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Âû  ïîåäåòåÂû  ïîåäåòå
íà áàë?íà áàë?
В÷åðà áîëåå ÷åì äëÿ òûñÿ-

÷è íîâîðîññèéñêèõ âû-
ïóñêíèêîâ çàêîí÷èëàñü 

øêîëüíàÿ æèçíü. Îòãðåìåëè 
âûïóñêíûå âå÷åðà, âðó÷åíû 
àòòåñòàòû. À íàêàíóíå ñîñòî-
ÿëñÿ ãóáåðíàòîðñêèé áàë äëÿ 
òåõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, 
êîòîðûå ïîêàçàëè áëåñòÿùèå 
ðåçóëüòàòû â ó÷åáå, íà ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñàõ è íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ.

Ïÿòüäåñÿò íàøèõ «çâåçäî-
÷åê» ðàíî óòðîì, âçÿâ ëó÷øèå 
íàðÿäû, îòïðàâèëèñü â ñïåöè-
àëüíîì àâòîáóñå â Êðàñíîäàð. 
Âî äâîðöå ñïîðòà «Îëèìï» 
ïîçäðàâëÿëè âûïóñêíèêîâ âñåãî 
êðàÿ, îòëè÷èâøèõñÿ çà îäèííàä-
öàòü øêîëüíûõ ëåò. Ïîñëå äèñ-
êîòåêè ðåáÿò æäàë ôåéåðâåðê. À 
íà ñëåäóþùèé äåíü ïî êðàñíîé 

êîâðîâîé äîðîæêå çîëîòûå ìå-
äàëèñòû øàãàëè â çàë ãîðòåàòðà 
íà ãîðîäñêîé áàë.

Â ýòè äíè ìíîãî ïîçäðàâ-
ëåíèé ïîëó÷èëè Òàíÿ Àêñèíèíà 
èç øêîëû «Ëè÷íîñòü» è Íèíà Áå-
ëîóñîâà èç Íîâîðîññèéñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ. Äåâóøêè 
çàðàáîòàëè ïî 200 áàëëîâ â ñóì-
ìå çà äâà ïðåäìåòà. Ïðè÷åì â 
îäèíàêîâûõ äèñöèïëèíàõ – õè-
ìèè è áèîëîãèè. Òàêîå â íàøåì 
ãîðîäå áûâàåò íå êàæäûé ãîä. 

- Âîîáùå-òî ÿ ìîãëà áû è 
íå ñäàâàòü ÅÃÝ ïî ýòèì ïðåä-
ìåòàì, - ãîâîðèò Òàíÿ Àêñèíèíà. 
- Âåñíîé ÿ ñòàëà ïðèçåðîì íà 
ôåäåðàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèé-
ñêîé îëèìïèàäû, è ýòî äàëî 
ìíå ïðàâî ïîñòóïàòü íà áèî-
ëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ. 
Íî ìíå çàõîòåëîñü ïîääåðæàòü 
ñâîþ øêîëó âûñîêèìè áàëëà-
ìè – âåäü íàøè ïðåïîäàâàòåëè 
ñòîëüêî ñäåëàëè äëÿ ìåíÿ. È ÿ 
ðàäà, ÷òî ó ìåíÿ ýòî ïîëó÷èëîñü.

Òàíÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì 
âèäèò ñåáÿ ó÷åíûì, êîòîðûé 

èññëåäóåò ñòðîåíèå æèâîé êëåò-
êè. À Íèíà ïëàíèðóåò ñòàòü 
âðà÷îì è ïîëó÷èòü ýòó ïðîôåñ-
ñèþ òîæå ñîáèðàåòñÿ â ìîñêîâ-
ñêîì âóçå. Ñâîé âûáîð Íèíà 
ñäåëàëà â íà÷àëå 11 êëàññà, à 
äî ýòîãî îíà óãëóáëåííî áèî-
ëîãèåé íå çàíèìàëàñü. Ïîýòîìó 
îñíîâàòåëüíî âçÿëàñü çà íåå, 
íî âûñøèé ðåçóëüòàò áûë âñå 
ðàâíî íàñòîÿùèì ñþðïðèçîì!

