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ÌèíèñòåðñêèéÌèíèñòåðñêèé
äåñàíòäåñàíò

Íà äíÿõ ìèíèñòð îáî-
ðîíû Ðîññèè ãåíåðàë 
àðìèè Ñåðãåé Øîéãó 
ïîñåòèë 7-þ äåñàíòíî-
øòóðìîâóþ äèâèçèþ 
(ãîðíóþ) Âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûõ âîéñê (ÂÄÂ), 
äèñëîöèðîâàííóþ â 
Íîâîðîññèéñêå, ãäå ïðî-
âåðèë õîä ñòðîèòåëüñòâà 
îáúåêòîâ âîåííîãî ãîðîä-
êà íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷-
íîì êîìïëåêñå Ðàåâñêèé.

Шîéãó çàñëóøàë äî-
êëàä  êîìàíäèðà 
ñîåäèíåíèÿ ïîëêîâ-

íèêà Ðîìàíà Áðåóñà, êîòîðûé 

ðàññêàçàë î çàâåðøåíèè ìî-
äåðíèçàöèè ïîëèãîíà â Ðà-
åâñêîé â áóäóùåì ãîäó è 
òåõ âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûå 
îòêðîþòñÿ ïåðåä äèâèçèåé. 
Áðåóñ ñîîáùèë, ÷òî è ñåé÷àñ 
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé êîì-
ïëåêñ ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü 
çàíÿòèÿ ïî òàêòè÷åñêîé, îã-
íåâîé ïîäãîòîâêå, âîæäåíèþ 
áîåâûõ ìàøèí, ïðîâîäèòü 
ó÷åíèÿ ñ áîåâîé ñòðåëüáîé 
îò âçâîäà äî áàòàëüîíà. À 
â õîäå ìîäåðíèçàöèè çäåñü 
áóäóò îáîðóäîâàíû íîâûå 
ó÷åáíûå ìåñòà äëÿ ñòðåëüáû 
èç ðó÷íûõ ïðîòèâîòàíêîâûõ 
ãðàíàòîìåòîâ, ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ ÏÂÎ, ñâÿçèñòîâ, 
ïîäðàçäåëåíèé ðàäèàöèîííîé, 
õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé 
çàùèòû, èíæåíåðíûõ ïîäðàç-

äåëåíèé è ñïåöèàëèñòîâ òûëà.
Ìèíèñòð îáîðîíû îñìî-

òðåë òèïîâîé ïàðê âîîðóæå-
íèé è âîåííîé òåõíèêè íà 
820 ìàøèíîìåñò. Ïðè ýòîì îí 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, ïðåäóñìî-
òðåíû ëè ïëàíàìè ìåñòà äëÿ 
ìàøèí ñïåöèàëüíîãî ðåçåðâà. 
Ïðåäñòàâèòåëè Ñïåöñòðîÿ 
Ðîññèè äàëè óòâåðäèòåëüíûé 
îòâåò. Íà îòäåëüíîé ïëî-
ùàäêå ãåíåðàë àðìèè Ñåðãåé 
Øîéãó îçíàêîìèëñÿ ñ îáðàç-
öàìè âîîðóæåíèÿ è âîåííîé 
òåõíèêè, ñîñòîÿùèìè íà âî-
îðóæåíèè ó äåñàíòíèêîâ, 
à òàêæå ñíàðÿæåíèåì äëÿ 
äåéñòâèé â ãîðàõ è èõ ñïåöè-
àëüíîé ýêèïèðîâêîé. 

Ãëàâà âîåííîãî âåäîì-
ñòâà ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê 
âûïîëíÿåòñÿ ïëàí êîìïëåê-

òîâàíèÿ ñîåäèíåíèÿ âîåí-
íîñëóæàùèìè ïî êîíòðàêòó, 
î ÷åì «ÍÍ» ïèñàë â ¹20. 
Ïîëêîâíèê Áðåóñ äîëîæèë, 
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîåí-
íîñëóæàùèìè ïî êîíòðàêòó 
óêîìïëåêòîâàíû îòäåëüíûé 
ðàçâåäûâàòåëüíûé áàòàëüîí 
è ïåðâûå áàòàëüîíû ïîëêîâ.
-Ïî ïëàíàì êîìàíäîâàíèÿ 
ÂÄÂ, ê êîíöó 2014 ãîäà 
ñîåäèíåíèå áóäåò íà 80% 
óêîìïëåêòîâàíî âîåííîñëó-
æàùèìè ïî êîíòðàêòó», — 
ñîîáùèë êîìàíäèð äèâèçèè 
è äîáàâèë, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ èäåò ïëàíîâàÿ çàìåíà 
óâîëüíÿåìûõ âîåííîñëóæà-
ùèõ ïî ïðèçûâó íà âîåííîñ-
ëóæàùèõ ïî êîíòðàêòó.

Ñîáèíô.

 “Ðàçâèòèå òåìû íà ñòð.16
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 Во  всем  виноват  НУК?

Каждому  ребенку - по  ремню

МЕЖДУ ТЕМ: ЦИФРА НЕДЕЛИ77 новороссийских  одиннадцатиклассников

В парках  будет  мороженое.  Недорогое

ЕГЭ  пока  идет  без  приключений

Íîâîðîññèéñêèå 
âûïóñêíèêè, êàê è 
îäèííàäöàòèêëàñ-
ñíèêè âñåé ñòðàíû, 
29 ìàÿ ñäàâàëè åäè-
íûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé îáÿçàòåëüíûé 
äëÿ âñåõ ýêçàìåí 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 

Аòòåñòàöèÿ íà÷àëàñü â 
äåñÿòü óòðà, íî óæå 
â ïîëîâèíó äåâÿòîãî 

íà îäíîì èç ïóíêòîâ ïðî-
âåäåíèÿ ýêçàìåíà (ÏÏÝ), 

â øêîëå ¹22, ñòàëè ñî-
áèðàòüñÿ ðåáÿòà èç ÷åòû-
ðåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé – Ìîðñêîãî 
òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ, Íîâî-
ðîññèéñêîãî ïîëèòåõíè÷å-
ñêîãî ëèöåÿ, ãèìíàçèè ¹20 
è øêîëû ¹33.

Âñå, êîíå÷íî, âîëíî-
âàëèñü. Êîå-êòî ïî ñòà-
ðîé òðàäèöèè ïîä ïÿòêó 
ïîëîæèë ìîíåòêó â ïÿòü 
ðóáëåé. À îäèí ìîëîäîé 
÷åëîâåê ïðèçíàëñÿ, ÷òî 
ó íåãî â îáóâè âîîáùå 
ïîëòèííèê – ÷òîáû óæ 
òî÷íî ïîâåçëî ñ âàðèàí-
òîì. Âåðîíèêà Ñîñíîâñêàÿ 
èç ïîëèòåõíè÷åñêîãî ëè-
öåÿ ïîêàçàëà íàòåëüíûé 
êðåñòèê, îíà íàäåâàåò 
åãî òîëüêî, êîãäà ïèøåò 
îñîáî âàæíûå èòîãîâûå 
êîíòðîëüíûå. Íàäåæäà Êî-

íîâàëü÷åíêî ñêàçàëà, ÷òî 
íàêàíóíå ïîøëà â öåð-
êîâü è ñâå÷êó ïîñòàâèëà. 
È îíà íå åäèíñòâåííàÿ, 
êòî óïîâàåò íå òîëüêî íà 
ñîáñòâåííûå ñèëû, íî è 
íà ñèëû íåáåñíûå. Äàøà 
Äðà÷åâà èç ÌÒË íîñèò â 
êàðìàíå êóñî÷åê îòøëè-
ôîâàííîãî õèàñòîëèòà 
– êðàñèâîãî ïîäåëî÷íîãî 
êàìíÿ. Çàòî íà ïîäñêàçêè 
èç Èíòåðíåòà â ýòîò ðàç 
ìàëî êòî ðàññ÷èòûâàë. 

- ß ïîñìîòðåëà íà çà-
äàíèÿ, êîòîðûå íà îäíîì 
èç ñàéòîâ âûäàâàëè çà 
ïîäëèííûå ÊÈÌû (êîíòð-
îëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìà-
òåðèàëû), îêàçàëîñü òàêàÿ 
åðóíäà, - ïîäåëèëàñü îäíà 
èç îäèííàäöàòèêëàññíèö.

Ïëàö 108-ãî äåñàíòíî-øòóð-
ìîâîãî ïîëêà ñòàë ìåñòîì 
ïðîâåäåíèÿ äíÿ ïðèçûâíè-
êà. Ñîòíè íîâîðîññèéñêèõ  
ñòàðøåêëàññíèêîâ ïðèøëè 
ïîñìîòðåòü, ÷åì âîîðóæåíà 
è êàê æèâåò íàøà àðìèÿ. 

Çàìêîìàíäèðà 7-é 
äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè 
Ñåðãåé Êóêëèí рассказал школь-
никам о боевом пути полка и всего 
соединения, о том, как сильно изме-
нились за последнее время социаль-
но-бытовые условия жизни солдат, 
как много всего нового появляется 
в войсках - амуниция, вооружение, 
различная техника. Все это детям тут 
же и показали.

Ãëàâà Öåíòðàëüíîãî âíóòðè-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð 
Ïàâëîâ, до ухода на «гражданку»  
занимавший должность замести-
теля командира 7-й ДШД, напомнил, 
что боеготовность вооруженных сил 
зависит не только от тех, кто стоит 
в солдатском строю сегодня, но и 
от тех, кто наденет военную форму 
завтра. Призывникам посоветовал  
не бояться военной службы, это хо-
рошая путевка во взрослую жизнь. 

Поговорила с молодежью и 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ñîë-
äàòñêèõ ìàòåðåé ÞÔÎ Òàìàðà 
Ïÿòàê, пожелавшая  молодежи не 
искать в военной и будущей взро-
слой жизни легких путей. Гостям 
показали, как десантники ведут 
рукопашный бой, а военный оркестр 
дал плац-концерт.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

претендуют на медали «За особые успехи в учебной деятель-
ности». Эта награда учреждена Законодательным собранием 
Краснодарского края специально для выпускников, которые 
получили отличные отметки по итогам десятого и одиннад-
цатого классов и успешно сдали ЕГЭ. Медаль, как пояснила НН» 
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ 
Áîáðîâíàÿ, будет выполнена из золотистого металла и ее 
фактически можно приравнять к той золотой медали, которая 
была отменена новым законом об образовании. Чтобы стать 
обладателем кубанской награды, школьник должен последние 
два года получать только пятерки во всех четвертях и по-
лугодиях. Но вот аналога серебряной медали в Краснодарском 
крае нет. 

Федеральное значение в нынешнем учебном году будет 
иметь аттестат с отличием красного цвета, который полу-
чат одиннадцатиклассники с итоговыми отличными оценками. 
Этот документ станет наградой, видимо, не только золотым 
медалистам Кубани. Ведь его обладателям достаточно полу-
чить все годовые пятерки. Допускаются четверки в некоторых 
полугодиях и четвертях.  

Сейчас идет речь о том, что выпускникам скорее всего 
вернут общероссийские золотые медали, те самые, которые 
получало не одно поколение школьников. За это уже проголо-
совали депутаты. Но никаких льгот медалисты не получат в 
любом случае.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà. 

Íà ïðîøåäøåì â ïî-
íåäåëüíèê ïëàíåðíîì 
ñîâåùàíèè â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà áûëî 
âûñêàçàíî ìíîãî 
ïðåòåíçèé â àäðåñ Íî-
âîðîññèéñêîé óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè.

ÍÓÊ óïîìÿíóëè 
â ñâÿçè ñ çàâàëàìè ìó-

ñîðà â íàøèõ äâîðàõ. 
Èç-çà òîãî, ÷òî óïðàâ-
ëÿþùàÿ êàìïàíèÿ íå 
ðàñïëà÷èâàåòñÿ ñ ìó-
ñîðùèêàìè ïî äâà-
òðè ìåñÿöà, ñòðàäàþò 
æèòåëè. Â ÷àñòíîñòè 
è ïîýòîìó äëÿ âûâî-
çà ãîðîäñêîãî ìóñî-
ðà áóäóò ïðèãëàøàòü 
êîìïàíèè èç äðóãèõ 

ãîðîäîâ, ê ïðèìåðó, 
èç Ñî÷è.

Òàêæå èç-çà äîë-
ãîâ ãîðîäñêèõ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, 
áîëüøå ïîëîâèíû èç 
êîòîðûõ ÷èñëÿòñÿ çà 
ÍÓÊîì, 16,5 òûñÿ÷ 
íîâîðîññèéöåâ, ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 30 ìàÿ, ñè-
äÿò áåç ãîðÿ÷åé âîäû.

Áåñïëàòíîå ìîðîæå-
íîå, êîòîðîå ðàçäà-
âàëè íà ïðàçäíèêå 
â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû 
äåòåé, äîñòàëîñü íå 
âñåì, ïðè ýòîì ÷àñòü 
ìîðîæåíîãî îñòàëàñü, 
ñ ñîæàëåíèåì çàìåòèë 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ñèíÿãîâñêèé.

Êàê òàê ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî íå ðàçîø-
ëàñü òûñÿ÷à ïîðöèé? 
È âîîáùå, äàë çàäà-
íèå Âëàäèìèð Èëüè÷, 
â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ, 
â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ 
äåòñêîãî íàñåëåíèÿ 
äîëæíî îáÿçàòåëüíî 

ïðîäàâàòüñÿ íåäîðî-
ãîå è êà÷åñòâåííîå 
ìîðîæåíîå. Íàëè÷èå 
ìîðîæåíîãî ñòîèìî-
ñòüþ 50 ðóáëåé  è 
âûøå â ëàðüêàõ, êî-
òîðûå òîðãóþò íà ìó-
íèöèïàëüíîé çåìëå è 
èìåþò ëüãîòû— íåäî-
ïóñòèìî.

Â âàãîííîì äåïî «Íî-
âîðîññèéñê» ïîäãî-
òîâèëèñü ê ìàññîâûì 
çàåçäàì îòäûõàþùèõ 
ñ äåòüìè.

Â âàãîíàõ óñòà-
íîâèëè ðåìíè áåçîïà-
ñíîñòè äëÿ âåðõíèõ 
ïîëîê — 7400 øòóê! 

Îáñëóæèâàþò ìàðøðó-
òû íà÷èíàþùèå ïðîâîä-
íèêè-ñòóäåíòû. Â ñòó-
äîòðÿäå - 250 ÷åëîâåê.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ãðóïïà äåïóòàòîâ 
ÇÑÊ è ïðåäñòàâèòåëè 
êðàåâîãî äåïàðòà-
ìåíòà ÆÊÕ è  ôîíäà  
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëîãî ôîíäà ïðîâå-
ëè â Íîâîðîññèéñêå  
ñåìèíàð ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ÒÎÑîâ, äîìîâûõ 
êîìèòåòîâ è æèëèù-
íûìè àêòèâèñòàìè. 

Тему обсуждали акту-
альнейшую - открытие сче-
тов и аккумуляцию на них 
средств владельцев квартир 
для капитального ремонта 
общего имущества многок-
вартирных домов. Это ко-
снется каждого горожанина, 
владеющего квартирой или 
помещением в многоэтажке. 
Уже сейчас муниципалитет 
и краевые власти отмечают, 
что народ неоднозначно 
относится к нововведению. 
Однако, как отмечали това-
рищи из края, это веление 
времени и закона, который 
кардинально меняет подходы  
к содержанию  жилого фонда. 

В городе нуждаются в 
капремонте несколько сотен 
многоэтажек, для которых 
особенно актуальна пробле-
ма  замены лифтов, балко-
нов, кровли, внутридомовых 
инженерных коммуникаций.  
Сейчас администрация ведет 
широкую разъяснительную 
работу с жильцами, прово-
дятся собрания, где люди 
выбирают, какой счет для 
сбора денег на капремонт 
им открывать - специаль-
ный, т.  е. свой, или аккуму-
лировать деньги на счете 
регионального оператора,  
в роли которого выступает 
некоммерческая организа-
ция «Краснодарский краевой 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов». 

Как сообщил çàìãëàâû ãîðî-
äà Ìèõàèë Áàáèé, большин-
ство домов выбирают именно 
последний вариант.  

Дело в том, что за регио-
нальным оператором стоит 
краевая администрация, и 
это служит для населения, 
часто разочарованного ра-
ботой частных управляющих 
компаний и отчасти ТСЖ, 
гарантией того, что деньги не 
разворуют.  На фонд возложи-
ли все функции, связанные с 
проведением капитального 
ремонта: подготовку доку-
ментации, поиск подрядчика 
и банка, где разместят со-
бранные деньги, контроль 
качества проводимых работ, 
взыскание денег с жильцов-
должников и владельцев так 
называемых инвестиционных 
квартир (москвичей и севе-
рян, купивших у нас недви-
жимость, чтобы сохранить 
сбережения  после  того, как 
цены  стремительно начали 
расти) и так далее. Чиновники  
понимают, что сегодня насе-
ление не готово и не хочет 
заниматься этой деятель-
ностью, и чтобы постепенно 
прививать новые отношения 
в сфере ЖКХ, воспитывать 
традиции и чувство ответст-
венности, надо возглавить 
этот процесс.  

У фонда - регионального 
оператора будет сайт, через 
который можно запрашивать 
и получать всю интересую-
щую собственника помеще-
ния информацию и консуль-
тации. Активистам расска-
зали о краевой программе 
капитального ремонта, отве-
тили на множество вопросов. 
Плату в фонд капремонта 
начнут взимать с ноября - 
5,32 рубля за квадратный 
метр. Она будет изменяться 
ежегодно, исходя из уровня 
инфляции и других экономи-
ческих факторов.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Áîëüøå 90 ÷åëîâåê 
ïðèøëè íà åæåìå-
ñÿ÷íûé ïðèåì ê 
ãëàâå ãîðîäà. Áîëü-
øèíñòâó ïðîñèòå-
ëåé óäàëîñü ïîìî÷ü 
çàìåñòèòåëÿì Âëà-
äèìèðà Ñèíÿãîâ-
ñêîãî.

 

Нå âñå ïîñåòèòå-
ëè óøëè ñ ïðèåìà 
óäîâëåòâîðåííû-

ìè. Ê ïðèìåðó, îòêàçà-
ëè â ïîìîùè ìóæ÷èíå, 
êîòîðîìó óæå íåîäíî-

êðàòíî ïîìîãàëè çà ñ÷åò 
ãîðîäñêîé êàçíû. Â î÷å-
ðåäíîé ðàç îí ïîòðåáîâàë 
çà êàçåííûé ñ÷åò äîðîãèå 
çóáíûå èìïëàíòû.

Àêòóàëüíóþ äëÿ ìíî-
ãèõ íîâîðîññèéöåâ òåìó 
ïîäíÿëà êâàðòàëüíàÿ ñ óëè-
öû Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà. 
Åå âîëíóåò ñòðîèòåëüñòâî 
øåñòíàäöàòèýòàæêè ðÿäîì 
ñ èõ æèëüåì. Êëàññè÷å-
ñêèå ïîñëåäñòâèÿ òî÷å÷íîé 
çàñòðîéêè — íîâîå çäà-
íèå ïîäõîäèò âïëîòíóþ ê 
èìåþùèìñÿ ïîñòðîéêàì, 
æèëüöû êîòîðûõ ëèøàþòñÿ 
íå òîëüêî ñîëíå÷íîãî ñâåòà, 
íî  äåòñêèõ è áåëüåâûõ 
ïëîùàäîê, ñàðàé÷èêîâ è 
ïðî÷åãî ïðèâû÷íîãî áûòà. 
Êðîìå òîãî, æèòåëè ñ÷èòà-
þò, ÷òî â õîäå ïîäãîòîâêè ê 

ëèöîì  ê ëèöó

РасселениеРасселение
промзоныпромзоны
продолжитсяпродолжится

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
ñòðîèòåëüñòâó ó íèõ óâåëè 
êóñîê çåìëè. È äîêóìåíòû, 
âðîäå, ó çàñòðîéùèêîâ â 
ïîðÿäêå. È ñóäû íà èõ 
ñòîðîíå. Íî ïðîáëåì è 
íåäîâîëüñòâà îò ýòîãî ó 
æèòåëåé íå ñòàëî ìåíüøå. 
×èíîâíèêàì ïðåäñòîèò åùå 
ðàç ïðèñòàëüíî ïîñìîòðåòü 
íà ïðîáëåìó, õîòÿ ïåð-
ñïåêòèâû åå ðàçðåøåíèÿ íå 
î÷åíü ÿñíû.

К ïðèÿòíûì õëîïî-
òàì íóæíî ãîòî-
âèòüñÿ æèòåëÿì 

ìíîãîñòðàäàëüíîé óëèöû 
Æóêîâñêîãî. Íåñêîëü-
êî äîìîâ ìàçóòíûé òåð-
ìèíàë óæå ïåðåñåëèë. 
Òåïåðü î÷åðåäü çà ÎÀÎ 
«Íîâîðîññèéñêèé êîì-
áèíàò õëåáîïðîäóêòîâ». 
Ïðåäïðèÿòèå ñìåíèëî 
ñîáñòâåííèêà è íà÷èíàåò 
ðåêîíñòðóêöèþ. Ïðåæíèå 
õîçÿåâà íà ïåðåãîâîðû î 
ïåðåñåëåíèè æèòåëåé èç 
äîìîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
â íåïîñðåäñòâåííîé, îïà-
ñíîé äëÿ çäîðîâüÿ, áëèçî-
ñòè îò ïðîìïðåäïðèÿòèÿ, 
íå øëè. Ãîðîäñêèå âëàñòè 
íàäåþòñÿ, ÷òî íîâûå áó-
äóò íàñòðîåíû áîëåå êîí-
ñòðóêòèâíî. Ãëàâà ãîðîäà 
îáîçíà÷èë ïåðåä ñëóæáà-
ìè çàäà÷ó — íèêàêèõ ðàç-
ðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ 
íå ïîäïèñûâàòü, ïîêà íå 
áóäóò ðåøåíû âîïðîñû ñ 
ïåðåñåëåíèåì.

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru
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Ñóááîòà
7.06

+21... +26
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:28
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
12.06

+22... +25
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 15:32
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
10.06

+18... +27
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 15:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
6.06

+19... +26
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 15:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
11.06

+16... +25
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 15:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
8.06

+21... +27
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñîëäàò-êîíòðàêòíèê îòïðàâèëñÿ â êîëîíèþ 
çà òî, ÷òî ïîïûòàëñÿ ïðîäàòü  íàðêîòèê.

 
Как рассказал «НН» çàìðóêîâîäèòåëÿ 

314-ãî âîåííî-ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Êèðèëë Áè-
öåíêî, сначала рядовой купил растительный нарко-
тик для себя и расфасовал его в несколько свертков.  

- Позже оперативникам госнаркоконтроля стало 
известно, что военнослужащий собрался продать 
одну порцию зелья, и они решили провести у него 
контрольную закупку, - говорит Биценко. - Мужчине, 
выступившему в роли покупателя, выдали две мече-
ные тысячные купюры, и он пришел в дом к солдату, 
проживающему в Крымске, и действительно купил 
пакетик «травки». Сразу после этого военнослужа-
щий был задержан, а в доме провели обыск. 

И нашли еще некоторое количество наркотиков, 
которые, по словам солдата, он хранил для личного 
употребления. Интересно, что зелье было заверну-
то в страницу, вырванную из книги «Сексуальные 
извращения, или Тайная жизнь американцев». 
Оперативники нашли и те самые помеченные де-
нежные знаки.

