная судь-
ба. Двое приехали аж из Астраханской 
области, потому что хотели служить 
именно в нашей дивизии, несколько че-
ловек, у которых завершился контракт с 
военной частью, базирующейся в Чечне, 
намерены подписать новый контракт 
уже у нас, потому что к дому ближе. 

 Итогом акции в Новороссийске стал 

отбор 156 контрактников, из которых 36 
получили сертификаты на службу имен-
но в 7-й десантно-штурмовой дивизии. 
Теперь их ждет сдача нормативов по 
физподготовке, и в случае успеха — до-
бро пожаловать в строй. 

В нынешнем году, рассказал çàìå-
ñòèòåëü êîìàíäèðà äèâèçèè ïîëêîâíèê 
Ñåðãåé Êóêëèí, соединение уже напо-
ловину состоит из военнослужащих по 
контракту, и есть установка до конца года 
укомплектовать контрактниками боевые 
части, а подразделения обеспечения — 
на 70 процентов. Этот открытый конкурс 
можно рассматривать и как маневр, 
призванный обойти позиции военной 
бюрократии. Сегодня сермяжная правда 
такова, что в регионах военкоматы заин-
тересованы прежде всего в комплекто-
вании воинских частей, расквартирован-
ных в родном регионе. А в нашем случае 
удается избежать посредников. 

Кроме того, патриотическая акция 
(Минобороны пытается использовать 
атмосферу подъема, охватившую неко-
торые слои населения на фоне событий 
в Украине и в связи с присоединением 
Крыма) устанавливает доверительные 
отношения с молодым поколением, 
формирует положительное отношение к 
добровольной службе и у их родителей. 
Семейный консенсус здесь очень важен, 
потому что военный контракт связан с 
трудностями и риском. 

В планах военного ведомства в ны-
нешнем году завербовать на военную 
службу 43 тысячи человек, а к 2017 году 
довести численность контрактников 
в российских Вооруженных силах до 
полумиллиона. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. От
бо
рн
ая

  к
ом
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ФОТОРЕПОРТАЖ:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

1 »»

Âåñòü î òîì, ÷òî â 
ïðîøëóþ ñðåäó â ãîðîäå 
ñòðåëÿëè, ìîìåíòàëüíî 
îáëåòåëà Íîâîðîññèéñê. 
Äîçíàâàòåëè åùå íå 
çàêîí÷èëè ïðîâåðêó 
ïî ýòîìó  ôàêòó, îäíàêî 
â îáùèõ ÷åðòàõ ñèòóà-
öèÿ ÿñíà.

 
Пресс-служба го-

родского УВД опровергла 
слухи о том, что некий гра-
жданин ехал по проспекту 
Ленина в автомобиле и на ходу 
стрелял по мопедистам. На 
самом деле конфликт возник 
на пляже в Алексино: к шлаг-
бауму подъехал мужчина на 
«мерседесе»-внедорожнике с 
«козырными» иногородними 
номерами и попросил охран-
ника пропустить автомобиль. 
Тот ответил, что въезд на косу 
запрещен, паркуйте машину 
здесь и заходите. 

Но му жчина,  который 
был сильно нетрезв, достал 
травматический пистолет и 

выстрелил по мопеду охран-
ника. Тот вступился за свой 
поврежденный транспорт, 
потребовал возместить нане-
сенный ущерб, однако мужчи-
на просто уехал. 

Охранник нажал тревож-
ную кнопку и сообщил о про-
изошедшем в полицию. Со-
трудники вневедомственной 
охраны встретили черный 
«мерседес» на проспекте Ле-
нина, к ним присоединились 
госавтоинспекторы, сообща 
зафиксировали сразу несколь-
ко прегрешений против зако-
на: чересчур тонированные 
стекла, вождение в состоянии 
алкогольного опьянения, не-
повиновение стражам закона 
и, конечно, повреждение чу-
жого мопеда. Как выяснилось, 
разрешительные документы 
на право ношения травмати-
ческого оружия у гражданина 
имеются.

Вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
задержанного будет решен в 
десятидневный срок.

Íà 74-ì ãîäó æèçíè 
îêàçàëàñü íà ñêàìüå 
ïîäñóäèìûõ ñîòðóäíè-
öà óïðàâëåíèÿ âåòåðè-
íàðèè çà ñîâåðøåíèå 
òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ 
— çà âçÿòêó.

  

Дîëæíîñòíûå èí-
ñòðóêöèè ïðåä-
ïèñûâàëè  âå -

òåðèíàðíîìó âðà÷ó Ñ. 
êîíòðîëèðîâàòü «îáúåêòû 
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö, ãäå ïðîèçâîäèò-
ñÿ çàãîòîâêà, ïåðåðàáîòêà, 
õðàíåíèå è ðåàëèçàöèÿ 
ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ». 

Ñ òîé æå öåëüþ â ÿíâàðå 
òåêóùåãî ãîäà îíà îêà-
çàëàñü â öåìäîëèíñêîì 
ìàãàçèíå «Ïðîäóêòû». 
Âìåñòî òîãî, ÷òîáû îá-
ñëåäîâàòü òîðãîâóþ òî÷-
êó ôàêòè÷åñêè, à çàòåì 
óæå ñîñòàâëÿòü àêò î âå-
òåðèíàðíî-ñàíèòàðíîì 
ñîñòîÿíèè, Ñ. ðåøèëà 
ñîêðàòèòü äåëîâóþ ÷àñòü 
äî ìèíèìóìà — îôîðìèòü 
«ëèïîâîå» ïîëîæèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå, ïîëó÷èòü 
çà íåãî âîçíàãðàæäåíèå è 
— áàñòà. Çà òàêóþ ðàáîòó 
îíà ïðåäëîæèëà çàâåäóþ-
ùåé çàïëàòèòü 3 òûñÿ÷è 
ðóáëåé. È åùå 5 «øòóê» 
— çà àêò îáñëåäîâàíèÿ 
êàôå â öåíòðå ãîðîäà, 
ïðèíàäëåæàùåãî òîìó æå 
õîçÿèíó, â êîòîðîå îíà 
äàæå íå çàãëÿíåò. 

×åðåç ÷àñ âåòåðèíàð-
íûé âðà÷ ïîëó÷èëà èç ðóê 
çàâåäóþùåé òðåáóåìóþ 
ñóììó è, íå âûõîäÿ èç 
êàáèíåòà, áûñòðåíüêî ñî-
ñòàâèëà äâà àêòà. Êóïþðû 
îêàçàëèñü ìå÷åíûå. Êîãäà 
äåëî äîøëî äî ñóäåáíî-
ãî ðàçáèðàòåëüñòâà, Ñ. 
÷èñòîñåðäå÷íî ïðèçíàëà 
âèíó, ðàñêàÿëàñü è ïîïðî-
ñèëà âûíåñòè åé ïðèãîâîð 
â îñîáîì ïîðÿäêå, ÷òî 
ïîäðàçóìåâàåò íå áîëåå 
äâóõ òðåòåé îò çàñëóæåí-
íîãî íàêàçàíèÿ. Ñóä êâà-
ëèôèöèðîâàë ïîñòóïîê 
Ñ. êàê ïîëó÷åíèå âçÿòêè 
äîëæíîñòíûì ëèöîì çà 
íåçàêîííûå äåéñòâèÿ, 
ó÷åë òî, ÷òî ïðåñòóïëå-
íèå ñîâåðøåíî âïåðâûå, 
õàðàêòåðèñòèêè õîðîøèå, 
ïðèçíàë ñìÿã÷àþùèìè îá-

ñòîÿòåëüñòâàìè ïåíñèîí-
íûé âîçðàñò, ãèïåðòîíèþ 
è îñòåîõîíäðîç ÷èíîâíè-
êà, à òàêæå ãðàìîòû çà 
óñïåõè â ðàáîòå. 

Âåðäèêò Ïðèìîðñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà â èòîãå 
òàêîâ: 360 òûñÿ÷ ðóáëåé 
øòðàôà â ïîëüçó ãîñó-
äàðñòâà è ëèøåíèå ïðà-
âà çàíèìàòü äîëæíîñòü 
ñàíâåòâðà÷à íà òðè ãîäà. 
Ïðèãîâîð âûçûâàåò ïðî-
òèâîðå÷èâóþ ðåàêöèþ: ñ 
îäíîé ñòîðîíû, ãäå âçÿòü 
òàêèå äåíüæèùè ïîæèëîé 
æåíùèíå, ïðîæèâàþùåé 
ñ äî÷åðüþ è âíóêàìè? À 
ñ äðóãîé — íåñïîêîéíî 
êàê-òî çà ïðîäóêòû æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è 
çäîðîâüå íîâîðîññèéñêèõ 
ïîòðåáèòåëåé.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Óòðîì 20 ìàÿ ñëó÷èëñÿ 
ïîæàð â ñàìîì öåíòðå 
ãîðîäà — â äîìå ¹3 íà 
óëèöå Áèðþçîâà. Ïåðâîå 
âïå÷àòëåíèå — ãîðèò 
êàôå, ðàñïîëîæåííîå â 
ýòîì çäàíèè. Îäíàêî î÷àã 
ïëàìåíè è äûìà îêàçàëñÿ 
â êâàðòèðå ýòàæîì âûøå.

  Газозащитное по-
дразделение — как всегда в 
противогазах — оперативно 
эвакуировало из строения 27 
человек, в том числе вынесли 
и двух детей. За сорок минут 
пожарным удалось победить 
огонь: четыре расчета из че-

тырех стволов заливали пыла-
ющую квартиру. В результате 
ни один человек не пострадал, 
соседние помещения — тоже.

Как рассказал «НН» äî-
çíàâàòåëü ïîæàðíîé ñëóæáû 
Àëåêñàíäð Êîðîáîâ, пожар 
занялся в коридоре кварти-
ры, которая сдавалась внаем. 
Главная версия возникновения 
огня — короткое замыкание 
электропроводки.

Что удивило, так это невоз-
мутимое поведение торговцев 
и покупателей на Центральном 
рынке. В дыму и пепле люди 
занимались тем, зачем прие-
хали — продавали картошку и 
фрукты, покупали лак для ног-

Были  бы  деньги,  будут  и  акты
СУД ДА ДЕЛО

тей и шлепки к летнему сезону. 
- А так всегда и бывает — 

пожарные занимаются своим 
делом, прохожие — своим. 
Жизнь такая, - прокомментиро-
вал Александр Александрович. 
- Вокруг опасной зоны выста-
вили оцепление, риска для 
окружающих не было. Конечно, 
весь рынок пропах гарью, но 
тут уж ничего не поделаешь.

За неделю с 12 по 19 мая 
на территории Новороссийска 
зафиксировано пять пожаров: 
дважды замыкала электро-
проводка, горел всякий хлам 
в домах на улицах Роднико-
вой и Красных партизан, на 
улице Ударной неосторожно 
обращались с огнем, в дачном 
кооперативе поселка Глебовка 
перекалилась в бане печь и 
чуть не дошло до беды, а в 
поселке Верхнебаканском 
на улице Титан неизвестные 
злоумышленники подожгли 
автомобиль «Ока». Раз десять 
пожарные расчеты тушили 
горящий мусор, дважды на 
кухнях новороссийцев подго-
рала пища, да так, что соседи 
звонили по номеру «01».

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Óòðîì 20 ìàÿ ñëó÷èëñÿ ты

Кашляли,Кашляли,
но  торговалино  торговали
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ïðîèñøåñòâèÿ

Раз - и  нет  Васи
Íà õóòîðå Äþðñî 16 ìàÿ 
ïðîèçîøëî óáèéñòâî. 
Ïîäîçðåâàåòñÿ â ïðåñòó-
ïëåíèè ïðèåçæèé èç Èí-
ãóøåòèè, à ñîó÷àñòíèêîì 
êðîâîïðîëèòèÿ ìîæíî 
ñìåëî íàçâàòü... ñïèðò. 

 Руслан А. с 15 лет под-
рабатывал на стройках города 
Малгобек, семь лет назад пере-
брался на Кубань, нашел приют 
у женщины намного старше его 
и так прижился в Дюрсо. В ми-
нувшую пятницу со ста рублями 
в кармане он отправился в 
местный продуктовый магазин, 
по дороге встретил двух знако-
мых, которые мечтали выпить. 
У одного приятеля, 26-летнего 
Васи, нашлось еще сто рублей, 
на совместные деньги был при-
обретен литр спирта у местной 
бабушки. Третий член компании 
имел сало, хлеб и лук.

Двое сели у речки за стол, 
а Вася где-то задержался, по 

телефону обещал, что скоро 
подойдет. За четыре часа все 
было выпито и съедено, пошли 
по домам. Но на обратном пути, 
возле конюшни, возник опо-
здавший Вася и возмущенно 
потребовал продолжения. Ему 
ответили отказом, поскольку 
не было уже ни средств, ни 
желания. Парень предъявлял 
претензии, мотивируя тем, что 
спирт был употреблен без его 
участия, и нарвался на нож, ко-
торым ранее резали «закусь». 

Как объяснил «НН» çàìðó-
êîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ 
ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ, на допросе 
Руслан А. признался, что это он 
нанес смертельный удар в спину, 
выбросил нож и порванную 
футболку в лесу, дома рассказал 
обо всем и пошел встречать 
«скорую» и оперативно-следст-
венную бригаду. По факту возбу-
ждено уголовное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Пальнул  с  досады?



Город N: экономика, 4
õîðîøèå/ïëîõèå íîâîñòè

Сóä âûíåñ ðåøå-
íèå î âçûñêàíèè 
çàäîëæåííîñòè ïî 

çàðàáîòíîé ïëàòå ýêè-
ïàæó. Ïîñêîëüêó åäèí-
ñòâåííûì èìóùåñòâîì 
ñóäîâëàäåëüöà ÿâëÿåòñÿ 
ñóäíî «Ðîêñîëàíà-2», òî 
ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü 
ïåðåä ìîðÿêàìè ïî çàð-
ïëàòå ìîæíî òîëüêî ïðî-
äàâ ñóäíî. Ñåé÷àñ ýòèì 
çàíèìàþòñÿ ñóäåáíûå 
ïðèñòàâû. Ìîæíî áûëî 
áû ïðàçäíîâàòü ïîáåäó, 
íî... Íå äîæäàëñÿ ýòîãî 
êàïèòàí ñóäíà. Ñåãîäíÿ 
ðîâíî äåâÿòü äíåé, êàê 
îí ñêîí÷àëñÿ â íîâîðîñ-
ñèéñêîé áîëüíèöå.

Åâãåíèé Áîðèñîâè÷ 
Ïîïîâ óìåð îò äâóõñòî-
ðîííåãî âîñïàëåíèÿ ëåã-
êèõ, íî âñå ïîíèìàþò, ÷òî 
çäîðîâüå åãî ïîäîðâàëà 
ìíîãîìåñÿ÷íàÿ áîðüáà 
çà âûæèâàíèå íà ñóä-
íå, áðîøåííîì ñâîèì 
âëàäåëüöåì, òðåâîãà çà 
ãîëîäàþùèé ýêèïàæ, 
ñòðàõ, ÷òî çàðàáîòàííîå 
òÿæåëûì òðóäîì òàê è íå 
áóäåò ïîëó÷åíî, âîëíå-
íèÿ çà ðîäíûõ, êîòîðûå 
îñòàëèñü â íåñïîêîéíîé 
Óêðàèíå... Îí áûë ñà-
ìûì ñòàðøèì è îïûòíûì 
â ýêèïàæå, 1950 ãîäà 
ðîæäåíèÿ. Áîëüøèíñòâó 
÷ëåíîâ ýêèïàæà, êðîìå 
ñòàðìåõà è áîöìàíà, ïî 
22, 25, 27 ëåò. Îí áûë 
èõ íàäåæäîé è îïîðîé...

Çëîêëþ÷åíèÿ «Ðîêñî-
ëàíû-2» äîñòàòî÷íî õîðî-
øî èçâåñòíû íàøèì ÷èòà-
òåëÿì. Â äåêàáðå ñóäíî 
áûëî çàäåðæàíî ïîðòîâû-
ìè âëàñòÿìè èç-çà òåõíè-
÷åñêèõ íåèñïðàâíîñòåé. 
Â õîäå ðàçáèðàòåëüñòâ 
âûÿñíèëîñü, ÷òî ýêèïàæ 
åùå íè ðàçó íå ïîëó÷àë 
çàðàáîòíóþ ïëàòó. Äîë-
ãè ðîñëè. Íà ñóäíî áûë 

íàëîæåí àðåñò. Òåì âðå-
ìåíåì õîçÿèí ñóäíà (êîì-
ïàíèÿ çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Áåëèçå), ãðàæäàíèí 
Óêðàèíû, ôàêòè÷åñêè 
îòêàçàëñÿ îò èìóùåñòâà 
è ýêèïàæà — íè äåíåã 
íà ïîãàøåíèå äîëãîâ ïî 
çàðïëàòå, íè ïîïûòîê 
èñïðàâèòü òåõíè÷åñêèå 
íåïîëàäêè íà ñóäíå, íè 
ñðåäñòâ äëÿ ïîêóïêè åäû 
è ïèòüÿ. 

Ìîðÿêè «Ðîêñîëà-
íû-2», ïîñòàâëåííîé ê 
ïðè÷àëó ëåñíîãî ïîðòà, 
íåèçâåñòíî êàê ïðîòÿ-
íóëè áû ýòè íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ, åñëè áû íå ïî-
ìîùü ïîðòîâûõ âëàñòåé, 
ïðîñòûõ íîâîðîññèéöåâ, 
ïðîôñîþçîâ ìîðÿêîâ, 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé è ìîðñêîãî 
êàïåëëàíà îòöà Íèêîëàÿ. 

И âîò â êîíöå àïðå-
ëÿ Îêòÿáðüñêèé 
ð à é î í íûé  ñ ó ä 

Íîâîðîññèéñêà âûíîñèò 
ðåøåíèå î âçûñêàíèè 
çàðàáîòíîé ïëàòû 24 ìî-
ðÿêîâ ñ «Ðîêñîëàíû-2». 
Èíòåðåñû ìîðÿêîâ â ñóäå 
ïðåäñòàâëÿë àäâîêàò Àáî-
÷èð Äåëàâøîê.

 “Àáî÷èð Þñóôîâè÷, ìîðÿêè 
ïðàçäíóþò ïîáåäó, íî ðåøå-
íèå ñóäà, íàñêîëüêî ÿ ïî-
íèìàþ, ýòî òîëüêî ïîëäåëà. 
Ãëàâíîå — ïîëó÷èòü âñå-òàêè 
äåíüãè. Âåäü ïðîäàæà çà äîëãè 
íå òàêîå ïðîñòîå è áûñòðîå 
äåëî. Ñóäíî íå òåëåâèçîð.

- Ýòî — ïîáåäà, òîëü-
êî åå ðåçóëüòàòû îòëîæå-
íû ïî âðåìåíè ìåñÿöà íà 
äâà-òðè. Ê ñîæàëåíèþ, 
òóò åñòü åùå îäèí íþàíñ. 
Ñóä âûíåñ ðåøåíèå âû-
ïëàòèòü äîëãè ïî çàðïëàòå 
òîëüêî ïî 22 àïðåëÿ. Íî 
âåäü ýêèïàæ îñòàåòñÿ íà 
ñóäíå, íåñåò âàõòû, ðà-
áîòàåò è áóäåò ðàáîòàòü, 
ïîêà áóäåò èäòè ïðîäàæà. 
×òîáû âçûñêàòü äåíüãè 
çà ýòè ìåñÿöû, íóæíî 
îïÿòü ïîäàâàòü èñêîâûå 

òðåáîâàíèÿ è âåñü êðóã 
ïðîõîäèòü ïî-íîâîé. 

À ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî 
ñóäíî ïðîäàòü ñëîæíåå, 
÷åì òåëåâèçîð, — íå ñî-
ãëàñåí. Îäíî è òî æå. 
Ïðàâäà, ñâîè íþàíñû 
ñóùåñòâóþò. Ïî çàêîíó 
ïîëîæåíî óâåäîìëÿòü äîë-
æíèêà î ðåøåíèè ñóäà, 
î âîçáóæäåíèè èñïîëíè-
òåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Áîëüøàÿ ïðîáëåìà óâå-
äîìèòü êîãî-òî â Áåëèçå, 
õîòÿ âñå çíàþò, ÷òî õîçÿèí 
— èç Óêðàèíû. Íå âñå 
çíàþò, ãäå íàõîäèòñÿ òà-
êîå ãîñóäàðñòâî, Áåëèç...

 “À, êñòàòè, ãäå?
- Ìåæäó Íèêàðàãóà è 

Êîñòà-Ðèêîé… Äà è ñòîèò 
ýòî äîñòàòî÷íî äîðîãî. 
Â îáùåì, åñòü ôîðìàëü-
íîñòè, êîòîðûå íóæíî 
ñîáëþñòè. Îíè äëÿ äåëà 
áåñïîëåçíû, íî îáÿçà-
òåëüíû.

 “Ñóäîâëàäåëåö äàâíî íå ïî-
ÿâëÿåòñÿ, õîòÿ, êàê ÿ çíàþ, 
âíà÷àëå äàâàë êëÿòâåííûå 
îáåùàíèÿ áûñòðî ðåøèòü âñå 
ïðîáëåìû...

- Ó íåãî ñåé÷àñ â Ïîòè 
ñòîèò àðåñòîâàííàÿ ïî òåì 
æå ïðè÷èíàì «Ðîêñîëà-
íà-1», íèêàêèõ ìåð îí è 
òàì íå ïðåäïðèíèìàåò.  
Äîëãè «Ðîêñîëàíû-2», 
çàäåðæàííîé â Íîâîðîñ-
ñèéñêå, óæå ñåé÷àñ ïðå-
âûøàþò åå ñòîèìîñòü, 
ïîýòîìó ñìûñëà çàíèìàòü-
ñÿ ýòèìè ïðîáëåìàìè ó 
ñóäîâëàäåëüöà íåò. 

 “Êàê ïðîõîäÿò ñàìè òîðãè è 
÷òî áóäåò ïîòîì?

- Ïðèñòàâû îáðàùàþò-
ñÿ ê îöåíùèêàì äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ñòîèìîñòè ñóäíà, 
îíà áóäåò ïåðâîíà÷àëüíîé 
äëÿ àóêöèîíà, â êîòîðîì 
äîëæíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
íå ìåíåå äâóõ ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîêóïàòåëåé, è 
íà÷èíàþòñÿ òîðãè. Ïîñëå 
ïîñòóïëåíèÿ  äåíåã íà 
ñ÷åò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
ïî çàÿâëåíèþ ÷ëåíîâ ýêè-
ïàæà èì ïåðå÷èñëÿåòñÿ 
äîëã ïî çàðïëàòå. Íî òóò 
òðóäíîñòü. Ó óêðàèíñêèõ 

÷ëåíîâ ýêèïàæà ñ÷åòà 
îòêðûòû â óêðàèíñêèõ 
áàíêàõ, à òàì ñ ðóáëÿìè 
ïðîáëåìû.

 “«Ðîêñîëàíà-2» — âòîðîå 
ñóäíî, êîòîðîå áóäåò ïðîäàíî 
çà äîëãè â Íîâîðîññèéñêå. 
Ïåðâûì â 2011 ãîäó ñòàëî 
ñóäíî «ÐÅÔ-607». Íî òàì,  êàê 
ìíå ðàññêàçûâàëè, ïðîäàæà 
çàòÿíóëàñü íà ïîëãîäà, è ïî-
êóïíàÿ öåíà áûëà íå ñëèøêîì 
âûñîêîé...

- Ñëóæáîé ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ñóäíî, êîòîðîå 
ñòîèëî ìèíèìóì 9 ìèë-
ëèîíîâ, áûëî ïðîäàíî çà 
òðè. Òðè ìèëëèîíà — ýòî 
êàê ðàç ñóììà èñêîâûõ 
òðåáîâàíèé ýêèïàæà ðåô-
ðèæåðàòîðà.

 “À âû ãîâîðèòå, ýêèïàæó 
æäàòü äâà-òðè ìåñÿöà! Ïðî-
äàâàòü âåäü áóäóò òå æå ëþäè.

- Íåò, ñ òîãî âðåìåíè â 
ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ ñìåíèëñÿ íà÷àëüíèê 
è ðàáîòíèêè, êîòîðûå 
çàíèìàëèñü àóêöèîíîì.

 “À äîëãè ïåðåä ïîðòîì ïî-
ãàøåíû?

- È ïî ñóäíó «ÐÅÔ-
607», è ïî «Ðîêñîëàíå-2», 
íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, 
êðîìå êîìàíäû íèêòî 
èñêîâûõ òðåáîâàíèé íå 
çàÿâëÿë. Ó ïîðòà äîãî-
âîðû çàêëþ÷åíû ñ àãåíò-
ñêèìè êîìïàíèÿìè, è îí ñ 
íèõ âñå ïîëó÷èò. Åäèíñò-
âåííûå, êòî íåñåò óáûòêè 
â ýòîé ñèòóàöèè, — ýòî 
êàê ðàç àãåíòû. 

 “À êòî êóïèë ïðîáëåìíûé 
«ÐÅÔ-607», ñëó÷àéíî íå çíà-
åòå?

- Ïî ìîèì ñâåäåíèÿì, 
ãðóïïà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ 
èíòåðåñû êðóïíîé ñåòè 
ãèïåðìàðêåòîâ. Ñóäíî 
áûëî êóïëåíî ñ öåëüþ 
äîñòàâëÿòü ñêîðîïîðòÿ-
ùèåñÿ ôðóêòû-îâîùè èç 
Òóðöèè. È îíî äàæå ñäå-
ëàëî äâà-òðè ðåéñà. Íî 
èñïîëüçîâàíèå 1000-òîí-
íèêà íà ýòîì ìàðøðóòå 
îêàçàëîñü ýêîíîìè÷åñêè 
íåâûãîäíûì, è, ïî-ìîå-
ìó, ñóäíî ñåé÷àñ ñòîèò â 
ïîðòó Êåð÷ü.
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Áëèçêà ê ðàçâÿçêå 
äðàìàòè÷åñêàÿ èñòî-
ðèÿ óêðàèíñêèõ ìîðÿ-
êîâ ñ «Ðîêñîëàíû-2» 
- ñóäíà, áðîøåííîãî 
õîçÿèíîì â Íîâîðîñ-
ñèéñêîì ïîðòó åùå â 
ïðîøëîì ãîäó è àðå-
ñòîâàííîãî çà äîëãè 
ïåðåä ýêèïàæåì. 

Как  продаются  пароходыКак  продаются  пароходы
МОРСКАЯ СТИХИЯ

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

У  Новороссийска - очередной 
кредит
Íà êîíåö àïðåëÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïëà-
íèðóåò ïðîâåñòè àóêöèîí íà ïðåäîñòàâëåíèå 
êðåäèòà.

Согласно базе данных «СПАРК-Маркетинг» город-
ские власти планируют привлечь кредитную линию на 
три года под 11,5 процента годовых. 
Средства в размере 120 миллионов рублей планирует-
ся направить на финансирование дефицита местного 
бюджета и погашение долговых обязательств муници-
палитета.

На пятилетку дали миллиарды
Çà ïÿòü áëèæàéøèõ ëåò íà êàïðåìîíò è ðå-
êîíñòðóêöèþ Íîâîðîññèéñêîãî òåðìèíàëà 
«Òðàíñíåôòü» ïëàíèðóåò âûäåëèòü 43 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. È â ðåçóëüòàòå óäâîèòü ìîùíîñòè 
ìåæäóíàðîäíîãî Êàñïèéñêîãî òðóáîïðîâîäíîãî 
êîíñîðöèóìà.

В развитие системы магистральных нефтепро-
водов «Транснефть» до конца этого года потратит 
больше 370 миллиардов рублей. На реконструкцию 
инфраструктуры, значительная часть которой постро-
ена в 60-70-х годах прошлого века и эксплуатационный 
ресурс уже заканчивается, предусмотрено потратить 
1,4 триллиона рублей. 
В условиях снижения экспортных отгрузок через мор-
ские терминалы, в том числе и через Новороссийск, 
разработана программа загрузки освобождающихся 
мощностей в рамках реализации проекта Юг.
Отдельным пунктом значится восстановление разру-
шенных во время стихии 2012 года объектов компании 
«Черномортранснефть» — производственных площа-
док перевалочных баз «Шесхарис» и «Грушовая».

В  городскую  казну 
недоплачивают
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé ïîëó÷èë ãîðîäñêîé áþä-
æåò òîëüêî â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ïîñëåäíåé Â×Ê 
ïî íàëîãàì, çàñåäàíèÿ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ 
íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö.

Рассматривались дела 27 предприятий, кото-
рые имеют долги перед консолидированным бюджетом 
края больше, чем на 11 миллионов рублей. У девяти 
официальная заработная плата не соответствует сред-
неотраслевому уровню. 
В прошлом году в городе прошло 46 заседаний ВЧК, 
где было заслушано почти 800 организаций и пред-
принимателей. К сожалению, на фоне возвращенных 
в бюджет средств признаны невосполнимой потерей 
92 миллиона. 

Расходы  оптимизируют
Çàäà÷à ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àïïàðàòà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñòîèò 
âî ãëàâå óãëà. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ äîëæíà 
áûòü ñîêðàùåíà òðåòü âñåõ íåýôôåêòèâíûõ 
ñòàâîê. 

И если управление образования справилось 
с задачей на 100 процентов, подчеркнула çàìãëàâû 
ãîðîäà Ëþäìèëà Þðüåâà, то культура с оптимизацией 
своих расходов тормозит. В частности, надо сокра-
тить рабочие места в некоторых ДК и библиотеке 
имени Горького, как правило, за счет высвобожде-
ния совместителей и за счет сокращения расходов 
на коммунальные услуги. Так, предложено вместо 
ставок сторожей перейти на охрану через систему 
видеонаблюдения. 

Материнский  капитал - 
добавка  к  пенсии
Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñòàë ðåàëüíîé âîçìîæíî-
ñòüþ ðåøèòü õîòÿ áû ÷àñòü íàñóùíûõ ïðîáëåì 
äëÿ áîëåå ÷åì 7300 ñåìåé íîâîðîññèéöåâ. Òà-
êóþ ñòàòèñòèêó íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ 
ñåìüè ïðèâåëè â îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
â Íîâîðîññèéñêå.

В 2014 году размер материнского капитала для 
тех, кто им еще не воспользовался, составляет 429 408 
рублей 50 копеек. По-прежнему его можно направить 
на улучшение жилищных условий, увеличение будущей 
пенсии мамы, на образование детей, причем в это по-
нятие входит не только оплата непосредственно учебы 
детей в школе и вузе, но и содержание в детском саду 
и даже проживание в общежитии.
В Новороссийске уже выдано 7343 сертификата на 
материнский капитал. Как и в прежние годы, самым 
популярным направлением использования средств 
материнского капитала является улучшение жилищ-
ных условий. На это направлено 1648 материнских 
капиталов. На получение образования решились 
потратить деньги 362 семьи. И две семьи средствами 
материнского капитала увеличат накопительную часть 
пенсии мамы.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà, Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Ïðåäñåäàòåëè ÒÎÑîâ, 
êâàðòàëüíûå, ðàáîòíè-
êè áþäæåòíîé ñôåðû 
è ïðîñòî ãîðîæàíå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îá-
ùåñòâåííûõ ñëóøàíè-
ÿõ î ãîäîâîì áþäæåòå 
ïðîøëîãî ãîäà. Ýòî — 
ãåíåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ 
ïåðåä óòâåðæäåíèåì 
ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî 
äîêóìåíòà Íîâîðîñ-
ñèéñêà íà ãîðîäñêîé 
Äóìå.

Известные горо-
жанам практически во всех 
подробностях показатели 

выполнения прошлогоднего 
бюджета были разложены по 
полочкам и доступно поданы 
на разноцветных слайдах. 
Бюджет Новороссийска-2013 
исполнен на 93 процента, 
исполнение плановых по-
казателей по собственным 
доходам — 89 процентов, 
дефицит составил несколько 
сотен миллионов рублей. 

Собственные доходы по 
сравнению с 2012 годом не 
выросли. Они получены, в 
основном, за счет налоговых 
поступлений. Главные денеж-
ные «реки» - налог на доходы 
физических лиц и земельный 
налог - за последний за год 
существенно снизились, упа-

ли поступления и от единого 
налога на вмененный доход. 
А вот налог на имущество 
физических лиц вырос на 5 
процентов, что каждый из нас 
реально ощутил на собствен-
ном кошельке. 

Из неналоговых 
поступлений обращает на 
себя внимание рост выручки 
от продажи муниципального 
имущества — в 3,5 раза, а 
также от аренды земли.

Что касается расходов, то 
тут все оказалось без сюрпри-
зов — главной затратной сфе-
рой в городе остается социаль-
ная, в основном образование. 
Живую реакцию и обсуждение 

в зале вызвали продемонстри-
рованные цифры средних 
заработных плат бюджетников. 
В 2013 году по официальной 
статистике в школах работники 
в среднем получали 23 тысячи 
рублей в месяц, в детских садах 
— 20, врачи — 20, работники 
культуры — 13,5, физкультур-
ники и спортсмены — 18 тысяч 
рублей. 

Было доложено и о попыт-
ках оптимизировать расходы 
бюджета. За счет сокращения 
штата, конкурсной системы за-
купок и прочих мероприятий, 
в прошлом году городской 
казне было сэкономлено 240 
миллионов рублей.

Åëåíà Îíåãèíà.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

У  бюджета - генеральная  репетиция
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 NS BURGAS  

  на Нигерию 22/05

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA  

  на Анголу 21/05

 NS STELLA  

  на Гибралтар 29/05

 NS STREAM на США

  NS SPIRIT на Габон 24/05

 NS SILVER на США

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань 01/06

 N.ZUYEV на Францию 21/05

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW на Египет 26/05

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN Мексика

 PETROKREPOST Керчь

 PETRODVORETS на Турцию

 NS LEADER Мексика 

 NS LION на Грецию 

 NS LAGUNA США

 NS LOTUS США

 TIKHORETSK Сингапур 

 NS YAKUTIA Израиль

 NS ENERGY на Турцию 01/06 

 NS ARCTIC на Алжир 

 NS ANTARCTIC Дания

 NS ASIA Тузла

 NS AFRICA ОАЭ

 KRASNODAR на США

 KRYMSK США 

 KAZAN на США

 KALUGA на Бразилию

 NS CHALLENGER  

  на Венесуэлу

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY на США 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA на США

 NS CAPTAIN Венесуэла

 ELBRUS Тузла

 PAMIR Акаба 

 NS COLUMBUS  

  на Бразилию 08/06

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT  

  Великобритания

 NS CREATION на Мальту

 ADYGEYA Венесуэла

 NS CONSUL Роттердам

 NS CHAMPION  

  на Испанию 27/05

 SVET на Африку 23/05

 SCF SHANGHAI  

  на Конго 08/06

 SCF ALTAI Босфор

 SCF KHIBINY Новороссийск

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Кипр

 TOWER BRIDGE США

 TORGOVY BRIDGE Индия

 TROITSKY BRIDGE Сингапур

 TUCHKOV BRIDGE Тузла

 TVERSKOY BRIDGE Эквадор

 TAVRICHESKY BRIDGE  

на Венесуэлу

 TRANSSIB BRIDGE  

  на Нигерию 05/06

 TEATRALNY BRIDGE США

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
 ALEKSEY KOSYGIN Куба  
 ALPINE MONIQUE ЮАР 
 ANICHKOV BRIDGE  Анталия 
 AZOV SEA  Порт Дуглас 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Момбаса 
 CAPTAIN KOSTICHEV  

 Южно-Сахалинск 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Барбадос
 EAST SIBERIAN SEA  

   Сингапур 
 EMERALD    на Францию 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Япония 
 GRANAT  Гданьск 
 GRAND ANIVA Япония  
 HERMITAGE BRIDGE  

 Мина-аль-Ахмади 
 KAPITAN GOTSKY Норвегия 
 KARA SEA  Новороссийск
 KIRILL LAVROV Португалия
 LAPTEV SEA  Шанхай 
 LIGOVSKY PROSPECT   

 Аугуста
 LITEYNY PROSPECT  Триест  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Баренцево море 
 MAR ELENA I Элсмир порт 
 MAR DANIELA Лиссабон 
 MOSCOW SEA  

  Аденский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Скаген  
 NARODNY BRIDGE  Сеул  
 NEVSKIY PROSPECT  

 Приморск 
 OKHOTSK SEA Амстердам 
 OKHTA BRIDGE Мальта
 OLYMPIA  Стамбул 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Калуннборг 
 ONYX  Таллинн 
 PAVEL CHERNYSH Жозе 
 PETROPAVLOVSK  

   Пунто-Фихо
 PETROVSK  Турция 
 PETROZAVODSK   

   Новороссийск 
 PRIMORSKY PROSPECT  

   Норвегия
 RN ARKHANGELSK  

   Архангельск 
 RN MURMANSK  Тернезен 
 RN PRIVODINO Роттердам 
 SAKHALIN ISLAND Китай 
 SCF ALDAN  Аугуста 
 SCF ALPINE  Суэц 
 SCF AMUR  Альхесирас 
 SCF ARCTIC   

 Тринидад и Тобаго   
 SCF BAIKAL  Черное море  
 SCF BALTICA  Приморск
 SCF BYRRANGA Альхесирас 
 SCF CAUCASUS Малайзия 
 SCF NEVA  Пусан 
 SCF PACIFICA   

 Пуэрто-Сан-Хосе 
 SCF PECHORA Сент-Джон  
 SCF PIONEER  Сингапур 
 SCF PLYMOUTH  Рас-Танура 
 SCF POLAR  Аланг  
 SCF PRIME      

 Гольфо-де-Морроскильо  
 SCF PRIMORYE Оман  
 SCF PROVIDER Ломе 
 SCF SAMOTLOR Керчь 
 SCF SAYAN  Цюанчжоу 
 SCF SUEK        Цюанчжоу
 SCF SURGUT  Синиш  
 SCF TOBOLSK Тайвань
 SCF TOMSK  Гренада  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Китай 
 SCF YENISEI  Приморск   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Триест 
 SZAFIR            Бата
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Норвегия 
 VICTOR KONETSKY Ванино 
 VIKTOR TITOV  

 Советская Гавань 
 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 
 YURI SENKEVICH Цусима
 ZALIV ANIVA Владивосток 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

n`n Kmnbnxho[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 

8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% 
äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е 
ш%““е,  120,  Cл%?=дью 1229 *".м.

4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎ-
ÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%-
!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›-
…= “д=ч= " =!е…д3).

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

6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ-
"%д“2"е……%L K=ƒ%L

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh
íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

Подготовка  кадров - 
успех  судоходной  отрасли

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

электромеханика, 
донкермана, 

моториста-токаря,  
матросов 

1 и 2 класса. 
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 
60-11-53 и 60-09-38.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

 

fел=ем Kл=г%C%л3ч, 
, *!еC*%г% ƒд%!%"ь !