- À âîò õèìèþ â íàøåì 
ëèöåå íåëüçÿ èçó÷àòü ïîâåðõ-
íîñòíî, - äåëèòñÿ Íèíà Áåëî-
óñîâà. - È âñå áëàãîäàðÿ íàøåé 
ó÷èòåëüíèöå Åëåíå Èâàíîâíå ×å-
ðåï. Îíà ïîñòîÿííî ìåíÿ íà-
öåëèâàëà íà óñïåõ, ãîâîðèëà: 
«Íèíà, òû äîëæíà ïîëó÷èòü 
ñòî áàëëîâ». Âñå òàê è âûøëî. 
ß ïðàêòè÷åñêè íå õîäèëà ãóëÿòü 
âåñü ãîä, íå ïîòîìó ÷òî ÿ êàêàÿ-
òî çóáðèëêà, à ïîòîìó ÷òî êàæ-
äûé äåíü ñòàâèëà ñåáå öåëü – ÿ 
äîëæíà âûó÷èòü òàêóþ-òî òåìó. 

Âîîáùå ïîñëå ïðîøëî-
ãîäíåãî îáèëèÿ ñòîáàëëüíûõ 
ðåçóëüòàòîâ – òîãäà èõ áûëî 

ïîðÿäêà 20 — íûíåøíèå 15 
âûñøèõ îöåíîê òîæå íå êà-
æóòñÿ ìåëî÷üþ. Îäèííàäöàòü 
èç íèõ âûïóñêíèêè ïîëó÷èëè 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ïî àí-
ãëèéñêîìó ëó÷øèé âûïóñêíèê 
íàáðàë 99 áàëëîâ, ïî 96 áàë-
ëîâ ðåáÿòà ñóìåëè çàðàáîòàòü 
íà èñòîðèè, ôèçèêå, ëèòåðàòó-
ðå è îáùåñòâîçíàíèè.

Â ýòîì ãîäó ïðîöåäóðà 
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ñ÷èòàåòñÿ 
áîëåå ÷åñòíîé, ïðîçðà÷íîé è 
æåñòêîé, íåæåëè â ïðîøëîì, 
íî ñðåäíèé òåñòîâûé áàëë ïî 
îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì, ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, çíà-
÷èòåëüíî âûðîñ – ñ 67,7 äî 69,4 
è ñ 48,1 äî 52,9 ñîîòâåòñòâåííî. 
Ýòî íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Ïî 
îñòàëüíûì ïðåäìåòàì, êîòîðûå 
ðåáÿòà âûáèðàëè, ê ñîæàëå-
íèþ, ñðåäíèå òåñòîâûå áàëëû 
ñòàëè íèæå. Íî, âåðîÿòíî, 
âñå ýòè ïîêàçàòåëè äîñòàòî÷íî 
îáúåêòèâíî õàðàêòåðèçóþò 
óðîâåíü çíàíèé îäèííàäöàòè-
êëàññíèêîâ 2014 ãîäà.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru
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 Ливень  сбил  с  рельсов

НА СВОБОДУ

Нагрянули  в  здравницы

Вакансий  стало  больше

Проблемы  из  прошлого  
не  пускают  в  будущее

Ждем  
воздушных  чудес
Â Ãåëåíäæèêå ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà 
ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâ-
ëè ÐÔ Äåíèñà Ìàíòóðîâà 
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
äåñÿòîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
«Ãèäðîàâèàñàëîíà-2014», 
êîòîðûé ïðîéäåò â ãîðîäå-
êóðîðòå ñ 4 ïî 7 ñåíòÿáðÿ.

По словам министра, на 
сегодняшний день подтвердили 
свое участие в салоне 93 экспонента, 
в том числе 6 зарубежных. Еще с 15 
иностранными компаниями ведутся 
переговоры. В авиасалоне ожидается 
участие представителей Италии, 
Турции, Израиля, Украины, США, 
Китая, Франции, Германии, Канады. 
Тематика будет существенно расши-
рена за счет демонстрации авиации 
общего назначения, региональной 
авиации, бизнес-авиации, вертолет-
ной и морской техники, беспилотных 
летательных аппаратов, маломерных 
судов и яхт. Будет представлено свы-
ше 60 единиц гражданской и более 20 
военной авиации. В летной програм-
ме будут участвовать 22 самолета, 
3 вертолета, 7 беспилотников, один 
экраноплан. Кроме того, получено 
согласие Генштаба ВВС РФ на демон-
страционные полеты пилотажных 
групп «Стрижи», «Соколы России», 
«Беркуты», а также предполагаются 
полеты легендарного самолета Бе-12. 