Военный не отрицал, что пытался оказать 
пособничество в незаконном приобретении на-
ркотиков и незаконно приобретал зелье для себя. 
Новороссийский гарнизонный военный суд  при-
говорил уже бывшего контрактника к двум годам 
лишения свободы в колонии общего режима. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Âûñòàâêà êàðòèí, ïî-
ñâÿùåííàÿ Äíþ çàùèòû 
äåòåé, îòêðûëàñü â «ÀRT-
Gallary». Äâà âçðîñëûõ 
÷åëîâåêà è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ õóäîæíèêà íà-
çâàëè ýêñïîçèöèþ «Âõîä 
â èíóþ ðåàëüíîñòü, èëè 
Çäðàâñòâóé, ëåòî!».  

  
Организатор дей-

ства, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû 
Èãîðü Äîðîôååâ сообщил, что 
экспозиция является продол-
жением крупной  выставки, 
проходившей в Майкопе. Свои 
работы в городе-герое пред-
ставил творческий дуэт красно-
дарских художников - Ñåðãåé 
Ïîëóïàíîâ (живопись) и Ãàëèíà 
Õàéëó (графика). Именно Гали-
на, составлявшая композицию, 
объяснила название выставки:

- Человек выходит из детст-
ва, но с возрастом вновь  впа-
дает в него. И в этом нет ничего 

плохого. Графика - это воспоми-
нания, сны, другая реальность. 
А живопись - это уже взрослая 
жизнь, наша современность.

Особенностью работ Гали-
ны является то, что они созда-
ны на стеклохолсте, который, 
считает автор, будучи строй-
материалом, подчеркивает 
постоянство  преображения  
через искусственное вмеша-
тельство человека. Картины  
Сергея Полупанова не имеют 
рамок, колышутся под напором 
воздуха, создавая ощущение не-
прерывности движения жизни. 
Сама же летняя, яркая живопись 
олицетворяет любимое с детст-
ва время года, которое всегда 
обещает нам  новые ощущения, 
знакомства и приключения.

Вход в иную реальность, 
т.е. в художественную  га-
лерею, расположенную на-
против «китайской стены», 
свободный, со среды по вос-
кресенье, с 12 до 20 часов. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ. 

ГОД КУЛЬТУРЫ

Художники  призывают
впасть  в  детство

Êóáàíñêèé 
ìèíèñòð ýêîíîìèêè 
Èãîðü Ãàëàñü  порадо-
вал собравшихся тем, 
что пессимистические 
настроения не оправ-
даются - наблюдается 
даже небольшой рост. 
Особенно радует тран-
спортный бизнес, его 
показатели увеличи-
лись на 40 процентов, 
связисты прибавили 13 
процентов,  не отстают 
общепит и торговля, 
даже сельское хозяйст-
во и промышленность 
прибавили. Но  власти 
с удивлением обна-
ружили, что при этом 
отчисления в бюджет 
снижаются. Недоимки 
растут везде, в городе-
герое  они увеличились 
на 16 процентов. 

Данные, приведен-
ные на собрании, гово-
рят о том, что во многих 
районах доля убыточ-
ных предприятий очень 
велика.  Самая большая 
их часть в Геленджике,  
убыток показывают 80 
процентов предприя-
тий. В Новороссийске 
убыточными является 
треть, в том числе че-
тыре муниципальных 
предприятия. 

Беспокоит и ситуа-
ция с выплатой зарплат. 
Жалобы на несвоевре-
менные выплаты, кото-
рые шлют в Краснодар 
и Москву, говорят, что 
проблема зреет серьез-
ная. И тут кубанская 
администрация наце-
ливает собравшихся на 
жесткую борьбу с руко-
водителями предприя-

тий, где несовременно 
расплачиваются с кол-
лективом. Предприятия 
города-героя занимают 
третью строчку в рей-
тинге должников, лиди-
рует олимпийский Сочи. 

Стало больше пред-
приятий, где введена 
или вводится процеду-
ра банкротства. Те из 
них, что зарегистриро-
ваны в Новороссийске, 
задолжали в бюджеты 
более 900 миллионов 
рублей. Власти готовы 
использовать правоох-
ранительную дубинку 
для предотвращения 
череды банкротств, про-
водимых с нарушением 
закона. В числе тех, кем 
интересуются следова-
тели, есть и предприятия 
из нашего города.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Íà÷àâøèéñÿ êóðîð-
òíûé ñåçîí äîëæåí 
ñòàòü áåçîïàñíûì è 
äëÿ íàñ, è äëÿ îòäû-
õàþùèõ. Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ñèñòåìû 
îõðàíû ïðàâîïîðÿä-
êà  áûëî ïîñâÿùåíî 
çàñåäàíèå êðàåâîãî 
ñîâåòà áåçîïàñíîñòè. 

 

Иñòî÷íèêîâ òðåâîãè 
õâàòàåò: ñèòóàöèÿ 
íà Óêðàèíå, ñìåíà 

âëàñòè â Àáõàçèè, çàäåð-
æàíèå ñïåöñëóæáàìè ãðóï-
ïû, ñâÿçàííîé ñ áàíäïîä-
ïîëüåì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
è îáùàÿ íåñòàáèëüíàÿ ñè-
òóàöèÿ â åãî ðåñïóáëèêàõ. 
Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Òêà÷åâ 
â ñâÿçè ñ ýòèì ïîòðåáîâàë 
ðàçâèâàòü â êðàå ñèñòåìó 
âèäåîíàáëþäåíèÿ, óâåëè-
÷èòü êîëè÷åñòâî êàçà÷üèõ 
ïàòðóëåé, óñèëèòü ìèãðà-
öèîííûé êîíòðîëü. 

×èñëåííîñòü ïîëèöèè 
â ýòî ëåòî íå áóäåò ñóùå-
ñòâåííî óâåëè÷åíà çà ñ÷åò 
ñîòðóäíèêîâ èç äðóãèõ 
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ - â 
îõðàíå òåïåðü íóæäàþòñÿ è 
îòäûõàþùèå â Êðûìó. Ïî-
ýòîìó ðÿäû êàçà÷åñòâà ïëà-
íèðóþò óâåëè÷èòü åùå íà 
500 ÷åëîâåê. Â ýòîé ñâÿçè 
îáñóæäàëàñü âîçìîæíîñòü 
çàïóñêà êàçà÷üèõ ïàòðóëåé 
áåç ñîòðóäíèêà ïîëèöèè. 
Âðîäå áû ÌÂÄ ãîâîðèò, 
÷òî òàêîé âàðèàíò âîçìî-
æåí, îäíàêî âèòèåâàòîñòü 
âåäîìñòâåííûõ òðàêòîâîê 
âûçûâàåò ìàññó âîïðîñîâ. 
Ãóáåðíàòîð ïîïðîñèë èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò âàðèàíò 
òîëüêî ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ 
ñ êðàåâîé ïðîêóðàòóðîé. 

Îñîáîå âíèìàíèå îáðà-
ùåíî íà áåçîïàñíîñòü äåòåé 
- íàäî óñèëèòü êîíòðîëü 
çà ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, 
ïðîâåðèòü âîñïèòàòåëåé, 

ðàáîòàþùèõ â äåòñêèõ ëà-
ãåðÿõ. Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë 
ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñîáëþäåíèåì ýòèõ ìåð íå 
òîëüêî äèðåêòîðîâ äåòñêèõ 
çäðàâíèö, íî è ñîáñòâåííè-
êîâ ýòèõ îáúåêòîâ. 

Õîðîøàÿ íîâîñòü: íå-
ôòåíàëèâíûå ãðóçû ðå-
øåíî îòïðàâëÿòü â Êðûì 
íå ÷åðåç Íîâîðîññèéñê, à 
÷åðåç Òåìðþê. Ðàçäåëèòü 
ïîòîêè îïàñíûõ ãðóçîâ è 
îòäûõàþùèõ çàñòàâëÿåò 
òðåâîãà çà æèçíü è çäîðî-
âüå ëþäåé, à òàêæå îïûò 
çàòîðîâ íà ïåðåïðàâå 
Ïîðò-Êàâêàçà, ïîëó÷åí-
íûé â ìàéñêèå ïðàçäíèêè. 

Ëþäñêîé ïîòîê íà ïî-
ëóîñòðîâ, ïî ïðîãíîçàì, 
ëåòîì âîçðàñòåò â ñåìü ðàç, 
è óæå îáîçíà÷èëèñü ïðî-
áëåìû: ìàëàÿ òåððèòîðèÿ 
äëÿ îæèäàíèÿ, íåõâàòêà 
áèëåòíûõ êàññ. Ñåé÷àñ 
èùóò ïëîùàäè ïîáëèçîñòè, 
÷òîáû òàì ðàçìåùàòü ëþ-
äåé, æäóùèõ ïàðîìà, ñîáè-
ðàþòñÿ àêòèâíåå âíåäðÿòü 
ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ áè-
ëåòîâ. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè 
ïåðåïðàâû ãðóçîâèêîâ ÷å-
ðåç Íîâîðîññèéñê â Ôåî-
äîñèþ çàôðàõòîâàíû äâà 
òóðåöêèõ ïàðîìà. Îäíàêî 
ìîðñêèå âëàñòè ïðèçíàþò, 
÷òî ýòà ìåðà ëèøü âðåìåí-
íî óëó÷øèò ñèòóàöèþ: äëÿ 
ðàñòóùèõ ïîòðåáíîñòåé 
ïîëóîñòðîâà ïîòðåáóåòñÿ 
åæåñóòî÷íî îòïðàâëÿòü 
òóäà íå 200, êàê ñåé÷àñ, à 
îêîëî 500 áîëüøåãðóçîâ. 

Òêà÷åâ äàë ïîíÿòü, ÷òî 
íåäîâîëåí ðàáîòîé Ãî-
ñèíñïåêöèè ìàëîìåðíûõ 
ñóäîâ.Ïðàâäà, èíñïåêöèþ 
æäåò ñîêðàùåíèå øòà-
òîâ îïÿòü-òàêè â ïîëüçó 
Êðûìà, îäíàêî ýôôåêòèâ-
íîñòü ðàáîòû õîòÿò ïîâû-
ñèòü óâåëè÷åíèåì êîëè-
÷åñòâà ðåéäîâûõ ãðóïï è 
âíåçàïíûõ ïðîâåðîê âîä-
íûõ àòòðàêöèîíîâ. Òàêæå 
óâåëè÷àò ÷èñëî ðåéäîâ 
ïî ïðîâåðêå ïàñïîðòíîãî 
ðåæèìà è ìèãðàöèîííîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. 

 “Ïîäðîáíåå î Êåð÷åíñêîé 
ïåðåïðàâå íà ñòð.8.

Отдых  без  опасности
НАШЕ ЛЕТО

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ПРОИСШЕСТВИЯВ КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Долги  наши  тяжкие

Áîëüøèå äîëãè ïåðåä áþäæåòîì, ñâîåâðåìåííîñòü âûïëà-
òû çàðïëàò è ïðåäîòâðàùåíèå ôèêòèâíîãî áàíêðîòñòâà îá-
ñóæäàëè â Íîâîðîññèéñêå ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèé, 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ôèñêàëüíûõ ñëóæá. 

Поменял  казарму  
на  колонию

ðåïîðòàæ  èç çàëà ñóäà
Ñî ñêîðîñòüþ 160 êèëîìåòðîâ â ÷àñ ì÷àë-
ñÿ Ðóñëàí Àâàêîâ íà ñâîåì «ÁÌÂ», êîãäà 
ñòàë ïðè÷èíîé ñìåðòè 23-ëåòíåé áåðåìåí-
íîé æåíùèíû. Îëüãà Áåëîãàé è åå äî÷êà, 
íå óñïåâøàÿ ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò, ïîãèáëè 
íà ìåñòå ÄÒÏ.  2 èþíÿ âîäèòåëü ïðåäñòàë 
ïåðåä ñóäîì, è åìó ïðèøëîñü ïîñìîòðåòü 
â ãëàçà óáèòûõ ãîðåì ðîäñòâåííèêîâ Îëè.

Рисковал,  пока  Рисковал,  пока  
не  посадилине  посадили Èðèíà  Ïèñàðåâà, novorosmedia@mail.ru

На дорогах продолжает литься кровь. 2 июня утром на 9-м 
километре  той  же трассы из Новороссийска в сторону Владими-
ровки ехала «семерка». При повороте налево в неустановленном 
для этого месте водитель не уступил дорогу «ВАЗ 21099» и в 
результате столкновения погиб на месте. Второй водитель с  
повреждениями различной тяжести госпитализирован в пер-
вую горбольницу.  Транспорт, как мог, пытался продвигаться 
в создавшейся  пробке. В итоге «МАЗ», у которого отказали 
тормоза, въехал сначала в маршрутку, следовавшую из Раев-
ской в Новороссийск по обочине, а затем — в фуру.  Пострадали 
водитель «МАЗа» и пассажирка маршрутного микроавтобуса.  

27-летний житель Геленджика Руслан Аваков просил рассмо-
треть его дело в особом порядке, что предполагает снижение 
наказания на треть от максимального. Однако представители 

потерпевшей стороны выступили против этого. Более того — они считают, 
что подсудимый заслуживает самой жесткой кары. В результате два дня 
в присутствии прессы и телевидения шло судебное разбирательство того, 
как именно было совершено преступление по части 3 статьи 264 УК РФ, и 
какие обстоятельства предшествовали ему.

Позицию обвинения поддерживал в суде прокурор Новороссийска 
Александр Казимиров. Из его выступления стало ясно: водитель «БМВ 
318» прекрасно знал, что на автомобиле стоят разные шины, видел, что 
дорожные условия не позволяют движение на повышенной скорости, однако 
жал на газ. Спидометр показывал 160 километров в час, когда на плавном 
закруглении влево, да еще и с уклоном дорожного полотна, машину вынесло 
на встречную полосу, по которой ехала на «Форд Фокусе» Ольга Белогай. Как 
подчеркнул прокурор, у нее не было шанса уклониться от удара. Произошла 
жуткая авария, машины отбросило на расстояние 100 метров друг от друга. 
Вернее, то, что осталось от них. Перечень травм, полученных Ольгой и 
младенцем в утробе, занял не одну страницу в уголовном деле, многие из 
них — не совместимы с жизнью. Врачи «скорой» не смогли сотворить чудо. 
Виновник ДТП отделался переломами костей плеча и пальца.

В качестве свидетелей были допрошены муж и свекровь погибшей, 
они рассказали о том, что увидели на месте столкновения. 

- Я тоже была в дороге. Мне позвонила дочь, сказала: «Мама, будь аккурат-
ней, там на трассе авария».  Мы стояли в пробке, когда позвонил сын и сказал, 
что Оля погибла. Я вышла из машины и побежала. Потом меня кто-то подвозил. 
Когда оказалась на месте, тело невестки уже было на обочине и чем-то накрыто.

На вопрос прокурора, обращался ли подсудимый с извинениями или пред-
ложениями материальной помощи, родственники Ольги ответили отрицательно.

Адвокат Руслана Авакова сообщил участникам процесса, что его подзащит-
ный живет в Геленджике с женой и 4-летним сыном, неофициально работает ме-
хаником на СТО, характеризуется положительно, в пьянках и драках не замечен, 
всем помогает, за коммунальные услуги платит регулярно. С предъявленными 
обвинениями и гражданским иском о возмещении морального и материального 
вреда согласен полностью. Контакта с родителями Ольги действительно не про-
изошло, но лишь по той причине, что очень тяжело прийти и сказать: по моей 
вине погибла ваша дочь. Компенсировать отобранную жизнь невозможно, да и 
средств у Руслана Сергеевича сейчас нет, но в будущем он готов нести это бремя. 
Просьба — назначить ему наказание без изоляции от общества.

Когда предоставили слово подсудимому, он принес соболезнования 
родственникам погибшей, рассказал, что  в тот день отвозил в Анапу зна-
комую на похороны ее мужа, на обратном пути торопился, чтобы вовремя 

забрать ребенка. На злосчастном повороте он пытался затормозить, но 
дорога была пыльная и автомобиль занесло. Увидел впереди темное пятно и 
тут же произошел удар. Когда очнулся, какой-то мужчина загибал топливные 
трубки на «БМВ», чтобы бензин не тек. Ольга была жива еще часа полтора, 
возле нее были врачи, но что они предпринимали, он не знает. Когда приеха-
ли родственники Ольги, инспекторы ДПС закрыли его в патрульной машине.

Представитель потерпевшей стороны донесла до сведения суда, что Руслан 
Аваков 37 раз (!) привлекался к административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости и езду на 
неисправном автомобиле. Последнее нарушение было зафиксировано букваль-
но за сутки до смертельного столкновения. О чем это говорит? Есть мнение, что 
подсудимый признал вину, чтобы смягчить наказание, а вовсе не потому, что 
раскаялся. И положительная характеристика - общие слова. Оплачивать счета 
за коммунальные услуги -  его обязанность, а вовсе не достоинство. И последнее:  
фактически в аварии погибли два человека, если бы ее не случилось, через две 
недели девочка родилась бы. Эти обстоятельства и вынуждают родственников 
просить суд о назначении максимальной меры наказания.

Прокурор в свою очередь объяснил, что, по существующему закону, 
в этой аварии все-таки один погибший. Он также признался, что поражен 
легкомысленностью подсудимого на дороге, однако юридически отягчающих 
обстоятельств в деле нет, а смягчающее — малолетний ребенок на иждиве-
нии. Поэтому позиция прокуратуры такова: четыре года лишения свободы с 
отбыванием в колонии-поселении. Максимальное наказание по УК - до пяти лет.

3 июня Приморский районный суд в лице Александра Отрощенко 
вынес приговор Руслану Авакову: 4,5 года лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении, также лишить водительских прав сроком на три 
года, взыскать в пользу родителей погибшей один миллион рублей ком-
пенсации за моральный вред и 293 тысячи — за материальный. Ни одна 
из сторон не выразила намерения обжаловать вердикт суда.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Ïîíåäåëüíèê
9.06

+21... +26
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 60%, äîëãîòà äíÿ 15:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Óæå áîëüøå äå-
ñÿòè ëåò ïðîøëî, 
êàê íîâîðîññèé-
ñêèé õëàäîêîì-
áèíàò ïåðåñòàë 
âûïóñêàòü ìîðî-
æåíîå. Íî êàê 
òîëüêî ëåòî íàáè-
ðàåò îáîðîòû, ó 
ëàðüêîâ ñ ñåçîí-
íûì ëàêîìñòâîì 
òî è äåëî ñëû-
øèøü: «Âîò ðàíü-
øå ó íàñ äåëàëè 
ìîðîæåíîå...».
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ÊÀÊ ÍÀØÈ ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ ÎÁÌÀÍÓËÈ

Иñòîðèÿ íîâîðîññèéñêîãî ìî-
ðîæåíîãî íà÷àëàñü   ïðàêòè-
÷åñêè ñî «ñïåöîïåðàöèè», 

êîòîðóþ ïðîâåë ãîðîä ïîä èäåé-
íûì ðóêîâîäñòâîì îòâåòñòâåííûõ 
ðàáîòíèêîâ ãîðêîìà ïàðòèè. 

Èâàí Òèìîôååâè÷ Ïîòàïåíêî â 
1986 ãîäó âîçãëàâëÿë îòäåë ñòðîèòåëü-
ñòâà è ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ÃÊ ÊÏÑÑ è 
âñå ñîáûòèÿ íà ïîäâåäîìñòâåííûõ 
îáúåêòàõ ïîìíèò î÷åíü õîðîøî. 
Â òîò ãîä  ãîðîä âûøåë íà ðå-
êîðä - áûëî ñäàíî 1000 êâàðòèð, 
çàïóùåíà êðóïíåéøàÿ â ñòðàíå 
10-ÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ íà 
«Ïðîëåòàðèè», ïîñòðîåíî ìíîãî 
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, äåòñà-
äîâ, âîäîâîäîâ. Â ïëàíàõ ñòîÿë 
è çàïóñê ôàáðèêè ìîðîæåíîãî.

Çäàíèå õëàäîêîìáèíàòà áûëî 
ãîòîâî. Íà ÂÄÍÕ óäàëîñü äîáûòü 
åäèíñòâåííûé â ñòðàíå, âûñòà-
âî÷íûé ýêçåìïëÿð èòàëüÿíñêîé 
òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè. Îáîðó-
äîâàíèå äîñòàâèëè â ãîðîä, âñå 
áûëî ãîòîâî ê åãî ìîíòàæó.

È âîò â îäèí «ïðåêðàñíûé» 
÷åòâåðã â Íîâîðîññèéñê ïî óêàçà-
íèþ ãåíñåêà Ìèõàèëà Ãîðáà÷åâà, 
êîòîðûé áûë â ýòî âðåìÿ âî Âëàä-
äèâîñòîêå, ïîñòóïàåò òåëåãðàììà 
èç ÖÊ ÊÏÑÑ. Ïðåäïèñûâàåòñÿ 
ïåðåïðàâèòü èìïîðòíîå îáîðóäî-
âàíèå íà äðóãîé êîíåö ñòðàíû, ãäå 
ïîñòðîèëè ïîäîáíûé õîëîäèëüíèê. 
Èìåííî âî Âëàäèâîñòîê! Íàøè 
ïðèãîðþíèëèñü. Îòäàâàòü ôàáðè-
êó î÷åíü íå õîòåëîñü... Òîãäà áûëà 
ïðèäóìàíà õèòðîóìíàÿ è âåñüìà 
ðèñêîâàííàÿ ïî òåì âðåìåíàì 
îïåðàöèÿ ñïàñåíèÿ. È ðåàëèçîâà-
íà ïðè ïîääåðæêå Áîðèñà Ïóïêî, 
óïðàâëÿþùåãî òðåñòîì ¹12, è 
Àëåêñàíäðà Íàãàåâà, óïðàâëÿþ-
ùåãî òðåñòîì «Ìîðñòðîé». 

Ïî òåõíîëîãèè óñòàíàâëèâàòü 
ëèíèþ ïëàíèðîâàëîñü íà ÷åò-
âåðòîì ýòàæå õëàäîêîìáèíàòà. 
Ðåøèëè: çàòàùèì îáîðóäîâàíèå 
íàâåðõ è çàëîæèì ñòåíû. Âñå, 
ìîë, ëèíèÿ óæå ñòîèò, ÷òî æ 

òåïåðü, ñòåíû ðàçáèðàòü!? Ê 
òîìó æå ñòåíà ïî ïðîåêòó ïðåä-
ïîëàãàëàñü èç ñòåêëîáëîêîâ,  åå 
êàê êèðïè÷íóþ êëàäêó ðàçîáðàòü 
íåëüçÿ — òîëüêî ëîìàòü. Íî ýòî 
æå íàðîäíûå äåíüãè! 

Ñîáðàëè âîåííûõ ñòðîèòåëåé, 
íàøëè ÿïîíñêèé ÊÀÒÎ, ïîäíÿëè 
ÿùèêè ñ îáîðóäîâàíèåì, çàëîæèëè 
ïðîåìû — óñïåëè âñå çà âûõîäíûå. 
×åëîâåê âîñåìü ðàáî÷èõ îäåëè â 
íîâåíüêèå êîìáèíåçîíû è ïîðó÷è-
ëè èì ðàññòàâëÿòü îáîðóäîâàíèå â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ìîíòàæíîé ñõåìîé. 

Â ÷åòâåðã â Íîâîðîññèéñê ïðè-
ëåòàåò èíñòðóêòîð ÖÊ ÊÏÑÑ. Åãî 
âåäóò íà îáúåêò, è îí âèäèò ïî÷òè 
ãîòîâûé öåõ. Íó íå ëîìàòü æå âñå! 
Öåíòð ïîëó÷èë îòêàç. À Èâàíà 
Ïîòàïåíêî íà òîðæåñòâåííîé öåðå-
ìîíèè ïî ñëó÷àþ çàïóñêà ôàáðèêè 
íàçâàëè åå êðåñòíûì îòöîì.