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

25 ìàÿ - c!,д…е"= m,*%л=  dм,2-
!,е",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

14 ìàÿ ñòîëèöó 
XXII Çèìíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð ïîñåòè-
ëà ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïàðóñíàÿ ðåãàòà 
SCF Black Sea Tall 
Ships, òèòóëüíûì 
ñïîíñîðîì êîòî-
ðîé ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò».

В Ñî÷è ïðèáûëè 16 
ïàðóñíèêîâ, èç íèõ 
8 ñóäîâ êëàññà «À». 

Ãîðîä ñòàë íå òîëüêî îëèì-
ïèéñêîé, íî è ìîðñêîé 
ñòîëèöåé, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â 
íåì îêàçàëèñü áîëåå 1000 
þíûõ ìîðÿêîâ – ÷ëåíîâ 
ýêèïàæåé ñóäîâ è êóð-
ñàíòîâ ìîðñêèõ âóçîâ èç 
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà. Ñóäà 
êëàññà «À» ïðèøâàðòî-
âàëèñü â íîâîé êðóèçíîé 
ãàâàíè Cî÷è — ýòî ñàìûå 
áîëüøèå è èìåíèòûå ïà-
ðóñíèêè: «Êðóçåíøòåðí», 
«Ìèð», «Mircea», «Íàä-
åæäà» è «Ñåäîâ». Ñóäà 
êëàññà C è D ðàçìåñòèëèñü 
ó ïðè÷àëîâ ìîðñêîãî ïîðòà 
Ñî÷è, óêðàñèâ áåðåãîâóþ 
ëèíèþ âåëèêîëåïíûìè 
ìà÷òàìè, ðàçíîöâåòíûìè 
ïðàçäíè÷íûìè ôëàãàìè è 
ïðèòÿãèâàþùèìè âçãëÿä 
áåëûìè ïàðóñàìè.

15 ìàÿ êîìàíäû ìîðÿ-
êîâ ïðîøëè òîðæåñòâåí-
íûì ïàðàäîì âäîëü êðó-
èçíîé ãàâàíè îò íîâîãî 
òåðìèíàëà ïîðòà Ñî÷è äî 
ïëîùàäêè Þæíîãî ìîëà, 
ãäå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé, ó÷àñòèå â êîòîðîé 
ïðèíÿë Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ãëàâà ãîñóäàðñòâà âðó-
÷èë ïðèç ýêèïàæó ÿõòû 
«Àêåëà» (ÃÓÌÐÔ èì. 
Ìàêàðîâà, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã), êîòîðàÿ ïåðâîé 
ïåðåñåêëà ôèíèøíóþ 
ëèíèþ. Ïðèç çà ñàìûé 
äëèòåëüíûé ïåðåõîä â 
ðàìêàõ ðåãàòû ïîëó÷èë 
ýêèïàæ ó÷åáíî-ïàðóñíîãî 
ñóäíà «Íàäåæäà» ÌÃÓ 

SCF BLACK SEA TALL 
SHIPS REGATTA 2014

èì. Íåâåëüñêîãî, Âëà-
äèâîñòîê. Ïðèâåòñòâóÿ 
ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ öåðå-
ìîíèè, ïðåçèäåíò îòìåòèë:
- Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî ïðè-
âåòñòâîâàòü è ãîñòåé, è 
ó÷àñòíèêîâ ×åðíîìîðñêîé 
ðåãàòû. Â ýòîì ãîäó ñàìûå 
êðóïíûå ïàðóñíûå ñóäà 
ìèðà ïîñåòèëè äâà ÷åðíî-
ìîðñêèõ ðîññèéñêèõ ïîðòà 
– Íîâîðîññèéñê è Ñî÷è. 
Äëÿ íàñ ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü 
è áîëüøîå óäîâîëüñòâèå. 
Ìû î÷åíü ðàäû ïðèâåò-
ñòâîâàòü ìîðÿêîâ, ëþäåé, 
êîòîðûå ïîñâÿùàþò ñâîþ 
æèçíü ìîðþ. Îñîáåííî 
ïðèÿòíî, ÷òî âû âñå ïðèå-
õàëè â ãîðîä Ñî÷è â êàíóí 
êóðîðòíîãî ñåçîíà. Çíàþ, 
÷òî â ïðîãðàììå ôåñòèâà-
ëè, øåñòâèÿ, êîíöåðòû, 
– ýòî áîëüøîé ïðàçäíèê. 
Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì âàì 
óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ 
ðåãàòû è ñêàçàòü, ÷òî âû 
âñåãäà æåëàííûå ãîñòè â 
Ðîññèè è â Ñî÷è.

Пîñëå íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé ïðå-
çèäåíò ïîäíÿëñÿ 

íà áîðò ó÷åáíî-ïàðóñíîãî 
ñóäíà «Ìèð» ÃÓÌÐÔ 
èì. àäìèðàëà Ìàêàðî-

âà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), 
ñïîíñîðîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò». Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïðèâåòñòâîâàë êóðñàíòîâ 
è ïðåïîäàâàòåëåé «Ìà-
êàðîâêè» è âûñëóøàë 
äîêëàä ðåêòîðà àêàäå-
ìèè î âçàèìîäåéñòâèè 
ìåæäó ÃÓÌÐÔ è ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» â îáëàñòè 
ïîäãîòîâêè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ìîðñêèõ êàäðîâ. 
Ïðåçèäåíò áûë òàêæå 
îçíàêîìëåí ñ âûñòàâêîé 
ìîäåëåé âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ ñóäîâ ðîññèéñêîãî 
ãðàæäàíñêîãî ôëîòà, íà 
êîòîðûõ ïðåäñòîèò ðàáî-
òàòü íûíåøíèì êóðñàíòàì 
– áóäóùèì îôèöåðàì 
ðîññèéñêîãî ôëîòà.

Íà áîðòó ïàðóñíèêà 
«Ìèð» ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð «Ñîâêîìôëîòà» Ñåð-
ãåé Ôðàíê äîëîæèë ãëàâå 
ãîñóäàðñòâà îá óñïåøíîì 
çàâåðøåíèè ïåðâîãî ðåé-
ñà àðêòè÷åñêîãî òàíêåðà 
«Ìèõàèë Óëüÿíîâ» â 
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïðèðàç-
ëîìíîå». Ñåðãåé Ôðàíê 
òàêæå ðàññêàçàë î ñóùå-
ñòâóþùèõ ïðîãðàììàõ 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
ìîðñêîé îòðàñëè è ïîä-
÷åðêíóë âçàèìîñâÿçü ìåæ-
äó ïðîâåäåíèåì ïàðóñíûõ 

ðåãàò è âîñïèòàíèåì ìîð-
ñêèõ êàäðîâ äëÿ ðàáîòû 
íà ñîâðåìåííûõ òåõíè÷å-
ñêè ñëîæíûõ ñóäàõ

Вîñïèòàíèå êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ñïå-
öèàëèñòîâ – çàëîã 

óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ ñóäî-
õîäíîé îòðàñëè, ïîýòîìó 
êðàéíå âàæíî îêàçûâàòü 
ïîääåðæêó ó÷åáíî-ïà-
ðóñíîìó ôëîòó, ðàñøè-
ðÿòü âîçìîæíîñòè äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ êóðñàíòà-
ìè ïëàâïðàêòèêè êàê íà 
ó÷åáíûõ ñóäàõ ìîðñêèõ 
âóçîâ, òàê è âî ôëîòå 
ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé. Â 
ñàìûå áëèæàéøèå ãîäû 
íàì ïîòðåáóåòñÿ áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî îôèöåðîâ äëÿ 
ðàáîòû íà ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ñóäàõ, êîòîðûå 
áóäóò îáåñïå÷èâàòü ðàç-
ðàáîòêó ìîðñêèõ íåôòå-
ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé 
íà àðêòè÷åñêîì øåëüôå 
Ðîññèè. Êóðñàíòû, êîòî-
ðûå ñåãîäíÿ íà áîðòó ïà-
ðóñíèêà «Ìèð» ó÷àñòâóþò 
â ìåæäóíàðîäíîé ðåãàòå, 
çàâòðà áóäóò óïðàâëÿòü 
ýòèìè ñëîæíûìè ñóäàìè».

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Ñåðãåé Ôðàíê (ñëåâà) ñ  Ïðåçèäåíòîì ÐÔ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì íà áîðòó ïàðóñíèêà «Ìèð».
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ВЕХИ ИСТОРИИ

После освобождения Ново-
российска от немецко-
фашистких захватчиков 

город представлял собой жуткое 
зрелище. Были разрушены почти 
все городские здания, сооружения 
и коммуникации. Государственной 
комиссией Новороссийск был вклю-
чен в число 15 российских городов, 
подлежащих первоочередному 
восстановлению.

В июне 1944 года в составе стро-
ительного треста «Азчеррыбстрой» 
была образована строительно-
монтажная контора с местом пре-
бывания в нашем городе.

Следующие 10 лет для этого 
предприятия прошли в напряженных 
трудах по интенсивному восстановле-
нию города, его цементных заводов и 
других промышленных предприятий, 
а также множества социальных объ-
ектов. Усилиями трудового коллекти-
ва предприятия треста «Цемстрой» в 
Новороссийск пришёл «большой газ», 
и все заводы цементного комплекса 
были переведены на газовое топли-
во. Планомерно газифицировались 
и жилые кварталы города. В 1955 
году к Новороссийску был подведен 
крупный водовод. 

Второе рождение предприятие 
получило 25 июля 1957 года, когда 
был организован строительный 
трест по промышленному и граж-
данскому строительству. А в августе 
строительный трест «Азчеррыб-
строй» был переведен из Краснода-
ра в Новороссийск и переименован 

в трест «Новороссийскстрой».
Специалисты предприятия от-

строили сложнейший комплекс 
сооружений нефтеналивного порта, 
состоящий из основной нефтебазы 
со сливной эстакадой в поселке Гру-
шовая балка, оградительного мола 
и металлического пирса с грузовыми 
нефтепричалами для заправки тан-
керных судов на Шесхарисе.

Вот как рассказывает об этой 
стройке Ðàñèì Áàõàäóðîâè÷ 
Èñìàèëîâ, посвятивший объекту 
10 лет плодотворного труда:

 –  Нефтебаза Грушовая — одна 
из крупнейших нефтебаз в Европе. 
Сроки сдачи были жесткими, объект 
находился под контролем Совета 
Министров СССР. Земля там такая, 
что экскаватор не берёт – аргиллит, а 
дожди пойдут – непролазная грязь. 
Когда я вспоминаю Грушовую, то 
это как кадры из фильма про Павку 
Корчагина... 

Значимая дата в истории пред-
приятия – 1963 год. Тогда трест 
«Новороссийскстрой» был переиме-
нован в строительно-монтажный 
трест № 12 и в этом же году пере-
шел в ведение «Главсевкавстроя» 
Министерства строительства РСФСР. 
В июне 1967 года он был включен в 
состав промышленного строитель-
но-монтажного объединения «Крас-
нодарпромстрой»  Министерства 
промышленного строительства СССР.

Отсутствие пресной воды оста-
валось одной из ключевых проблем 
жителей и предприятий Новорос-
сийска вплоть до начала 1970-х 
годов. Тогда воду еще возили в 
Новороссийск танкерами из Туапсе. 
Частично этот вопрос был разрешен 

в 1973 году, когда силами строителей 
предприятия было завершено воз-
ведение Троицкого водопровода. 

С переводом в Новороссийск 
танкерного флота и развитием не-
фтегазовой отрасли численность его 
населения резко возросла.

 В  июле 1977 года на базе Тре-
ста-12  было сформировано Управ-
ление строительства №12 Главспец-
строя при Минмонтажспецстрое СССР, 
ставшее войсковой частью. 

Появление в большом коллекти-
ве предприятия людей в погонах стало 
по-настоящему ключевым событием в 
его истории. В этот период численность 
строителей предприятия превысила 
8 тысяч человек, и оно стало круп-
нейшей строительной организацией 
Краснодарского края. Общая площадь 
введенного в эксплуатацию жилья к 
началу 90-х годов перешагнула отмет-
ку в миллион квадратных метров. За 
эти же годы были построены десятки 
детских дошкольных учреждений 
и школ, профтехучилища, базы от-
дыха, санатории-профилактории, 
оздоровительные лагеря, больницы 
и поликлиники. Предприятие ак-
тивно участвовало в реализации 
программы развития цементной 
промышленности Новороссийска. 
Реконструировались и расширялись 
цементные заводы. 

С момента работы в системе 
Главспецстроя особое внимание в 
деятельности предприятия было 
уделено возведению объектов соб-
ственного строительства, созданию и 
расширению новых внутренних про-
изводственных мощностей и заводов. 

Так, в промежуток с 1977 по 
1993 годы были построены за-

вод ЖБИ и целый ряд других про-
мышленных объектов, введены 
в эксплуатацию детсады, школы, 
Дворец пионеров и школьников, 
радиотехникум и многое другое. 
Управлением построено большин-
ство административных зданий 
крупных организаций города. Ви-
зитной карточкой города стала и 
серия памятников и мемориальных 
комплексов, так полюбившихся 
новороссийцам и гостям города: 
«Линия обороны», «Малая земля» и 
«Морякам революции». 

НОВОЕ ВРЕМЯ 

После десяти лет регресса 
90-х годов в жизни УССТ№ 
4 (в который был переи-

менован трест в 1998 году) наступил 
переломный момент. Произошло 
это в 2005 году, когда в состав управ-
ления влилась команда молодых, но 
опытных специалистов УНР № 780 
из Геленджика. Тогда предприятие 
возглавил заслуженный строитель 
Российской Федерации полковник 
Михаил Петрович Ташлык. В крат-
чайшие сроки ему удалось сплотить 
обновленный коллектив предприя-
тия и направить его на эффективное 
решение задач по восстановлению, 
развитию и модернизации произ-
водственной деятельности. Опыт 
работы в самых сложных условиях, 
полученный Михаилом Петрови-
чем, в том числе и при выполне-
нии инженерно-технических задач 
во время контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, по-

зволил организовать максимально 
эффективное управление пред-
приятием. Уже в скором времени 
удалось добиться не только полной 
загрузки существовавших ранее 
производственных мощностей, но 
и значительно их развить, модер-
низировать и освоить в кратчайшие 
сроки новые, востребованные об-
ласти применения. Мощной основой 
дальнейшего роста предприятия 
стал опыт гидротехнического стро-
ительства его новых специалистов.

Так об этих событиях вспо-
минает íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè 
Ìèõàèë Òàøëûê:

– Девять лет назад все было 
так: собралась группа людей, энту-
зиастов и специалистов в области 
гидротехнического строительства: 
Елена Черкасская, Александр Крав-
ченко, Александр Калистратов, то 
есть те люди, которые понимали, что 
вопрос о создании мощного гидро-
технического подразделения назрел 
и надо приступать к делу. Управле-
ние было создано оперативно и за 
несколько лет стало мощнейшим 
подразделением предприятия. 
Сейчас в ведении УГС № 431 и его 
«младших братьев» во Владиво-
стоке, в Североморске и Балтийске 
современная техника и есть прак-
тически все для того, чтобы мы 
могли с гордостью сказать: можем 
выполнить любые поставленные 
государством задачи. Но, всё же, 
основная ценность и гордость – это 
люди, которые здесь трудятся. 
Благодаря им у нас все получается.

В 2012 году управление, обра-
зованное уже 70 лет назад, впервые 

1 èþíÿ 2014 ãîäà 4-ìó Ãëàâíîìó óïðàâ-
ëåíèþ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè èñïîëíÿ-
åòñÿ 70 ëåò. Çà ñòîëü äîëãèé ñðîê ïðåä-
ïðèÿòèå, ñìåíèâ íåñêîëüêî íàçâàíèé è 
íå åäèíîæäû ïðåòåðïåâ îïðåäåëåííûå 
èçìåíåíèÿ â ñâîåé ñòðóêòóðå, ñìîãëî 
ïðåâðàòèòüñÿ â íàñòîÿùåãî ãèãàíòà 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ðåãèîíà, à ïî 
ïîêàçàòåëÿì ïîñëåäíèõ ëåò îíî ñìåëî 
âûõîäèò è íà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ôå-
äåðàëüíîãî óðîâíÿ. Ìíîãèå ïîêîëåíèÿ 
åãî òðóäîâîãî êîëëåêòèâà âíåñëè ñâîé 
áåñöåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, çàëîæèâ ñëàâíûå òðóäîâûå òðà-
äèöèè íà ìíîãèå ãîäû âïåðåä.

Наши  достижения Наши  достижения - - 
результат  работы
единой  команды

в своей истории получило статус 
главного.  

За плечами специалистов Глав-
ка восстановительные работы в сто-
лице Чеченской Республики, а также 
в Абхазии и Южной Осетии, где к ра-
ботам спецстроевцы Новороссийска 
приступили, когда там еще не стихли 
последние выстрелы вооруженного 
конфликта. Они восстанавливали и 
строили жилые дома, сооружения 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, дороги.

Внесли свой вклад специалисты 
4-го Главка и в подготовке к зим-
ним Олимпийским играм в Сочи. 
В сложных горных условиях они 
строили дороги,  возводили целые 
комплексы объектов, призванных 
обеспечить безопасность на период 
проведения спортивных состязаний. 

В 2013 году 4-е Главное управ-
ление приступило к реализации 
утвержденного Министром обо-
роны РФ Сергеем Шойгу плана по 
обустройству  военных городков 
на период до 2017 года. Уже к лету 
текущего года десантники смогут 
приступить к полноценному несе-
нию службы на территории такого 
городка, возводимого практически 
в чистом поле под Новороссийском. 

В 2014 году завершатся мас-
штабные работы и на территории 
ряда военных городков Невинно-
мысска, Ставрополя, Анапы, Ар-
мавира и станицы Зеленчукской. 
В некоторых из них спецстроевцы 
возводят, аналогично Новороссийску, 
современные спортивные и учебно-
тактические комплексы «Атлант» 
и «Старт». Первый, в частности, 
оснащен плавательным бассейном 
и всем необходимым оборудованием 
для тренировок десантников. 

Вполне закономерно, что ос-
новным направлением деятельно-
сти 4-го Главка остается гидротехни-
ческое строительство. Специалисты 
Управления создают уникальные 
сооружения и комплексы военно-
морской базы Черноморского флота 
в Новороссийске, осуществляют 
строительство и реконструкцию 
инфраструктурных объектов Тихоо-
кеанского, Северного и Балтийского 
флотов ВМФ России. Филиалы управ-
ления трудятся на Дальнем Востоке 
и в Калининградской области, в 
районах Заполярья и на всем Черно-
морском побережье, от Сочи до 
Севастополя. Образ спецстроевцев 
из Новороссийска с каждым днем 
становится все более узнаваемым. 

В текущем году на торжествен-
ной церемонии Спецстроя России, 
посвященной годовщине создания 
федерального агентства, 4-й Главк 
был справедливо удостоен звания  
«Лучшее предприятие». А строящиеся 
объекты причального фронта аквато-
рии 25-го военного городка в городе 
Балтийске победили в номинации 
«Лучшая строительная площадка». 

Эти награды – показатели ра-
боты сильной, слаженной, срабо-
тавшейся команды строителей 4-го 
Главного управления Спецстроя 
России. И за каждым из возведенных 
сегодня объектов стоит огромная, тя-
желая работа многих строительных, 
промышленных и транспортных 
предприятий, тысяч людей. 

Íàäåæäà Ôåäîòîâà.

70 ЛЕТ ЮЖНОМУ ГЛАВКУ 
ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

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

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Познер». [16+]
 1:10 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Большой африканский 

разлом». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:30 Местное время
17:50 Футбол. Россия - Словакия. 

Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Майор полиции». [12+]
 0:35 «Девчата». [16+]
 1:20 Х/ф «Люди и манекены»
 3:00 Д/ф «Большой африканский 

разлом». [12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:45 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Бе-
лоруссии

11:00 «24 кадра». [16+]
11:30 «Наука на колесах»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия». [16+]
15:35 «24 кадра». [16+]
16:05 «Наука на колесах»
16:35 «НЕпростые вещи»
17:10 Опыты дилетанта
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «Мертвая зона». [16+]
18:30 Х/ф «Без тормозов». [16+]
19:00 Х/ф «Клянемся защищать». 

[16+]
22:45 Большой спорт
23:30 Д/ф «Строители особого 

назначения»
 0:35 Большой скачок
 1:10 Д/ф «Титаник. Правда и вы-

мысел». [16+]
 2:05 «Моя планета»
 2:30 «24 кадра». [16+]
 3:05 «Наука на колесах»
 3:35 Угрозы современного мира
 4:35 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
13:00 «Линия жизни»
13:55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15:10 «Фабрика памяти»
15:40 Х/ф «Васса»
17:50 И.С. Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за 

16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

21:35 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским

22:20 Д/ф «Старая Флоренция»
22:35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-

мерки ангела»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  22 – 28 ÌÀß 2014,   7 СТР.

23:50 Х/ф «Дьявол - это женщина»
 1:10 Камерный хор Московской 

консерватории
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ППС-2». [16+]
 1:30 Д/с «Наш космос». [16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [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 «72 метра». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «72 метра». [16+]
13:45 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия». [16+]
15:30 Сейчас
16:05 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

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

главном». [16+]
 1:05 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Умная кухня. [16+]
 9:10 Идеальная пара. [16+]
 9:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Законный брак». [16+]
 1:15 Х/ф «Одна ошибка». [16+]
 3:50 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:50 Идеальная пара. [16+]
 5:20 Умная кухня. [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Т/с «Мамочки». [16+]
10:10 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Х/ф «Клиника». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

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

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

ная» техника». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Футбольный центр»
 0:55 «Мозговой штурм»
 1:25 Петровка, 38. [16+]

 1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3:35 Х/ф «Первый троллейбус». 

[12+]
 5:05 Д/с «Вся правда о львах». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Два дня». [16+]
 3:30 Х/ф «Авария». [16+]
 5:15 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

 7:00 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

 7:25 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
11:10 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
14:45 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19:15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
20:55 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26.05Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ, îð ãàíèçàöèè 
è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âàøåãî áèçíåñà. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Ðàêàì è 
Âåñàì.

 0:30 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]

 1:20 Х/ф «Письмо». [6+]
 1:45 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора». [6+]
 3:20 Х/ф «Она защищает Родину». 

[12+]
 4:40 Х/ф «Третья ракета». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня»
 6:05 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «Гангстер: история люб-

ви» [16+] 
11:00 «Право имею» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

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

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

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

[16+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
 1:15 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:30 «Здоровье +» [12+]
 1:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Шелк». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]

 7:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
17:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Вне досягаемости». 

[16+]
 1:10 Х/ф «Ночи в стиле буги». 

[18+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]
 4:30 Т/с «Чисто по жизни». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 2». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но». [16+]
 1:00 Х/ф «Темный город». [18+]
 2:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 3:45 «Золушка. Перезагрузка»
 5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

что до этого поддерживал рынок 
ежедневными «вливаниями» в 
сумме 60 млн долларов США. 
Уже в феврале стало понятно, 
что Банк России не может полно-
стью контролировать валютный 
рынок, а в начале марта курсы 
и доллара, и евро превысили 
пятилетние максимумы. После 
этого регулятор вновь возоб-
новил интервенции и сдвинул 
границы бивалютного коридора. 
Курсы евро и доллара стали 
постепенно снижаться.

Является ли новая тенден-
ция долгосрочной? Это зависит 
от совокупности факторов, в том 
числе – от ситуации на Украине, 

от политики США и Евросоюза в 
отношении России, от стоимо-
сти нефти и от возможностей 
Центробанка. Золотовалютных 
запасов не хватит для непре-
рывного вливания в валютный 
рынок, следовательно, курсы 
могут вновь подскочить. Такого 
мнения придерживаются многие 
эксперты. 

В этой ситуации инвести-
рование в валюту может быть 
очень прибыльным: если купить 
доллары или евро в период 
снижения курса, а затем продать 
валюту на пике, можно получить 
существенный доход. Например, 
инвесторы, купившие доллары 

в декабре по 32 рубля и про-
давшие их в марте по 37 рублей 
за доллар, могли заработать 
5000 рублей на каждой тысяче 
долларов. 

Пути минимизации 
валютных рисков

Одним из наиболее рацио-
нальных способов минимизации 
валютных рисков при желании 
заработать на курсовых колеба-
ниях является сотрудничество с 
инвестиционными компаниями. 
Как профессиональные участ-
ники рынка, инвестиционные 
компании обладают необхо-
димым опытом, знаниями и 

инсайдерской информацией, 
что позволяет им делать верные 
прогнозы и зарабатывать на 
курсовой разнице.

Одной из таких компаний, 
которой доверяют свои средст-
ва российские инвесторы, явля-
ется «Trade Investment Company 
«GFI». Инвестиционная компа-
ния работает под управлением  
швейцарской  финансово-инве-
стиционной группы компаний 
«Global Finance Invest SA». Дея-
тельность компании базируется 
на принципах европейского ка-
чества обслуживания, многосту-
пенчатой защиты информации, 
легитимности и безопасности 

Инвестиции в валюту
Èíâåñòèöèè â âàëþòó è 
çàðàáîòîê íà êóðñîâîé 
ðàçíèöå ìîãóò ñòàòü  
ýôôåêòèâíûì èñòî÷-
íèêîì äîõîäîâ. Íà ìè-
ðîâîì âàëþòíîì ðûí-
êå ñ ñåðåäèíû 2013 
ãîäà íàìåòèëàñü äîë-
ãîñðî÷íàÿ òåíäåíöèÿ 
ðîñòà êóðñîâ äîëëàðà 
è åâðî. Îñîáåííî ÿðêî 
îíà âûðàæåíà â ñòðà-
íàõ ñ òàê íàçûâàåìûì 
«ñûðüåâûì» òèïîì 
ýêîíîìèêè,  ê êîòî-
ðûì îòíîñèòñÿ è Ðîñ-
ñèÿ. Â ñëîæèâøåéñÿ 
ñèòóàöèè ó èíâåñòîðà, 
â ñîâåðøåíñòâå âëà-
äåþùåãî òåõíîëîãèåé 
òîðãîâëè íà âàëþòíîì 
ðûíêå, åñòü âñå øàíñû 
ïîëó÷èòü ñóùåñòâåí-
íûé äîõîä. Îäíàêî 
è îïûòíûå, è íà÷è-
íàþùèå èíâåñòîðû 
äîëæíû îòäàâàòü ñåáå 
îò÷åò: âàëþòíûå ðèñêè 
– íàèáîëåå âûñîêèå 
èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ 
â ôèíàíñîâîì ìèðå. 
Äîïóñòèâ ýëåìåíòàð-
íûé ïðîñ÷åò, èíâåñòîð 
ðèñêóåò ëèøèòüñÿ íå 
òîëüêî ïðèáûëè, íî è 
÷àñòè ñâîèõ âëîæåíèé.

Ситуация на валютном 
рынке России: реалии и 
прогнозы

Стремительный рост курса 
доллара и евро в России наме-
тился с конца 2013 года. В январе 
2014 года руководители Центро-
банка уверяли, что это времен-
ное явление, и списывали его 
на общемировые тенденции. 
Более того, с начала года регу-
лятор отказался от валютных 
интервенций, несмотря на то, 

инвестирования. Инвестиции 
находятся под руководством 
профессиональных экспертов и 
аналитиков с многолетним ста-
жем работы на международных 
валютных рынках. Надежность 
компании подтверждена не 
только страховкой, но и цен-
ными бумагами швейцарской 
компании на сумму 30 млн дол-
ларов США .  

Инвесторам, желающим по-
лучать доход за счет курсовой 
разницы, компания предлагает 
выгодный тариф «Валютный» с 
фиксированной доходностью 
18% годовых. Минимальная 
сумма инвестирования – 50 000 
рублей, сумма дополнительно-
го внесения – 10 000 рублей. 
Рубли конвертируются в одну 
из четырех валют по выбору 
инвестора: в доллары США, евро, 
швейцарские франки или ан-
глийские фунты стерлингов по 
курсу ЦБ РФ на день внесения 
средств. Проценты начисляются 
еже квартально по курсу ЦБ, уста-
новленному на день начисления. 
Минимальный срок договора – 1 
год, при досрочном расторжении 
проценты пересчитываются по 
ставке 9% годовых. 

Это выгодный и надежный 
тарифный план, который по-
зволяет инвестору получать 
максимальную прибыль за счет 
колебаний курсов валют.

Более подробную инфор-
мацию Вы можете получить по 
адресу:

 г.  Н о в о р о сс и й с к ,  ул . 
Лейтенанта Шмидта, 39А, 
по  те л . :  8-800-200-65-25,  
8 (8617) 76-55-15, на сайте: 
www.gfi -tic.ru
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Èïîòåêà ñòàëà 
íåîòúåìëåìîé ÷à-
ñòüþ ñîâðåìåííîé 
æèçíè. ×èñëî 
âûäàâàåìûõ èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîâ 
ðàñò¸ò, ñîâåðøåí-
ñòâóþòñÿ ïðåäëà-
ãàåìûå áàíêàìè 
ïðîãðàììû, è 
ïîòðåáèòåëü ïî-
ðîé òåðÿåòñÿ â 
îáèëèè èíôîðìà-
öèè. Êàê áóäåò 
ðàçâèâàòüñÿ èïî-
òå÷íûé ðûíîê, 
êòî ìîæåò ñòàòü 
ïîòåíöèàëüíûì 
çà¸ìùèêîì è 
íà ÷òî îáðàòèòü 
âíèìàíèå ïðè 
çàêëþ÷åíèè êðå-
äèòíîãî äîãîâîðà 
– íà ýòè è äðóãèå 
âîïðîñû îòâåòèëà 
äèðåêòîð äîïîë-
íèòåëüíîãî îôè-
ñà «Íîâîðîññèé-
ñêèé» ôèëèàëà 
ÂÒÁ24 êàíäèäàò 
ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê Àë¸íà Àíä-
ðèÿíîâà.

 “Êàêèå ïðèíöèïèàëüíûå 
èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè íà 
ðûíêå èïîòå÷íîãî êðå-
äèòîâàíèÿ Êóáàíè, â òîì 
÷èñëå Íîâîðîññèéñêà? 

– Â ïîñòêðèçèñíûé 
ïåðèîä êîëè÷åñòâî ñäå-
ëîê êóïëè-ïðîäàæè íå-
äâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå 
ñ èñïîëüçîâàíèåì çàåì-
íûõ ñðåäñòâ êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé, ãîä îò ãîäà 
íåóêëîííî ðàñòåò. Îá-
óñëîâëåíî ýòî íàëè÷èåì 
ïëàò¸æåñïîñîáíîãî ñïðî-
ñà ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ 
ðåãèîíà, ðàñøèðåíèåì 
âîçìîæíîñòåé èïîòå÷íûõ 
ïðîãðàìì, à òàêæå âûñî-
êèì èíòåðåñîì ê æèëüþ â 
êðàå è, îñîáåííî íà ×åð-
íîìîðñêîì ïîáåðåæüå, ñî 
ñòîðîíû æèòåëåé ñåâåð-
íûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ 
ðåãèîíîâ. Íå ÿâëÿåòñÿ 
èñêëþ÷åíèåì è ðûíîê 
æèëüÿ Íîâîðîññèéñêà, 
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ  âîç-
ðîñøåé àêòèâíîñòüþ â 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. 
Êàê ãðèáû ïîñëå äîæäÿ 
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå æè-
ëûå âûñîòêè. Äóìàþ, ÷òî 
ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèò-
ñÿ â áëèæàéøèå ãîäû êàê 
â íàøåì ãîðîäå, òàê è â 
êðàå â öåëîì. 

 “Èïîòå÷íûå ïðîãðàììû 
ìíîãèõ áàíêîâ ôàêòè-
÷åñêè èäåíòè÷íû, íà ÷òî 
îáðàòèòü âíèìàíèå êðîìå 
âåëè÷èíû ïðîöåíòíîé 
ñòàâêè? 

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íà ðàçìåð ðàñõîäîâ, ñî-
ïóòñòâóþùèõ ïîëó÷å-
íèþ èïîòå÷íîãî êðåäè-
òà. Ðåêîìåíäóþ óæå íà 
ïåðâè÷íîé êîíñóëüòàöèè 
â îòäåëåíèè áàíêà ïîèí-
òåðåñîâàòüñÿ íàëè÷èåì 
è ðàçìåðîì áàíêîâñêèõ 
êîìèññèé, òàðèôàìè çà 
àðåíäó áàíêîâñêîé ÿ÷åé-
êè èëè áåçíàëè÷íóþ 
ôîðìó ðàñ÷¸òîâ. Íå-
ìàëîâàæíîå çíà÷åíèå 

Ипотека ВТБ24: 
Большое преимущество

ìåðó, îïëàòèòü ñóììó 
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíî-
ñà ïî êðåäèòó áåç ïðè-
âëå÷åíèÿ ñîáñòâåííûõ 
íàêîïëåíèé. Â íà÷àëå 
ãîäà ó íàñ ñóùåñòâåííî 
óëó÷øèëèñü óñëîâèÿ ïî 
ïðîãðàììå «Èïîòåêà äëÿ 
âîåííûõ».

 “×òî èíòåðåñíîãî è íîâî-
ãî áàíê ìîæåò ïðåäëîæèòü 
ó÷àñòíèêàì íàêîïèòåëü-
íî-èïîòå÷íîé ñèñòåìû 
æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ 
âîåííîñëóæàùèõ?

– Ïðèîáðåòåíèå êâàð-
òèðû èëè æèëîãî äîìà 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ïî ïðîãðàììå «Èïîòåêà 
äëÿ âîåííûõ» îò ÂÒÁ24 
âîçìîæíî áåç ëèøíèõ 
çàòðàò íà ïðîâåäåíèå 
îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè æè-
ëüÿ è îïëàòû êîìèññèè 
çà âûäà÷ó êðåäèòà. Ïðè 
ýòîì ñåãîäíÿ áàíê ïðåä-

ëàãàåò íàèáîëüøóþ ñóì-
ìó êðåäèòà – äî 2,4 ìëí. 
ðóá., ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàè-
ëó÷øèì ïðåäëîæåíèåì 
è ïîçâîëÿåò êóïèòü æè-
ëüå â âûñîêîì öåíîâîì 
ñåãìåíòå – êîìôîðòíîå 
è íå òðåáóþùåå äîïîë-
íèòåëüíûõ âëîæåíèé â 
åãî ðåìîíò.

 “Àëåíà, ðàññêàæèòå, êà-
êèì êðèòåðèÿì äîëæåí 
ñîîòâåòñòâîâàòü áóäóùèé 
çàåìùèê áàíêà? 

– Îñíîâíûå óñëîâèÿ, 
êîòîðûå ïðåäúÿâëÿåò 
ÂÒÁ24 ê ïîòåíöèàëüíûì 
çà¸ìùèêàì – ýòî îôèöè-
àëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî 
è íàëè÷èå ïîñòîÿííîãî 
èñòî÷íèêà ïîëó÷àåìîãî 
äîõîäà. Ñîîòâåòñòâåííî, 
â êà÷åñòâå çà¸ìùèêà íå 
ìîæåò âûñòóïàòü ëèöî, 
íå èìåþùåå ïîñòîÿííîé 
òðóäîâîé çàíÿòîñòè ëèáî 

íå èìåþùåå äîñòàòî÷íóþ 
ïëàòåæåñïîñîáíîñòü. Íå 
ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî 
êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ 
ïðîèñõîäèò ïî áîëüøåé 
÷àñòè çà ñ÷¸ò ïðèâëå÷¸í-
íûõ ñðåäñòâ, òî åñòü 
ñðåäñòâ, çàèìñòâîâàí-
íûõ áàíêàìè, à ýòî, â 
ñâîþ î÷åðåäü, îáÿçûâàåò 
êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè 
áîëåå âíèìàòåëüíî ïîä-
õîäèòü ê îöåíêå êðåäèò-
íîãî ðèñêà. 

 “À êàêèå èìåííî ïðå-
èìóùåñòâà áàíê ãîòîâ 
ïðåäëîæèòü ñâîèì êëè-
åíòàì â ÷àñòè èïîòå÷íîãî 
êðåäèòîâàíèÿ?

– Îòëè÷èòåëüíàÿ îñî-
áåííîñòü ðàáîòû ñ êëè-
åíòàìè â ÂÒÁ24 – ýòî 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê êàæäîìó. Ìû ñòðåìèì-
ñÿ óéòè îò óñòàðåâøèõ 
ïðèíöèïîâ îáñëóæèâà-
íèÿ è, ïåðåíèìàÿ îïûò 
óñïåøíûõ çàðóáåæíûõ 
êîìïàíèé, âîïëîùàåì 
íîâûå èäåè â æèçíü. 
Ñîòðóäíèêè áàíêà, ïî-
íèìàÿ, ÷òî ïðèîáðåòåíèå 
æèëüÿ – ýòî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñòðåññîâàÿ ñèòó-
àöèÿ äëÿ êëèåíòà, îêàçû-
âàþò ïîìîùü íà ëþáîì 
ýòàïå ñäåëêè, îò çàïîë-
íåíèÿ àíêåòû äî ðàñ÷åòà 
ñ ïðîäàâöîì. Ìû ãîòîâû 
ïðèíÿòü êëèåíòà íà êîí-
ñóëüòàöèþ ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé äîãîâîðåííîñòè 
â ëþáîå óäîáíîå äëÿ íåãî 
âðåìÿ è âíå î÷åðåäè, 
äàæå â ñóááîòíèé äåíü.  

Îäíà èç óíèêàëüíûõ 
âîçìîæíîñòåé, ïðåäëàãà-
åìûõ íàìè íà ðûíêå èïî-
òå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ 
– ýòî âîçìîæíîñòü ïðèî-

áðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè â ëþáîì äðóãîì 
ðåãèîíå ÐÔ, íå âûåçæàÿ 
çà ïðåäåëû ïîñòîÿííîãî 
ìåñòà æèòåëüñòâà. Áàíê 
ïðîâîäèò ñäåëêè äèñòàí-
öèîííî, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü 
ðàñõîäû êëèåíòà. 

Ñòðîèòåëüíûé áèçíåñ 
íå ñòîèò íà ìåñòå, âîçâî-
äÿòñÿ íîâûå ìíîãîýòàæ-
êè. Åñëè êëèåíò âûáðàë 
êâàðòèðó, íî îáúåêò åùå 
íå îäîáðåí áàíêîì, ìû 
ãîòîâû â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè ñâÿçàòüñÿ ñ çà-
ñòðîéùèêîì è ïðîâåñòè 
àêêðåäèòàöèþ. Òàêæå 
ÂÒÁ24 ãîòîâ ïðåäîñòà-
âèòü êðåäèò íà ïðèîáðå-
òåíèå ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ 
â îáúåêòå, íå èìåþùåì 
àêêðåäèòàöèè áàíêà, íî 
ïðîöåíòíûå ñòàâêè áóäóò 
âûøå, ÷åì ïðè ñòàíäàð-
òíîé èïîòåêå. 