В рамках деловой программы 
пройдет заседание Президиума 
Морской коллегии РФ. Помимо того, 
запланировано проведение несколь-
ких тематических научных фору-
мов: по развитию трубопроводного 
комплекса в акватории Черного и 
Азовского морей, по транспортной 
обеспеченности приморских терри-
торий, по развитию деловой авиации.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Из-за ливневых 
дождей на прошедшей неделе 
шесть железнодорожных ва-
гонов сошли с рельсов. Были 
выведены из строя ливневки 
на Волгоградской, Карамзина и 
других улицах. В Широкой балке 
волны высотой два метра повре-
дили детский пляж, к его восста-
новлению службы приступили в 
понедельник. Город находится в 
режиме повышенной готовности, 
так как и на этой неделе обильные 
дожди не исключаются.

Глава Новороссийска 
Владимир Синяговский на-

помнил о том, что прибли-
жается сезон смерчей, и об 
уроках стихии 2002 года нельзя 
забывать.  Настоятельно ре-
комендовал держать под не-
усыпным контролем те места, 
где тогда разрушения были 
особенно сильны. Не забыл 
поинтересоваться, снесен ли 
незаконно возведенный мост 
в с. Цемдолина на пересечении 
улицы Заречной и переулка Куз-
нечного, который может встать 
на пути ливневых вод. Если 
напор воды будет сильный, мо-
жет возникнуть искусственный 
затор из нанесенного мусора, 

и тогда вода хлынет на жилой 
сектор. Глава Приморского 
внутригородского района 
Наталья Евдокименко от-
вечала, что пока не снесен, 
так как бетонное сооружение 
отличает особая прочность, но, 
надо полагать, найдется техни-
ка, которой будет «по зубам» и 
такое сооружение. 

В число происшествий «ра-
бочего» порядка вновь попали 
большегрузы, под которыми про-
валился асфальт на Мефодиевке. 
Предположительная причина: 
фуры шли в порт с перегрузом. 
Идет разбирательство.

Только к руководству 
детской здравницы «Лукомо-
рье» у членов краевой проку-
рорской комиссии, проверившей 
все здравницы города, не воз-
никло замечаний. Претензии к 

руководителям других детских 
баз отдыха возникли из-за не-
удовлетворительного ведения 
документов, нарушения правил 
приема продуктов питания, 
отсутствия в медицинских книж-
ках отметки о прохождении 

необходимых анализов, от-
сутствия тревожных кнопок, 
прогулок детей к пляжу без 
сопровождения врачей и спаса-
телей. По ходу дела чиновники 
давали кадровые рекомендации 
директорам здравниц.

В настоящее время 
число вакансий в центре занято-
сти населения доросло до 20 ты-
сяч, это больше на 341 вакансию, 
чем в этот же период в прошлом 
году. Но директора 70 процентов 
предприятий крупного и сред-
него бизнеса предпочитают не 
подавать данных о требуемых 
специалистах и рабочих, что 
делает базу рабочих мест непол-
ной. Службе трудно осуществ-

лять социальные программы, 
в том числе по трудоустройству 
несовершеннолетних, инва-
лидов и лиц, вернувшихся из 
мест заключения. Например, 
за уборку пляжа в течение дня 
работодатель платит, как про-
звучало с трибуны, таджикам 
по 600 рублей в день, а в случае 
приема на работу несовершен-
нолетнего он будет вынужден 
регламентировать рабочий день 
до четырех часов. И сколько ему 

тогда платить? 
Аттестация рабочих мест, о 

чем печется служба занятости, 
тоже не на высоте. Для обустрой-
ства рабочего места человеку с 
ограниченными физическими 
возможностями государство 
выдает работодателю компен-
сацию в сумме 69 тысяч рублей, 
но заниматься этим непростым, 
социально ответственным де-
лом желают далеко не все.