- Íîâîðîññèéñêîå ìîðîæåíîå 
øëî íàðàñõâàò, - âñïîìèíàåò 
Èâàí Òèìîôååâè÷. - Ôàáðèêà 
ñòðîèëàñü â ðàñ÷åòå íà âñå ïî-
áåðåæüå, âêëþ÷àÿ Ñî÷è, âûïóñê 
- ïðèìåðíî 40 òîíí â ñóòêè. ×òî 
êàñàåòñÿ èñõîäíûõ ïðîäóêòîâ, 
òî âñå áûëî íàòóðàëüíûì, êó-
áàíñêèì. Ïîïðîáîâàëè êàê-òî 
çàìåíèòü ìàñëî ìàðãàðèíîì, íî 
èòàëüÿíñêèå äàò÷èêè æèðíîñòè 
òàêîé ïðîäóêò íå ïðîïóñòèëè. 
Ïðàâäà, ïîçäíåå èõ íàó÷èëèñü 
îáìàíûâàòü.

Êàê ñ÷èòàåò ìîé ñîáåñåäíèê, 
ôàáðèêà çàêðûëàñü èç-çà òîãî, 
÷òî íå âûäåðæàëà êîíêóðåíöèè 
ñ ìèðîâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè, 
êîòîðûå ìàññîâî è àãðåññèâíî 
çàøëè â íàø ãîðîä â êîíöå 90-õ.
Ïåðâûì è ñàìûì ñåðüåçíûì êîí-
êóðåíòîì ñòàë ìèðîâîé ëèäåð â 
ïðîèçâîäñòâå ìîðîæåíîãî - êîì-
ïàíèÿ «Íåñòëå». Òÿãàòüñÿ áûëî 
ñëîæíîâàòî. Ê òîìó æå, óñòàðåëî 
îáîðóäîâàíèå, à äåíåã íà åãî îá-
íîâëåíèå íå áûëî. Óæåñòî÷èëèñü 
òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè ïðî-
èçâîäñòâà, à õëàäîêîìáèíàò òåõ 
ëåò - ýòî 20 òîíí àììèàêà â ñàìîì 
öåíòðå ãîðîäà.

ÀÌÅÐÈÊÀ ÑÚÅËÀ 
ÒÎËÜÊÎ 10 ÒÎÍÍ «ÑÑÑÐ»

Аíäðåé ßêóáîâñêèé, íûíåøíèé ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ «Õëà-
äîêîìáèíàò», òîæå îñíîâíîé ïðè÷èíîé çàêðûòèÿ 
â 2002 ãîäó ôàáðèêè ìîðîæåíîãî íàçûâàåò óæå-

ñòî÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ íîðì.  Ïåðåõîä ñ àììèàêà íà 
ôðåîí ïðåäïðèÿòèå áû íå ïîòÿíóëî. Â êîíöå êîíöîâ 
èòàëüÿíñêóþ ëèíèþ ðàñïðîäàëè íà çàï÷àñòè, öåõà 
ïåðåïðîôèëèðîâàëè ïîä õðàíåíèå îâîùåé è ôðóêòîâ.

Â ëó÷øèå æå ñâîè ãîäû ôàáðèêà âûäàâàëà 1500-
1800 òîíí õîëîäíîãî ëàêîìñòâà â ãîä. Ýòî îêîëî 80 
ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà õëàäîêîìáèíà-
òà. Òî÷íåå, ñòîëüêî ïðîèçâîäèëè â ñåçîí, ïîòîìó ÷òî 
ôàáðèêà ôàêòè÷åñêè ðàáîòàëà òîëüêî òðè ìåñÿöà, à 
ïðîèçâåäåííîå ìîðîæåíîå õðàíèëîñü è ðàñïðîäàâàëîñü 
â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðåäïðèÿòèå 
ïðèíîñèëî ïðèáûëü. Ñåçîííîñòü ðàáîòû ïðåäïîëàãà-
ëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðåìåííûõ ñîòðóäíèêîâ.  Ïî 
100-150 ÷åëîâåê íàáèðàëè êàæäûé ãîä íà ðàáîòó è 
ñòîëüêî æå óâîëüíÿëè îñåíüþ. Â øòàòå îñòàâàëèñü 
òîëüêî íåñêîëüêî ãëàâíûõ, íåçàìåíèìûõ ñïåöèàëèñòîâ.

- Äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàëî  
ïëîìáèð òîëüêî ïî ÃÎÑÒó, - ãîâîðèò Àíäðåé Ãåííàäèå-
âè÷. -  Ìû ïðèíöèïèàëüíî øëè ïî ýòîìó ïóòè, íèêàêèõ 
ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ. Äîëãîå âðåìÿ, ïîêà íà Êóáàíè 
êîðîâû íå ïåðåâåëèñü, âñÿ ïðîäóêöèÿ âûïóñêàëàñü 
èç æèâîãî ìîëîêà. Íèêàêèõ ñóõèõ èíãðåäèåíòîâ. Â 
ïðîäóêöèþ íèæå êëàññîì äîáàâëÿëñÿ êîêîñîâûé æèð, 
íèêàêîãî ïàëüìîâîãî ìàñëà íå áðàëè íèêîãäà.

Ôàáðèêà âûïóñêàëà ñàõàðíûå ðîæêè òðåõ âèäîâ, 
ýñêèìî áîëåå 10 âèäîâ, âåñîâîå ìîðîæåíîå, äàæå 
òîðòèêè èç ìîðîæåíîãî, ôðóêòîâûé ëåä, ìîðîæå-
íîå «Ôðóêòîâîå» â áóìàæíûõ ñòàêàí÷èêàõ. Ðåöåïò 
ïîñëåäíåãî - ñîáñòâåííàÿ ðàçðàáîòêà ñïåöèàëèñòîâ 
ôàáðèêè è, ñ ãîðäîñòüþ çàìå÷àåò äèðåêòîð, åãî 
ðåöåïòóðîé ïîêóïàòåëè èíòåðåñóþòñÿ äî ñèõ ïîð.

Ðàñõîäèëîñü ìåñòíîå ìîðîæåíîå ïî ðåãèîíó, íî è 
ãîðîä íå áûë îáèæåí — äåñÿòêè ìîðîçèëüíûõ âûíîñíûõ 
ÿùèêîâ, ïðèëàâêè ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì ìàãàçèíå, 
îáÿçàòåëüíûé ïóíêò â ìåíþ êàôå. Ïðîäàâàëî ïðåäïðè-
ÿòèå íå òîëüêî ìîðîæåíîå, äàæå îáëîìêè âàôåëüíûõ 
ñòàêàí÷èêîâ è ðîæêîâ, êîòîðûå âûïåêàëè òóò æå, øëè 
â äåëî. Óïàêîâàííûé â êîðîáêè ëîì áåç òðóäà íàõîäèë 
ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ, õðóñòÿùèå «ùåïêè» øëè íàðàñõâàò.

Ñ íàñòóïëåíèåì ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé ôàáðèêà 
ïîïðîáîâàëà âûéòè íà íîâûå ðóáåæè. Îäíàæäû 
ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îò àðìÿíñêèõ àìåðèêàíöåâ 
- óðîæåíöåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Áóäó÷è ïðîåçäîì â 
Íîâîðîññèéñêå, îíè êàê-òî ïðîçíàëè ïðî íàøå ìî-
ðîæåíîå è ðåøèëè ïîñòàâëÿòü åãî â ÑØÀ. Íîñòàëü-
ãèðóþùèõ ïî ñîâåòñêèì ïðîäóêòàì èììèãðàíòîâ â 
Øòàòàõ áûëî íåìàëî, íà íèõ è áûë ðàñ÷åò.

- Ìîðîæåíîå äëÿ Àìåðèêè ïî÷òè ïîëíîñòüþ èçãî-
òàâëèâàëîñü âðó÷íóþ, - âñïîìèíàåò ßêóáîâñêèé. - Â 
áóìàæíûé ñòàêàí÷èê îïóñêàëè äåðåâÿííóþ ïàëî÷êó, 
íàëèâàëè ìîðîæåíîå, çàìîðàæèâàëè, äîñòàâàëè èç 
ñòàêàíà, îêóíàëè â ãëàçóðü, çàâîðà÷èâàëè â ôîëüãó, 
êëåèëè ýòèêåòêó. Îíî íàçûâàëîñü «ÑÑÑÐ».

Àìåðèêàíöàì ïî ìîðþ îòïðàâèëè äâà èëè òðè 
ðåôêîíòåéíåðà. Ëîñ-Àíäæåëåñ ñúåë 10 òîíí! Áîëüøå 
íå çàõîòåë.

Мороженого  Мороженого  
нет,  а  вкус  нет,  а  вкус  
остался...остался...

Кîíå÷íî, ó êàæäîãî íî-
âîðîññèéöà áûëî ñâîå 
ëþáèìîå ìîðîæåíîå. 

Êîìó-òî îñîáåííî áûëà ïî 
äóøå õðóñòÿùàÿ øîêîëàäíàÿ 
ãëàçóðü, êòî-òî ñïåøèë ñúåñòü 
õîëîäíîå ëàêîìñòâî, ÷òîáû 
ñêîðåå äîáðàòüñÿ äî âàôåëüêè, 
êòî-òî äî ñèõ ïîð èùåò â èí-
òåðíåòå ðåöåïò ôðóêòîâîãî ìî-
ðîæåíîãî, ÷òîáû âîñïðîèçâåñòè 
òîò ñàìûé ïðîäóêò â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ. Íî âîò êîìó ïîâåçëî, 
òàê ïîâåçëî — ýòî òåì èçáðàí-
íûì, êîòîðûå èìåëè äîñòóï 

íåïîñðåäñòâåííî ê òîëüêî ÷òî 
«èñïå÷åííîìó» áëþäó.

Òàêèõ áûëî íåìíîãî. Èç-
ðåäêà, âñïîìèíàåò Àíäðåé 
ßêóáîâñêèé, ïîëóëåãàëü-
íî, ïî ïðîñüáå ðàáîòíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèÿ óñòðàèâàëèñü 
äåòñêèå ýêñêóðñèè.  Êîíå÷íî, 
êàæäîìó ðåáÿòåíêó âûäàâà-
ëîñü ïî ìîðîæåíîìó ñ ïûëó 
ñ æàðó.  Äåòè, àæ, ïèùàëè!

Íå îòêàçûâàëè ñåáå â 
óäîâîëüñòâèè ïîëàêîìèòüñÿ 
ñâåæà÷êîì è ðàáîòíèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Îñîáåííî ñåçîííûå, 
îñîáåííî øêîëüíèêè, êîòî-
ðûõ ïðèíèìàëè íà ðàáîòó 

âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë. Â 
ïåðâûé äåíü ÷åëîâåê ñúåäàë 
íå ìåíüøå ïÿòè øòóê. ×åðåç 
íåäåëüêó óæå ñ òðóäîì îäíî â 
ñìåíó. Ôèøêà áûëà â òîì, ÷òî 
çíàòîêè åëè íå òî ìîðîæåíîå 
èç õîëîäèëüíèêà, ê âêóñó êî-
òîðîãî ìû âñå ïðèâûêëè. À òî, 
êîòîðîå òîëüêî ÷òî èç ôðèçåðà 
è èìååò òåìïåðàòóðó âñåãî ìè-
íóñ äâà. Ýòà íåîáûêíîâåííàÿ 
âîçäóøíàÿ ñìåñü òàåò âî ðòó 
è îò íåå, ãîâîðÿò, íåâîçìîæíî 
îòîðâàòüñÿ. Ïîçæå ïîëóôà-
áðèêàò ïîñòóïàë â çàêàëî÷íûé 
òîííåëü è äîõîäèë äî êîíäè-
öèè óæå ïðè ìèíóñ äâàäöàòè.

ÑÀÌÎÅ ÂÊÓÑÍÎÅ ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ — ÍÅÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÎÅ

ÎÍÎ Ñ ÍÀÌÈ! È ÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜÑß?

Сêàçàòü, ÷òî ìû îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî ïîòåðÿëè ìåñòíîå 
ìîðîæåíîå - ïîêðèâèòü ïðîòèâ èñòèíû. Óæå íåñêîëüêî ëåò íà 
óëèöå Âîëî÷àåâñêîé â ðàéîíå Øåñõàðèñà ïðåäïðèíèìàòåëü Âàëåðèé 

Äðîçäîâ è åãî ñóïðóãà, â ñâîå âðåìÿ òåõíîëîã ïðîèçâîäñòâà, íà ñâîåì ìà-
ëîì ïðåäïðèÿòèè âûïóñêàþò ôðóêòîâîå ìîðîæåíîå. Îíî ðàñõîäèòñÿ ïî 
òîðãîâûì òî÷êàì ãîðîäà. Êñòàòè, Âàëåðèé Áîðèñîâè÷ íå ñîãëàñåí ñ òåì, 
÷òî ÒÎ ÑÀÌÎÅ  ìîðîæåíîå áûëî êàêèì-òî íåîáûêíîâåííûì. Ïðîñòî 
âñå ìû áûëè ìîëîæå... À âîò Àíäðåé ßêóáîâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî åùå íå 
âñå ïîòåðÿíî. Ïðè ñîâðåìåííîì ðàçâèòèè ðûíêà òàêîå íåáîëüøîå ïðî-
èçâîäñòâî, êàêèì îíî áûëî ó íàñ, îêàçàëîñü áû âïîëíå âîñòðåáîâàííûì. 

 - Ñ âûñîòû ïðîæèòûõ ëåò ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ïîòåðÿ ýòîãî ïðîèçâîäñò-
âà áûëà íàøåé ñòðàòåãè÷åñêîé îøèáêîé. Íî, ìîæåò, åùå âñå è âåðíåòñÿ? 
Ââåäóò ñåé÷àñ ñàíêöèè ïðîòèâ ïðîèçâîäèòåëåé èìïîðòà, ê ïðèìåðó. 
È ðîññèéñêîå ñíîâà ñòàíåò âîñòðåáîâàííûì è êîíêóðåíòîñïîñîáíûì.

Ïî ïðèêèäêàì äèðåêòîðà, ÷òîáû îòêðûòü ñåãîäíÿ ïîäîáíóþ ôà-
áðèêó, íóæíî ìèëëèîíîâ 150.

Âåäóùàÿ ðóáðèêè Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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 NS BURGAS  

  на Испанию 07/06

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA  

  на ЮАР 08/06

 NS STELLA на Францию

 NS STREAM  

  на Панамский канал

  NS SPIRIT Габон

 NS SILVER США

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV Тайвань

 N.ZUYEV Италия

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW Италия

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN Доминиканская  

  Республика

 PETROKREPOST Керчь

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER Венесуэла 

 NS LION Туапсе 

 NS LAGUNA США

 NS LOTUS США

 TIKHORETSK Бангладеш 

 NS YAKUTIA Гибралтар

 NS ENERGY Турция 

 NS ARCTIC Великобритания 

 NS ANTARCTIC Таллинн

 NS ASIA на Египет

 NS AFRICA  

  на Мозамбик 06/06

 KRASNODAR Мексика

 KRYMSK США 

 KAZAN США

 KALUGA на Багамы 08/06

 NS CHALLENGER США

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY на США 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA на Венесуэлу

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на Туапсе

 PAMIR ОАЭ 

 NS COLUMBUS  

  на Бразилию 08/06

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT Роттердам

 NS CREATION Тамань

 ADYGEYA США

 NS CONSUL Роттердам

 NS CHAMPION Алжир

 SVET Сингапур

 SCF SHANGHAI ОАЭ

 SCF ALTAI Италия

 SCF KHIBINY Новороссийск

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Франция

 TOWER BRIDGE США

 TORGOVY BRIDGE  

  на Тайвань

 TROITSKY BRIDGE  

  Шри-Ланка

 TUCHKOV BRIDGE  

  на Новороссийск

 TVERSKOY BRIDGE  

  Венесуэла

 TAVRICHESKY BRIDGE США

 TRANSSIB BRIDGE  

  на Нигерию 08/06

 TEATRALNY BRIDGE США

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN  

   Лас-Пальмас  
 ALPINE MONIQUE Индия 
 ANICHKOV BRIDGE  Славянка 
 AZOV SEA  Сингапур 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Фуджейра 
 CAPTAIN KOSTICHEV  

 Де Кастри 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Паскагула
 EAST SIBERIAN SEA  

   Шанхай 
 EMERALD    Сантандер 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Нинбо 
 GRANAT  Лагос 
 GRAND ANIVA Пригородное  
 HERMITAGE BRIDGE Джизан 
 KAPITAN GOTSKY  

   Хоннингсвог 
 KARA SEA  Суэцкий канал
 KIRILL LAVROV Мурманск
 LAPTEV SEA  Шанхай 
 LIGOVSKY PROSPECT   

 Константа
 LITEYNY PROSPECT  Аугуста  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Приразломная 
 MAR ELENA I Амстердам 
 MAR DANIELA Альхесирас 
 MOSCOW SEA Южный
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Ле Гавр  
 NARODNY BRIDGE  Сеул  
 NEVSKIY PROSPECT Гданьск 
 OKHOTSK SEA Амстердам 
 OKHTA BRIDGE Гибралтар
 OLYMPIA  Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Роттердам 
 ONYX  Такоради 
 PAVEL CHERNYSH Жозе 
 PETROPAVLOVSK  

   Маракайбо
 PETROVSK  Новороссийск 
 PETROZAVODSK  Генуя 
 PRIMORSKY PROSPECT  

 Вильгельмсхафен
 RN ARKHANGELSK  

   Роттердам 
 RN MURMANSK  Амстердам 
 RN PRIVODINO Архангельск 
 SAKHALIN ISLAND  

   Пригородное 
 SCF ALDAN  Мохаммедия 
 SCF ALPINE  Чита 
 SCF AMUR  Мурманск 
 SCF ARCTIC  Порт-оф-Спейн   
 SCF BAIKAL  Мальта  
 SCF BALTICA  Гданьск
 SCF CAUCASUS Аугуста 
 SCF NEVA  Высоцк 
 SCF PACIFICA  Панама 
 SCF PECHORA Джексонвиль  
 SCF PIONEER  Сингапур 
 SCF PLYMOUTH  Джубайль 
 SCF PRIME     Ст. Эстатиус  
 SCF PRIMORYE США  
 SCF PROVIDER Ломе 
 SCF SAMOTLOR Кавказ 
 SCF SAYAN  Сингапур 
 SCF SUEK        Наньтун
 SCF SURGUT  Триест  
 SCF TOBOLSK Китай
 SCF TOMSK  Паскагула  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Гале 
 SCF YENISEI  Роттердам   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Аугуста 
 SZAFIR            Лас-Пальмас
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Мурманск 
 VICTOR KONETSKY Де Кастри 
 VIKTOR TITOV Йосу 
 VLADIMIR TIKHONOV  

   Темрюк 
 YURI SENKEVICH Йосу
 ZALIV ANIVA Пригородное 
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3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е 
ш%““е,  120,  Cл%?=дью 1229 *".м.

4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎ-
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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÷.

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.
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В ïîâåñòêó äíÿ áûëè 
âêëþ÷åíû âîïðî-
ñû îá óòâåðæäåíèè 

ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, 
îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé 
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, 
ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè  
è âûïëàòû  äèâèäåíäîâ 
ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà. 
Âûñòóïàÿ ñ îò÷åòîì, Èãîðü 
Òîíêîâèäîâ îòìåòèë, ÷òî 
2013-é ñòàë ïÿòûì ãîäîì 
ðåöåññèè íà ìèðîâîì ðûíêå 
òàíêåðíûõ ïåðåâîçîê. Ñ 
ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü óðîâåíü 
ôðàõòîâûõ ñòàâîê íå êîì-
ïåíñèðîâàë îïåðàöèîííûå 
çàòðàòû ñóäîâëàäåëüöåâ. 
Òåì íå ìåíåå, â óñëîâèÿõ, 
êîãäà ìíîãèå òàíêåðíûå 
êîìïàíèè çàâåðøèëè ãîä ñ 
óáûòêîì, ÎÀÎ «Íîâîøèï» 
äîñòèãëî ïîëîæèòåëüíûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Ïîëó÷åíà 
ïðèáûëü êàê ïî äàííûì 
êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åò-

30 ìàÿ â àêòîâîì 
çàëå Íîâîðîññèé-
ñêîãî ìîðñêîãî 
ïàðîõîäñòâà ñîñòîÿ-
ëîñü ãîäîâîå îáùåå 
ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ. Ïðåäñåäàòå-
ëåì ñîáðàíèÿ áûë 
èçáðàí Èãîðü Òîí-
êîâèäîâ, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà 
– ãëàâíûé èíæåíåð 
ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò». Акционеры  Новошипа  

подвели  итоги  работы
íîñòè, òàê è ïî ðîññèéñêèì 
ñòàíäàðòàì áóõãàëòåðñêîé 
îò÷åòíîñòè, ÷òî ïîçâîëèëî 
êîìïàíèè ñâîåâðåìåííî è â 
ïîëíîì îáúåìå âûïîëíèòü 
ñâîè ôèíàíñîâûå îáÿçà-
òåëüñòâà.

Êîíñîëèäèðîâàííûå 
äîõîäû îò ðàáîòû ôëîòà 
Íîâîøèïà â 2013 ãîäó 
ñîñòàâèëè 11,7 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé, ïðèáûëü îò ýê-
ñïëóàòàöèè ñóäîâ çàôèê-
ñèðîâàíà â ðàçìåðå 4,360 
ìèëëèàðäà ðóáëåé, ÷òî 
ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 2012 
ãîäà. Ïî èòîãàì 2013 ãîäà 
ñòîèìîñòü àêòèâîâ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï» âûðîñëà íà 
3,8, à äîëãîñðî÷íûå îáÿ-
çàòåëüñòâà êîìïàíèè ñíè-
çèëèñü íà 14,9 ïðîöåíòà. 

Ïîä óïðàâëåíèåì ñïå-
öèàëèñòîâ Íîâîøèïà â 
2013 ãîäó óñïåøíî ïðîø-
ëè ïåðâûå àðêòè÷åñêèå 
ðåéñû äâóõ ñóäîâ è çà-
âåðøèëîñü ñòðîèòåëüñòâî 
ïåðâîãî â ðîññèéñêîé 
èñòîðèè òàíêåðà òèïà 
VLCC «Ñâåò», êîòîðûé 
ïîïîëíèë ñîñòàâ ôëî-
òà ãðóïïû Ñîâêîìôëîò. 
Ñòàòèñòèêà â îáëàñòè áåç-
îïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ 
è çàùèòû îêðóæàþùåé 
ñðåäû, à òàêæå âûñîêèå 
îöåíêè âåäóùèõ íåôòÿ-
íûõ êîìïàíèé â î÷åðåä-
íîé ðàç ñâèäåòåëüñòâóþò 
î òîì, ÷òî Íîâîøèï ÿâ-
ëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì è 
íàäåæíûì ìåíåäæåðîì 
êîíâåíöèàëüíîãî ôëîòà.

Пîäâîäÿ èòîãè ïðî-
øåäøåãî ãîäîâîãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâ êîìïàíèè, ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ïîëîæåíèå äåë è 
ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè 
ñòàëè çàêîíîìåðíûì ðå-
çóëüòàòîì óñèëèé êîëëåê-
òèâà ãðóïïû «Íîâîøèï» 
â îáëàñòè ðåàëèçàöèè 
áèçíåñ-ñòðàòåãèè.

Îáùèì ñîáðàíèåì àê-
öèîíåðîâ áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î âûïëàòå äèâè-
äåíäîâ ïî èòîãàì ðàáîòû 
îáùåñòâà â 2013 ãîäó â ðàç-
ìåðå 1,50 ðóáëÿ íà êàæäóþ 
îáûêíîâåííóþ è ïðèâèëå-
ãèðîâàííóþ àêöèþ.  

Àííà Äìèòðèåâà.