Ðûíîê ìåíÿåòñÿ, ìå-
íÿþòñÿ ïðåäïî÷òåíèÿ 
êëèåíòîâ. Âåäü áàíêîâ-
ñêîå îáñëóæèâàíèå – 
ýòî òîæå óñëóãà, è îíà 
äîëæíà áûòü îêàçàíà 
ìàêñèìàëüíî êà÷åñòâåí-
íûì îáðàçîì!

Óâàæàåìûå æèòåëè è 
ãîñòè ãîðîäà-ãåðîÿ, åñëè 
Âû óæå ÿâëÿåòåñü êëè-
åíòîì íàøåãî áàíêà èëè 
òîëüêî ïëàíèðóåòå èì 
ñòàòü, çíàéòå, ÷òî Âàøå 
ìíåíèå è îòçûâû èìåþò 
äëÿ íàñ áîëüøîå çíà÷å-
íèå. Âûñêàçûâàéòå ñâîè 
ïîæåëàíèÿ ñîòðóäíèêàì 
áàíêà, äåëèòåñü ïðåä-
ëîæåíèÿìè. Íå çàáû-
âàéòå, ÷òî âïå÷àòëåíèÿ 
îò ïîêóïêè ñîáñòâåííîé 
êâàðòèðû îñòàþòñÿ íà 
âñþ æèçíü! 

èìååò è òî, çà ÷åé ñ÷¸ò 
îïëà÷èâàþòñÿ óñëóãè 
îöåíî÷íîé êîìïàíèè è íà 
êîãî âîçëàãàåòñÿ ïîäãî-
òîâêà äîãîâîðà ïðèîáðå-
òåíèÿ æèëüÿ – íà áàíê 
èëè êëèåíòà. Ïîñëåäíåå 
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ 
òåõ ñàìûõ ñîïóòñòâóþ-
ùèõ ðàñõîäîâ è ïîðîé 
ñóùåñòâåííî óäîðîæàåò 
ñòîèìîñòü êðåäèòà. 

 “Êàêèå âèäû èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ ìîæåò 
ïðåäëîæèòü ÂÒÁ24 ñå-
ãîäíÿ? 

– ÂÒÁ24 ïðåäëàãàåò 
øèðîêóþ ëèíåéêó ïðè-
âëåêàòåëüíûõ èïîòå÷-
íûõ ïðîãðàìì, ïîçâî-
ëÿþùèõ êàê ïðèîáðåñòè 
æèëü¸, òàê è ïîñòðîèòü 
åãî íà ñîáñòâåííîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, ðåôè-
íàíñèðîâàòü èìåþùèéñÿ 
èïîòå÷íûé êðåäèò íà 
áîëåå âûãîäíûõ óñëî-
âèÿõ èëè æå ïîëó÷èòü 
êðåäèòíûå ñðåäñòâà íà 
ñîâåðøåíèå êðóïíûõ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ 
ïîä çàëîã èìåþùåéñÿ íå-
äâèæèìîñòè. Îòäåëüíî 
îòìå÷ó íàèáîëåå âîñòðå-
áîâàííûå è èíòåðåñíûå 
ïðîãðàììû. «Ïîáåäà 
íàä ôîðìàëüíîñòÿìè» 
– çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò 
ïðîöåäóðó ïîëó÷åíèÿ 
êðåäèòà ïðè îïëàòå íå 
ìåíåå 35 % îò ñòîèìî-
ñòè ïðèîáðåòàåìîé êâàð-
òèðû, ïîñêîëüêó äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè 
äîñòàòî÷íî ïðåäîñòàâèòü 
ïàñïîðò è ëþáîé âòîðîé 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, ðåøåíèå 
áàíêà âîçìîæíî ïîëó-
÷èòü óæå íà ñëåäóþùèé 
äåíü. «Èïîòåêà + ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë» – ïðå-
äîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà 
ãîñïîääåðæêè â êà÷å-
ñòâå ïåðâîíà÷àëüíîãî 
âçíîñà. Òàêæå âîçìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå 
âèäû ñóáñèäèé, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ â ðàì-
êàõ êðàåâûõ ïðîãðàìì, 
ïîçâîëÿþùèõ, ê ïðè-
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

Ð Å Ê Ë À Ì À Ð Å Ê Ë À Ì À 
Â  Ã À Ç Å Ò Å :Â  Ã À Ç Å Ò Å :

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 
2еле-%… 303-531 2еле-%… 303-531 

e-mail: novorosmedia@mail.rue-mail: novorosmedia@mail.ru

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

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

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



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

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации 
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см. 
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт.  Цена - 2 700 000 руб.

+7 918 349-25-40
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ÏÅÐÂÛÉ
 

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

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

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

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Д/с Премьера. «Война в 

Корее». [12+]
 1:10 Х/ф «На грани». [16+]
 3:35 «В наше время». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Альта» против рейха». 

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Майор полиции». [12+]
23:50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 0:55 Д/ф «Эволюция будущего»
 2:00 Х/ф «Люди и манекены»
 3:30 Д/ф «Альта» против рейха». 

[12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:45 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама 
дня

 8:45 «Моя рыбалка»
 9:15 «Диалоги о рыбалке»
 9:50 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Погружение». [16+]
15:50 Д/ф «Титаник. Правда и 

вымысел». [16+]
16:45 Анатомия монстров
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «Белый лебедь»
18:35 Х/ф «Диверсанты»
19:00 Х/ф «Клянемся защищать». 

[16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «EXперименты»
 0:40 «Моя планета»
 1:15 «Моя рыбалка»
 1:40 «Диалоги о рыбалке»
 2:15 «Язь против еды»
 2:45 «24 кадра». [16+]
 3:10 «Наука на колесах»
 3:40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 4:10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Пятое измерение»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом 
городе»

13:55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»

15:10 «Фабрика памяти»
15:40 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»
17:00 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
17:25 Романсы Михаила Глинки 

исполняет Юрий Гуляев
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Сила мысли»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

22:20 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова»

23:00 Д/с «Запечатленное 
время»

23:50 Х/ф «Дестри снова в седле»
 1:25 П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ППС-2». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [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 «Прорыв». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Кавалер Золотой Зве-

зды». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]

 0:00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [12+]

 1:30 Х/ф «72 метра». [16+]
 3:55 Х/ф «Человек не сдается». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Умная кухня. [16+]
 9:10 Идеальная пара. [16+]
 9:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Просто Саша». [16+]
 0:55 Х/ф «Океан». [16+]
 3:45 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:45 Идеальная пара. [16+]
 5:15 Умная кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». [12+]

10:55 «Простые сложности». 
[12+]

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-
бытия

11:50 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]

13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Государственная гра-

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

[16+]

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

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Мафия бессмертна». 

[16+]
 2:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]
 5:05 Д/с «Вся правда о львах». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:05 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного». [16+]

 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Выжить после». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый». 

[16+]
 2:35 Х/ф «Тутси». [16+]
 4:50 М/ф «Снежная королева». 

[0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

 7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 7:20 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
14:45 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Политика». [16+]
 1:15 Х/ф «Игрушки»
 3:40 «В наше время». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Битва за соль. Всемир-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Майор полиции». [12+]
 0:35 Д/ф «Степан Бандера. Следы 

на Майдане». [16+]
 1:40 Х/ф «Люди и манекены»
 3:05 Честный детектив. [16+]
 3:35 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 «Диалоги о рыбалке»
 9:20 «Язь против еды»
 9:50 «НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
16:00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Лучшее. [16+]
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20:45 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]

22:45 Большой спорт
23:05 «НЕпростые вещи»
 0:40 «Моя планета»
 1:15 Полигон
 2:15 Основной элемент
 3:40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 4:10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 4:35 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Красуйся, град Петров!»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Сила мысли»
13:55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15:10 «Фабрика памяти»
15:40 Х/ф «Дестри снова в седле»
17:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

17:25 Михаил Глинка. Сочинения 
для симфонического ор-
кестра

18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за 
16 часов!

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Почему женщины ро-

стом ниже мужчин?»
21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 Д/ф «Лариса Попугаева. 

Алмазная грань»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»
 1:10 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Береговая охрана». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ППС-2». [16+]
 1:30 Дачный ответ. [0+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [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 «Человек не сдается». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Рейс 222». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]
 1:50 Х/ф «Кавалер Золотой Зве-

зды». [12+]
 3:40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Умная кухня. [16+]
 9:10 Идеальная пара. [16+]
 9:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[16+]
 1:20 Х/ф «Папа». [16+]
 4:50 Идеальная пара. [16+]
 5:20 Умная кухня. [16+]
 5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-

крывать». [12+]
10:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
[12+]

10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кукловоды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 3:15 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]
 5:10 Д/ф «Африканские пчелы-

убийцы». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:55 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:15 Х/ф «Громобой». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Выжить после». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Школа стюардесс». 

[18+]
 2:20 Х/ф «Побег на гору Ведьмы». 

[16+]
 4:05 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «От границы - до Побе-
ды!» [12+]

 7:10 Д/ф «На границе». [12+]
 7:55 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». [6+]
 9:50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
11:50 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». [6+]
14:45 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19:15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20:55 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». [12+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Концерт, посвященный 

Дню пограничника
 0:40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
 2:00 Х/ф «Командировка». [6+]
 3:35 Х/ф «Под каменным небом». 

[12+]
 5:05 Х/ф «Еще о войне». [12+]

ÑÐÅÄÀ 28.05Ïîñòàðàéòåñü âíåñòè ýëåìåíòû òâîð÷åñòâà â âàøó æèçíü è äåÿòåëüíîñòü, 
ïîçâîëüòå ñåáå íåìíîãî ñâîáîäû, íåçàâèñèìîñòè è îðèãèíàëüíîñòè. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Òðóäíî áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ìûñëè è 
ýìîöèè Ëüâàì, Âîäîëåÿì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

18:30 Д/с «Автомобили в пого-
нах». [12+]

19:15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». [6+]

21:05 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Еще о войне». [12+]
 1:35 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
 3:25 Х/ф «Сыщик». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди»
 6:05 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Солдат» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

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

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

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

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

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

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Чисто по жизни». [16+]

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

грамма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

[16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Глаза дракона». [18+]
 1:15 «Смотреть всем!» [16+]
 2:15 Х/ф «Глаза дракона». [18+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]
 4:30 Т/с «Чисто по жизни». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

се». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Ве-

гаса в Бангкок». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
 1:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Ве-

гаса в Бангкок». [18+]
 2:55 «Золушка. Перезагрузка»
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 27.05Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâûõ òåõíîëîãèé, 
ðàñøèðåíèÿ è ðàçâèòèÿ âàøåãî áèçíåñà. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Öåëåóñòðåìëåííîñòè è ïðàêòè÷íîñòè ìîæåò íå 
õâàòèòü Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня»
 6:05 Мультфильмы [6+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Здоровье +» [12+]
 8:45 «Формула качества» [12+]
 8:50 Х/ф «Вооружен и очень опа-

сен» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

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

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

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

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

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]

 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Марли и я». [12+]
 1:45 «Смотреть всем!» [16+]
 2:45 Х/ф «Марли и я». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-

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

невеста». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Всегда говори «да». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но». [16+]
 1:00 Х/ф «Лотерейный билет». 

[16+]
 2:55 «Золушка. Перезагрузка»
 6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]



ПРОДАМ 
ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ

140 м2, участок 10 соток, 
в районе Абрау-Дюрсо.

Цена 4,5 млн руб. 

8 988 314-55-71

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 » ,  22 – 28 ÌÀß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Балабол». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 На ночь глядя. [16+]
 1:10 Х/ф «Коммандо». [16+]
 3:05 «В наше время». [12+]
 4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Взорвать мирно. Атом-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Майор полиции». [12+]
23:50 «Живой звук»
 1:45 Х/ф «Люди и манекены»
 3:20 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:50 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Полигон
 9:50 Основной элемент
10:55 Большой скачок

11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клянёмся защищать». 

[16+]
15:55 Полигон
16:25 Полигон
17:00 «НЕпростые вещи»
17:30 «EXперименты»
18:00 Основной элемент
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
20:45 Х/ф «Ярослав». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Основной элемент
 0:10 Большой скачок
 0:40 «Моя планета»
 1:15 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 1:40 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 2:10 Основной элемент
 2:40 Полигон
 3:35 «Моя рыбалка»
 3:50 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Праздники»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Почему женщины ро-

стом ниже мужчин?»
13:55 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»
14:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
15:10 «Фабрика памяти»
15:40 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»
17:00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»
17:20 Избранные романсы Миха-

ила Глинки
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за 

16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Праздники»
20:00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Искусство перевопло-

щения - метаморфоз»
21:35 «Культурная революция»
22:20 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Негодяи»

 1:15 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:35 Спасатели. [16+]
 9:05 Медицинские тайны. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» [16+]
19:30 Т/с «Береговая охрана». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ППС-2». [16+]
 1:30 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [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 «Прощальная гастроль 

«Артиста». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
 2:40 Х/ф «Рейс 222». [12+]
 5:15 Д/ф «Космический глаз». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Умная кухня. [16+]
 9:10 Идеальная пара. [16+]
 9:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
13:25 «Дела семейные» [16+]
14:25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Золотой век». [16+]
 1:30 Х/ф «Рам и Шиам». [16+]
 5:00 Идеальная пара. [16+]
 5:30 Умная кухня. [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Д/ф «Великие праздники. 

Вознесение». [6+]
 8:40 Х/ф «Приказ: Перейти гра-

ницу». [12+]
10:30 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Мой». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кукловоды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Туз». [12+]
 2:50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:45 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 4:25 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу». [12+]
 5:10 Д/ф «Титус - король горилл». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 7:15 М/с «Смешарики». [0+]
 7:20 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Выжить после». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Киборг». [16+]
 2:05 Х/ф «Полицейский и ма-

лыш». [16+]
 3:50 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «От границы - до Побе-
ды!» [12+]

 7:05 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

 8:00 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Я служу на границе». [6+]
 9:50 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». [12+]
11:45 Х/ф «Сыщик». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Сыщик». [6+]
14:45 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19:15 Х/ф «Курьер». [6+]
21:00 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». [6+]
 2:20 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». [6+]
 4:45 Х/ф «Каждый десятый». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

×ÅÒÂÅÐÃ 29.05Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïîåçäêàì è êîììóíèêàöèÿì, îäíàêî âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 
âîçìîæíû ïðîáëåìû. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íå ðàññëàáëÿòüñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК , 

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

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ЛАМИНАТ 
из Германии Kronofl ooring

по себестоимости.

8 918 432-26-27

 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Король блефа» « [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя» [16+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
 1:15 «Здоровье +» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Жатва». [16+]
 1:30 Чистая работа. [12+]
 2:30 Х/ф «Жатва». [16+]
 4:20 Т/с «Чисто по жизни». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:40 Т/с «В Москве всегда солнеч-

но». [16+]
 1:10 Х/ф «Таможня дает добро». 

[12+]
 3:15 «Золушка. Перезагрузка»
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
 0:20 Т/с «ППС-2». [16+]
 2:15 Спасатели. [16+]
 2:45 Т/с «Зверобой». [16+]
 4:40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Земля Санникова». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
15:00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 2:30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 4:40 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]
 6:45 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
10:00 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия». [16+]

23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Женская собствен-

ность». [16+]
 1:25 Х/ф «Родная кровь». [16+]
 4:45 Идеальная пара. [16+]
 5:15 Умная кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Мой». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Крутой». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 «Жена. История любви». [16+]
23:55 Петровка, 38. [16+]
 0:10 Х/ф «Красное солнце». [16+]
 2:25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». [12+]
 4:00 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 

звезд Юрия Маликова». 
[12+]

 4:55 Д/ф «Город будущего». [16+]

ÑÒÑ
 

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

 7:00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Выжить после». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:35 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:35 Х/ф «Шалун». [16+]

 3:25 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «От границы - до Побе-
ды!» [12+]

 7:00 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

 7:25 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». [6+]
 9:25 Х/ф «Курьер». [6+]
11:20 Х/ф «Смерть под парусом». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Смерть под парусом». [12+]
14:20 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень». [12+]
16:15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Осенний марафон». [6+]
21:05 Т/с «Противостояние». [6+]
22:50 Новости дня
 4:20 Х/ф «Воскресная ночь». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

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

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

[16+]
18:30 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Концертный зал» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Проект «Альфа». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:50 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 Премьера. «Алексей 

Леонов. Первый в откры-
том космосе»

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф Премьера. «Цирк. С ри-

ском для жизни». [12+]
14:15 Новый Ералаш
14:50 «Голос. Дети»
16:55 Премьера. «Чувство юмо-

ра». [16+]
18:00 Футбол. Сборная Норвегии 

- Сборная России. Товари-
щеский матч. Прямой эфир 
из Норвегии. 

20:00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
 0:10 Х/ф «Анна и король»
 2:55 Х/ф «Черная вдова». [16+]
 4:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Заблудший»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:15 Местное время
 8:30 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:55 Д/ф «Не жизнь, а праздник»
10:05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь. 

Легенды и люди»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Домоправитель». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15:35 Фестиваль «Юрмала». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Разорванные нити». [12+]
 0:30 Х/ф «Ночной гость». [12+]
 2:35 Х/ф «Контрабандист». [16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 «Моя планета»
 7:00 Большой спорт
 7:20 «Диалоги о рыбалке»
 7:50 «Моя планета»
 8:30 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:00 Большой спорт
 9:20 Х/ф «Ярослав». [16+]
11:25 Полигон
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Бал олимпийцев России 

2014»
13:30 «24 кадра». [16+]
14:00 «Наука на колесах»
14:35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15:05 «EXперименты»
15:35 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
18:55 Футбол. Эстония - Россия. 

Чемпионат Европы-2015. 
Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

20:55 Большой спорт
21:15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
 0:50 «НЕпростые вещи»
 1:55 Д/ф «Строители особого 

назначения»
 2:55 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Хоккеисты»
12:10 «Большая семья»
13:05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13:50 Д/с «Пряничный домик»
14:15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15:00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»

17:40 «Больше, чем любовь»
18:20 Х/ф «Веселые ребята»
19:50 «Романтика романса»
20:50 «Смотрим... Обсуждаем...»
22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «Бешеный бык»
 1:05 «A-ha. Возвращение домой». 

Концерт
 1:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

 2:45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Кулинарный поединок». 

[0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:25 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:15 Следствие вели.. [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

19:50 Новые русские сенсации. 
[16+]

20:45 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
23:40 Х/ф «Гром ярости». [16+]
 1:35 Авиаторы. [12+]
 2:05 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Снайперы». [16+]
 3:05 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
 5:35 Х/ф «Земля Санникова». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Карнавал». [16+]

12:25 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20:50 Х/ф «Требуется няня». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Самая первая лю-

бовь». [16+]
 4:35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:00 М/ф Мультпарад
 6:45 АБВГДейка
 7:10 Х/ф «Весенние хлопоты». 

[12+]
 8:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». [6+]
10:45 «Простые сложности». 

[12+]
11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Д/ф «Легкий способ бро-

сить курить» Аллена Кар-
ра». [12+]

12:55 Х/ф «Жених из Майами». 
[16+]

14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке». [12+]
16:55 Х/ф «Убить дрозда». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:10 «Право голоса». [16+]
 1:00 «Выбор Украины». Спецре-

портаж. [16+]
 1:35 Х/ф «Дуплет». [18+]
 3:35 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». [12+]
 5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]

 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:35 М/с «Том и Джерри». [6+]
 9:40 М/ф «Золушка. Полный впе-

рёд». [16+]
11:15 Т/с «Семья 3D». [16+]
12:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19:30 М/ф «Вольт». [16+]
21:15 Х/ф «Риддик». [16+]
23:30 Х/ф «Каратель». [16+]
 1:50 Х/ф «Быстрый и мёртвый». 