  Îëüãà Ïîòàïîâà.

ГИДРОАВИАСАЛОН

Èíâåíòàðèçàöèÿ â çîíå 
ðåçåðâóàðà «Ñåâåðî-
Çàïàäíûé» çàâåðøå-
íà. Â ðåçóëüòàòå íà 17 
ïðîöåíòîâ ñîêðàòè-
ëèñü ïîòåðè âîäû. 

   
Более сорока скрытых 

и явных утечек, порывов и по-
вреждений водопровода были 
устранены в нормативные 
сроки. Работники МУП «Во-
доканал» теперь точно знают, 
сколько воды подается на эту 
зону. Установлена запорная 
арматура на границах зон во-
доснабжения. Для пользовате-
лей это может означать только 
одно – в случае невыполнения 
платежных обязательств водо-
канал может и перекрыть воду 
на отдельную зону. Теперь 
технически это возможно.

«Зуб точили» в водока-
нале на граждан, которые 
самовольно подключились к 
водопроводу. Инвентариза-
ция помогла выявить четыре 
крупных объекта, куда вода 
подавалась, но при этом до-
говор с водоканалом не был 
заключен. Это 16-этажка по ул. 
Анапское шоссе, 53/2 (управ-
ляющая компания «Репино»), 
трехэтажка в с. Цемдолина 
по ул. Екатерининской, д.2А 
(УК ОАО «Славянка») и два 
нежилых помещения. Выяв-
лено 11 юридических лиц, 
допустивших срыв пломбы. 
Договоры заключены, пломбы 
поставлены заново.

Инвентаризация прово-
дилась силами МУП «Водока-
нал». В помощь контролерам 
и инспекторам предприятия 
подключились 37 волонтеров 
— студенты Новороссийского 
колледжа строительства и 
экономики. 

Èðèíà Ëóêèíà.Â áûâøåì ñàäèêå ¹47 
ïî óë.Èíäóñòðèàëüíîé, 
3À, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
êàïèòàëüíîé ðåêîí-
ñòðóêöèè ñíîâà áóäåò 
äåòñêèé ñàä. 

Э òî çíà÷èò, ÷òî åùå 
120 ðåáÿòèøåê, ðî-
äèòåëè êîòîðûõ òî-

ìÿòñÿ â î÷åðåäè íà ìåñòî 
â äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, 
íàêîíåö-òî ñòàíóò äåòñà-
äîâöàìè.

Âîïðîñ î ñóäüáå ýòîãî 
ÄÄÓ ðåøàëñÿ íåñêîëüêî 
ðàç. Åùå â 2012 ãîäó ãî-
ðîäñêàÿ Äóìà äàëà ñîãëàñèå 
íà ñïèñàíèå è ñíîñ âåòõîãî 
çäàíèÿ äåòñàäà. Íî êîãäà 
çàíÿëèñü ïîäñ÷åòàìè, âû-
ÿñíèëè, ÷òî âûãîäíåå ðå-
êîíñòðóèðîâàòü èìåþùååñÿ 
ïîìåùåíèå. Ýòî îáîéäåòñÿ â 
ïðèìåðíî 52 ìèëëèîíà ðó-
áëåé. Åñëè ñ ïðîåêòîì âîé-
òè â êðàåâóþ ïðîãðàììó, òî 
95 ïðîöåíòîâ îò ýòîé ñóììû 
âûäåëèò ôåäåðàëüíàÿ è 
êðàåâàÿ êàçíà, à 5 ïðîöåí-
òîâ çàïëàòèò ãîðîä. Ýòî 
âïîëíå ïîñèëüíàÿ íîøà.

×ëåíû êîìèòåòà ãî-
ðîäñêîé Äóìû ïî ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, 
âîïðîñàì òîðãîâëè è ïî-

òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà âî 
ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Êîí-
ñòàíòèíîì Ïàâëèõèíûì åäè-
íîäóøíî ïðîãîëîñîâàëè çà 
îòìåíó ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé 
Äóìû î ñíîñå, ïîääåðæàâ 
õîäàòàéñòâî è ðàçóìíûå 
äîâîäû íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíû Ñå-
ðåäû. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
äåòñêîãî ñàäà óæå âíåñåí â 
ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ñòðî-
èòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. È â êîíöå 
÷åòâåðòîãî êâàðòàëà îáú-
åêò äîëæåí áûòü ñäàí.