Íà ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ áûë èçáðàí 
íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï» â ñîñòàâå 9 ÷åëîâåê:

 “Àìáðîñîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»;

 “Åìåëüÿíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, çà-
ìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» - ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû 
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ;

 “Êîëåñíèêîâ Íèêîëàé Ëüâîâè÷, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
– ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò»;

 “Êóðòûíèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷, çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò»; ðóêîâîäèòåëü äèâèçèîíà 
óïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñåéñìè÷åñêîãî 
ôëîòà;

 “Îñòàïåíêî Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – àäìè-
íèñòðàòèâíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò»;

 “Ïîïðàâêî Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷, óïðàâ-
ëÿþùèé äèðåêòîð Unicom Management 
Services Ltd.;

 “Òîíêîâèäîâ Èãîðü Âàñèëüåâè÷, ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – 
ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»;

 “Ôðàíê Ñåðãåé Îòòîâè÷, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð – ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò»;

 “Öâåòêîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ïðåçè-
äåíò – ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï».
Â ñîñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ 

«Íîâîøèï» âîøëè:

 “Êàëèíêèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåííåãî 
àóäèòà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»;

 “×óäèíîâñêèõ Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – àóäèòîð îòäåëà 
âíóòðåííåãî àóäèòà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»;

 “ßêîâëåâ Ýäóàðä Ôàâåëåâè÷, âåòåðàí ÎÀÎ 
«Íîâîøèï», ïåíñèîíåð.
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В центре внимания

ñ äóìîé  ïî æèçíè

Â öåíòðå âíèìàíèÿ 
ãîðîäñêîé Äóìû 
îñòàþòñÿ ñèòóàöèÿ 
ñ áþäæåòîì, ïðàâà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé è 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. 

Именно эти вопросы 
довольно остро обсуждались 
на майском заседании. Как 
только äåïóòàò ÇÑÊ Íèêîëàé 
Ïåòðîïàâëîâñêèé ознакомил 
думцев с постановлением 
кубанского парламента о ра-
боте краевой полиции, наши 
депутаты показали, что тоже 
внимательно следят за ее ра-
ботой. Сергей Сава заговорил 
о недавнем громком скандале, 
связанном с кубанской ГИБДД, 
когда прокуратура выявила 
практику довольно массовой 
выписки ложных штрафов 
через систему фотовидео-
фиксации за нарушение ПДД. 
Петропавловский заверил, что 
идет расследование этих слу-
чаев, выясняется, был ли это 
сбой системы или вмешался 
человеческий фактор. Авто-
любителям деньги обещают 
вернуть, а общественность 
ознакомить с результатами 
служебной проверки. 

Отчет муниципалитета о 
том, как исполнялся городской 
бюджет в 2013 году, в целом 
получил одобрение. Ïðåä-
ñåäàòåëü äóìñêîãî êîìèòåòà 
ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé 
ïîëèòèêå Ñåðãåé Êîíäðà-
òüåâ отметил: была опасность, 
что дефицит казны превысит 
установленные Бюджетным 
кодексом рамки, но властям 
удалось исправить ситуацию. 
Но у города по-прежнему до-
вольно крупные долги, и все 
это на фоне сокращения до-
ходов. Чиновники удостоились 
похвалы — за то, что тратят в 
два раза больше собственных 
доходов. Парадокс? Нет. Как 
пояснил Кондратьев, это след-
ствие того, что власти умеют 
грамотно встраиваться в кра-
евые и федеральные целевые 
программы. 

Попытались депу-
таты защитить наших предпри-
нимателей при утверждении 
документа, регламентирую-
щего установку рекламных 
конструкций. Порой чиновни-
ки вольно трактуют понятия 
вывески и рекламы, и новое 
положение этот вопрос не раз-
решает. Поэтому Кондратьев, 
Панченко и Бекрин голосовали 
против, но вопрос все же про-
шел большинством голосов.

Дискуссию вызвал вопрос 
выделения земельных участ-
ков многодетным семьям, в ко-
тором до сих пор нет ясности. 
Есть ли реестр подавших за-
явление? Почему люди слышат 
— вот сформируем участки, 
тогда и приносите бумаги! От-
сюда и споры по поводу перво-
очередности и недовольство 
работой власти. Хотя, как со-
общил Сергей Санников, глава 
города требует от МФЦ прини-
мать все подобные заявления, 
однако чиновники поступают 
по-своему. Ситуацию накаляет 
и то, что свободной земли у му-
ниципалитета становится все 
меньше. В этом году планируют 
нарезать только 200 участков. 
Всего же многодетных семей, 
желающих начать строитель-
ство своего дома, по данным 
администрации, чуть более 
тысячи человек. 

Дума дала согласие на 
продажу московской кварти-
ры, которая полтора десятка 
лет использовалась под сто-
личное представительство. 
Жилье площадью более 100 
квадратных метров в Замо-
скворечье было куплено еще 
во времена Валерия Прохо-
ренко в 1997 году. Продолжала 
использоваться и нынешней 
властью. Сейчас остаточная 
стоимость недвижимости — 
6,3 миллиона рублей, а вот ры-
ночная — раза в четыре выше. 
Содержать ее стало дорого, а 
при существующей вертикали 
власти обивать пороги сто-
личных парадных, возможно, 
уже нет смысла. А так бюджет, 
испытывающий острую не-
хватку денег, может получить 
небольшое пополнение. 

Ìàòâåé  Âëàäèìèðîâ.

Прокуратура Краснодар-
ского края оспорит в краевом 
суде достоверность и объ-
ективность работы системы 
видеофиксации нарушений 
ПДД в Краснодаре, а также 
будет добиваться отмены 
административных наказа-
ний некоторым водителям, 
назначенных на основании 
показаний дорожных ка-
мер. Пресс-служба краевой 
прокуратуры сообщила, что 
надзорное ведомство об-
ратилось в суд по одному 
из вступивших в силу адми-
нистративных материалов. 
Решение по данному делу 
позволит сформировать в 
регионе необходимую право-
применительную практику.

Пðîêóðîð Ëåîíèä Êîð-
æèíåê îáîçíà÷èë 
ïðèîðèòåòû ðàáîòû 

ñîâåòà: ðàçâèòèå ýëåêòðîí-
íîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã, ïîääåðæêà ìåñòíûõ 
ïðîãðàìì ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà, ïðåñå÷åíèå 
ïðàêòèêè íåîáîñíîâàííûõ 
è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íà÷èíàåòñÿ 
êóðîðòíûé ñåçîí, ïðîêóðà-
òóðà íàöåëèâàåò ìåñòíûå 
îðãàíû âëàñòè íà ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìàêñèìàëüíî áåçîïàñíîãî 
îòäûõà ñîãðàæäàí. 

Ëåîíèä Ãåííàäüåâè÷ 
ïðèâåë ïðèìåð, êàê ó ïà-
ðàäíîãî ïîäúåçäà îäíîãî èç 
êðàåâûõ ìèíèñòåðñòâ áèç-
íåñìåíû âûíóæäåíû áûëè 
íî÷åâàòü, ÷òîáû óñïåòü ïî-
äàòü äîêóìåíòû íà ïîëó÷å-
íèå ñóáñèäèé èç áþäæåòà, 
â òî âðåìÿ êàê ïîñðåäíèêè 
çà íåáîëüøîé ïðîöåíò ñïî-
êîéíî ïðîíîñèëè ïàêåò 
äîêóìåíòîâ ê ñòîëó êó-
áàíñêîãî êëåðêà. Òîëüêî 
ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðî-
êóðàòóðû ýòîìó áåçîáðàçèþ 
ïîëîæèëè êîíåö. 

Íåîáõîäèìû ïðîãðàììû 
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ÷åðåç 
ñèñòåìó áþäæåòíûõ ñóáñè-
äèé. Çäåñü Êîðæèíåê îá-
ðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ïîðîé 
äåíüãè ïîëó÷àþò îäíè è òå 
æå áèçíåñìåíû, èëè ñôåðû, 
â êîòîðûõ îáùåñòâî çàèíòå-

ðåñîâàíî ñëàáî. Îí òàêæå 
ïîñîâåòîâàë ïðîâåðÿþùèì 
óìåðèòü ñâîé çóä, à ýíåðãèþ 
íàïðàâèòü íà êà÷åñòâî ãî-
òîâÿùèõñÿ äîêóìåíòîâ äëÿ 
ïðîâåðîê, ïîêà îíî àõîâîå. 

Óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùè-
òå áèçíåñà â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå Èãîðü ßêèì÷èê îòìå-
òèë, ÷òî ñåé÷àñ êîììåðñàí-
òîâ, ñòàâøèõ ôèãóðàíòàìè 
óãîëîâíûõ äåë, âñå ìåíüøå 
ïîäâåðãàþò àðåñòó äî âû-
íåñåíèÿ ïðèãîâîðà. Áèç-
íåñ-îìáóäñìåí òàêæå ïî-
ïåíÿë ïðåäïðèíèìàòåëÿì 
çà òî, ÷òî ïîðîé, âñòóïàÿ 
â êîðïîðàòèâíûå ñïîðû è 
êîíôëèêòû, îíè ñòàðàþòñÿ 
âîâëå÷ü â íèõ ñèëîâèêîâ, 
òåì ñàìûì «êîøìàðÿò» 
óæå äðóã äðóãà. Ïðîçâó÷àë 
ïðèìåð òàêîé «ðàçáîðêè» 
èç Íîâîðîññèéñêà, ãäå äâå 
ôèðìû íå ìîãëè ïîäåëèòü 
ïîäðÿä íà ðåìîíò îäíîé èç 
áîëüíèö. 

Âîîáùå, â ñòðóêòóðå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ æà-
ëîá, ïîñòóïàþùèõ ßêèì-
÷èêó, íà ïðàâîîõðàíèòåëåé 
ïåíÿþò îêîëî 40 ïðîöåíòîâ, 
îñòàëüíîå — íà ìåñòíûå 
âëàñòè, ñ êîòîðûìè âåäóò 
òÿæáó â ñèñòåìå àðåíä-
íûõ, çåìåëüíûõ è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé. À â 
êà÷åñòâå ñåðüåçíîãî ïðåïÿò-
ñòâèÿ, ìåøàþùåãî ðàçâè-
òèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
îñòàåòñÿ íàëîãîâîå áðåìÿ, 
êîòîðîå â Ðîññèè îäíî èç 
ñàìûõ âûñîêèõ — áîëåå 50 
ïðîöåíòîâ. Ê òîìó æå ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé áåñïîêîÿò 
ïîñòîÿííûé ðîñò òàðèôîâ 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ ìîíî-
ïîëèé è êàáàëüíàÿ ñèñòåìà 
êðåäèòîâàíèÿ.

Пðåäñåäàòåëü ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
«Äåëîâîé Ðîññèè» 

Êîíñòàíòèí Áàðûêèí ïîäíÿë 
ïðîáëåìó ðîñòà àðåíäíîé 
ïëàòû è âûêóïíîé öåíû íà 
çåìëþ, îñòðî íàçðåëà íåîá-
õîäèìîñòü íàâåñòè ïîðÿäîê 
â êàäàñòðîâîì ó÷åòå çåìëè. 

Ïðåäïðèíèìàòåëü èç Íî-
âîðîññèéñêà Àíàòîëèé Ãóðîâ 
ãîâîðèë î áåçóäåðæíîé 
ýêñïàíñèè ñåòåâûõ òîðãîâûõ 
êîìïàíèé, äåÿòåëüíîñòü 
êîòîðûõ ïîäðûâàåò ïîçèöèè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
çàíÿòîãî òîðãîâëåé. Îí îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà ýòó òåìó 
ðóêîâîäñòâà êðàåâîãî îòäå-
ëà Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáû, è ïðîêó-
ðîð Êóáàíè ïîääåðæàë — 
äåéñòâèòåëüíî, ìîæåò, åñòü 
ñìûñë ïðîàíàëèçèðîâàòü 
ñèòóàöèþ è ïîñìîòðåòü, 
ãäå êîíêóðåíöèÿ, à ãäå óæå 
íà÷àëîñü äîìèíèðîâàíèå, 
ïåðåõîäÿùåå â ìîíîïîëèþ? 

Â òî æå âðåìÿ Êîðæè-
íåê ïðîõëàäíî îòíåññÿ ê 
æàëîáå áèçíåñìåíà íà ðå-
øåíèÿ íîâîðîññèéñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè îá óâåëè÷å-
íèè ðàññòîÿíèÿ îò ìàãàçè-
íà, òîðãóþùåãî ñïèðòíûì, 
äî ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. 
Àðãóìåíòèðîâàëîñü ýòî 
ïðîáëåìîé àëêîãîëèçà-
öèè íàñåëåíèÿ, ê òîìó æå 
ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
âûÿâèëà ïðîòèâîçàêîí-
íóþ âûäà÷ó ëèöåíçèé íà 
òîðãîâëþ ñïèðòíûì 270 
ìàãàçèíàì. Òîðãîâöàì ðå-
êîìåíäîâàëè ãîòîâèòüñÿ ê 
óæåñòî÷åíèþ íîðì ïðîäà-
æè òàáàêà è ýíåðãåòèêîâ.

Новороссийцы 
расстаются  со 
столичным  жильем

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

Деловые  люди 
говорили  о  наболевшем

Æàëîá ñî ñòîðîíû 
áèçíåñà íà äàâëåíèå 
âëàñòåé ñòàíîâèòñÿ 
ìåíüøå, ïðîáëåìû 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è 
óëó÷øåíèÿ èíâåñòè-
öèîííîãî êëèìàòà 
îáñóæäàþòñÿ âñå 
÷àùå — ê òàêîìó 
âûâîäó ïðèøëè íà 
çàñåäàíèè Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
ïðîêóðàòóðå Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ ïî 
çàùèòå ïðàâ áèçíå-
ñà, êîòîðîå ïðîøëî 
â Íîâîðîññèéñêå. 

êóññèè ðîäèëàñü õîðîøàÿ 
èäåÿ — ïåðåä ïðèíÿòèåì 
ðåøåíèé, çàòðàãèâàþùèõ 
èíòåðåñû áèçíåñà, õîðîøî 
áû ñíà÷àëà îáñóäèòü ïðîåêò 
ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.  Íî-
âîðîññèéöû îçâó÷èëè åùå 
îäèí èíòåðåñíûé âîïðîñ 
óæå íà ïðèìåðå íàøåé òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëà-
òû. Çäàíèå, ãäå ðàçìåùàåòñÿ 
ÒÏÏ, ïðèçíàíî àâàðèéíûì, 
æèëüöîâ àäìèíèñòðàöèÿ 
îáÿçàíà ðàññåëèòü, à âîò 
ñîáñòâåííèêè âñòðîåííûõ 
íåæèëûõ ïîìåùåíèé çàêî-
íîì íå çàùèùåíû. 

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëà Ðîññèé-
ñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ 
è ïðåäïðèíèìàòåëåé Ýäóàðä 
Êóçíåöîâ ïðèçâàë îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ðàáîòó ýíåð-
ãåòèêîâ: áîëüøîå ÷èñëî 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ áèçíåñà, 
îñîáåííî â êóðîðòíûé ñå-
çîí, íå ìåíüøèì êîøìà-
ðîì, ÷åì óøëûå ñèëîâèêè 
è ÷èíîâíèêè. È ïðîêóðîð 
ïðåäëîæèë ïðèãëàñèòü íà 
ñëåäóþùåå çàñåäàíèå îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ðóêîâîäè-
òåëÿ êîìïàíèè ÍÝÑÊ. 

Ìèíèñòð ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Êóáàíè Àëåêñåé Øèÿí 
ñîîáùèë, ÷òî ïîäãîòîâëåí 
ðÿä èçìåíåíèé â ìåñòíîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðèçâàí-
íûõ óìåíüøèòü âîëîêèòó è 
óñêîðèòü äîêóìåíòîîáîðîò. 
Â àíàëîãè÷íûõ òîíàõ âû-
äåðæàë ñâîå âûñòóïëåíèå è 
çàìãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäð 
Ñàóðèí, ïîîáåùàâøèé óñêî-
ðåíèå ðàáîòû ìåñòíûõ 
ÌÔÖ, óâåëè÷åíèå áþäæåò-
íûõ ñóáñèäèé íà ðàçâèòèå 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Îäíàêî ó áèçíåñà ñâîå 
ìíåíèå: âðåìÿ ïðîäàæè 
ñïèðòíîãî ñîêðàùåíî, ïðî-
äàâàòü àëêîãîëü íåñîâåð-
øåííîëåòíèì çàïðåùàåò 
çàêîí, çà åãî ñîáëþäåíèåì 
åæåäíåâíî ñëåäÿò äåñÿòêè 
ðåéäîâûõ ãðóïï, à  äåòè è 
òàê âèäÿò, ÷òî ðîäèòåëè óïî-
òðåáëÿþò ñïèðòíîå. Ïðî-
áëåìà æå áåçìåðíîãî ïèòèÿ 
èìååò ãëóáîêèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû, 
ïðåîäîëåòü êîòîðûå âëàñòü 
íå â ñîñòîÿíèè, òàê ðàçâå 
óâåëè÷åíèå ðàññòîÿíèÿ äî 
ìàãàçèíà íà 20-30 ìåòðîâ 
êàðäèíàëüíî èçìåíèò ñè-
òóàöèþ? À âîò òîðãîâëÿ 
ïîòåðÿåò äåíüãè, ñîêðàòèò 
ðàáî÷èå ìåñòà è îò÷èñëåíèÿ 
â áþäæåò. Â ïðîöåññå äèñ-
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 – Ýòî áûëè âà-
ðèàíòû äîñðî÷-

íîãî ÅÃÝ è íåñêîëüêî òåñòîâ 
èç ñáîðíèêà Öûáóëüêî, ïî 
êîòîðîìó ìû çàíèìàëèñü 
âåñü ãîä â øêîëå.

Ïðèìåðíî çà ïîë÷àñà äî 
íà÷àëà êîîðäèíàòîð ÅÃÝ Íà-
òàëüÿ Ìîðîçîâà â î÷åðåäíîé 
ðàç ïðîâîäèò èíñòðóêòàæ 
âûïóñêíèêîâ. Ñíîâà íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ïðàâèëà ïðî-
âåäåíèÿ àòòåñòàöèè â ýòîì 
ãîäó ñòàëè ñòðîæå. Íå äî-
ïóñêàåòñÿ íèêàêèõ ãàäæåòîâ 
è òåëåôîíîâ. À ëþáàÿ øïàð-
ãàëêà âåäåò ê  óäàëåíèþ 
ó÷åíèêà. Ðàíüøå ÷åðåç ñóä 
òðåáîâàëîñü äîêàçàòü, ÷òî 
âûïóñêíèê åþ ïîëüçîâàëñÿ. 

Ðåáÿò ðàñïðåäåëÿþò ïî 
àóäèòîðèÿì.  Ýòî â Êðàñíî-
äàðå êîìïüþòåð ðàññåÿë èõ 
òàê ïî ðàçíûì àóäèòîðèÿì, 
÷òîáû îäíîêëàññíèêè íå 
ìîãëè îêàçàòüñÿ ðÿäîì. Ïî 
î÷åðåäè âñå çàõîäÿò â øêîëó 

ïîñëå òîãî, êàê ïîëèöåéñêèé 
ïðîâåðÿåò èõ ñ ïîìîùüþ ìå-
òàëëîäåòåêòîðà. Â öåëîì ýòà 
ïðîöåäóðà ó áîëüøèíñòâà íå 
âûçûâàåò íåäîâîëüñòâà. 

Çà 10-15 ìèíóò äî íà÷àëà 
ýêçàìåíà âñå ðåáÿòà ñèäÿò 
ïî àóäèòîðèÿì. Âñÿ øêîëà 
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèöåëîì 
âåá-êàìåð. Âèäåí ëþáîé 
÷åëîâåê. Îáùåñòâåííûì íà-
áëþäàòåëÿì è ïðåäñòàâèòå-
ëþ ïðåññû, èñêëþ÷èòåëüíî â 
ñîïðîâîæäåíèè îðãàíèçàòî-
ðà ÅÃÝ, ðàçðåøèëè ïðîéòè 
ïî êîðèäîðàì è çàãëÿíóòü 
â îòêðûòûå êàáèíåòû, ãäå 
ñèäÿò ñòàðøåêëàññíèêè. 
Íî âõîäèòü òóäà íåëüçÿ. 
Ïðè÷åì íå òîëüêî íàáëþäà-
òåëÿì. Äàæå ðóêîâîäèòåëü 
ÏÏÝ Åëåíà Òèì÷åíêî íå èìååò 
ïðàâà òàì ïîÿâëÿòüñÿ. Ïî-
ýòîìó  íà îðãàíèçàòîðàõ 
ÅÃÝ â àóäèòîðèÿõ ëåæèò 
îãðîìíåéøàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Îíè äîëæíû  áóäóò 

íå òîëüêî ðàçäàòü êîíâåðòû 
ñ çàäàíèÿìè, íàáëþäàòü, êàê 
ðåáÿòà âûïîëíÿþò èõ, íî ïî 
îêîí÷àíèè  ýêçàìåíà ïðà-
âèëüíî çàïàêîâàòü ðàáîòû, 
ïðè÷åì ñäåëàòü ýòî äåìîí-
ñòðàòèâíî ïåðåä êàìåðàìè. 

Ïðàâäà, íèêòî íå ìåøàåò 
îðãàíèçàòîðàì êîíñóëüòè-
ðîâàòüñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì 
ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ýêçà-
ìåíà. Âîò è ñåé÷àñ Åëåíó 
Òèì÷åíêî ïîçâàëè ê îäíîé 
èç àóäèòîðèé. Äåâóøêó ïî-
ïðîñèëè ñíÿòü ñ ðóêè ÷àñû, 
ïîñêîëüêó â êàáèíåòå âèñÿò 
ñîáñòâåííûå íàñòåííûå ÷àñû. 
Íî øêîëüíèöà îòêàçûâàåò-
ñÿ, ïîñêîëüêó ó íåå ñëàáîå 
çðåíèå. Åëåíà Ëåîíòüåâíà 
÷àñû ðàçðåøàåò îñòàâèòü 
– îíè ïðîñòåíüêèå, øïàð-
ãàëêó â íèõ íå ñïðÿ÷åøü. 
Ñðî÷íî ïðèøëîñü ðåøàòü è 
äðóãîé âîïðîñ: â íåñêîëüêî 
àóäèòîðèé äîõîäèë ñèëüíûé 
øóì ñ óëèöû – íå î÷åíü-òî 

êîìôîðòíî ðàáîòàòü â òàêîé 
îáñòàíîâêå. Êîììóíàëüùè-
êè ñîáèðàëè ñóõèå âåòêè, 
î÷åíü ñèëüíî ãóäåë äâèãàòåëü 
ñïåöòåõíèêè. Òèì÷åíêî óãî-
âîðèëà ðàáî÷èõ ïåðåáðàòüñÿ 
â äðóãîå ìåñòî.

Ïî êîðèäîðó íà ýòà-
æå ðàçãóëèâàåò  ìîëîäîé 
÷åëîâåê â äæèíñàõ, ÿâíî 
àáèòóðèåíò. Òàê íàçûâàþò 
âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ 
ëåò èëè ñòóäåíòîâ êîë-
ëåäæåé, êîòîðûå ðåøèëè 
ñäàòü ÅÃÝ. Ðóêîâîäèòåëü 
ÏÏÝ èíòåðåñóåòñÿ, ïî÷åìó 
ïàðåíü íå ñèäèò çà ñòîëîì. 
Îí îáúÿñíÿåò: çà òðè ÷àñà 
åùå íàñèäèòñÿ. Íî â êî-
ðèäîðå ýêçàìåíóþùèìñÿ 
íàõîäèòüñÿ íåæåëàòåëüíî.

Êñòàòè, àáèòóðèåíòû íå 
ñàìûé îáÿçàòåëüíûé íàðîä. 
Ïîñëå íà÷àëà ýêçàìåíà îð-
ãàíèçàòîðû ïîñ÷èòàëè îò-
ñóòñòâóþùèõ. Âûïóñêíèêè 
øêîë îêàçàëèñü íà ìåñòå, à 

âîò ñåìü àáèòóðèåíòîâ íå 
ïðèøëè íà ÅÃÝ. Âïðî÷åì, 
òàêîå â ïîðÿäêå âåùåé. 