[16+]
 3:55 Мультфильмы. [0+]
 5:15 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Елки-палки!..»
 7:40 Х/ф «Все дело в брате». [6+]
 9:00 «Путешествия дилетанта» с 

Сергеем Костиным. [6+]
 9:45 Т/с «Моя граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Моя граница». [12+]
16:25 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Блокада». [12+]
 1:05 Х/ф «Сто первый». [12+]
 3:40 Х/ф «Смерть под парусом». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Ты помнишь» [12+] 
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
 9:25 М/ф «Приключения Але-

нушки и Еремы» [12+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева [12+]
12:00 «Законы. События. Ком-

ментарии» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 31.05Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáùåíèþ, êîíòàêòàì. Ïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, 
îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è 
Ñòðåëüöû.

ÏßÒÍÈÖÀ 30.05Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ äåëîâûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé, 
äîñòèæåíèÿ óñïåõà â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è 
Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ 
è Ñòðåëüöîâ.

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», ОГРН 5137746078696, Свидетельство МФО №651303045004564 от 17.01.2014
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы займа. 
Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации. 
Подробности на сайте www.fi nansist24.ru реклама

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». 

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

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье». [16+]
 2:20 Х/ф «Голубой Макс». [12+]
 5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок в космос»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. 

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Майор полиции». [12+]
22:50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
 0:40 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-

жок в космос»
 1:35 Х/ф «Приговор». [12+]
 3:35 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Живое время. Панорама дня

 8:45 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 9:15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 9:45 Угрозы современного мира
10:55 На пределе
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клянёмся защищать». 

[16+]
15:55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
17:00 «EXперименты»
18:30 Большой спорт
20:45 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - М. 
Чарр (Германия). Прямая 
трансляция

23:45 Волейбол. Сербия - Россия. 
Мировая лига

 1:40 Угрозы современного мира
 2:40 На пределе
 3:10 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Коллекция Евгения Мар-

голита
11:40 Д/ф «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Искусство перевопло-

щения - метаморфоз»
13:55 Х/ф «Медведь»
14:40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15:10 Х/ф «Негодяи»
16:35 «Билет в Большой»
17:20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Хоккеисты»
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
 1:35 Российские звезды мирово-

го джаза
 1:55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
 2:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

ÍÒÂ
 

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

[16+]

13:00 Х/ф «Долг чести» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Шофер на один рейс» 

[16+] 
22:35 Х/ф «Обвиняемая» [16+]
 0:15 Х/ф «Месть Пушистых» [12+]
 1:50 З/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 3:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:30 Т/с «Маршрут». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

19:00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

20:15 Т/с «Next». [16+]
 0:10 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника». [16+]

 2:00 Х/ф «Про уродов и людей». 
[16+]

 3:45 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Вот такое утро». [16+]
 7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8:05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Вот такое утро». [16+]
12:30 Такое Кино! [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
15:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров». [16+]
22:15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Такое Кино! [16+]
 1:00 Х/ф «V» значит вендетта». [16+]
 3:30 «Золушка. Перезагрузка»
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 Установка кондиционеров
 Отопление  Водопровод

 Канализация
 Сварочные работы

Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.

Тел: 8 918 47-84-398
8 918 41-47-459

21:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
[12+] 

22:35 Х/ф «Месть Пушистых» [12+]
 0:10 Х/ф «Обвиняемая» [16+] 
 1:50 З/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 3:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». [16+]
10:00 «Великие тайны. Энергия 

древних богов». [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]

20:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций». [16+]
 0:00 Х/ф «Западня». [16+]
 2:10 Х/ф «В одну сторону». [16+]
 4:20 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Не спать! [18+]
 1:30 Х/ф «Пристанище». [16+]
 3:15 «Золушка. Перезагрузка»
 6:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
обои - от 100 руб.; шпаклевка - от 50 руб.; 

покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Строительная компания

ООО АСТ75 
в Новороссийске

Тел. 8 (9887) 62-81-53 
www.ast75.ru 

факс 21-33-44



ОТКЛЮЧЕНИЯ

15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Душа моя» [12+]
22:25 Х/ф «Ты помнишь» [12+]
 0:00 Х/ф «Наследники» [16+]
 1:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
 7:15 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника». [16+]
 9:00 Т/с «Next». [16+]
13:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:30 «Репортерские истории». [16+]
 0:00 «Неделя» с Марианной Мак-

симовской. [16+]
 1:15 Х/ф «Тайский воин». [16+]
 3:15 Х/ф «Флирт». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Вот такое утро». [16+]
 7:30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 8:05 М/с «Слагтерра». [12+]

 8:30 М/с «Планета Шина». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Вот такое утро». [16+]
12:30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
13:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14:00 «Stand Up». [16+]
15:00 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров». [16+]
17:10 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
22:30 «Stand Up». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
 3:00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». [12+]
 5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Завтра была война». 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13:50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...»
14:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
16:10 «Взрослые и дети». Боль-

шой праздничный концерт 
к Дню защиты детей

17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
 0:10 Бокс. Д. Чудинов - П. Ниль-

сен. Бой за звание чемпи-
она мира

 1:10 Х/ф «Пекло». [16+]
 3:10 «В наше время». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Неисправимый лгун»
 7:20 Вся Россия
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:25 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

14:25 Местное время
14:35 Х/ф «Продаётся кошка». 

[12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]
 1:30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофести-
валя «Кинотавр»

 2:50 «Планета собак»
 3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:15 «Моя планета»
 7:00 Большой спорт
 7:20 «Моя рыбалка»
 8:00 «Язь против еды»
 8:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:00 Большой спорт
 9:20 Х/ф «Кандагар». [16+]
11:25 «Своим ходом»
12:00 Большой спорт
12:20 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко
12:50 Х/ф «Ярослав». [16+]
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

16:45 Большой спорт
16:55 Футбол. «Росич-Старко» 

- «Сборная мира». Благот-
ворительный матч «Под 
флагом Добра!» Прямая 
трансляция из Москвы

18:30 Х/ф «Кремень». [16+]
21:55 Волейбол. Сербия - Россия. 

Мировая лига. Прямая 
трансляция

23:45 Большой футбол
 0:15 Д/ф «Титаник. Правда и вы-

мысел». [16+]
 1:10 Основной элемент
 2:15 Угрозы современного мира
 3:10 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12:00 XI Международный фести-

валь «Москва встречает 
друзей»

12:55 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников»

13:45 «Гении и злодеи»
14:15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15:05 Рафаэль Клейнер. «Послу-
шайте!» Вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки

16:00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

16:55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

18:00 «Контекст»

18:40 «Искатели»
19:25 «Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «Чучело»
21:40 «Больше, чем любовь»
22:25 Опера «Иван Сусанин»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

 2:40 Пьесы для скрипки

ÍÒÂ
 

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

 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18:20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Розыскник». [16+]
23:40 Х/ф «Один день». [16+]
 1:35 Школа злословия. [18+]
 2:25 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
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 6:45 Мультфильмы. [0+]
 8:00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». [6+]
 9:30 М/ф «Дюймовочка». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Снайперы». [16+]
17:10 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:40 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
23:35 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» [16+]
 3:55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Главные люди. [16+]
 9:30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щён». [12+]

11:00 Т/с «Росселла». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21:15 Х/ф «Оттепель». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
 1:45 Х/ф «Самрат». [16+]
 4:25 «Одна за всех». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». [6+]

 7:05 Д/ф «Титус - король горилл». 
[12+]

 7:55 «Фактор жизни». [6+]
 8:25 Т/с «Мамочки». [16+]
10:20 «Простые сложности». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:50 События
11:45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». [12+]
12:35 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
14:40 Петровка, 38. [16+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17:25 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0:10 Х/ф «Крутой». [16+]
 1:55 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке». [12+]
 3:40 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
 5:00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-

ча о жизни и смерти». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик». [0+]

 6:15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]

 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]

 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:35 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы». [6+]
10:50 М/с «Том и Джерри». [6+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15:50 «6 кадров». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19:00 Х/ф «Риддик». [16+]
21:15 Х/ф «Гладиатор». [16+]
 0:10 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:10 Большой вопрос. [16+]
 1:45 Х/ф «Годзилла». [16+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...» [12+]

 7:30 Х/ф «Деревня Утка». [6+]
 9:00 Служу России!
 9:45 Т/с «Моя граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Моя граница». [12+]
16:25 Х/ф «Без права на провал». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Сверстницы»
20:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22:00 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
23:45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
 1:00 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих». [6+]
 3:55 Х/ф «Елки-палки!..»
 5:20 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Наследники» [16+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
 9:25 М/ф «Новые приключения 

Аленушки и Еремы» [12+]
11:20 «Студlife» [12+]
11:30 Х/ф «Шофер на один рейс» [16+]
14:15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

[12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÌÀß 2014,   13 СТР.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1.06Äåðæèòå â óçäå ñâîþ ãîðäûíþ è àìáèöèè, ÷òîáû «íå íàëîìàòü äðîâ», ñòàðàéòåñü âñå 
çàðàíåå ïðîäóìûâàòü, íå ïîääàâàéòåñü ýìîöèÿì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû è ïðîáëåìû ìîãóò 
ïîäñòåðåãàòü Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА 
УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг  и шок от её точных рассказов о прошлом, 
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит когда 
предсказания начинают сбываться. Главная сила ЛЕЙЛЫ – это 
любовная, семейная магия. Даже после одного сеанса она помогает 
супругам восстановить счастливые отношения, вернуть ушедшего 
мужа, при этом сделать отворот от соперницы. Не говоря уже 
о снятии венца безбрачия, печати одиночества. Но это не все 
возможности ЛЕЙЛЫ. Для нее не составляет труда помочь привлечь 
удачу в бизнесе, подняться по карьерной лестнице, оградить детей от 
плохого влияния улицы и дурных привычек.
Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, 
и крупные бизнесмены. Её плюс – положительный результат и его 
сохранение. «Если бы его не было, ко мне бы перестали приходить 
люди», - говорит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.
Положительный результат и его сохранение.
Избавляет от пьянства и дурных привычек на 100%.

Телефон 8 918 682-89-79

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

Военная прокуратура 
Новороссийского гарнизона сообщает, 

что в Российской Федерации  продолжается 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и 
предупреждения возможных нарушений в отделах военного комисса-
риата Краснодарского края по г.Геленджику и  г.Новороссийску, а также 
в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона созданы консуль-
тационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам 
призыва на военную службу и направления граждан на альтернатив-
ную гражданскую службу, куда можно обратиться ежедневно в период 
с 9.00 до 19.00.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. 
Новороссийску расположен по адресу:

г. Новороссийск, ул.Энгельса, 17, тел.: (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику 
расположен по адресу: 

г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по 
адресу: 

г. Новороссийск, ул. Фисанова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

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

Телефон: 61-41-17

Горячей воды 
не будет
Ïåðèîä îòêëþ÷åíèÿ êîòåëüíîé ÑÐ 
«Þæíûé» â ãîðîäå-ãåðîå ïåðåíî-
ñèòñÿ.

К
ак уже сообщал филиал «Новороссийские 
тепловые сети», в связи с плановым ремонтом 
котельной СР «Южный» будет прекращено 

горячее водоснабжение жилых домов в Ново-
российске. В связи с несвоевременной поставкой 
газового оборудования сроки профилактического 
ремонта перенесены. Профилактика начнется по-
зже запланированных ранее сроков – с 27 мая – и 
продлится до 9 июня.

В связи с этим горячей воды не будет по сле-
дующим адресам:
– Алексеева, 22, 25, 29, 50, 54
– Глухова, 20
– Героев-десантников, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 95, 97
– Исаева, 4, 6
– Новороссийской республики,14а
– Малоземельская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
– Волгоградская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54
– Дзержинского,126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 150, 152, 154, 156, 192, 194, 198, 202, 204, 
206, 210, 216, 216 а, 218, 220/2, 223, 225, 207, 
209, 215, 217

– Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
41, 43, 45, 49/14, 51, 51а, 53, 57

– Куникова, 9, 11, 19, 21, 52 а, 58, 58а, 60, 60а, 62, 
62а, 64, 64а, 66

– Снайпера Рубахо,16, 23
– Чехова, 20
– пр. Ленина, 9а, 9б, 22
– Хворостянского, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15
– Южная, 4, 6, 10, 12, 14
– Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 21б, 

25, 27, 33, 37, 39
– Энгельса, 66, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84
– Набережная, 69
– Свердлова,16, 16а, 16б, 18а, 42
– Суворовская, 2б.

Филиал «Новороссийские тепловые сети» 
приносит извинения за временные неудобства.

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. Частный сектор. 
Можно для рабочих бригад. 

Подробности 
по телефону: 8 918 947-66-79  Елена

осуществляет набор на обучение 
по направлениям «Строительство»,
«Экономика», «Садоводство» на базе 
полного среднего образования и СПО.

Предоставляется общежитие. 

Стажировка за рубежом. 

Трудоустройство.

г. Анапа, ул. Черноморская, 11.

Тел.: 8(86133) 4-62-42 
4-57-94

www.afkubgau.ru
e-mail: afkgau@mail.ru

Кубанский государственный
аграрный университет

Анапский филиал
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

Çàâåðøèëñÿ ìíîãî-
ìåñÿ÷íûé áàñêåò-
áîëüíûé ìàðàôîí. 
Î òîì, êàê âûñòó-
ïèëè â íûíåøíåì 
ñåçîíå íîâîðîññèé-
ñêèå êîìàíäû, êîð-
ðåñïîíäåíòó «ÍÍ» 
ðàññêàçàëè ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ÍÃÎÎ «Ùèò è ìÿ÷» 
Àëåêñàíäð Ñûñîåâ è 
ïðåçèäåíò ãîðîäñêîé 
ôåäåðàöèè áàñêåòáî-
ëà Ãåííàäèé ×óðàåâ.

Еùå ïåðåä íà÷àëîì 
ñåçîíà ìû ïîñòàâèëè 
ïåðåä ìóæñêîé ñáîð-

íîé ãîðîäà çàäà÷ó áîðîòü-
ñÿ â ÷åìïèîíàòå êðàÿ çà 
çîëîòûå ìåäàëè, - ãîâîðèò 
Àëåêñàíäð Ñûñîåâ, - äëÿ 
÷åãî óêðåïèëè íåêîòîðûå 
ïîçèöèè. Ïåðâûé óñïåõ 
ïðèøåë îñåíüþ íà îòêðû-
òîì Êóáêå Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, ãäå íàì óäàëîñü çà-
âîåâàòü áðîíçîâûå ìåäàëè. 
Ïðè÷åì â ìàò÷å çà òðåòüå 
ìåñòî ìû îáûãðàëè êëóá 
âûñøåé ëèãè – ìàéêîïñêîå 
«Äèíàìî». Ýòî äîáàâèëî 
ðåáÿòàì åùå áîëüøå óâå-
ðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. 
Â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå 
êðàÿ ìû ôèíèøèðîâà-
ëè âòîðûìè, îòñòàâ îò 
ñî÷èíöåâ âñåãî íà îäíî 
î÷êî. «Ôèíàë ÷åòûðåõ» 
ïðîõîäèë â ñòîëèöå çèì-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 
Â ïåðâûõ äâóõ òóðàõ ìû 
îáûãðàëè êîìàíäû Òèõî-
ðåöêà è Òóàïñå, è çàêëþ÷è-
òåëüíûé ìàò÷ ñ õîçÿåâàìè 
ïëîùàäêè ñòàë ïî ñóùå-
ñòâó ôèíàëüíûì. Õîòÿ â 
ýòîì ñåçîíå íàì óäàëîñü 
îäåðæàòü íàä ñî÷èíöàìè 
äâå ïîáåäû, íà ñåé ðàç 
ñâîþ èãðó, ê ñîæàëåíèþ, 

ïîéìàòü íå óäàëîñü. Ê 
òîìó æå èç-çà òðàâìû íå 
ñìîã ñûãðàòü â ïîëíóþ 
ñèëó îäèí èç ëèäåðîâ íàøåé 
êîìàíäû Àëåêñàíäð ×óðàåâ. 
Ìå÷òó î ÷åìïèîíñòâå ïðè-
äåòñÿ îòëîæèòü äî ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà.

 “Áëåñòÿùå âûñòóïèëà â ñó-
ïåðôèíàëå âñåðîññèéñêîãî 
òóðíèðà «Ëîêîáàñêåò – øêîëü-
íàÿ ëèãà» íàøà þíîøåñêàÿ 
êîìàíäà èç ñðåäíåé øêîëû 
¹29. «Ñåðåáðî» â òàêîì ïðå-
ñòèæíîì òóðíèðå, â êîòîðîì  
íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 175 òûñÿ÷ øêîëü-
íèêîâ èç Ðîññèè, Áåëîðóññèè è 
Àáõàçèè, - ýòî ëè íå óñïåõ?! 

- Ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí ñ 
âàìè. Ïîäîïå÷íûå Äìèòðèÿ 
Ïîãîðæåâñêîãî ïðîäåëàëè 
äîëãèé è íåïðîñòîé ïóòü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü 
â ôèíàëüíóþ ÷àñòü ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèé. Îíè çà-
ùèùàëè íà ýòîì òóðíèðå 
÷åñòü âñåãî Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ è ñïðàâèëèñü 
ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé 
äîñòîéíî. Â ãðóïïîâîì 
òóðíèðå íàøè ðåáÿòà îáû-
ãðàëè ñèëüíûå êîìàíäû 
Ìîñêâû è Ñåâàñòîïîëÿ. 
Çàòåì ïîî÷åðåäíî âûáèëè 
èç ðîçûãðûøà ñâåðñòíè-
êîâ èç Àáõàçèè, Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà è Íàëü÷èêà. 
Â ôèíàëüíîì ìàò÷å ñ ðî-
ñòîâ÷àíàìè íàøà êîìàíäà 
âåëà â ñ÷åòå íà ïðîòÿæå-
íèè òðåõ ïåðèîäîâ, íî â 
çàêëþ÷èòåëüíîé ÷åòâåðòè 
ñîïåðíèê îêàçàëñÿ ÷óòü 
ïîóäà÷ëèâåå è ïîòî÷íåå. 
Îòìå÷ó òàêæå, ÷òî íà-
ïàäàþùèé íàøåé êîìàíäû 
Èãîðü Àðõèðååâ áûë ïðè-
çíàí ëó÷øèì íàïàäàþùèì 
òóðíèðà, ïðîâîäèìîãî 
ïîä ïàòðîíàæåì ÎÀÎ 
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå 
äîðîãè», åìó áûë âðó÷åí 
öåííûé ïîäàðîê.