Íàïîìíèì, ÷òî  âî âòî-
ðîì êâàðòàëå ýòîãî ãîäà, 
ñîãëàñíî òîìó æå ïëàíó,  
äîëæíà áûòü çàâåðøåíà 
ïðèñòðîéêà ê äåòñàäó ¹63 
ïî ïð.Äçåðæèíñêîãî, â 
÷åòâåðòîì êâàðòàëå íà-
ìå÷åíî îêîí÷àíèå ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò 
â ÄÄÓ â 15 ìèêðîðàéîíå, 
Ãëåáîâêå, Ðàåâêå. Â 2015 
ãîäó áóäåò ïîñòðîåí äåò-
ñêèé ñàä â 13 ìèêðîðàéî-
íå, ïî óëèöå Þæíîé, à â 
2016 ãîäó — â Áîðèñîâêå. 
Òîãäà æå ïðîåêòèðîâùèêè 
ïðèñòóïÿò ê ðàçðàáîòêå 
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè äåòñêîãî ñàäà â 
Ñåìèãîðüå. Òàêèì îáðà-
çîì, ãîðîä îáåñïå÷èò åùå 
2360 ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

ñ äóìîé  ïî æèçíè

Íåïðîñòûå æåí-
ñêèå ñóäüáû îêàçà-
ëèñü â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ êîìèññèè ïî 
«ñîöèàëüíûì ëèô-
òàì» â êîëîíèè-ïî-
ñåëåíèè ¹10. 

Сìÿã÷èòü íàêàçàíèå 
è ïîêèíóòü ïåíè-
òåíöèàðíîå ó÷ðå-

æäåíèå ïûòàëèñü êîëî-
íèñòêè, îñóæäåííûå çà 
ïðèñòðàñòèå ê íàðêîòèêàì 
è ñîâåðøåíèå ÄÒÏ, â êî-
òîðîì ïîãèáëè ëþäè. 

Íàðêîòèêè — áîëüøîå 
çëî, ïðèçíàëàñü 42-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà, óæå îòáûâøàÿ  
îñíîâíóþ ÷àñòü ñðîêà. Óâå-
ðÿåò, ÷òî ó íåå ïðîèçîøëà 
ïåðåîöåíêà öåííîñòåé, íå 
õî÷åò áîëüøå ïîçîðèòü íè 
ñåáÿ, íè ñûíà, êîòîðûé óæå 
âçðîñëûé, âñå ïîíèìàåò 
è ñòàðàåòñÿ ïîääåðæàòü 
ìàòü. Åñëè æå áûâøèå 
çíàêîìöû-íàðêîìàíû îïÿòü 
ïîïûòàþòñÿ âîâëå÷ü åå â 
ïðîøëîå, òî ñðàçó îáðà-
òèòñÿ â Ãîñíàðêîêîíòðîëü.  
Àäìèíèñòðàöèÿ êîëîíèè 
õàðàêòåðèçóåò îñóæäåííóþ 
òîëüêî ñ õîðîøåé ñòîðîíû 
è íå áóäåò ïðîòèâ, åñëè 
æåíùèíå çàìåíÿò ðåàëüíûé 
ñðîê íà èñïðàâèòåëüíî-òðó-
äîâûå ðàáîòû. Êîìèññèÿ 

ïîðåêîìåíäîâàëà æåíùèíå 
ïðîéòè è êóðñ ìåäèöèíñêîé 
ðåàáèëèòàöèè, ÷òîáû ñíÿòü-
ñÿ ñ ó÷åòà ó íàðêîëîãà, è 
ïîääåðæàëà õîäàòàéñòâî.