Â øòàáå ÏÏÝ íà ìî-
íèòîðå ìîæíî óâèäåòü âñå, 
÷òî òâîðèòñÿ â àóäèòîðèÿõ 
è êîðèäîðàõ. Âåçäå ñïîêîé-
íàÿ ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà è 
òèøèíà. Òðè ñ ïîëîâèíîé 
÷àñà, îòâåäåííûå íà ðóññêèé 
ÿçûê, òÿíóòñÿ äëÿ êîãî-òî 
äîëãî, à äëÿ êîãî-òî ëåòÿò. 
Îäíàêî ïåðâûìè èç àóäè-
òîðèé íà÷èíàþò âûõîäèòü 
ó÷åíèêè Ìîðñêîãî òåõíè-
÷åñêîãî ëèöåÿ. Íà êðûëüöå 
ðåáÿòà äåëÿòñÿ âïå÷àòëåíè-
ÿìè. Â îñíîâíîì çàäàíèÿ 
òðóäíûìè íå ïîêàçàëèñü. 
Åñòü è ñîìíåíèÿ â îòâåòàõ.

- Ìíå áûëî ñëîæíî 
îïðåäåëèòü, êàê ïðàâèëüíî 
íàïèñàòü «ìàðëåâûé» èëè 
«ìàðëèâûé», - ãîâîðèò Íè-
êèòà Ãðèøèí èç ÌÒË. 

- Ó íàñ áûëà äîñòàòî÷íî 
ñåðüåçíàÿ òåìà ñî÷èíåíèÿ – 

ïðî æèäêèõ ëþäåé, - ñîîá-
ùèë òîæå ìîðñêîé  ëèöåèñò 
Àëåêñåé Ëåñîâîé. – Õîðîøî, 
÷òî ÿ ñåðüåçíî çàíèìàëñÿ 
ëèòåðàòóðîé è ïîìíþ, ÷òî 
ïðî æèäêèõ ëþäåé ïåðâûì 
çàãîâîðèë Ëåðìîíòîâ â «Ãå-
ðîå íàøåãî âðåìåíè».

- ß ïèñàëà ïðî ýãîöåí-
òðèçì, - âñïîìèíàåò Äàøà 
Ñòåííèêîâà èç äâàäöàòîé 
ãèìíàçèè. – Êàæåòñÿ, âñå 
ïîëó÷èëîñü.

Ñåðãåé Ãðåêîâ èç ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ â 
ñî÷èíåíèè ðàññóæäàë î 
äðóæáå. Ñàìîå ãëàâíîå, íà 
åãî âçãëÿä, ÷òî âîâðåìÿ óäà-
ëîñü ïðåîäîëåòü âîëíåíèå, 
âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ è âñå ïîøëî ëåãêî. 

Â öåëîì ÅÃÝ è â äâàä-
öàòü âòîðîé øêîëå, è âî 
âñåì ãîðîäå ïðîøåë ñïî-
êîéíî. Òåïåðü îñòàëîñü 
îæèäàòü ðåçóëüòàòîâ.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ЕГЭ  пока  идет  без  приключений
2 »»



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 Т/с «Куприн. Впотьмах». 

[16+]
14:20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Поединок». 

[16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Познер». [16+]
 1:10 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
 3:05 «В наше время». [12+]
 4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Золото инков»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. 

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

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
 0:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
 2:00 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 2:50 Д/ф «Золото инков»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя планета»
 5:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама 
дня

 8:50 «24 кадра». [16+]
 9:20 «Наука на колесах»
 9:50 «EXперименты»
10:25 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Черные волки». [16+]
16:15 «24 кадра». [16+]
16:45 «Наука на колесах»
17:20 Опыты дилетанта
17:50 Большой спорт
18:10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой футбол
22:50 «EXперименты»
 0:25 «Моя планета»
 0:55 «24 кадра». [16+]
 1:25 «Наука на колесах»
 1:55 Угрозы современного 

мира
 3:30 «Диалоги о рыбалке»
 4:05 «Язь против еды»
 4:30 «Рейтинг Баженова». Са-

мые опасные животные

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 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются ай-
сберги»

13:15 «Столица кукольной им-
перии»

13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
15:10 Х/ф «Приваловские мил-

лионы»
17:50 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Линия жизни Майи Пли-

сецкой»
21:50 «Булату Окуджаве по-

свящается...» Концерт в 
Переделкине

23:20 Д/ф «Вольтер»
23:50 Х/ф «Путешествие»
 1:30 «Pro memoria»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  5 – 10 ÈÞÍß 2014,   7 СТР.

 1:40 «Наблюдатель»
 2:35 П.И. Чайковский. Вариации 

на тему рококо

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 «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
 1:30 «Исповедь юбиляра». К 

юбилею Е.И.Чазова. [0+]
 2:20 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

нить нельзя». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя». [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+]
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 

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

летних». [16+]
12:35 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
14:15 Т/с «Разлучница». [16+]
18:00 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 «Девочка из города». 

[16+]
 1:00 Т/с «Реванш». [16+]
 3:30 «Итальянские уроки». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Тихий Дон»
10:15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
[12+]

10:55 «Простые сложности». 
[12+]

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-
бытия

11:50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]

12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]

13:55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 «Жена. История любви». 

[16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Право на помилова-

ние». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Президент на десерт». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Дешевая 

еда». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:00 «Мозговой штурм». [12+]
 1:35 Петровка, 38. [16+]
 1:50 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]

 3:30 Х/ф «Искупление». [16+]
 5:30 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
15:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Исходный код». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Страх». [18+]
 3:35 М/ф «Голубой щенок». [0+]
 4:00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
 4:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера». [0+]
 4:45 М/ф «Впервые на арене». 

[0+]
 5:00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

 7:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]

 7:25 Х/ф «Встреча на Эльбе»
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
 9:30 Т/с «Сержант милиции». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Сержант милиции». 

[6+]
13:40 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9.06Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ 
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è 
Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ 
è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

19:15 Х/ф «Рано утром»
21:05 Х/ф «В полосе прибоя». 

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

сыска». [16+]
 0:30 «Путешествия дилетанта» с 

Сергеем Костиным. [6+]
 1:20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]
 1:45 Х/ф «Застава Ильича». [12+]
 5:10 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 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 «Банни» [16+] 
11:00 «Право имею» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [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+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен 

заявить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+] 
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «ТАСС уполномочен 

заявить» [16+]
 1:20 «Здоровье +» [12+]
 1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Опасный полет». [16+]
 5:20 Т/с «Вовочка-2». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная про-

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

Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
12:00 «Информационная про-

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

[16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[18+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Безумный город». 

[16+]
 2:45 Т/с «Хор». [16+]
 3:40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 4:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ковском секторе. По данным 
Информационно-аналитиче-
ского ресурса “Банкоголик“ в 
2013 году лицензий лишились 
46 банков и с начала 2014 года 
– еще 37 банков. Кроме того, 
клиенты ряда банков могут 
оказаться под ударом в резуль-
тате действия санкций, которые 
США применяют к России за 
присоединение Крыма и глу-
бокого политического и эконо-
мического кризиса, в котором 
оказалась Украина. Так США 

ввели финансовые санкции в 
отношении нескольких рос-
сийских банков: банка «Россия», 
СМП-Банка, Инвесткапиталбан-
ка и Собинбанка. 

В этой обстановке инве-
сторы начинают пересматри-
вать свою инвестиционную 
политику. Нельзя сказать, что 
капиталовложение в долгос-
рочные проекты становится 
неактуальным, но возможность 
оперативного использования 
инвестированных средств с 

сохранением доходности ста-
новится весьма своевременной 
и привлекательной.

Способы защиты 
от рисков

Учитывая напряженную 
ситуацию в банковском секто-
ре и нестабильное положение 
рубля, целесообразно сотруд-
ничать с инвестиционными 
компаниями, которые профес-
сионально формируют свои 
инвестиционные портфели 

и успешно работают как на 
растущем, так и на падающем 
финансовом рынке.  

 «Trade Investment Company 
«GFI», работающая под управ-
лением швейцарской  финан-
сово-инвестиционной груп-
пы компаний «Global Finance 
Invest SA», зарекомендовала 
себя на российском рынке как 
клиентоориентированная ком-
пания, максимально быстро 
реагирующая на изменения 
рынка.  

Инвестиционные риски 
и механизмы защиты сбережений

Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â 
ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå íàñòîðàæèâàåò íå 
òîëüêî êðóïíûõ èíâå-
ñòîðîâ,   íî è ðÿäîâûõ 
ãðàæäàí. Ñõåìû èíâå-
ñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå 
åùå ãîä íàçàä óñïåøíî 
ðàáîòàëè, ñåé÷àñ íå 
ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü 
æåëàåìîãî äîõîäà è 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ íîâû-
ìè ðèñêàìè. Èíâåñòî-
ðû âûíóæäåíû èñêàòü 
íîâûå ìåòîäû çàùèòû 
è ïðèóìíîæåíèÿ ñâîèõ 
ñðåäñòâ.

Инвестиционные риски 
в России

К основным факторам ин-
вестиционных рисков в России 
относятся:

 нестабильность на валют-
ном рынке;

 сложная ситуация в банков-
ском секторе;

 «украинский вопрос» и 
связанное с ним введение 
санкций США и Евросоюза. 

Курс рубля относительно 
доллара США с начала года 
упал с 32,66 до 35,01 рубля за 1 
доллар, а относительно евро – с 
45,06 до 47,63 рубля за 1 евро. 
В начале марта доллар пра-
ктически достиг отметки исто-
рического максимума:  36,46 
рубля в 2014 году против 36,73 
рубля в 2009 году. Курс евро в 
середине марта превысил свой 
исторический максимум и до-
стиг 50,95 рубля за 1 евро. В мае 
курс рубля ощутимо укрепился 
по отношению к иностранным 
валютам — российская валюта 
подорожала почти на 7 % от 
своих минимальных значений. 

Кроме неопределенности 
на валютном рынке препят-
ствием для долгосрочного 
инвестирования является не-
определенная ситуация в бан-

Так, для российских ин-
весторов подготовлен новый 
инвестиционный тариф  «До 
востребования», с доходностью 
до 21% годовых. Минимальная 
сумма инвестирования со-
ставляет 50 000 рублей, сумма 
дополнительного внесения 
– 10 000 рублей. Проценты по 
тарифу «До востребования» 
начисляются  каждый день, а 
выплата процентов происхо-
дит по желанию клиента, но не 
чаще одного раза в месяц. Пре-
имуществами тарифа являются 
возможность оперативного 
выведения средств и ускорен-
ная процедура выплаты начи-
сленных процентов. То есть, 
независимо от экономической 
ситуации в стране свои средст-
ва и проценты инвесторы могут 
забрать в любой момент. 

Надежность компании под-
тверждена не только страхов-
кой, но и ценными бумагами 
швейцарской компании на 
сумму 30 миллионов долла-
ров США.  Компания «Trade 
Investment Company «GFI» на-
правляет инвестиции в наибо-
лее доходные проекты по всему 
миру и обеспечивает высокий 
уровень диверсификации ин-
вестиционного портфеля.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
по адресу: г. Новороссийск, 
ул.  Лейтенанта Шмидта, 
39А, по тел.: 8-800-200-65-25,  
8 (8617) 76-55-15, на сайте: 
www.gfi -tic.ru
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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

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
5 июня в 16:00

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

Телефон: 61-41-17

Крупная международная 
компания приглашает 

ИНСПЕКТОРА
 – опыт проведения инспекций 
нефти и нефтепродуктов, драфт-
сюрвей;

 – наличие водительского 
удостоверения;

 – знание английского языка.

АССИСТЕНТА
 – знание английского языка;
 – владение ПК;
 – работа в офисе.

ТАЛЬМАНОВ, 
ПРОБООТБОРЩИКОВ

 – сменный график;
 – оплата почасовая.

Телефоны: 60-69-25
8 918 061-61-88

ление в 9 часов утра. Но цена!.. До 
Керчи – 700 рублей.

– Почему так дорого? – спра-
шиваю кассира.

– В стоимость входит и паром-
ная переправа, – отвечает.

– А можно взять на этот авто-
бус билет до порта Кавказ?

– Нет, так мы билеты не про-
даем ни на один рейс, идущий в 
Крым. Разве что с водителем вам 
удастся договориться.

Наверное, пришлось бы по-
надеяться на авось, но подверну-
лась оказия поехать на попутной 
легковушке, к тому же бесплатно. 
Кстати, за такси берут с каждого 
пассажира от 500 до 1000 рублей.

НОЧНАЯ ОЧЕРЕДЬ
За два часа неспешной езды 

и без приключений на «ладе-
приоре» добираемся до порта 
Кавказ. За несколько километров 
до переправы замечаем множе-
ство биотуалетов и мусорных 
контейнеров, установленных 
через каждые 300-400 метров. 
Позже дежурившие у въезда на 
паром полицейские и казаки Та-
манского отдела пояснили, что в 
конце апреля здесь возникли пя-
тикилометровые автомобильные 
очереди, поэтому власти Кубани 
предприняли энергичные меры 
по созданию для туристов подо-
бающих условий.

– Ну, сейчас-то уже таких оче-
редей не будет, – возразил пыш-
ноусый казак. – Тогда курсировали 
всего четыре парома, причем один 
из них – грузовой. А теперь раза в 
три больше паромов пустили. 

Впрочем, очередь автотран-
спорта к переправе, несмотря 
на сгустившуюся ночь, оказалась 
приличной. С полкилометра. Но 
двигалась, как нам казалось, до-
вольно бойко. Каждые полчаса 
водитель прыгал за баранку и 
переставлял легковушку все бли-
же к заветному парому – именно 
через такие промежутки време-
ни теперь круглосуточно ходят 
паромы.

И вот въезжаем на терри-
торию морвокзала. Сотрудник 
службы безопасности выдает 
каждому водителю талон с ука-
занием длины его автомобиля. 
С этими талонами, прихватив 
паспорта пассажиров, водители 
идут к кассе. Над окошком висит 
тарифная сетка: авто длиной до 4 
метров – без малого 1200 руб., до 
5 метров – 2116 руб., грузопасса-
жирские автобусы и микроавтобу-
сы пассажировместимостью от 9 
до 17 мест – 2320 руб., до 30 мест 
– 3454 руб., свыше 30 мест – 4457 
руб. Стоимость переправы для 
взрослых – 162 руб., для детей до 
12 лет – вдвое меньше.

«Обилеченные», заезжаем к 
месту погрузки. Миловидная де-
вушка с лейтенантскими погонами 
МВД просит открыть багажник, 
интересуется, нет ли у нас ору-
жия и чего-то еще запрещенного. 
Затем регулировщики прижимают 
нас к ограде, чтобы вне очереди 
проехали пассажирские автобусы. 
Всего в одной машине перед нами 
захлопываются ворота. Погрузка 
завершена, паром заполнен. 
Ждем еще полчаса. 

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
Аппарель поднимается. Па-

ром готов к отправлению. Но мы 
стоим еще полчаса. Прогуливаясь 
по пассажирской палубе, оста-
навливаю проходящего мимо 
члена экипажа в отличительном 
оранжевом жилете:

– Почему так долго стоим?
Ждем, когда встречные паро-

мы пришвартуются, – машет он 
рукой в темную пасть пролива, 
различимого лишь огнями на 
противоположном берегу. – Сей-
час как никогда интенсивное 
движение в обоих направлениях. 
Одновременно туда и обратно 
курсирует по два-три парома.

Наконец около часу ночи 
отчаливаем. Курить на борту 
нельзя. Чтобы сбить наступаю-
щую дремоту, подставляю лицо 
навстречу свежему морскому 
бризу. Холодновато! Рядом стоит 
парень лет под тридцать. 

– Тоже на курорт едете? – за-
вязывает он разговор.

Получив короткий отрица-
тельный ответ, с удовольствием 
рассказывает о себе.

– А я каждый год езжу от-
дыхать в Крым. Мало кто знал 
раньше, да и сейчас не всем 
известно, что там цены намного 
ниже, чем на курортах России 
или даже мира. А я с женой и 
ребенком снимаю в Ялте комфор-
табельный двухкомнатный номер 
в пансионате с видом на море 
и трехразовым питанием всего 
за 1200 рублей в день за троих. 
Обещают, что этим летом цены 
останутся прежними. Так что спе-

шим последний, возможно, раз 
попользоваться халявой. 

В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Возвращаюсь домой своим хо-

дом. От автовокзала Керчи каждые 
5-10 минут в порт Кавказ отправля-
ются маршрутные такси. Стоимость 
проезда – 10 рублей. Полуденное 
солнце припекает на частых оста-
новках в черте города. Приятно 
радует глаз множество дорожных 
указателей направления движения 
к моему родному городу, хоть и 
пишется он на украинском языке 
довольно забавно: Новоросiйськ.

Минут через 40 подъезжаем к 
морвокзалу порта Крым. Никакой 

автомобильной очереди на паром 
здесь нет, как не было и минувшей 
ночью. Нет ажиотажа и у билетных 
касс, в отличие от порта Кавказ. 
Тарифы на этом берегу ниже. 
Взрослый билет на паром – 143 
рубля.  На один из паромов уже 
заканчивается посадка. Едва 
успеваю на сходни. Плавно от-
чаливаем. Со стороны Черного 
моря – жара, со стороны Азова – 
прохладный ветерок. За двадцать 
минут ходу насчитываю добрый 
пяток встречных паромов. Да, 
бесперебойный конвейер. Мост 
через Керченский пролив нужно 
строить прямо-таки срочно!

Åâãåíèé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ.

Íûíåøíåé âåñíîé àâ-
òîäîðîãà ê ïàðîìíîé 
ïåðåïðàâå Êåð÷åíñêîãî 
ïðîëèâà ñòàëà ñàìîé 
çàãðóæåííîé íå òîëüêî 
â êðàå, íî è â Ðîññèè. 
Ëåòîì îæèäàåòñÿ åùå 
áîëüøèé íàïëûâ àâòî-
òðàíñïîðòà. Êàê îáñòîÿò 
äåëà íà ïåðåïðàâå ñå-
ãîäíÿ, âûÿñíÿë êîððå-
ñïîíäåíò «ÍÍ».

ОДИН МАРШРУТ, 
НО МНОГО ВАРИАНТОВ

Как лучше добраться из Ново-
российска в порт Кавказ, откуда 
переправиться в Крым и обратно? 
Для начала надо выбрать средст-
во передвижения. Отправляюсь 
на автовокзал. Выясняется, что в 
связи с воссоединением Крыма 
с Россией в расписании междуго-
роднего сообщения здесь ничего 
не изменилось. С момента моей 
последней самостоятельной по-
ездки на паромную переправу в 
августе 2003 года – как был един-
ственный из города-героя автобус 
на порт Кавказ, так и остался. Да 
и тот транзитный, из Сочи. К тому 
же из Новороссийска он отправ-
ляется в два часа ночи. Помнится, 
11 лет назад пришлось ехать стоя 
из-за отсутствия свободных мест, 
а затем мерзнуть в предутреннем 
туманном рассвете на переправе. 
Крайне неудобный рейс, хотя 
цена билета по нынешним време-
нам вполне приемлемая – около 
250 рублей.

Может, поехать на автобу-
се, который следует в Крым? 
Таких ведь несколько. Самый 
подходящий для выполнения 
журналистского задания следует 
из Новороссийска в Ялту, отправ-

Паромы на переправе добавляют

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ



 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  5 – 10 ÈÞÍß 2014,   9 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

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

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное 

качество

8 (8617) 301-100

нноееееее 

17) 301 100

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

 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

ßñíîâèäÿùàÿ Ðèììàßñíîâèäÿùàÿ Ðèììà
ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ ДАРОМ ПРЕДВИДЕНИЯ
Участница проекта «Битва экстрасенсов»

 – Называю имена, дату, 
события из прошлого

 – Читаю мысли ваших любимых
 – Снятие любых заклинаний, наведенных 
чар, сглаза, порчи, проклятия

 – Избавлю от бесплодия и венца безбрачия
 – Мощная защита от порчи, сглаза, 
приворотов и всех видов колдовства

ПОМОЩЬ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 8 928 231-31-99
ПОМОГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ СИГАРЕТПОМОГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ СИГАРЕТ

ГАРАНТИЯ

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ 
в погашении вашего кредита!!!
Мы готовы взять на себя все обязательства по погаше-
нию кредитов, взятых в любом банке на территории РФ.

Программа софинансирования кредитов.
Инвестиции для физических лиц

Действуем в рамках законодательства РФ.

Деятельность компании застрахована!!!

г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67
б/ц Черноморский

8 928 295-22-88
8 988 320-46-04
8 903 45-000-70



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

54 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
« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 5 – 10 ÈÞÍß 2014,  10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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 Т/с «Куприн. Поединок». [16+]
14:10 «Время обедать!»
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 «Куприн. Поединок». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Д/с Премьера. «Война в Ко-

рее». [12+]
 1:10 Х/ф «Объект моего восхище-

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества». 
[12+]

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

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

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

дент. [16+]
 0:50 Д/ф «Свидетели». «Сердеч-

ные тайны. Евгений Чазов»
 2:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 «Моя рыбалка»
 9:20 «Диалоги о рыбалке»
 9:50 «НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Черные волки». [16+]
16:10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция 
из Астаны. [16+]

17:50 Большой спорт
18:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой футбол
22:50 «НЕпростые вещи»
 0:25 «Моя планета»
 0:55 «Моя рыбалка»
 1:25 «Диалоги о рыбалке»
 1:55 «Язь против еды»
 2:25 Большой скачок
 3:30 «24 кадра». [16+]
 4:00 «Наука на колесах»
 4:30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

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 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»
12:45 Д/ф «По следам эволюции 

человека»
13:45 Х/ф «Дни Турбиных»
15:10 Д/ф «Русская верфь»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Булату Окуджаве посвя-

щается...» Концерт в Пере-
делкине

17:55 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешест-
вие в облака»

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

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Волею судьбы»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Линия жизни Людмилы 

Зыкиной»
21:40 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Трансляция 
концерта

23:50 Х/ф «Из породы беглецов»
 1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
 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 «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Зверобой». [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 «Два капитана». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Два капитана». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Два капитана». [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 «Свадьба». [16+]
 2:20 Х/ф «Город принял». [12+]
 3:55 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+]
12:35 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
14:15 Т/с «Разлучница». [16+]
18:00 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 «Поздняя встреча». 

[16+]
 1:05 Т/с «Реванш». [16+]
 3:35 «Французские уроки». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 «Простые сложности». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
13:20 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
16:00 «Жена. История любви». 

[16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Право на помилова-

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

[16+]
23:05 «Хроники московского 

быта. Звезду на нары». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Две истории о любви». 

[16+]
 2:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:30 Петровка, 38. [16+]
 3:45 Д/ф «Найти потеряшку». 

[16+]
 5:05 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]

10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Исходный код». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
14:30 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Пророк». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
 2:35 Мультфильмы. [0+]
 5:05 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

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

 7:30 Х/ф «Шанс»
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Прощание славянки»
10:50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [12+]
13:40 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [6+]
20:55 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Повесть о чекисте». 

[6+]
 2:10 Х/ф «Схватка». [6+]
 3:55 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
 5:20 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 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+]

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 Т/с «Куприн. Поединок». 

[16+]
14:20 «Время обедать!»
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 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Х/ф «Эстонка в Париже». 

[16+]
 2:10 Х/ф «Деловая девушка». 

[16+]
 4:15 «В наше время». [12+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 5:35 Вести. 