- ß õî÷ó îòìåòèòü òàê-
æå, ÷òî â ýòîì ñåçîíå 
î÷åíü çäîðîâî âûñòóïèëè 
íàøè äåâ÷àòà, - äîáàâëÿåò 
Ãåííàäèé ×óðàåâ. - Âåäü 
äî íåäàâíåãî âðåìåíè æåí-

ñêîãî áàñêåòáîëà â íàøåì 
ãîðîäå âîîáùå íå áûëî. 
Íî ñòàðàíèÿìè òðåíåðîâ 
Òàòüÿíû è Àëåêñàíäðà Áîðî-
äèíûõ, Âëàäèìèðà Îëûéíèêà 
óäàëîñü ñîçäàòü òàêóþ 
êîìàíäó äåâóøåê 2001-
2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, 
ðàâíûõ êîòîðîé â êðàå 
íåò. Íà äíÿõ îíè âåð-
íóëèñü èç Ãåëåíäæèêà, 
ãäå ïðîõîäèëè çîíàëüíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïåðâåíñòâà 
êðàÿ. Òàê âîò, âñåõ ñâîèõ 
ñîïåðíèö èç Êðàñíîäàðà, 
Àíàïû, Êîðåíîâñêà, Ãå-
ëåíäæèêà, Òèìàøåâñêà 
íàøè äåâ÷àòà ðàçãðîìèëè 
ñ ðàçíèöåé â 49 î÷êîâ è 
áîëüøå!  Íàäî ñêàçàòü, ÷òî 
ïîïóëÿðíîñòü áàñêåòáîëà 
â íàøåì ãîðîäå ïîñòîÿííî 
ðàñòåò. Åñëè åùå ñîâñåì 
íåäàâíî äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åì-
ïèîíàòå ãîðîäà ñ òðóäîì 
óäàâàëîñü ñîáðàòü 4-5 êî-
ìàíä, òî â íûíåøíåì ãîäó 
â ãîðîäñêîì ïåðâåíñòâå 
ó÷àñòâîâàëî óæå äåñÿòü. 
È î ñàìûõ ìàëåíüêèõ íå 
çàáûâàåì. Âïåðâûå ïðî-
âåëè êðàåâîé òóðíèð ïàìÿ-
òè Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à 
Ñíèòêî ñðåäè ìàëü÷èêîâ 
2004-2005 ãîäîâ ðîæäå-
íèÿ. Íàøè ðåáÿòà çàíÿëè 
âòîðîå ìåñòî èç øåñòè 
êîìàíä, óñòóïèâ ëèøü 
ñâåðñòíèêàì èç ïîñåëêà 
Àôèïñêèé.

 “À òðàäèöèîííûé âåòåðàíñêèé 
òóðíèð ñîñòîèòñÿ â ýòîì ãîäó?

- Îáÿçàòåëüíî. Îí, êàê 
îáû÷íî, ïðîéäåò âî Äâîð-
öå òâîð÷åñòâà ñ 29 ìàÿ ïî 
1 èþíÿ. Â òóðíèðå ïðè-
ìóò ó÷àñòèå îáúåäèíåííàÿ 
êîìàíäà Âëàäèâîñòîêà, 
Åêàòåðèíáóðãà è Ñàìàðû, 
ñáîðíûå Êàçàíè, Êèñëîâîä-
ñêà, ×åðêåññêà, Ðîñòîâà-
íà-Äîíó, Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, Òàãàíðîãà. Âïåðâûå 
ê íàì ïðèäåò ñåâàñòîïîëü-
ñêàÿ êîìàíäà «Ìóññîí» 
— ó÷àñòíèöà ÷åìïèîíàòîâ 
Åâðîïû è ìèðà ñðåäè âåòå-
ðàíîâ. Î÷åíü èíòåðåñíûì 
îáåùàåò áûòü òóðíèð. Ïðè-
õîäèòå ïîáîëåòü!

Серебряный  финиш

БАСКЕТБОЛ

Äâàäöàòü ëåò êàê íåò 
ñ íàìè Âëàäèìèðà 
Ãåîðãèåâè÷à Áóòà, 
êîòîðûé, áåç âñÿêèõ 
ïðåóâåëè÷åíèé, «ïðî-
òîïòàë äîðîæêó» íîâî-
ðîññèéñêîé êîìàíäå 
â âûñøèé ýøåëîí ðîñ-
ñèéñêîãî ôóòáîëà, áûë 
åå ñïîíñîðîì è «àíãå-
ëîì-õðàíèòåëåì». 

 
Именно Бут бук-

вально по крупицам создавал 
тот коллектив, который на 
протяжении семи лет достойно 
защищал честь города-героя 
на самом высшем уровне, 
гремел на всю страну. Жизнь 
Владимира Георгиевича обо-
рвалась в самом расцвете его 
творческих идей и замыслов. 
Безжалостный выстрел «в спи-
ну» кого-то из конкурентов или 
недоброжелателей прервал 
жизнь этого энергичного и 
смелого человека. 

Но память о Владимире 
Георгиевиче Буте, и особенно 

в спортивных кругах, жива. 
Каждый год в нашем городе 
проводятся всероссийские 
юношеские турниры. А три 
года назад его сыновьями 
– Виталием и Владимиром — 
был организован и турнир 
среди ветеранов. В нынешнем 
участвовало шесть команд, 
причем впервые команды из 
Крыма. 

В финал пробились из-
вечные соперники – местный 
«Черноморец» и анапский 
«Спартак». Дважды кубок до-
ставался новороссийцам, а 
один раз его завоевали анап-
чане. И вот четвертый, решаю-
щий «раунд». Если посмотреть 
на составы, то спартаковцам и 
делать-то здесь вроде бы не-
чего. На поле у «Черноморца» 
вышли победитель европей-
ской Лиги чемпионов Влади-
мир Бут, чемпион и обладатель 
Кубка России в составе ЦСКА 
Денис Попов, бронзовый при-
зер молодежного чемпионата 
мира Виталий Бут. А далее по 
списку — футболисты, которые 
тоже немало «поварились» в 
премьер-лиге: Дышеков, Кня-
жев, Догузов, Гордиюк. 

Но тем и интересен футбол, 
что в него играют не только 

имена, но и обычные люди. И 
анапчане доказали это непре-
ложное правило уже на первой 
минуте встречи: Алексей Ба-
бенко, легко освободившись 
от опеки защитников «Черно-
морца», с близкого расстояния 
поразил ворота Иваненко. 
Отыграться новороссийским 
футболистам удалось лишь в 
середине второй половины 
игры. Высоким индивидуаль-
ным мастерством в этом эпизо-
де блеснул Денис Попов. 

Основное время финально-
го матча закончилось вничью 
— 1:1. Дело дошло до проби-
тия послематчевых пенальти. 
А это, как известно, лотерея. 
Счастливый билетик вытянули 
анапчане, которые и увезли 
домой главный приз. Ну а брон-
зовые медали, в столь же дра-
матичном поединке, достались 
керченскому «Океану», кото-
рый также по пенальти одолел 
ветеранов ФК «Севастополь». 

Пока руководители нашей 
страны решают, что будет вы-
годнее: строить  мост через 
Керченский пролив либо же 
рыть туннель по дну моря, 
футболисты Новороссийска и 
Крыма этот мост для себя уже 
построили.

Ñûãðàâ âíè÷üþ â äî-
ìàøíåì ìàò÷å ñ íîâî-
÷åðêàññêèì «ÌÈÒÎ-
Ñîì», «×åðíîìîðåö» 
ïðàêòè÷åñêè ëèøèëñÿ 
øàíñîâ íàñòè÷ü ëèäåðà.

 

Чòîáû òàêîå ïðîèçî-
øëî, «Âîëãàðþ» â 
îñòàâøèõñÿ ÷åòû-

ðåõ ìàò÷àõ íóæíî áóäåò 
ïðîèãðàòü äâà èç íèõ. À 
ýòî óæå – èç ìèðà ôàí-
òàñòèêè. Íàïîìíèì, ÷òî  
àñòðàõàíöû â íûíåøíåì 
÷åìïèîíàòå âîîáùå èäóò 
áåç ïîðàæåíèé.

ЧЕРНОМОРЕЦ – МИТОС 
1:1 (0:1)
Голы: Сагин, 30, Синяв-
ский, 65.
«Черноморец» (Новорос-
сийск): Комиссаров, Абра-
мов, Корнилов, Алибе-
гашвили, Пуляев, Шахов 
(Абдулфаттах,71), Суро-
дин (Синяев,42), Кочубей, 
Лусикян (Макиев,62), Си-
нявский, Шевченко. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâåñòè 
íà ëèäèðóþùåãî â þæíîé 
çîíå «Âîëãàðü» åùå áîëüøå 
ñòðàõà, ìîðÿêàì íóæíî 
áûëî ñûãðàòü â ìàò÷å ñ 
ÌÈÒÎÑîì íà ïðåäåëå 
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. À âîò 
ýòîãî-òî, íà ìîé âçãëÿä,  
êàê ðàç è íå ïðîèçîøëî. 
Ïîñëå íåñèëüíîãî óäàðà 
ñ 15 ìåòðîâ Ñèíÿâñêîãî 
ïðÿìî â ðóêè âðàòàðÿ ãî-
ñòè ïåðåøëè â êîíòðíà-
ñòóïëåíèå. Àãàïöåâ íà 7 
ìèíóòå ëèõî ïðîì÷àëñÿ ïî 
ôëàíãó, íî Êîðíèëîâó â 
ïîäêàòå óäàëîñü ïåðåâåñòè 
ìÿ÷ íà óãëîâîé. Ñïóñòÿ òðè 
ìèíóòû æåëòóþ êàðòî÷êó 
çà ãðóáóþ èãðó ïîëó÷àåò 
Àëèáåãàøâèëè, Òàëàëàé 
íåïëîõî èñïîëíèë øòðàô-
íîé, îäíàêî Êîìèññàðîâ 
ñèòóàöèþ êîíòðîëèðîâàë. 
Õîðîøèé ïðîõîä ïî ïðàâî-
ìó ôëàíãó è óäàð ïîëó÷è-
ëèñü íà 18 ìèíóòå ó Êî÷ó-
áåÿ – ìÿ÷ ïðîñâèñòåë íàä 
êðåñòîâèíîé. È âíîâü äâå 
îïàñíûå àòàêè íà âîðîòà 
õîçÿåâ. Â ïåðâîì ñëó÷àå 
÷óòü çàìåøêàëñÿ ñ óäà-
ðîì Àãàïöåâ, à âî âòîðîì 
ýïèçîäå âûðó÷èë Êîìèñ-

Приз  увезли  анапчане
НАША ПАМЯТЬ

Òàéìåð

ôóòáîë.  çîíà «þã». 30-é òóð

Морякам  не  хватило  рвения

ñàðîâ, âîâðåìÿ âûøåäøèé 
íàâñòðå÷ó ðâóùåìóñÿ ê 
âîðîòàì Ñàãèíó. Äîí÷àíå 
ñ çàâèäíûì óïðÿìñòâîì 
ïðîäîëæàëè ðàñøàòûâàòü 
ïîäðàñòåðÿâøóþñÿ îáî-
ðîíó «×åðíîìîðöà». È íà 
30 ìèíóòå ñâîåãî äîáèëèñü. 
Ñìîëüñêèé ñ ôëàíãà ñäåëàë 
ïåðåäà÷ó íà äàëüíþþ øòàí-
ãó, è Ñàãèí áóêâàëüíî ñ 
òðåõ ìåòðîâ âêîëîòèë ìÿ÷ â 
ñåòêó. Ìîðÿêè ìîãëè ñðàâ-
íÿòü ñ÷åò çà øåñòü ìèíóò äî 
ïåðåðûâà. Õëåñòêî ïðîáèë 
ïî öåëè ìåòðîâ ñ äâàäöàòè 
Êî÷óáåé, íî î÷åíü íåêñòàòè 
íà ïóòè ìÿ÷à âûðîñ Ñèíÿâ-
ñêèé è òåì ñàìûì «ïîìîã» 
ñîïåðíèêó èçáåæàòü íåïðè-
ÿòíîñòè. 

Îëåã Äîëìàòîâ, ïûòà-
ÿñü óñèëèòü ëèíèþ àòàêè, 
âûïóñêàåò òðåòüåãî íàïà-
äàþùåãî. Ñèíÿåâ, íàõîäÿñü 
â î÷åíü âûãîäíîé ïîçèöèè, 
äåéñòâèòåëüíî ìîã íà 48 
ìèíóòå èçìåíèòü ñ÷åò. Íî 
ïðèíÿë íåïðàâèëüíîå ðåøå-
íèå – âìåñòî óäàðà ïî âîðî-
òàì ñäåëàë ïðîñòðåë. Ãîñòè 
òóò æå îòâåòèëè äâóìÿ 
ðåçêèìè êîíòð-âûïàäàìè, 
è Àãàïöåâ â ïàðå ñ Òàëà-
ëàåì äîñòàâèëè íåñêîëüêî 
î÷åíü íåïðèÿòíûõ ìèíóò 
ãîëêèïåðó «×åðíîìîðöà» 
Êîìèññàðîâó. 

Ïðèäÿ â ñåáÿ è íåìíîãî 
óñïîêîèâøèñü, õîçÿåâà 
ïîëÿ îðãàíèçîâàëè ïàðó 
îïàñíûõ àòàê íà âîðîòà 
Âîðîíèíà, îäíà èç êîòîðûõ 
íà 65 ìèíóòå çàâåðøèëàñü 
óñïåõîì. Ãîë áûë ïî÷-
òè òî÷íûì ïîâòîðåíèåì 
ïðåäûäóùåãî. Ìàêèåâ ñ 
ëåâîãî ôëàíãà ïðîñòðåëèë 
âäîëü âîðîò, ìÿ÷ óäàðèë-

ñÿ â äàëüíþþ øòàíãó, è 
Ñèíÿâñêèé ñ áëèçêîãî ðàñ-
ñòîÿíèÿ ïîäïðàâèë åãî â 
âîðîòà. Îñòàòîê âñòðå÷è 
ïðîøåë ñ òåððèòîðèàëüíûì 
ïðåèìóùåñòâîì õîçÿåâ. 
Ãîñòè, êîòîðûõ íè÷åéíûé 
ñ÷åò, âèäèìî, âïîëíå óñòðà-
èâàë, íà÷àëè îòêðîâåííî 
òÿíóòü âðåìÿ, çà ÷òî è 
ïîïëàòèëèñü òðåìÿ ïðåä-
óïðåæäåíèÿìè îò ãëàâíîãî 
àðáèòðà. Íî çàäà÷ó ñâîþ – 
îòîáðàòü äâà î÷êà ó îäíîãî 
èç ïðåòåíäåíòîâ íà âûõîä 
â ïåðâûé äèâèçèîí – íîâî-
÷åðêàñöû âûïîëíèëè.

Â 31 òóðå «×åðíîìî-
ðåö» âñòðå÷àëñÿ â ïîñåëêå 
Ïðîãðåññ ñ «Áèîëîãîì-
Íîâîêóáàíñê». Ñ÷åò ìàò÷à 
1:0 â ïîëüçó «ìîðÿêîâ».

 “Ìèõàèë Êóïðèÿíîâ, ãëàâ-
íûé òðåíåð «ÌÈÒÎÑà»:

- Игра получилась обоюдо-
острой. Забей мы второй гол, 
а моменты для этого были, 
точно бы увезли из Новорос-
сийска три очка. А в целом по 
игре – результат справедли-
вый и закономерный.

 “Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé 
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- Что могу сказать: бо-
евая игра. Как я заметил, 
нам никак нельзя пропускать 
первыми. После этого – либо 
поражение, либо ничья. Лишь в 
одном таком матче, против 
«Витязя», удалось одержать 
волевую победу. В футболе 
ведь как бывает: забиваешь 
из ничего – и побеждаешь. А 
сегодня столько моментов 
у нас возникало, когда мячу 
попросту деваться было не-
куда... Но ребята старались, 
и за это им спасибо.

ПОСЛЕ СВИСТКА

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
В Краснодаре в рамках 3 

летней Спартакиады молоде-
жи Кубани прошли соревно-
вания по прыжкам на батуте. 
Сборная Новороссийска (тре-
нер Н.Давитадзе) в общеко-
мандном зачете заняла третье 
место. Здесь же были вручены 
значки и удостоверения масте-
ров спорта Оксане Ананьевой 
и Георгию Давитадзе.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Чемпионами Красно-

дарского края стали ново-
российцы Николай Бутунов 
(классический лук) и Алексей 
Бражник (блочный лук). Наша 

команда первенствовала и в 
командном зачете.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В Цемесской бухте про-

шло открытое первенство 
края по парусному спорту. 
Новороссийские яхтсмены 
завоевали три золотых меда-
ли. В классе «Зум-8» победила 
Анна Кузьменко, в классе 
«Оптимист» - Анастасия Фило-
нова, экипаж Игоря Данилова 
и Евгения Образцова занял 
первое место в классе «420».

ФУТБОЛ
 «Черноморец-2003» (тре-

нер Илья Городиский) принял 

участие в турнире на Кубок 
мэра Судака. В соревновани-
ях участвовали юношеские 
команды из Севастополя, Фе-
одосии, Ялты, Симферополя, 
Керчи. 

Одержав в своей группе 3 
победы и два матча завершив 
вничью, наши ребята дошли 
до финала, где в упорной 
борьбе со счетом 0:2 уступили 
керченскому «Авангарду». 

Лучшим вратарем турни-
ра признан Максим Степанов, 
лучшим бомбардиром стал 
Даниэль Еременко, приз зри-
тельских симпатий вручен 
защитнику «Черноморца» 
Никите Рыбину.  

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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 ÎÂÅÍ
Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты, в 
которых вам нелегко будет разобраться. Не забывайте про-
тягивать руку помощи близким и друзьям. Эта неделя спо-
собствует контактам, сотрудничеству, интересным поездкам.    

 ÒÅËÅÖ
В понедельник общение, звонки, лавина информации, 
которую надо освоить, а также переговоры, потребуют от 
вас четкого и последовательного плана действий, иначе вы 
вряд ли сможете грамотно распределить свои силы и время 
между делами.  

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В понедельник и вторник работать будет интересно и легко. 
В четверг не стоит ставить на карту все, что у вас есть, даже 
если вдруг вам покажется, что все шансы уже у вас в кармане. 
Обратите внимание на события, которые произойдут с вами 
в воскресенье. Они не случайны, стоит об этом задуматься и 
попытаться предугадать последствия. 

 ÐÀÊ
В начале недели возможно нарушение обязательств деловыми 
партнерами и, как следствие, конфликт неизбежен. Не стоит 
его развивать, к чему лишний раз доказывать людям, что они 
перед вами виноваты? В середине недели вам удастся серьезно 
помочь родственникам.  

 ËÅÂ
В понедельник постарайтесь занять по отношению к началь-
ству нейтральную позицию, иначе вы станете предметом 
зависти для коллег. В воскресенье вас могут внезапно вы-
звать на работу: не беспокойтесь, работу в выходной вам 
компенсируют сполна.    

 ÄÅÂÀ
В понедельник возможны просчеты на работе, связанные не 
с вашей некомпетентностью, а с усталостью и невнимательно-
стью. В среду в ваших личных планах могут произойти суще-
ственные изменения. В четверг для решения накопившихся 
проблем потребуется усердие и кропотливая работа.  

 ÂÅÑÛ
В первой половине недели работа способна поглотить вас без 
остатка, а начальство просто решит, что кроме работы, у вас не 
может быть никаких других дел, и нагрузит вас еще больше. 
В конце недели будьте готовы к разумным компромиссам. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
В понедельник не спешите строить жесткие планы и строго 
следовать им. Этот день благоприятен для того, чтобы рас-
слабиться и найти свое течение, которое унесет вас к светлому 
будущему. В среду, четверг и пятницу дела на работе будут 
складываться удачно, что позволит вам многое успеть.    

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не 
будете критиковать коллег по работе, вне зависимости от того, 
насколько полезны будут ваши замечания. Напрасная суета во-
круг может вызвать у вас некоторое раздражение, постарайтесь 
расслабиться и прожить этот период с удовольствием. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник отдохните от суеты и хлопот, в этот день не 
жалейте времени на себя любимого. Во вторник может 
поступить весьма интересное и серьезное предложение, 
вполне способное возвысить вас в глазах вашего окружения 
и улучшить ваше материальное положение.   

 ÂÎÄÎËÅÉ
В понедельник, оказав услугу непосредственному начальнику, 
вы тем самым поможете ему исправить сложную ситуацию, и он 
непременно отблагодарит вас. В четверг возможна конфликт-
ная ситуация с детьми. Пятница - прекрасный день для встреч 
и дружеских вечеринок. 