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
23:50 «Живой звук». Финал
 1:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
 2:55 Честный детектив. [16+]
 3:25 Х/ф «Моя улица»
 4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

 5:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 «Диалоги о рыбалке»
 9:20 «Язь против еды»
 9:50 Угрозы современного мира
10:55 На пределе. [16+]
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
15:40 Полигон
16:45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
17:50 Большой спорт
18:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:45 Большой футбол
22:50 Угрозы современного мира
23:55 На пределе. [16+]
 0:25 «Моя планета»
 0:55 Полигон
 2:00 Опыты дилетанта
 2:30 Большой скачок
 4:00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 4:30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
12:45 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
13:45 Х/ф «Дни Турбиных»
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 Д/ф «Русская верфь»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Людмиле Зыкиной посвя-

щается...» Концерт
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за 

16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Одинокий голос 

скрипки»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Линия жизни Жореса Ал-

ферова»
21:40 «Песни России на все вре-

мена». Концерт
23:05 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»
 0:40 «Ни дня без свинга»
 1:40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

ное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
17:40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
 2:20 Дачный ответ. [0+]
 3:20 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:10 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 «Город принял». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 3:10 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+]
12:35 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
14:15 Т/с «Разлучница». [16+]
18:00 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 «Транзит». [16+]
 2:00 Т/с «Реванш». [16+]
 4:30 «Французские уроки». [16+]
 5:00 «Мужская работа». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 «Простые сложности». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

[12+]
13:20 «Хроники московского 

быта. Звезду на нары». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Дешевая 

еда». [16+]
16:00 «Жена. История любви». 

[16+]
17:50 «Тайны нашего кино». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
22:30 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». [12+]
 0:10 Х/ф «Человек, который сме-

ется». [16+]
 2:00 Петровка, 38. [16+]
 2:20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:10 Д/ф «Стекляшка за милли-

он». [16+]
 4:30 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
 5:10 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Пророк». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Шоу «Уральских пельме-

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

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

23:00 Большой вопрос. [16+]
23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Милашка». [18+]
 3:10 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]

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

 7:25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Она вас любит»
10:50 Х/ф «Гангстеры в океане». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Гангстеры в океане». 

[16+]
13:40 Т/с «Участок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
21:00 Х/ф «Волшебная сила»
22:20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
 0:25 Х/ф «Большая семья»
 2:25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
 4:50 Х/ф «Усатый нянь»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 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 «Раджпут» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]

ÑÐÅÄÀ 11.06Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè 
äðóã äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ 
Îâíîâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.

 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Милашка. Сделано в 

Ченнаи» [16+] 
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [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+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен зая-

вить» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «ТАСС уполномочен зая-

вить» [16+]
 1:20 «Здоровье +» [12+]
 1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман

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

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[18+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

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

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

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Освободите Вилли-3: 

Спасение». [12+]
 2:15 Т/с «Хор». [16+]
 3:05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 3:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:50 Школа ремонта. [12+]
 5:45 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 10.06Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå 
êàòàêëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàêæå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, 
Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.

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+]
21:10 Х/ф «Будь здоров, дорогой!» 

[16+] 
22:35 Х/ф «Покровские ворота» 

[12+] 
 1:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
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+]
23:00 «Легенды Ретро FM». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

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

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 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 «Аппалуза». [16+]
 3:45 Т/с «Хор». [16+]
 4:40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

«Гангстеры в океане»«Гангстеры в океане»
Çâåçäà, 10:50
Сценарий: А. Лапшин, С. Пучинян
Режиссер: С. Пучинян
В ролях: А. Самохина, А. Михайлов, П. Гаудиньш, А. Джи-
гарханян, Л. Куравлев, Л. Дуров, С. Крылов, О. Ли

Н
еизвестная субмарина потопила американский су-
хогруз, но морякам «Бердянска» удалось спасти его 
команду. Однако гангстеры захватывают «Бердянск», а 

пленников заточают в подземельях острова...

Ñðî÷íî! 
Продам в связи с переездом 

2-комнатную квартиру 
(общая пл. 70 м2) в п. Семигорье. 

8 903 45-97-457



АДВОКАТ 
Прфессиональная помощь 

по гражданским 
и уголовным делам. 

8 953 110-48-00
8 938 424-17-19

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 » ,  5 – 10 ÈÞÍß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка». [12+]
 8:15 «От станицы до столицы». 

Концерт Кубанского каза-
чьего хора

 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Пока все дома»
11:00 Д/ф Премьера. «Людмила 

Зыкина. «Здесь мой при-
чал...» [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Романовы». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Премьера. Концерт груп-

пы «Любэ»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Метро». [16+]
23:50 Д/ф Премьера. «Цвет 

нации». Фильм Леонида 
Парфенова. [12+]

 1:25 Х/ф «Прогулка в облаках». 
[12+]

 3:20 Х/ф «Французский связ-
ной-2». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:50 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»

 9:15 Т/с «Берега моей мечты». 
[12+]

12:00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государст-
венных премий Россий-
ской Федерации

13:00 Т/с «Берега моей мечты». 
[12+]

14:00, 20:00 Вести
14:15 Т/с «Берега моей мечты». 

[12+]
20:35 Т/с «Берега моей мечты». 

[12+]
22:15 Открытие Чемпионата 

мира по футболу - 2014. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

23:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

 1:55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [12+]

 4:15 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы»

 5:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя рыбалка»
 5:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама 

дня
 9:25 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Земляк». [16+]
18:25 Большой футбол
19:30 «Россия молодая». Прямая 

трансляция с Красной 
площади

22:00 Большой спорт
22:15 Х/ф «Вместе навсегда». 

[16+]
 1:50 Большой футбол
 2:15 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Александр Невский»
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Д/ф «Галапагосские 

острова»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:05 «Песни России на все вре-

мена». Концерт
15:10 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

15:50 Д/с «Императорский дом 
Романовых»

16:25 Д/ф «История футбола»
17:15 Х/ф «Запасной игрок»
18:40 Д/ф «Я люблю вас!»
19:20 Концерт Людмилы Зы-

киной
20:55 «Линия жизни Лео Бо-

керия»
21:50 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
 0:30 «Игорь Бриль в дуэте с Ва-

лерием Гроховским»
 1:30 М/ф «Серый волк энд Кра-

сная шапочка»
 1:55 Д/ф «История футбола»
 2:50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ÍÒÂ
 

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

 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

 8:15 Х/ф «Волкодав». [12+]
10:20 Х/ф «Волкодав». [12+]

11:10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]

23:00 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром». [16+]

 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Вечный зов». [12+]
 5:20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 7:30 Мультфильмы. [0+]
 8:55 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
11:20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [16+]
13:05 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
22:35 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Не торопи любовь». 

[16+]
 1:35 Т/с «Реванш». [16+]
 4:05 «Мужская работа». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Илья Муромец»
 7:30 Х/ф «Демидовы»
10:25 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
12:35 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». [12+]
14:50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». [12+]

16:30 Х/ф «Калачи». [12+]
18:05 Х/ф «Привет от Катюши». 

[12+]
22:20 «Приют комедиантов». 

[12+]

 0:10 Д/ф «Анна Нетребко. Гене-
рал на шпильках». [12+]

 1:05 Х/ф «Ас из асов». [12+]
 3:00 Д/ф «Сливочный обман». 

[16+]
 3:55 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы». [16+]
 5:15 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
10:00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19:30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [16+]
21:15 Х/ф «Остров везения». [16+]
22:50 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». [16+]
23:50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». 

[16+]
 1:55 Мультфильмы. [0+]
 5:05 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых 
и грустных...»

 7:40 Х/ф «Каменный цветок»
 9:00 Новости дня
 9:10 Мультфильмы
 9:35 Т/с «Участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Участок». [12+]
16:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[6+]

18:00 Новости дня
18:10 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за Роди-
ну». [12+]

19:15 Х/ф «Простая история». 
[6+]

21:00 Х/ф «Русское поле». [6+]
22:50 Х/ф «Отчий дом». [6+]
 0:45 Х/ф «Возврата нет». [12+]
 2:40 Х/ф «Матрос Чижик»
 4:00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». 

[6+]
 5:20 Д/ф «Товарищ командир. 

Гвардии майор отец Дмит-
рий». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Поздняя встреча» [12+] 
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [6+] 

12:10 «Концерт А.Серова» [12+]
13:55 «Здоровье +» [12+]
14:00 «Формула качества» [12+]
14:05 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» [12+] 
15:30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+] 
17:00 Х/ф «Корона российской 

империи или Снова неуло-
вимые» [12+] 

19:30 «Факты»
19:45 Х/ф «Покровские ворота» 

[12+]
22:15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» [16+] 
 1:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Легенды Ретро FM». [16+]
 8:00 Т/с «Джокер». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
12:45 Т/с «Джокер». [16+]
16:20 Т/с «Стрелок». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
19:45 Т/с «Стрелок». [16+]
20:20 Т/с «Стрелок-2». [16+]
 0:00 Х/ф «Поединок». [16+]
 2:00 Т/с «Джокер». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
 0:30 «Не спать!» [18+]
 1:30 Х/ф «Венера и Вегас». [16+]
 3:25 Т/с «Хор». [16+]
 4:15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

×ÅÒÂÅÐÃ 12.06Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî 
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ 
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü 
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

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

«Одиноким предоставляется «Одиноким предоставляется 
общежитие»общежитие»
Çâåçäà, 16:15
Сценарий: А. Инин
Режиссер: С. Самсонов
Композитор: Е. Дога
В ролях: Н. Гундарева, А. Ми-
хайлов, В. Павлов, Т. Семина, 
Ф. Мкртчян, Е. Драпеко, Е. Майорова

Р
аботница текстильного предприятия небольшого го-
родка живет в общежитии и мечтает выйти замуж. Но 
заботится больше не о себе, а о других. И поэтому, ког-

да от дверей общежития отъезжает очередная машина с 
новобрачными, она всякий раз искренне счастлива...

«Отчий дом»«Отчий дом»
Çâåçäà, 22:50
Сценарий: Б. Метальников
Режиссер: Л. Кулиджанов
Композитор: Ю. Бирюков
В ролях: В. Кузнецова, Л. 
Марченко, Н. Новлянский, В. 
Зубков, Н. Мордюкова, Л. Ов-
чинникова, П. Алейников

Г
ероиня фильма выросла в городе, в семье доктора 
Скворцова, воспитавшего ее как родную дочь. Но, узнав, 
что ее родная мать жива, девушка стремится увидеть 

ее. Встреча и общение с матерью, простой деревенской 
женщиной, и ее односельчанами заставили Таню о многом 
подумать и многое переоценить в своей жизни...



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 5 – 10 ÈÞÍß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÍÒÂ
 

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

 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Спасатели. [16+]
 8:55 Х/ф «Союз нерушимый». 

[16+]
11:05 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
23:00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]

10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Свадьба». [16+]
12:15 Т/с «Надежда». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Надежда». [16+]
23:05 Х/ф «Короткое дыхание». 

[16+]
 2:50 Т/с «Вечный зов». [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 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки». [16+]
 1:30 Т/с «Реванш». [16+]
 4:00 «Мужская работа». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:10 Мультпарад. [6+]
 6:50 Х/ф «Анискин и фантомас». 

[12+]
 9:20 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[16+]

16:55 Х/ф «Любовь под прикры-
тием». [16+]

18:55 Х/ф «Следы апостолов». 
[12+]

23:20 Временно доступен. [12+]
 0:25 Х/ф «Гусарская баллада». 

[12+]
 2:20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:10 Д/ф «Фальшак». [16+]
 4:25 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:50 Д/ф «Без обмана. Зубные 

рвачи». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:05 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
10:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:20 М/ф «Подводная братва». 

[16+]
11:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [16+]
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 «Уральские пельмени». «20 

лет в тесте». [16+]
17:30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [16+]
19:15 Х/ф «Остров везения». [16+]
20:50 Х/ф «Предложение». [16+]
22:50 Х/ф «Лучше не бывает». 

[16+]
 1:25 Х/ф «Полицейский и ма-

лыш». [16+]
 3:10 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Усатый нянь»
 7:30 Х/ф «Мама»
 9:00 Новости дня
 9:10 Мультфильмы
 9:35 Т/с «Участок». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Участок». [12+]
16:25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Крылья России». [6+]
19:15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
21:00 Х/ф «К Черному морю»
22:30 Х/ф «Вторая весна»
 0:05 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [12+]
 3:15 Х/ф «Война и мир». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
[16+] 

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [6+]

12:15 М/ф «Индюки. Назад в буду-
щее» [12+] 

13:50 «Формула качества» [12+]
13:55 «Здоровье +» [12+]
14:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

[16+] 
15:45 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» [16+]
19:25 Х/ф «Полицейские и воры» 

[12+] 
21:10 Х/ф «Воздушный маршал» 

[16+] 
23:05 Х/ф «3 дня на убийство» 

[16+] 
 1:15 Х/ф «Платон» [18+] 
 2:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Джокер». [16+]
 9:45 Х/ф «Поединок». [16+]
11:30 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
12:45 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
18:50 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
19:45 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
22:15 Х/ф «ДМБ». [16+]
 0:00 Т/с «ДМБ». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Не спать!» [18+]
 1:30 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
 3:25 Т/с «Хор». [16+]
 4:20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». [12+]
 7:50 Играй, гармонь любимая!
 8:35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 8:50 Умницы и умники. Финал. 

[12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Все пере-

мелется, родная...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
14:00 Д/с «Война в Корее». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:00 Премьера. Концерт Леони-

да Агутина
 0:55 «Гладиаторы футбола»
 2:00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Англии - 
сборная Италии. Прямой 
эфир из Бразилии

 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:35 Х/ф «Черный принц»
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 Х/ф «Птица счастья». [12+]

10:05 Д/ф «Национальный парк 
«Алания». «Волшебные кра-
ски Барбадоса»

11:10 Местное время
11:20 «Дневник Чемпионата 

мира»
11:50 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
15:35 Аншлаг и Компания. [16+]
17:45 Субботний вечер
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия - Греция. Прямая 
трансляция из Бразилии

21:55 Вести в субботу
22:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

 0:55 Х/ф «Поцелуй бабочки». 
[16+]

 3:00 Горячая десятка. [12+]
 4:05 Х/ф «Вылет задерживается»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

 6:40 Живое время. Панорама дня
 7:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
15:55 Волейбол. Россия - Болга-

рия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

17:45 Большой футбол
18:10 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

20:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21:45 Большой футбол
22:15 Х/ф «Земляк». [16+]
 1:15 «НЕпростые вещи»

 2:50 «Моя планета»
 3:55 Большой футбол
 4:25 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/ф «Галапагосские остро-

ва»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Государственный акаде-

мический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

15:25 Д/с «Императорский дом 
Романовых»

15:55 Спектакль «Заяц. Love 
Story»

17:35 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Почти смешная исто-

рия»
20:55 «Линия жизни Галины Виш-

невской»
21:55 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
23:15 Х/ф «Любовь после по-

лудня»
 1:30 Концерт Биг-бэнда Западно-

германского радио
 1:55 Д/ф «Галапагосские острова»
 2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ÍÒÂ
 

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

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

 8:15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]

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

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

[0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:20 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихо-
том». [12+]

20:20 Новые русские сенсации. 
[16+]

21:15 Ты не поверишь! [16+]
23:05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром». [16+]

 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:05 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». [16+]
 2:40 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [16+]
10:15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Суррогатная мать». 

[16+]
 1:55 Т/с «Реванш». [16+]
 4:25 «Мужская работа». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
 6:35 Х/ф «И снова Анискин». [12+]
 9:15 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:40 Мультфильмы
10:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» [6+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Д/ф «Золушки советского 

кино». [16+]
12:35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
16:55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

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

Пушковым

22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
 0:15 «Президент на десерт». 

Спецрепортаж. [16+]
 0:50 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем». [16+]
 2:45 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 Д/ф «Смерть с дымком». [16+]
 5:00 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
10:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [16+]
12:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [16+]
14:10 Х/ф «НЯНЬКИ». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
18:40 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
20:40 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
22:50 Х/ф «Годзилла». [16+]
 1:20 Мультфильмы. [0+]
 5:10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Матрос Чижик»
 7:40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
 9:00 Новости дня
 9:10 Мультфильмы
10:45 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
16:20 Х/ф «Запасной игрок»
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Крылья России». [6+]
19:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21:00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22:45 Х/ф «Один из нас». [12+]
 0:50 Х/ф «Театр». [12+]
 3:25 Х/ф «Война и мир». [12+]
 5:00 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 14.06Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå 
õëîïîòû áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ 
ìåæäó òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

ÏßÒÍÈÖÀ 13.06Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, 
ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

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
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Змеелов». [12+]
 8:00 Х/ф «Настоящая любовь». 

[12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Пока все дома»
11:00 Д/ф Премьера. «Валентин 

Смирнитский. Портос на 
все времена»

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «1812». [12+]
16:00 Д/с «Романовы». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Два дня». [16+]
20:00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Мексики - 
сборная Камеруна. Прямой 
эфир из Бразилии

22:00 Время
22:20 Х/ф «Ангел в сердце». [16+]
 2:00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Чили - сбор-
ная Австралии. Прямой 
эфир из Бразилии

 4:00 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

 7:35 Х/ф «Испытание верности»
 9:50 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки». [12+]
12:10 «Дневник Чемпионата мира»
12:40 «Кривое зеркало». [16+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Кривое зеркало». [16+]
14:50 Х/ф «Невероятные приклю-

чения Алины». [12+]
20:35 Х/ф «Невероятные приклю-

чения Алины». [12+]
22:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

 0:55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». [12+]

 1:55 Х/ф «Формула любви»
 3:50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Трансляция из Бразилии

 7:00 Живое время. Панорама дня
 9:25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
11:25 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 Полигон
13:25 Х/ф «Приказано уничто-

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

16:40 Большой футбол
16:50 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
18:50 Большой футбол
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой футбол
22:15 Х/ф «Земляк». [16+]
 1:10 «EXперименты»
 2:50 «Моя планета»
 3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/ф «Галапагосские остро-

ва»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Казачий круг»
15:35 Д/с «Императорский дом 

Романовых»
16:05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
18:30 Х/ф «Клуб женщин»
20:55 «Линия жизни Вячеслава 

Полунина»
21:55 Концерт Евгения Дятлова
22:50 Х/ф «Ведьмы»
 0:35 Майкл Бубле. Концерт
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Галапагосские острова»
 2:50 Д/ф «Фенимор Купер»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...» [12+] 

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:50 «Формула качества» [12+]
10:55 «Пора на юг» [12+]
11:00 « 10-й фестиваль кубанской 

журналистики «Пульс пяти 
миллионов» [12+]

11:30 «Законы. События. Коммен-
тарии» [12+]

12:00 «О спасении и вере» [6+]
12:20 «Формула качества» [12+]
12:25 «Здоровье +» [12+]
12:30 «Пора на юг» [12+]
12:35 Х/ф «Сангам» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Овод» [12+] 
23:45 Х/ф «Воздушный маршал» [16+]
 1:45 Х/ф «3 дня на убийство» [16+]
 3:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Личный номер». [16+]
 7:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
 9:00 Х/ф «ДМБ». [16+]
10:30 Т/с «ДМБ». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
12:45 Т/с «ДМБ». [16+]
16:00 «Избранное». Концерт М. 

Задорнова. [16+]
19:10 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

19:30 Новости «24». [16+]
19:45 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22:30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

 0:15 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]

 2:00 Х/ф «Личный номер». [16+]
 4:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

 7:40 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 2:00 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти». [16+]
 3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 Установка кондиционеров
 Отопление  Водопровод

 Канализация
 Сварочные работы

Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.

Тел: 8 918 47-84-398
8 918 41-47-459

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Строительная компания

ООО АСТ75 
в Новороссийске

Тел. 8 (9887) 62-81-53 
www.ast75.ru 

факс 21-33-44

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
1-2-3-комнатные

в 15-м и 16-м микрорайонах
города Новороссийска.

8 918 314-3-314

«Дайте жалобную книгу»«Дайте жалобную книгу»
Çâåçäà, 19:15

Сценарий: А. Галич, Б. Ласкин
Режиссер: Э. Рязанов
Композитор: А. Лепин
В ролях: О. Борисов, Л. Го-
лубкина, А. Кузнецов, А. Па-
панов, Н. Крючков, Н. Парфе-
нов, Р. Зеленая, Ю. Никулин, 
Г. Вицин, Е. Моргунов, М. Пуговкин, З. Федорова

Р
есторан «Одуванчик» пользуется дурной славой. В нем 
грязно, готовят невкусно, персонал грубый. Жалобы на 
директора ресторана Татьяну Шумову следуют одна за 

другой. Журналисту Юрию Никитину и его друзьям удалось 
помочь Татьяне, и «Одуванчик» стал образцовым моло-
дежным кафе.

«Вторая весна»«Вторая весна»
Çâåçäà, 22:30

Сценарий: Ф. Миронер
Режиссер: В. Венгеров
Композитор: И. Шварц
В ролях: А. Кузнецов, Н. Его-
рова, Н. Рыбников, Т. Лавро-
ва, С. Крючкова, Е. Драпеко

Н
а фронте друзья дали клятву друг другу, что оставший-
ся в живых продолжит дело погибшего. Так главным 
делом жизни Нестерова становятся поиски место-

рождения ценной глины, начатые его другом в таежных 
местах, неподалеку от Пихтовки, где место председателя, 
ушедшего на войну, заняла его вдова Евдокия. Она и ре-
шилась помочь Нестерову добраться до заимки...



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 «Дорогая Умрао» [16+] 
22:50 Х/ф «Продлись, продлись 

очарованье...» [12+]
 0:25 Х/ф «Путешествие будет 

приятным» [12+]
 1:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый». [16+]

 5:45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]

 7:20 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]

 9:10 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

11:00 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

12:30 Новости «24». [16+]

12:45 «День космических исто-
рий» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

22:30 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

 8:05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Не спать!» [18+]
 1:35 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
 3:45 Х/ф «Пальметто». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная 
Кот-Д’Ивуара - сборная 
Японии. Прямой эфир из 
Бразилии

 7:00 Д/ф «Индийские йоги сре-
ди нас». [12+]

 8:00 «Армейский магазин». [16+]
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Пока все дома»
11:00 Д/ф Премьера. «Юрий Анд-

ропов. «Истина, страшней 
которой нету...» [16+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «На чемпионате мира по 

футболу 2014»
16:25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18:50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в 
Сочи. [16+]

21:00 Время
21:20 Премьера. «Большая раз-

ница ТВ»
23:00 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Сборная Франции 
- сборная Гондураса. Пря-
мой эфир из Бразилии

 1:00 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
 2:55 Х/ф «Один дома-4»
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

 7:30 Вся Россия
 7:40 Х/ф «Берегите женщин»
10:20 Местное время. 
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата мира»
11:40 Смеяться разрешается
12:35 Х/ф «Ради тебя». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Ради тебя». [12+]
16:45 «Один в один»
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Эквадор. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

21:55 Вести недели
23:55 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

 1:45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Босния и Гер-
цеговина. Прямая трансля-
ция из Бразилии

 4:00 «Планета собак»
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:50 «Язь против еды»
 5:20 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
 5:45 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
 6:10 «Диалоги о рыбалке»
 6:40 Живое время. Панорама 

дня
 7:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
15:55 Волейбол. Россия - Болга-

рия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

17:45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербай-
джана

18:25 «Своим ходом. Бразилия»
18:55 Большой футбол
19:55 Х/ф «Охотники за карава-

нами». [16+]
23:15 Угрозы современного мира
 0:20 На пределе. [16+]
 0:50 «Моя планета»
 3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/ф «Птичьи острова. Без 

права на ошибку»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Концерт ансамбля на-

родного танца им. Игоря 
Моисеева

15:25 Д/с «Императорский дом 
Романовых»

15:55 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»

17:25 Д/с «Пешком...»
17:55 «В честь Алисы Фрейн-

длих». Творческий вечер
19:25 Х/ф «Опасный возраст»
20:55 «Линия жизни Владислава 

Третьяка»
21:55 Концерт Олега Погудина
23:20 Х/ф «Не промахнись, Ас-

сунта!»

 1:00 «Упоение джазом»
 1:55 Д/ф «Галапагосские остро-

ва»
 2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:20 Т/с «Легенда для оперши». 

[16+]
23:10 Х/ф «Седьмая жертва». 

[16+]
 1:05 Школа злословия. [16+]
 1:50 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Андропов. Человек из 

КГБ». [16+]
11:10 Х/ф «Шерлок Холмс и до-

ктор Ватсон». [12+]
13:55 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса». [12+]
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Собака Баскервилей». 

[12+]
22:25 Х/ф «Сокровища Агры». 

[12+]
 1:20 Х/ф «Двадцатый век начи-

нается». [12+]
 4:15 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

нут». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:35 Х/ф «Вий». [16+]

10:05 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

18:00 Т/с «Она написала убийст-
во». [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

20:55 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая». [16+]

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

2». [16+]
 1:50 Т/с «Реванш». [16+]
 5:05 «Одна за всех». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [6+]

 6:45 Х/ф «И снова Анискин». 
[12+]

 8:00 «Фактор жизни». [6+]
 8:30 Х/ф «Калачи». [12+]
10:10 Барышня и кулинар. [6+]
10:40 Д/ф «Анна Нетребко. Гене-

рал на шпильках». [12+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
12:20 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева». [12+]
14:45 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
17:15 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0:15 Х/ф «Привет от Катюши». 

[12+]
 3:50 Д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+]
 5:05 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:05 М/с «Смешарики». [0+]
 7:15 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:35 М/ф «Скуби Ду и кибер-по-

гоня». [6+]

10:50 Снимите это немедленно! 
[16+]

11:50 Х/ф «Назад в будущее». 
[16+]

14:00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[16+]

16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[16+]
18:40 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
20:40 Х/ф «Человек-паук». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:55 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 0:55 Большой вопрос. [16+]
 1:25 Х/ф «Внезапная смерть». 

[16+]
 3:30 Мультфильмы. [0+]
 5:30 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

 7:35 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...»

 9:00 Служу России!
 9:50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». [12+]
10:45 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Заколдованный уча-

сток». [12+]
16:25 Х/ф «Небесный тихоход»
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Крылья России». [6+]
19:15 Х/ф «12 стульев». [12+]
22:30 Х/ф «Шофер поневоле». 

[6+]
 0:15 Х/ф «Старый знакомый». [6+]
 1:55 Х/ф «Жених с того света». 

[12+]
 2:55 Х/ф «Война и мир». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным» [12+] 

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
10:10 «Студlife» [12+]
10:20 Х/ф «Овод» [12+]
14:00 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [16+] 
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 » , 5 – 10 ÈÞÍß 2014,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15.06Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ 
äåë. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû 
ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

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

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

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru
ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЫТОВЫХ

КОНДИЦИОНЕРОВ,
БИОТУАЛЕТОВ

предъявителю купона – скидка 7%
АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ
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Бывший Баккондицион
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ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ
по типу таун-хаус в с. Абрау-Дюрсо,

300 м от озера Абрау.
Площадь 340 кв. м. 

Земля под коттеджем 
в собственности.

Цена 5 800 000 руб.

8 918 47-59-911

«Шофер поневоле»«Шофер поневоле»
Çâåçäà, 22:30
Сценарий: С. Михалков, 
К. Минц
Режиссер: Н. Кошеверова
В ролях: А. Ходурский, М. Ми-
ронова, С. Филиппов, 
Л. Гриценко, П. Алейников

Б
ольшой начальник Иван Петрович Пастухов решил 
поехать в отпуск на собственном автомобиле, ездить 
он правда умеет, мягко говоря, неважно, поэтому для 

подстраховки берет личного водителя - старого холостяка 
Саврасова. Внезапный приступ радикулита вывел водителя 
«из строя» это и стало началом приключений товарища Пас-
тухова, которому пришлось лично сесть за руль машины...

Срочно нужна 
ваша помощь!
Âûïóñêíèê ñîðîêîâîé 
øêîëû Âëàäèñëàâ Ëà-
çàðåâ ìå÷òàë î òîì, 
êàê îêîí÷èò øêîëó è 
ïîñòóïèò â âóç, ÷òîáû 
ñòàòü âîåííûì ïåðå-
âîä÷èêîì. Íî íåäàâíî 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
ïàðåíü òÿæåëî áîëåí è 
åìó òðåáóåòñÿ äîðîãî-
ñòîÿùàÿ ìåäèöèíñêàÿ 
ïîìîùü.

В семье Влада не сразу 
смог ли понять, почему у 
парня долго не проходит 
кашель и болит грудь 

после физических нагрузок. 
Только после полного обследо-

вания в Краснодаре врачи об-
наружили рак лимфатических 
узлов, или лимфому Ходжкина. 
Влад вместе с мамой Еленой 
Горяниной, как им рекомендо-
вали медики, улетели на обсле-
дование в Израиль. И там уже 
стало ясно, что на операцию и 
последующее лечение потре-
буется 7 миллионов рублей.

Этих денег у семьи нет. В 
различные фонды близкие 

обратиться не смогли: туда 
для финансовой поддержки 
нужно собрать определен-
ные справки, а мама увезла 
сына на обследование очень 
быстро. 

Дядя Владислава Владимир 
Лазарев занимается сбором 
средств на родине и просит по-
мочь всех, кто может. На счету 
каждый час. Телефон Владими-
ра Лазарева - 8 988 523-07-00.

 Ñáåðáàíê – ñ÷åò: 40817810530044614642
 Íîìåð êàðòû: 4276300014595519 
  (Ëàçàðåâ Âëàäèìèð)
 ßíäåêñ Äåíüãè - ñ÷åò: 41001820574603
 Àëüôà-Áàíê-ñ÷åò: 40817810408830002980
 Íîìåð êàðòû: 4154812020539841 
 (Ãîðÿíèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà)
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Сначала  испробовали
морской  водички

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

Свежее  дыхание  «Муссона»

БАСКЕТБОЛ

Â íîâîðîññèéñêîì 
Äâîðöå òâîð÷åñòâà 
çàâåðøèëñÿ îò-
êðûòûé ÷åìïèîíàò 
Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïî áàñêåòáîëó 
ñðåäè âåòåðàíîâ.  

Пîìèìî òðàäèöè-
îííûõ  ó÷àñòíè-
êîâ  – êîìàíä 

èç Êàçàíè,  ×åðêåññêà, 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Êèñ-
ëîâîäñêà, Âëàäèâîñòîêà, 
Êðàñíîäàðà  - âïåðâûå â 
òóðíèðå ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
êîìàíäà «Ìóññîí» èç 
Ñåâàñòîïîëÿ.  

Ê íîâè÷êó, åñòåñòâåí-
íî, áûëî ïðèêîâàíî îñî-
áîå âíèìàíèå. Íàø êîð-
ðåñïîíäåíò ïîáåñåäîâàë ñ 
èãðàþùèì òðåíåðîì «Ìóññî-
íà», ïðåäñåäàòåëåì ôåäåðà-
öèè áàñêåòáîëà Ñåâàñòîïîëÿ 
Âëàäèìèðîì Ïëîòêîé. 

 “Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ìóññîíû 
– ýòî óñòîé÷èâûå âåòðà, ïå-
ðèîäè÷åñêè ìåíÿþùèå ñâîè 
íàïðàâëåíèÿ, ñâîéñòâåííûå, 
â îñíîâíîì, òðîïè÷åñêèì 
îáëàñòÿì. Ïî÷åìó âàøà êî-
ìàíäà âçÿëà òàêîå èìÿ?

- «Ìóññîí» - ýòî êðóï-
íîå ìíîãîïðîôèëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå â ãîðîäå 
Ñåâàñòîïîëü. Îñíîâíîé 
âèä äåÿòåëüíîñòè – òîðãî-
âî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ñôå-
ðà. Ïîìèìî ýòîãî èìååì 
òàêæå çàâîä ïî ìåòàëëîî-
áðàáîòêå. Ïðè íåì è áûë 

ñîçäàí áàñêåòáîëüíûé 
êëóá. Åñëè ãîâîðèòü î 
âåòåðàíñêîé êîìàíäå, òî 
ìû òðèæäû  çà ïîñëåä-
íèå ãîäû ñòàíîâèëèñü 
÷åìïèîíàìè Óêðàèíû, 
ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåì â 
÷åìïèîíàòàõ ìèðà è Åâ-
ðîïû. Êñòàòè, íà îäíîì 
èç òàêèõ òóðíèðîâ – â 
Êàóíàñå - è ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
íîâîðîññèéñêîãî áàñêåòáîëà 
Àëåêñàíäðîì Ñûñîåâûì è 
Ãåííàäèåì ×óðàåâûì. Ìû 
òîãäà çàíÿëè íà ÷åì-
ïèîíàòå Åâðîïû òðåòüå 
ìåñòî, à «Ùèò è ìÿ÷» 
ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì. Åùå îäíà âñòðå÷à 
ìåæäó íàìè ñîñòîÿëàñü 
â Çàãðåáå, ãäå ìû âíîâü 
óñòóïèëè íîâîðîññèéöàì 
ñ ðàçíèöåé âñåãî â äâà 
î÷êà. Òåïåðü, êîíå÷íî, 
âñòðå÷àòüñÿ áóäåì ãîðàç-
äî ÷àùå, ïðè÷åì íà ñà-
ìûõ ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ. 

Õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî 
â ýòè æå äíè íà Êóáàíè 
ãîñòÿò è þíûå áàñêåòáî-
ëèñòû Ñåâàñòîïîëÿ. Äâå 
íàøè êîìàíäû ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè òóðíèðà â 
Åéñêå, à þíîøè «Ìóññî-
íà» 2000 ãîäà ðîæäåíèÿ 
áóêâàëüíî â÷åðà âûèãðà-
ëè â Êðàñíîäàðå Êóáîê 
Àëåêñåÿ Ñàâðàñåíêî. 

Зàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà, ÷åìïèîí Åâ-
ðîïû è òðåõêðàò-

íûé ïîáåäèòåëü Åâðîëèãè, 
âîñïèò àííèê êóáàíñêîãî 
áàñêåòáîëà À ëåêñåé Ñàâ-
ðàñåíêî ïðèñóòñòâîâàë 

íà îòêðûòèè òóðíèðà â 
êà÷åñòâå ïî÷åòíîãî ãîñòÿ. 
Çàâåðøèâ â ïðîøëîì 
ãîäó ñâîþ ñïîðòèâíóþ 
êàðüåðó, îí ñåé÷àñ âîç-
ãëàâëÿåò äåïàðòàìåíò 
ïî ðàçâèòèþ Ðîññèéñêîé 
ôåäåðàöèè áàñêåòáîëà. 

- Â ÐÔÁ ÿ îòâå÷àþ 
çà ìàññîâîé áàñêåòáîë, 
äåòñêèé, ëþáèòåëüñêèé, 
à òàêæå çà âåòåðàíñêèé, 
-  ðàññêàçàë Ñàâðàñåíêî 
êîððåñïîíäåíòó íàøåé 
ãàçåòû  - Ïîýòîìó ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì ïðè-
íÿë  ïðèãëàøåíèå íîâî-
ðîññèéöåâ. À âîîáùå-òî, 
âïåðâûå â âàøåì ãîðîäå 
ÿ ïîáûâàë â 2006 ãîäó, 
êîãäà ìû ñ ÖÑÊÀ çàâî-
åâàëè Êóáîê åâðîïåéñêèõ 
÷åìïèîíîâ. ß òîãäà ïðè-
âåç ïî÷åòíûé òðîôåé â 
ãîðîä- ãåðîé, ïîêàçàë åãî 
þíûì íîâîðîññèéñêèì 
áàñêåòáîëèñòàì, ïðîâåë 
ñ íèìè ìàñòåð-êëàññ. 
Áóäó ðàä íàøèì íîâûì 
âñòðå÷àì. 

Чåòûðåõäíåâíîå ñî-
ïåðíè÷åñòâî âîñü-
ìè êîìàíä çàâåð-

øèëîñü ïîáåäîé ãîñòåé èç 
Ñåâàñòîïîëÿ, êîòîðûå â 
ôèíàëüíîì ïîåäèíêå âçÿ-
ëè âåðõ íàä êîìàíäîé  èç 
Êàçàíè ñî ñ÷åòîì 62:51.

Â ìàò÷å çà òðåòüå ìå-
ñòî âñòðåòèëèñü âåòåðàí-
ñêèå äðóæèíû Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ è Âëàäèâî-
ñòîêà.  Óäà÷à ñîïóòñòâî-
âàëà þæàíàì, êîòîðûå 
è çàâîåâàëè áðîíçîâûå 
íàãðàäû.

Â  Êðîïîòêèíå ïðîøëî 
ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå ñðåäè äåâóøåê 
è þíîøåé 1999-2000 ã.ð.  
Áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó 
â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå 
îäåðæàëè þíûå ñïîðòñìå-
íû ÄÞÑØ «Ëèäåð». 

Воспитанники çàñëóæåí-
íîãî òðåíåðà Ðîññèè Èãîðÿ Ïàñå÷íîãî 
первенствовали в шести видах про-
граммы. Òèìóð Çàè÷åíêî был первым 
в беге на дистанциях 200 и 400 метров, 
Андрей Чернышов выиграл стоме-
тровку и толкание ядра и стал вторым 
в беге на 200 метров. Åâà Ãîðäèåâè÷, 
Äèíà Ìêðò÷àí, Ñâåòëàíà Ìàñàëûãà è 
Ñîôèÿ Âÿçìèòèíîâà  заняли первое 
место в эстафете 4х200. Их примеру по-
следовал и юношеский квартет: Тимур 
Заиченко, Àíäðåé ×åðíûøîâ, Íèêèòà 
Ïðîñêóðèí è Âàëåðèé Ñåðåíêî. 

Надо сказать, Игорь Кузьмич Пасеч-
ный обладает удивительным чутьем на 

таланты. Им подготовлено уже несколь-
ко поколений сильных бегунов, которые 
становились победителями и призерами 
всероссийских и международных со-
ревнований. Как видите, нынешнее 
поколение тоже ходит в лидерах. Но 
мало разглядеть талант, нужно его еще и 
раскрыть. Как это делается? По-разному. 
Кто-то начинает заниматься у Пасечного 
с семи-восьми лет и приходит к успеху 
через долгие годы   изнурительных тре-
нировок.  Бывает и по-другому. Андрей 
Чернышов, к примеру, до 13 лет вообще 
не занимался никаким видом спорта. Но 
однажды его поставили выступать за 
школу на общегородские соревновани-
ях, и парень показал второй результат 
в беге на 60 метров. К мальчишке тут 
же подошел Игорь Пасечный и почти в 
приказном порядке заявил: «Завтра при-
ходи на тренировку». И если в то время 
Чернышов бегал 60 метров за 8,5 секун-
ды, то в этом году на зимнем первенстве 
России показал результат 7,1 секунды – 
шестой среди всех участников.  А Тимур  
Заиченко  пошел еще дальше, завоевав 
на первенстве страны золотую медаль 
в беге на 400 метров. А если бы видели, 
какие у Пасечного девчонки...  Думаю, это 
только начало большого пути.

13-ëåòíÿÿ âîñïèòàííèöà 
ÄÞÑØ «Îëèìï» Ñîôüÿ 
Ëåáåäåâà âåðíóëàñü 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
ãäå ïðîâîäèëàñü VIII 
Îëèìïèàäà áîåâûõ èñ-
êóññòâ «Âîñòîê-Çàïàä», 
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ. 

Дëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïðåäñòàâèòü ñåáå 
ìàñøòàáíîñòü ýòèõ 

ñîðåâíîâàíèé, çàìåòèì, ÷òî 
â íèõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 10 
òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ  èç 50 
ñòðàí ìèðà. Ñîñòÿçàíèÿ ïî 
êàðàòý, òõýêâîíäî, óøó è 
äðóãèì âèäàì åäèíîáîðñòâ  
ïðîõîäèëè â ñïîðòèâíî-
êîíöåðòíîì êîìïëåêñå 
«Ïåòåðáóðãñêèé» â äíè 
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïî-
áåäû îäíîâðåìåííî íà 36 
ïëîùàäêàõ.

ß ïðèøåë â ñïîðòèâíûé 
çàë ñðåäíåé øêîëû ¹5, 
÷òîáû ïîçäðàâèòü þíóþ 
«îëèìïèéñêóþ» ÷åìïèîíêó 
è åå òðåíåðà Íèêîëàÿ Ðåì-
íåâà ñ áîëüøèì óñïåõîì. 
Ñîíÿ ïðèáûëà íà òðåíè-
ðîâêó â ñîïðîâîæäåíèè 
öåëîãî ñåìåéíîãî ïî÷åòíîãî 
«ýñêîðòà»: äåäóøêè, ïàïû 
è ìàëåíüêîé ñåñòðè÷êè. 
Âñå îíè òîæå èìåþò ñàìîå 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøå-
íèå ê ïîáåäå Ñîôüè. Ïàïà 
â íåäàëåêîì  ïðîøëîì 
áûë çàìåòíîé ôèãóðîé íà 
òóðíèðàõ ïî ðóêîïàøíîìó 
áîþ. 75-ëåòíèé äåä â ìîëî-

äîñòè çàíèìàëñÿ ñàìáî, è 
ñåé÷àñ, íåñìîòðÿ íà ñòîëü 
ïî÷òåííûé âîçðàñò, ïðî-
äîëæàåò óâëåêàòüñÿ éîãîé 
è óøó. ×åòûðåõëåòíÿÿ 
ñåñòðåíêà òîæå ðâåòñÿ íà 
òàòàìè, òðåáóåò êóïèòü 
åé áîéöîâñêèå ïåð÷àòêè è 
øëåì, íî òðåíåð è îòåö åå 
îñòàíàâëèâàþò: ïîäîæäè 
ãîäèê-äðóãîé. 

Îáëàäàòåëü ÷åðíîãî 
ïîÿñà, èìåþùèé âòîðîé 
äàí ïî òõýêâîíäî, Íè-
êîëàé Ñåðãååâè÷ Ðåìíåâ 
çàíèìàåòñÿ ñ Ñîôüåé Ëå-
áåäåâîé óæå ïÿòûé ãîä.  
Çà ýòî âðåìÿ îíà äâàæäû 
ñòàíîâèëàñü áðîíçîâûì 
ïðèçåðîì Âñåðîññèéñêîãî 
ôåñòèâàëÿ  áîåâûõ èñ-
êóññòâ, â ýòîì ãîäó ñòàëà 
ïîáåäèòåëüíèöåé ïåð-
âåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ. Òàê ÷òî óñïåõ Ñîôû 
íà Îëèìïèàäå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå íåñëó÷àåí.

Ñîíÿ Ëåáåäåâà, îòâå-
÷àÿ íà âîïðîñ æóðíàëè-
ñòà, òÿæåëî ëè äàëàñü ïî-
áåäà, çàìåòíî ñìóùàåòñÿ:

- Ïðîâåëà íà òóðíèðå 
òðè áîÿ. Ñíà÷àëà âûèãðà-
ëà ó äåâî÷åê èç Ìîñêâû è 
Âîðêóòû. Âî âòîðîì ïî-
åäèíêå ïîëó÷èëà òðàâìó, 
íîãà ñèëüíî ðàñïóõëà. 
Íî âåäü ïîáåäà áûëà òàê 
áëèçêà! Ïåðåâÿçàëè êîëå-
íî áèíòîì – è â áîé. Ñî-
áðàëà âñþ âîëþ â êóëàê, 
è ïîáåäèëà â ôèíàëüíîé 
âñòðå÷å ñâîþ ñîïåðíèöó 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Âîò, 
ñîáñòâåííî, è âñå.

Áîëåå òðåõñîò þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ èç 18 ãî-
ðîäîâ ñòðàíû ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå âî âñåðîññèé-
ñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 
ïëàâàíèþ, ïîñâÿùåí-
íûõ Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ çàùèòû äåòåé. 

Пåðåä íà÷àëîì òóð-
íèðà ó÷àñòíèêè 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ 

ïî÷òèëè ïàìÿòü òàëàíò-
ëèâîãî íîâîðîññèéñêî-
ãî þíîãî ïëîâöà Åãîðà 
Àëåêñàíäðîâà, òàê ðàíî 
óøåäøåãî èç æèçíè...

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äèëèñü â ÷åòûðåõ âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ è 
â 14 âèäàõ ïðîãðàììû. 
Âñåãî áûëî ðàçûãðàíî 
72 êîìïëåêòà ìåäàëåé. 
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî 
ïëîâöîâ (130) âûñòàâè-
ëè, åñòåñòâåííî, õîçÿåâà 
òóðíèðà. Îíè è çàâî-
åâàëè áîëüøå âñåãî ìå-
äàëåé – 77, èç êîòîðûõ 
òðèäöàòü äâå çîëîòûõ. 
Íî è ãîñòè èç ×åëÿáèí-
ñêîé, Âîëãîãðàäñêîé, 
Ñàìàðñêîé, Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè 
Êðûì, Ðîñòîâà-íà-Äîíó 
áåç íàãðàä íå îñòàëèñü. 
È ñàìîé ãëàâíîé äëÿ 
ìíîãèõ èç íèõ îêàçàëàñü 
âîçìîæíîñòü îêóíóòüñÿ â 
âîäû ×åðíîãî ìîðÿ. Ýòî 

äëÿ íàñ, þæàí, âîäè÷êà 
â ìîðå êàæåòñÿ åùå ïðî-
õëàäíîé, à äëÿ äåòèøåê, 
ñêàæåì, èç Ìèàññà – â 
ñàìûé ðàç! Åäâà çàñåëèâ-
øèñü íà áàçó îòäûõà â 
Øèðîêîé áàëêå, îíè òóò 
æå ïîì÷àëèñü ê áåðåãó. À 
óæ ïîòîì îòïðàâèëèñü  íà 
ñîðåâíîâàíèÿ â áàññåéí 
ÖÑÏ «Äåëüôèí».

Êàê îòìåòèëà íåîäíî-
êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ÑÑÑÐ, ïðè-
çåð Êóáêà ìèðà, ôèíàëèñòêà 
ÕÕII Îëèìïèéñêèõ èãð Îêñàíà 
Êîìèññàðîâà, îðãàíèçàöèÿ 
ñîðåâíîâàíèé áûëà íà 
ñàìîì âûñîêîì óðîâíå: 

- Î÷åíü íóæíûé è èí-
òåðåñíûé òóðíèð, - ñêàçà-
ëà îíà. – Äåòèøåê òåïëî 
âñòðåòèëè â Íîâîðîññèé-
ñêå, æèëè â êîìôîðòíûõ 
óñëîâèÿõ, îòëè÷íîå ïè-
òàíèå. ß äóìàþ, ó ýòîãî 
òóðíèðà äîëæíî áûòü  
ïðîäîëæåíèå.

Òðåíåð ÄÞÑØ «Îëèìïè-
åö» Îëåã Äåíèñåíêî, êîòî-
ðûé è ñòàë èíèöèàòîðîì 
ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ñîðåâíî-
âàíèé, çàâåðèë:

- Ïðîäîëæåíèå îáÿçà-
òåëüíî áóäåò. Òóðíèð ïà-
ìÿòè ìîåãî ó÷åíèêà Åãîðà 
Àëåêñàíäðîâà ñòàíåò òðà-
äèöèîííûì, îí óæå âíå-
ñåí â êàëåíäàðü êðàåâîé 
ôåäåðàöèè ïëàâàíèÿ. À 
â áóäóùåì ãîäó, ÿ î÷åíü 
íàäåþñü, ñîðåâíîâàíèÿ 
îáðåòóò ñòàòóñ ìåæäóíà-
ðîäíûõ.