 ÐÛÁÛ
Наступает благоприятный период, когда начнут исполняться 
все ваши желания. Вы будете наслаждаться жизнью, прият-
ными знакомствами, общением. Выходные на этой неделе 
принесут исключительно радость и приятные сюрпризы. Если 
долгожданный отпуск еще не наступил – необходимо, вопреки 
внутреннему настрою, сосредоточиться на работе.

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Город 
в Рязанской области. 7. Буква 
греческого алфавита. 10. Бо-
гиня зари в древнегреческой 
мифологии. 13. Сумма, вно-
симая вперёд в обеспечение 
всего платежа. 14. Пищевой 
продукт. 15. Небольшое мле-
копитающее с ценным мехом. 
16. Наименование страницы 
в газете, журнале. 18. Нижняя 
конечность человека. 20.Вид 
топлива. 21. Обиходное на-
звание священника в России. 
23. Водное пространство, ко-
торое пьяному по колено. 25. 
Денежная единица Японии. 27. 
Пушной зверь с тёмно-жёлтым 
ценным мехом. 29. Учёная 
степень. 32. Химическое со-
единение углерода с металлом. 
35. Расстройство здоровья. 37. 
Остов сооружения, изделия. 
39. Кисломолочный продукт. 
40. Роман Ю.В.Трифонова. 42. 
Приспособление для разли-
вания супа. 44. Город в Япо-
нии на о.Хонсю. 46. Стадо 
лошадей. 48. Остатки стеблей 
льна, конопли после трепания 
и чесания. 50. Жилое здание. 
51. Хвойное дерево. 53. Со-
бытие, при котором теряют 
девичью фамилию. 55. Пред-
мет интереса барана. 56. Шо-
винистическое выступление 
против какой-нибудь группы 
населения, сопровождающее-
ся грабежом и убийствами. 58. 
Русский писатель, лексикограф 
и этнограф. 59. Система услов-
ных обозначений. 61. Неволя, 
гнёт. 63. Изменение структуры 
и свойств металлов в результа-
те пластической деформации. 
65. Рыба семейства тресковых. 
67. Договор о цене на базаре. 
69. Слабая лампочка, зажига-
емая на тёмное время суток. 
71. Мореплаватель, открыв-
ший Америку. 73. Показная 
роскошь, щёгольство. 75. От-
гороженное место в амбаре 
для хранения зерна. 77. Время 
суток. 78. Документ, отражаю-
щий план работы. 81. Вшитый 
в платье мешочек для ношения 
при себе мелких вещей, денег. 
83. Рассказ И.С.Тургенева. 84. 
Повреждение тканей и орга-
нов тела тупым предметом. 
86. Положительный электрод. 
88. Большая сумма денег. 89. 
В греческой мифологии: бог 
подземного мира и царства 
мёртвых. 91. Отсутствие све-

та, тьма. 93. Остановка в пути 
для отдыха. 95. Род клёцек из 
мясного или рыбьего фарша. 
96. Минерал, компонент флю-
сов для сварки металлов. 97. 
Ударный музыкальный инстру-
мент, состоящий из двух полу-
шарий, обтянутых кожей. 98. 
Внесистемная единица погло-
щенной дозы ионизирующих 
излучений. 99. Остаток после 
сжигания в топках твёрдого 
топлива. 100. Настенный ри-
сунок с агитационным текстом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстро-
разъёмное соединение де-
талей. 2. Заразная болезнь 
у лошадей. 3. Мельчайшая 
частица химического соедине-
ния. 4. Продукт из проросших 
и смолотых зёрен хлебных 
злаков. 5. Часть туши. 6. Город 
в Сахалинской области. 7. 
Германский космонавт, член 
экипажа космического кора-
бля «Союз-31». 8. Материал 
для отделки помещения. 9. 
Тропическое растение с круп-
ными ароматными и сочными 
плодами. 10. Единица работы 
энергии и количества тепло-
ты в СГС. 11. Парнокопытное 
животное семейства жираф. 
12. Струнный щипковый му-
зыкальный инструмент типа 
лютни. 17. Взрослый самец ка-
бана, морского котика. 19. «Чук 
и Гек», рассказ А.Гайдара.21. 
Очки без дужек, держащиеся 
при помощи пружинки, за-
щемляющей переносицу. 22. 
Подушный налог с крестьян в 
дореволюционной России. 24. 
Христианский праздник.26. 
Канал оросительной системы 
в Средней Азии. 28. Шахматная 
фигура. 30. Спортивное со-
оружение. 31. В Древней Гре-
ции: певец народно-эпических 
песен, сказитель. 33.Мелкое 
место в реке, озере, удобное 
для перехода. 34. Пищевой 
желеобразный продукт. 36. 
Человекообразная обезьяна. 
38. Деспотичный администра-
тор-самодур. 41.Областной 
центр в России. 43. Домашнее 
животное. 45. Разновидность 
телеграфного аппарата. 47. Ис-
кусственно вызванная нарко-
тическими средствами потеря 
болевой чувствительности. 49. 
Лётчик-космонавт СССР. 52. 
Древний латышский праздник, 
день летнего солнцестояния. 

54. Один из главных органи-
заторов контрреволюции в 
гражданской войне 1918 г. 
57. Звезда в созвездии Кита. 
59. Сырьё для выработки ре-
зины. 60. Город в Гомельской 
области. 61. Результат, общая 
сумма. 62. Населённый пункт, 
в котором действовала под-
польная группа К.Заслонова. 
64. Царь Эпира, одержавший 
победу над римлянами ценой 
огромных потерь. 66. Защит-
ный головной убор.68. Город в 
Японии на о.Хонсю. 70. Насеко-
мое отряда двукрылых. 72. Раз-
новидность документальной 
литературы. 74. Сорт мелкого 

винограда без косточек. 76. 
Столица Филиппин. 79. Вид 
пирамидального тополя. 80. 
Персидский царь, знавший 
по имени всех солдат своей 
армии. 82. Крейсер, отличив-
шийся в русско-японской во-
йне 1904-1905 гг. 85. Рабочая 
часть ударных машин. 87. 
Календарное время какого-
нибудь события. 89. Единица 
площади в системе английских 
мер. 90. Отец отца или матери. 
92.Английский мореплаватель, 
безжалостно съеденный або-
ригенами. 93. Город в Наман-
ганской области. 94. Бывшая 
денежная единица Латвии.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ, 
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹19: ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ

ПО ВЕРСИИ «НН»

 Издержки профессии. 
Сын гробовщика на уроке тру-
да обил скворечник бархатом.

 В отделе кадров:
- У вас есть рекоменда-

ции с прежнего места ра-
боты?

- Да, мне порекомендова-
ли поискать другую работу.

 Декан спрашивает у 
абитуриента: 

- Почему вы решили по-
ступать именно в этот ВУЗ и на 
этот факультет? 

- Что за странный вопрос, 
папа.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

12-14 июня (3 дня-2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стоимость тура 
11500 руб. с чел. ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА!!!

12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХАЗИИ». Стоимость  
6200 руб. с чел. 

29 июня - БАЛЕТ «ДОН КИХОТ» с заездом в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стои-
мость 1300 руб. с чел. с билетом в театр.

18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Стоимость  6000 руб. 
с чел.

26 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на пляж Азов-
ского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

22 мая. Спектакль Красноярского театра им.Пушкина «ОН, ОНА, ОКНО И ТЕЛО» 
в 19.00.

23, 24, 25 мая. Спектакль Красноярского театра им.Пушкина «МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОЧКИ». Начало 23 мая в 11.00, 24 и 25 мая в 13.00

23 и 25  мая. Спектакль Красноярского театра им.Пушкина «ПРИМАДОННЫ». На-
чало 23 мая в 19.00, 25 мая в 18.00.

24 мая. Спектакль Красноярского театра им.Пушкина «ВИЙ». Начало в 19.00.
29 мая. Представление Д.КУКЛАЧЕВА «Олимпиада кота Бориса». Начало в 

18.30.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

24 мая. Новороссийский джаз-клуб и компания «Динамик» представляют звезду 
босса-новы из Бразилии — Фило МАШАДО. Начало в 19.00.

25 мая. Концерт ансамбля кавказского танца «АРАГВИ». Начало в 19.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»  óë. Àíàïñêîå øîññå, 2
25 мая 16:00-18:00  Детская программа «СУПЕРГЕРОИ». Железный человек, 
Сейлор Мун, Зорро и Черепашка-ниндзя поделятся с ребятами суперсилой, лов-
костью и секретными приемами, раскроют тайны мастерства.  Хорошее настрое-
ние, веселые игры и интересные конкурсы гарантированы!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ» 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ c  22 ïî 28 ìàÿ:
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 11:20, 13:00, 13:20, 15:30, 16:25, 
18:15, 18:50, 20:30, 20:45, 23:15, 23:50, 01:25. Люди Икс: Дни минувшего буду-
щего 2D (12+): 10:45, 19:50. Подарок с характером 2D (6+): 12:35, 14:30, 16:25, 
18:20, 20:15, 00:15. Принцесса Монако 2D (16+): 12:40, 17:00, 21:30, 23:40, 01:50.  
Этим утром в Нью-Йорке 2D (12+): 22:15, 02:10.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ c  22 ïî 28 ìàÿ:
Венера в мехах 2D (16+):  22:10. Вулкан страстей 2D (12+): 15:25, 00:15. Год-
зилла 3D (12+): 10:40, 11:00, 13:50, 15:45, 18:00, 21:20, 22:55, 01:45. Годзилла 
2D  (12+): 13:00, 17:20. Космический пират Харлок 3D (6+): 10:35, 14:45, 19:10. 
Лесной Патруль 2D (0+): 10:50.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE» 
«Þæíûé ðûíîê», ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ c  22 ïî 28 ìàÿ: 
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 12:45, 17:25, 19:50, 22:20, 00:50. 
Люди Икс: Дни минувшего будущего 2D (12+): 14:15, 18:40, 21:10, 23:40, 02:15. По-
дарок с характером 2D (6+): 13:00, 15:05, 17:10, 19:15, 00:00, 02:05. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ c  22 ïî 28 ìàÿ: 
Годзилла 2D  (12+): 10:40, 21:25. Годзилла 3D  (12+): 13:20, 15:45, 18:15, 20:45, 
23:15, 01:45. Космический пират Харлок 3D (6+):  10:35, 15:10. Кухня в Париже 
2D (12+): 11:00. Лесной Патруль 2D (0+): 10:30, 16:40.  22 минуты 2D (12+): 
12:25.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Минералогическая  выставка «СОКРОВИЩА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». Камни, метео-
риты.  Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В  НОВОРОССИЙСКЕ».
Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка старинных игрушек и антикварных кукол конца ХIХ - начала ХХ вв.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê ïð. Ëåíèíà, 59  
Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка «ТОЧКА ОПОРЫ» члена Творческого союза художников России, члена 
Союза художников России художника Тины ВАСЯНИНОЙ.    Вход свободный.

Äíè ÷åøñêîé êóëüòóðû â Íîâîðîññèéñêå
Дни чешской культуры в Новороссийске в этом году посвящены 145-летию осно-
вания села Кирилловка чешскими переселенцами.
23 мая. Вечер «ЧЕХИЯ, ПЕСНИ, ПИВО» с исполнителями чешских народных 
песен — фольклорными ансамблями «Влтава», «Богемия», «Китице». Место 
встречи — кафе «Замок» (с.Цемдолина, ул.Полевая, 2-А) в 19.00.
24 мая. Лекция преподавателя РГГУ, многолетнего участника лингоэтногра-
фических экспедиций в чешские села под Новороссийском и Анапой Дмитрия 
ПОЛЯКОВА, подведение итогов литературного конкурса на тему «Чехия в 
сердце Европы и в сердце моем» в 15.00. Вечер песни Яромира НОГАВИЦЫ в 
16.30. Дом культуры с.Кирилловка (ул.Красная, 23).
25 мая. Презентация «НОВАЯ РОДИНА ЧЕХОВ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕ-
ЖЬЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА». Представляет И.ТРЕТЬЯКОВА. О чешских поселе-
ниях в других регионах России расскажет доцент РГГУ, богемист, переводчик с 
чешского, руководитель лингоэтнографических экспедиций в чешские села под 
Новороссийском и Анапой  Сергей СКОРВИД. Начало в 15.00. ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА (театральное представление на чешском языке, выступление 
детской группы чешской воскресной школы «НЕДЕЛНЯЧЕК», выступление 
фольклорных ансамбляей «ВЛТАВА», «БОГЕМИЯ», «КИТИЦЕ». Начало в 16.00. 
Дом культуры с.Кирилловка.
Вход на все мероприятия свободный.
В с. Кирилловка  можно доехать  на маршрутках № 15, 15а, 18, 25 до ост. «Дом 
культуры».
Справки: тел. +7-918 14 25 409, +7-918-03-22-169, +7 928-21-74-391
http://www.materidouska.eu

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА. 
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ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное 

качество

8 (8617) 301-100

нноеееееееееее 

17) 301 100
ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ СОФИЯСОФИЯ
Дар пришел от прабабушки – знаменитой Дар пришел от прабабушки – знаменитой 
нижегородской гадалки.нижегородской гадалки.
Благодаря своим способностям помогла многим Благодаря своим способностям помогла многим 
людям наладить совместную жизнь, найти свою людям наладить совместную жизнь, найти свою 
любовь, построить карьеру.любовь, построить карьеру.
Опыт  около 40 лет. Делает поразительно точные предсказания.Опыт  около 40 лет. Делает поразительно точные предсказания.
САМА РАССКАЖЕТ О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ.САМА РАССКАЖЕТ О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ.

Прием по записи.Прием по записи.  +7 962 865-75-02+7 962 865-75-02
ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ

Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌÑ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌ

СТАРИННЫЙ ЗАГОВОР 
ОТ ПЬЯНСТВА ПО ФОТО

ПОМОГАЮ НА РАССТОЯНИИ

Уникальный обряд 
«Любовная услада».

На всю работу ставлю именную 
крестильную защиту 

«Семь зеркал».

8-918-362-94-178-918-362-94-17
ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÂÑÅ ÎÁÅÙÀÞÒ, À ß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÌÎÃÓ ÏÎÌÎ×Ü.ÂÑÅ ÎÁÅÙÀÞÒ, À ß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÌÎÃÓ ÏÎÌÎ×Ü.
 избавление от одиночества  приворот без греха и вреда  снятие порчи, сглаза, родового проклятия, 

венца безбрачия  верну мужа в семью  устраню любовницу.

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
www.okna-kpi.ru

ул. Волгоградская,
торговые ряды, магазин №42

т. 675-601
8 903 457-56-01

11 лет

качества!

КУПОН!Акция!
Купи окна 70 мм
по цене 60 мм
+ Скидка 3%

*при наличии купона

+ Новинка!
самоочищающееся 

стекло!

мКу
п

с

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

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

ВНИМАНИЕ!
ЗНАМЕНИТАЯ ГАДАЛКА 
ТАМИЛА
Обладает даром чудотворения.
Соединяет разбитые сердца
Снимает порчу.
ПОМОЩЬ от мужского бессилия.

8 928 28-23-23-5

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ МАРИЯЯСНОВИДЯЩАЯ МАРИЯ
Дар видения передается 
по женской линии. 
Она видит будущее, 
способна распознать 
порчу и проклятье. Делает обряды на удачу и 
любовь. Убирает недуги. Она помогает многим 
людям и обязательно поможет вам.

ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ, ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ, 
А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.

Помощь в день обращения

8  918 63-82-0208 918 63-82-020

 Изготовление технических планов 
на квартиры и индивидуальные 
жилые дома, многоквартирные 
жилые дома.

 Кадастровый учет (кадастровые 
паспорта) квартир, домов.

г. Новороссийск, ул. Куникова, 28, 
корп. 2, оф. 311, 3-й этаж.

Тел.:  8 (8617) 60-11-50 
8 953 069-11-51

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

 Представление интересов в суде по земельным, 
жилищным спорам.

 Узаконивание перепланировок, пристроек.
 Получение разрешений на строитель ство.
 Обжалование решений ((бездействия) органов 
местного самоуправления.

 Устранение кадастровых ошибок
 Защита прав собственников земельных участков в 
спорах, связанных с нецелевым использованием 
земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212 г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212 
с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницус 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

Тел. Тел. 8(8617) 22-01-678(8617) 22-01-67
8 953 069-11-618 953 069-11-61

Юридическая
компания

 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:

 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

Анапское шоссе, 18  (гост. «Бригантина»)

 (8617) 21-68-36
8 918 463-71-44

АКЦ
ИЯ!

АКЦ
ИЯ!

СПЛИТ
-СИСТЕ

МА  (зима
-лето)

СПЛИТ
-СИСТЕ

МА  (зима
-лето)

на 25 мна 25 м22  –  – 13 000 руб.
13 000 руб.

Монта
ж  в  пода

рок  

Монта
ж  в  пода

рок  

в  тече
ние 2 дней!

в  тече
ние 2 дней!

Металлопластиковые 

ОКНА
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ЖАЛЮЗИ  

Кред
ит!

Расс
рочк

а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Шугаринг
Эпиляция сахаром –
роскошь изысканного
тела!

8 989 196-86-80

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 
5 июня в 16:00

d!3ƒь  C%ƒд!="л ю2d!3ƒь  C%ƒд!="л ю2
g3!=K, c3!=м%",ч= l%“,дƒеg3!=K, c3!=м%",ч= l%“,дƒе

“ d…ем !%›де…, !“ d…ем !%›де…, !
fел=ем 2еKе, …=ш д%!%г%L fел=ем 2еKе, …=ш д%!%г%L 
2%"=!,? , д!3г, "“ег% “=м%г% 2%"=!,? , д!3г, "“ег% “=м%г% 
…=,л3чшег%. )2%K/ 2/, g3!=K,, …=,л3чшег%. )2%K/ 2/, g3!=K,, 
"“егд= %“2="=л“  2=*,м ›е "“егд= %“2="=л“  2=*,м ›е 
›,ƒ…е!=д%“2…/м, C%-“C%!2,"…%м3 ›,ƒ…е!=д%“2…/м, C%-“C%!2,"…%м3 
C%д2 …32/м, ƒ=K%2л,"/м * C%д2 …32/м, ƒ=K%2л,"/м * 
!%д…/м , Kл,ƒ*,м. l/ це…,м !%д…/м , Kл,ƒ*,м. l/ це…,м 
" 2еKе ,“2,……% *="*=ƒ“*%е " 2еKе ,“2,……% *="*=ƒ“*%е 
г%“2еC!,,м“2"%, C! м%L , г%“2еC!,,м“2"%, C! м%L , 
че“2…/L .=!=*2е!, "/“%*,L че“2…/L .=!=*2е!, "/“%*,L 
C!%-е““,%…=л,ƒм , г%2%"…%“2ь " C!%-е““,%…=л,ƒм , г%2%"…%“2ь " 
люK%L м%ме…2 C!,L2, …= C%м%?ь. люK%L м%ме…2 C!,L2, …= C%м%?ь. 

a3дь “ч=“2л,", g3!,*, a3дь “ч=“2л,", g3!,*, 
›,", д%лг%-д%лг%!›,", д%лг%-д%лг%!

ჩვენ გვსურს, ბედნიერება, 
სიყვარული და კარგ ჯანმრთელობას!

в  1 5 - м  и  1 6 - м  м и к р о р а й о н а х
г о р о д а  Н о в о р о с с и й с к а .

ÏÐÎÄÀÌ 1 - 2 - 3 - к о м н а т н ы е  ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8 918 314-3-314
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