ФУТБОЛíàøè  «çâåçäî÷êè»

ПерваяПервая
олимпиадаолимпиада
Сони  ЛебедевойСони  Лебедевой

Обогнали  весь  край
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

ïëàâàíèå

Боролись  
до  последнего
Ïîáåäèâ â ïðåäïî-
ñëåäíåì òóðå «Äàãäè-
çåëü», àñòðàõàíñêèé 
«Âîëãàðü» îôèöèàëüíî 
îôîðìèë ñâîå ëèäåð-
ñòâî â çîíå «Þã» è 
çàâîåâàë ïóòåâêó â 
ïåðâûé äèâèçèîí.

 
Отмечу, что вол-

жане при этом установили 
своеобразный рекорд, не 
проиграв в чемпионате ни 
одного матча. Что касается 
«Черноморца», то он до 
самого последнего момен-
та не прекращал гонку за 
лидером. В двух последних 
матчах моряки с одинако-
вым счетом 1:0 победили 
«Дагдизель» (гол забил 
В.Макиев) и «Терек-2» (автор 
гола С.Синяев). В весенней 
части первенства «Черно-
морец» в 10 матчах одержал 
9 побед и одну встречу за-
кончил вничью. Но этого 
оказалось недостаточно для 
того, чтобы ликвидировать 
прошлогоднее отставание 
от «Волгаря». 

После матча с «Дагдизе-
лем» íàñòàâíèê «×åðíîìîð-
öà» Îëåã Äîëìàòîâ с гру-
стью заметил: «По большому 
счету, особых стимулов у нас 
нет. На 23 очка опережаем 
команду, занимающую тре-
тье место, но на пять отстаем 
от лидера. Разбудить ребят 
на какие-то подвиги в такой 
ситуации трудно. Но понима-
ем, что нужно достойно за-
вершить чемпионат – только 
это сейчас всех и держит». 

Скажем спасибо ребятам 
уже за это. Заключительный 
матч чемпионата «Черно-
морец» проведет 5 июня 
на Центральном стадионе 
с командой «Краснодар-2». 
Начало встречи в 18.30.

Òàéìåð
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Продолжает пополнять свой «золотой запас» чемпион Па-
ралимпийских игр в Лондоне заслуженный мастер спорта Олег 
Шестаков. В соревнованиях на Кубок России по стрельбе из 
классического лука среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата в Чебоксарах (в турнире участвовали 
спортсмены из 17 регионов страны) нашему земляку вновь не 
нашлось равных.  Серебряную медаль завоевала еще одна пред-
ставительница Новороссийска – Светлана Баранцева.

АРМРЕСТЛИНГ
В Баку завершился чемпионат Европы по армрестлингу (борь-

ба на руках). В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов 
из 25 стран. Сборная России завоевала больше всего наград.  Де-
бютант этих соревнований  студент ГМУ им. Ф.Ушакова Константин 
Казачин на левой руке занял четвертое место в весовой категории 
60 кг. Победил в этой категории Вилен Габрава из Грузии. 

Äðóæíûé êâàðòåò «Ëèäåðà».

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ФОТО АВТОРА
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Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 

 ÎÂÅÍ
Понедельник - благоприятный день для встреч с новыми людь-
ми. В этот день будут удачны деловые контракты и заключение 
договоров. Посвятите один из выходных дней родственникам, 
сделайте необходимые звонки, напишите письма, нанесите 
визиты. Толку от этого должно быть больше, нежели обычно. 

 ÒÅËÅÖ
В понедельник вы можете чересчур резко стартовать, стоит 
несколько снизить взятый темп, тем самым вы избавитесь от 
напряжения и добьетесь блестящих результатов. В среду при 
решении любых вопросов проявляйте такт и благоразумие.  

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Остерегайтесь необдуманных скоропалительных поступков, 
даже если для того, чтобы продумать каждый шаг, придется не 
спать ночами. Неплохо было бы понаблюдать за вашим окруже-
нием, чтобы впоследствии иметь правильное представление о 
людях, с которыми предстоит общаться и сотрудничать. 

 ÐÀÊ
В понедельник и вторник удачны будут деловые встречи, ваша 
задача - произвести на партнеров благоприятное впечатление. 
В четверг вам предстоит испытание, вас будут проверять на 
умение хранить чужие тайны. В воскресенье душа попросит 
покоя и одиночества, устройте себе передышку, это благопри-
ятно отразится на вашем здоровье. 

 ËÅÂ
В понедельник вас могут завалить работой. Во вторник будьте 
внимательны, так как ошибки и просчеты в делах могут вы-
звать недовольство у начальства. Некоторые организационные 
вопросы будут решаться со скрипом, так что вам придется 
сосредоточиться и приложить максимум усилий. 

 ÄÅÂÀ
Вам предстоит удачная во всех отношениях неделя, когда 
будут удаваться практически любые дела. Ваше фирменное 
упрямство нынче не в тему - оно может затянуть неприятную 
для вас ситуацию на длительный срок либо привести к резким 
нежелательным для вас переменам. 

 ÂÅÑÛ
Понедельник рекомендуется провести в неге, пользуясь пло-
дами успехов, достигнутых ранее. Среда позволит решить или 
оставить в прошлом многие бесполезные проблемы. В четверг 
постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и не-
нужных контактов.  

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все заду-
манное сможет исполниться, В понедельник желательно быть 
незаметным и избрать выжидательную позицию, разберитесь 
с накопившимися делами. А четверг может оказаться самым 
созидательным днем недели. 

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе фортуна улыбается вам беспрерывно, намеча-
ется серьезный успех в карьере. Но не все будет безоблачно 
- есть опасность, что ваш оптимизм перерастет в эйфорию, а 
это уже чревато не самыми лучшими последствиями.  

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник и четверг вероятны конструктивные и много-
обещающие деловые встречи. Если повезет, они откроют перед 
вами новые заманчивые перспективы. Во вторник ваша повы-
шенная работоспособность позволит справиться со многими 
накопившимися делами.  

 ÂÎÄÎËÅÉ
Встреча со старыми друзьями в первой половине недели от-
кроет перед вами новые перспективы. В четверг и пятницу 
лучше не предпринимать никаких кардинальных перемен, 
все важное для себя начинайте с субботы. Выходные стоит 
посвятить общению с друзьями и близкими людьми. 

 ÐÛÁÛ
В понедельник лучше не вступать в споры, из них не родится 
ничего конструктивного. В среду благоприятны поездки и 
командировки, которые будут весьма успешны. В четверг 
ожидайте интересной информации, которая позволит вам, ис-
пользуя свои связи и возможности, продвинуться по карьерной 
лестнице. Не забывайте о близких людях.

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.

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ  ÑÂÅÒËÀÍÀ  ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Ñ 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».

8-918-362-94-17
ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÌÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÎÒÊÐÛÒÛ!
 избавление от одиночества  приворот без греха и вреда 

 снятие порчи, сглаза, родового проклятия, венца безбрачия 
 верну мужа в семью  устраню любовницу.

Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹21:

Светлое  будущее  автопрома

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

В êîíöå ìàÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå íà ïëî-
ùàäêå ïåðåä ìîð-

ñêîé àêàäåìèåé ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî â Ðîñ-
ñèè ìåæäóãîðîäíåãî àâòî-
ïðîáåãà «Ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòü — ñòèëü æèçíè!», 
îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé 
âûñòóïèë êðàñíîäàðñêèé 
«Öåíòð ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è íîâûõ òåõíîëîãèé».

Ïîñìîòðåòü íà àâòî-
ìîáèëè, ñðåäè êîòîðûõ 
áûëà çíàìåíèòàÿ Tesla 
ñòîèìîñòüþ â 5 ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ, ïîîáùàòüñÿ ñ 
îðãàíèçàòîðàìè, èñïûòàòü 
íåîáû÷íîñòü áåñøóìíîé 
åçäû ïðèøëè ïîñìîòðåòü 
âñå «øåñòü ñ ïîëîâèíîþ 
÷åëîâåê». Ãîâîðÿò, çà ýëåê-
òðîìîáèëÿìè áóäóùåå. 
Ðàñõîäîâ — ïðàêòè÷åñêè 

íîëü. Äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
ïðàâèòü ÂÀÇîâñêóþ ðàç-
ðàáîòêó ýëåêòðîìîáèëÿ 
Lada ELLADA, íåîáõîäè-
ìî íàëè÷èå îáû÷íîé ðîçåò-
êè, 8 ÷àñîâ âðåìåíè è 25 
êÂò ýëåêòðîýíåðãèè. Ýòî 
îáîéäåòñÿ â 100 ðóáëåé. À 
ïðîåõàòü íà ýòîé çàïðàâêå 
àâòîìîáèëü ìîæåò ïðèìåð-
íî 150 êì (çàôèêñèðîâàí-
íûé ðåêîðä 207 êì). Ýòî 
ïåðâûé ðîññèéñêèé àâòî-
ìîáèëü, êîòîðûé çàïóùåí 
â ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî. 
À âîò öåíà êóñàåòñÿ — 960 
òûñÿ÷ ðóáëåé! Ïðàâäà, 
óâåðÿþò ðàçðàáîò÷èêè, 
ýòî âîïðîñ âðåìåíè. Êàê 
è îðãàíèçàöèÿ ñåòè ýëåê-
òðè÷åñêèõ çàïðàâîê. Îáå-
ùàþò, ÷òî ÷åðåç ïàðó ëåò 
ýëåêòðè÷åñêàÿ çàïðàâêà 
áóäåò â êàæäîì ðàéîííîì 
öåíòðå. Óâåðåí — ïëàíåòà 
Çåìëÿ ðàäóøíî ïðèìåò 
ýëåêòðè÷åñêèå àâòîìîáèëè 
â ñâîé àâòîïàðê.

Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярный киноактёр, снявшийся в фильме «Здравствуйте, я ваша 
тётя». 4. Старинное артиллерийское орудие с коротким стволом и крутой навесной траекторией. 
7. Слесарный инструмент, применяющийся при рубке металлов. 8. Опера Д.Мейербера. 10. 
Роман Ж.Санд. 11. Женская одежда в Индии. 12.Составная часть, элемент чего-либо. 14. Глава, 
руководитель политической партии, профсоюза. 15. Воинское подразделение, назначенное для 
несения внутренней, караульной или гарнизонной службы. 18. Искусственное русло, наполненное 
водой. 19. Трагедия П.Корнеля. 21. Комплекс наук о возделывании сельскохозяйственных культур. 
24. Химический элемент, твёрдое кристаллическое вещество жёлтого цвета. 26. Настольная 
игра. 27. Знак, которым отмечается ударение. 28. Ниша в стене для кровати. 29. Яхта-катамаран 
международного класса. 30. Рессорная повозка с открытым лёгким кузовом для парной упряжки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ударный самозвучащий сигнальный музыкальный инструмент. 2. В римской 
мифологии божество дверей, входа и выхода. 3. Промысловая пресноводная рыба семейства 
тресковых. 4. Американский изобретатель XIX века, создавший электромеханический телеграфный 
аппарат и разработавший телеграфный код. 5. Стальной канат. 6. Древнегреческий учёный, механик 
и математик. 7. Скрытое расположение войск с целью неожиданного нападения на противника. 9. 
Отдельная комната, помещение особого назначения. 12. Тип морского парусного судна, на котором 
Колумб в 1492 году совершил плавание через Атлантический океан. 13. Направление развития 
какого-либо явления, мысли, идеи. 16. Река в Восточной Сибири, правый приток Енисея. 17. Русский 
металлург XIX века, раскрывший утерянный в середине века секрет изготовления булатной стали. 18. 
В Великобритании муж царствующей королевы, сам не являющийся монархом. 20. Ночная птица 
отряда куликов, обитает в пустынях и степях. 22. Форма музыкального произведения. 23. Легко-
атлетический снаряд для метания. 25. Поэт-импровизатор у тюрко-язычных народов Средней Азии. 
26. В зрительном зале небольшой внутренний балкон, предназначенный для нескольких зрителей.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29 июня - БАЛЕТ «ДОН КИХОТ» с заездом в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». 
Стоимость 1300 руб. с чел. с билетом в театр.

18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Алибекское 
ущелье, Нарзанный источник. Стоимость  6000 руб. с чел.

27 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на 
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб. 
с человека.

22-24 августа (3 дня-2 ночи) ТУР «ЛЕТО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ». Аушигер-
ские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость по-
ездки 6300 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

5 июня. Концерт ЗАРА. Начало в 19.00.
6 июня. Новороссийский народный драматический театр им. 

В.П.Амербекяна «ИГРАЙ, СКРИПАЧ». Начало в 18.30.
7 июня. Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ». Начало в 

18.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

5 июня. КОНЦЕРТ учащихся и преподавателей Музыкального колледжа 
им. Д.Д.Шостаковича. Начало в 11.00.

8 июня. ВЕЧЕР ПАМЯТИ, посвященный 85-летию Али ОСМАНОВА -  
артиста, танцора -солиста крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» 
.  В программе участвуют эстрадный оркестр «Ватан» под управле-
нием Юсуфа Рамазанова и творческие коллективы «Къара дениз», 
«Мелевше», «Къаранфиль». Вход свободный. Начало в 18.00.

10 июня. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МБУ «Центр развития детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья». Начало в 18.00.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  5  ïî 11 èþíÿ:
Все и сразу 2D (16+): 10:20,10:50, 14:35,16:35, 16:55, 19:00, 21:05, 23:10, 
01:10, 01:40. Грань будущего 3D (12+): 15:40,16:20,18:40,20:35,23:10, 
01:20, 01:25. Грань будущего 2D (12+): 10:25, 17:45, 21:00, 01:00. Повар 
на колесах 2D (12+): 11:00,18:05, 00:35.Фрэнк 2D (16+): 14:45. Чебу-
рашка 2D (0+): 12:50. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  5  ïî 11 èþíÿ:
13 грехов (16+): 23:25. Букашки: Приключения в Долине муравьев 2D 
(0+): 10:55, 14:55. Малефисента 3D (12+): 10:20,12:05, 13:00, 17:55,20:35, 
22:50. Малефисента 2D (12+): 15:25, 15:15, 20:00, 03:00.Однажды в лесу 
(0 +): 12:45. Соседи. На тропе войны 2D (18+): 13:20, 18:30, 20:25, 22:30. 
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 12:35, 22:25.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  5  ïî 11 èþíÿ:
Все и сразу 2D (16+): 12:25, 16:35, 20:55, 01:15. Грань будущего 3D 
(12+): 10:40, 14:50, 17:10, 19:35, 22:00, 00:25. Повар на колесах 2D (12+): 
12:10, 16:50, 19:10.Чебурашка 2D (0+): 10:35.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  5  ïî 11 èþíÿ:
Букашки: Приключения в Долине муравьев 2D (0+): 10:30.Букашки: 
Приключения в Долине муравьев 3D (0+): 13:00. Малефисента 3D 
(12+): 11:05, 16:05, 18:20, 20:40,01:40. Малефисента 2D (12+): 14:35, 
21:35, 23:55. Соседи. На тропе войны 2D (18+): 14:20, 18:35, 22:55. 
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 13:15, 22:55.

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». Кам-
ни, метеориты.  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 - на-
чала 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 Рос-
сии, члена Союза художников России художника Тины ВАСЯНИНОЙ.    
Вход свободный.

ÄÍÈ ×ÅØÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
8 июня. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  В ВОСКРЕСНОЙ ЧЕШСКОЙ ШКО-
ЛЕ в селе Кирилловка. Учитель из ЧР, магистр Тамара Барткова, дети 
воскресной школы и члены клуба  МАТЕРИДОУШКА  представят курсы 
обучения чешскому языку, библиотеку, медиатеку, расскажут о деятель-
ности клуба. Гостей ждут в 10.00  по адресу: с.Кирилловка, ул.Красная, 19. 
В 13.00 состоится ВСТРЕЧА ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯКОВ В СЕЛЕ ВАРВАРОВ-
КА. Фольклорный ансамбль КИТИЦЕ и ансамбль ВАРВАРУШКА пригла-
шают на концерт народных песен. Вход на все мероприятия свободный.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
С 12 июня самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГА-
ЛАКТИКА. В программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные 
животные. Цена билетов от 200 до 800 рублей. Тел. для заказа билетов  
8-918-68-111-00.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÄÈÎÍ óë. Ñîâåòîâ
5 июня. Заключительный матч чемпионата России по футболу. «Черно-
морец» (Новороссийск) - «Краснодар-2». Начало в 18.30.

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА. 
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В прошлом году здесь начали 
производство сэндвич-пане-
лей. Этот материал имеет массу 
преимуществ и существенно 
уменьшает время строитель-
ства. Собирается он легко, 
экологически чист и подходит 
практически для любых зданий. 
Запуск этой линии позволил 
значительно сократить общие 
затраты на строительство пред-
приятием быстровозводимых 
зданий, создать новые рабочие 
места. 

Хозяева с гордостью де-
монстрировали высоким 
гостям не только саму 

производственную линию, но и 
собранные из сэндвич-панелей 
вагончики, которые могут быть 
использованы по желанию 
заказчика как бытовка, раз-
девалка, сушилка, столовая 
или даже баня. Вагончики уже 
поставлены в разные регионы 
страны, и от заказчиков по-
ступают только превосходные 
отклики. 

Митинг по случаю откры-
тия нового цеха открыл  на-
чальник промышленного 
предприятия Константин 
Павлихин, не без гордости 

В 70 лет В 70 лет 
все еще впереди!

Äèíàìè÷íî è ïî-
ñòóïàòåëüíî ðàç-
âèâàþùååñÿ ïðåä-
ïðèÿòèå – ýòî êîãäà 
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ 
â ïðîøëîì, åñòü ãäå 
ïåðåðåçàòü êðàñíóþ 
ëåíòî÷êó ñåãîäíÿ è 
åñòü ïðîåêòû, êî-
òîðûå çàâåðøàòñÿ 
â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì. Çâåçäíàÿ èñòî-
ðèÿ â÷åðà, íîâèíêè 
òåõíîëîãèè íà äåé-
ñòâóþùèõ çàâîäàõ è 
îãðîìíûå ïåðñïåê-
òèâû ðàçâèòèÿ íà 
äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä 
– ýòî âñå Ãëàâíîå 
óïðàâëåíèå ¹4 ïðè 
Ñïåöñòðîå Ðîññèè, 
70-ëåòíèé þáèëÿð.

Юбилейные торжества 
– лишь приятный по-
вод еще раз подвести 

итоги проделанной предпри-
ятием, созданном в Новорос-
сийске, а теперь знакомом 
всей стране, огромной работы 
по военному и гражданскому 
строительству и детально обсу-
дить перспективы с привязкой 
по месту. Этому и был посвящен 
визит  директора Спецстроя 
России Александра Волосо-
ва и представителей высше-
го звена этого Федерального 
агентства. Эти вопросы были 
обсуждены и на коллегии Спец-
строя в Новороссийске.

Полигон в Раевской был 
первым объектом, который 
посетила представительная 
делегация. Военный городок, 
возведенный силами 4-го Глав-
ного управления при Спец-
строе России практически в 
чистом поле, начали строить 
весной прошлого года. Через 
месяц планируется запустить 
весь комплекс современных 
технических объектов для 7-ой 
гвардейской десантно-штурмо-
вой (горной) дивизии. В храни-
лищах смогут одновременно 
обслуживаться, заправляться 
и проходить техосмотр до 820 
единиц военной техники. В 
казармах - жить и учиться 300 
военнослужащих.

Сюрприз к юбилею при-
готовили и на одном из самых 
крупных предприятий - филиа-
ле УПП №422. Здесь открывали 
новый цех – по производству 
композитной арматуры.  

Второй год подряд это 
структурное подразделение 
наращивает свою мощность, ос-
ваивая новые виды продукции. 

сообщив присутствующим, 
насколько собственная ком-
позитная арматура позволит 
снизить цены на армирующие 
материалы, повысит безопас-
ность не только военного, но и 
гражданского строительства. 
Михаил Ташлык, начальник 
4-го главка при Спецстрое 
России  добавил, что запуск 
нового цеха – не случайность, 
а целенаправленная деятель-
ность предприятия по обновле-
нию производства. И попросил 
сравнить: какие мощности и 
ресурсы должны быть задей-
ствованы, чтобы произвести 
привычную металлическую 
арматуру, и насколько ми-
ниатюрен новый цех. Глава 
Спецстроя России Александр 
Волосов отмечает, что это пер-
вое подобное производство 
на юге страны, и ориентация 
предприятия на современные 
материалы и новые технологии 
– очень важный шаг к успеху в 
сегодняшних реалиях.

Александр Волосов, Миха-
ил Ташлык и Константин Павли-
хин нажимают символическую 
кнопку, и линия начинает рабо-
ту. Производство напоминает 
веревочную фабрику. Из бобин 
с  «нитками» скручивают «ве-
ревку», пропускают ее через 
специальную печь и на выходе 
получают готовые стержни диа-
метром от 4 до 20 миллиметров. 
Легкие, прочные и  нержаве-
ющие. Использование такой 
арматуры, объясняют специ-
алисты, позволяет увеличить 
срок службы строительных 
конструкций в несколько раз.

 Главное управление №4 
при Спецстрое России,  яв-
ляясь структурным подраз-
делением Спецстроя России 
с основной зоной ответствен-
ности на территории Южного, 
Северо-Кавказского и Крым-
ского федеральных округов,  
на протяжении уже семи де-
сятилетий продолжает оста-
ваться крупнейшей в регионе 
государственной строительной 
организацией.

В 2012-2013 годах южное 
подразделение Спецстроя 
значительно расширило гео-
графию и увеличило объемы 
выполняемых задач. Сегодня 
основным направлением дея-
тельности 4-го Главка является 
гидротехническое строитель-
ство, создание уникальных 
сооружений и комплексов во-
енно-морской базы Черномор-
ского флота в Новороссийске, 

строительство и реконструкция 
инфраструктурных объектов 
Тихоокеанского, Северного и 
Балтийского флотов ВМФ. 

Новая территория ответ-
ственности предприятия ох-
ватывает не только весь юг 
Европейской части России, но и 
все гидротехнические объекты 
Военно-морского флота нашей 
страны. Филиалы управления 
трудятся на Дальнем Востоке 
и в Калининградской области, 
в районах Заполярья и на всем 
Черноморском побережье. 
Образ спецстроевцев из Ново-
российска с каждым днем ста-
новится все более узнаваемым 
в Североморске, Балтийске, 
Севастополе, Владивостоке и 
на Камчатке. 

В 2013 году 4-е Главное 
управление при Спецстрое 
России завершило строитель-
ство ряда важнейших объектов 
«Военной гавани» в Цемесской 
бухте в рамках федеральной 
программы «Создание системы 
базирования Черноморского 
флота на территории Россий-
ской Федерации в 2005-2020 
годах». Совсем скоро здесь 
будут дислоцироваться новые 
корабли Черноморского флота.

Рядом с возведенными ра-
нее тремя причалами выросли 
еще два, построенные с при-
менением передовых техноло-
гий и оснащенные новейшим 
оборудованием. Завершено 
строительство среднего участ-
ка восточного мола-причала и 

корневого участка западного. 
Все эти сооружения уже сейчас 
готовы принимать корабли Во-
енно-морского флота России. 
Кроме того, в прошедшем году 
специалисты-гидротехники 
южного Главка завершили ра-
боты на самом сложном - глубо-
ководном участке восточного 
мола. Эта мощная конструкция 
длиной почти полтора киломе-
тра станет надежной преградой 
для морских волн и сделает 
безопасной стоянку военных 
кораблей даже в самые силь-
ные шторма.

Вопросы завершения стро-
ительства новороссийской во-
енной гавани были обсуждены 

на коллегии Спецстроя России. 
На заседании заслушали до-
клад Михила Ташлыка о ходе 
выполнения задач в Крымском 
федеральном округе и вы-
полнении производственной 
программы на 2014 год. Также 
врио первого заместителя 
директора Спецстроя Рос-
сии Александр Загорулько 
представил доклад о развитии 
и оптимизации основных фон-
дов предприятий Спецстроя 
России». Кроме этого была 
рассмотрена тема внедрения 
автоматизированной системы 
управления строительством 
Спецстроя России и другие 
вопросы.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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