Áîëåå ìîëîäîé íàðêî-
ìàíêå ðàñïîëîæåíèÿ êî-
ìèññèè äîáèòüñÿ óäàëîñü 
ñ òðóäîì. Ðàíåå îíà óæå 
èìåëà óñëîâíûé ñðîê, ëè-
øåíà ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, äî 
êîíöà ñðîêà îñòàëîñü âñåãî 
äâà ìåñÿöà, è âñå æå õî÷åòñÿ 
óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáî-
æäåíèÿ... Â ïëþñàõ — ðà-
áîòàåò õîðîøî, â êîëîíèè 
çàêîí÷èëà 11 êëàññîâ, ó÷ëè 
è òî, ÷òî äåâóøêà âîñïèòû-
âàëàñü â èíòåðíàòå. «Íàäî 
âåðèòü â ñåáÿ, è òîãäà îêðó-
æàþùèå òîæå ïðîíèêíóòñÿ 
äîâåðèåì», - íàïóòñòâîâàëà 
äåâóøêó êîìèññèÿ. 

À âîò Ñâåòå «ñàäèòüñÿ â 
ëèôò» åùå ðàíî. Îñóæäåí-
íàÿ çà ñîäåðæàíèå íàðêî-
ïðèòîíà, îíà âèíó òàê è íå 
ïðèçíàëà, îòñèäåëà îäèí 
ãîä èç òðåõ íàçíà÷åííûõ, 
íà âîëå åé æèòü íåãäå, òàê 
êàê äåâóøêà ïðèåõàëà íà 
Êóáàíü ñ Ñåâåðà è ñíè-
ìàëà æèëüå. Ó êîìèññèè 
ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå, 
÷òî îíà ïîïûòàåòñÿ óéòè 
îò ïðîáëåì, êîòîðûå íåèç-
áåæíî âîçíèêíóò â ñëó÷àå 
îñâîáîæäåíèÿ. 

À âîò äðóãàÿ äåâóøêà: 
ñåìü ïîîùðåíèé îò àäìè-
íèñòðàöèè êîëîíèè, èãðàåò 
â êîìàíäå ÊÂÍ, ðàáîòàåò 
õîðîøî, çàî÷íî ó÷èòñÿ â 
êîëëåäæå, ñòàðàåòñÿ ïî-
ãàñèòü èñê. Ïðè÷èíà, ïî 
êîòîðîé ëèøåíà ñâîáîäû, 
áàíàëüíà è òðàãè÷íà — âû-

ïèëà ñ ïîäðóæêàìè, ñåëà 
çà ðóëü, àâòîêàòàñòðîôà, 
ñèäåâøàÿ ðÿäîì äåâóøêà 
ïîãèáëà. Òàê è ïîëó÷èëà 
òðè ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
è 500-òûñÿ÷íûé èñê — 
îí-òî è ìîæåò ñòàòü ïðå-
ïÿòñòâèåì ê óñëîâíî-äî-
ñðî÷íîìó îñâîáîæäåíèþ, 
òàê êàê ïîêà åãî ñóììà 
óìåíüøèëàñü íå ñèëüíî. 
Íî äåâóøêà óâåðÿåò, ÷òî, 
ïîëó÷èâ ñâîáîäó, ïîéäåò 
ðàáîòàòü, è òîãäà äåíüãè 
ñåìüÿ ïîãèáøåé ïîëó÷èò 
áûñòðåå. Åå ïðîøåíèå ïîä-
äåðæèâàåòñÿ, è òåïåðü 
îñíîâíîå ñëîâî çà ñóäîì.

È íàîáîðîò, îòêàçû-
âàþò â ýòîì æåíùèíå, ïî 
âèíå êîòîðîé ïîãèá ìîëî-
äîé ìóæ÷èíà. Îíà îòáûëà 
â êîëîíèè òîëüêî ãîä èç 
òðåõ, íàçíà÷åííûõ ñóäîì, 
350-òûñÿ÷íûé èñê ïðà-
êòè÷åñêè íå ïîãàøàåòñÿ. 
Êîìèññèÿ ïîíèìàåò, ÷òî 
ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ ñóä 
îòêàæåò, è èñõîäèò èç ïðà-
ãìàòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé. 
Ðàñ÷åò ñ ðîäñòâåííèêàìè 
æåðòâû — îäèí èç âàæíûõ 
ïîêàçàòåëåé èñêóïëåíèÿ 
âèíû, à ó êîëîíèñòêè, ê 
òîìó æå ïîëó÷èâøåé â òîì 
ÄÒÏ ñåðüåçíóþ òðàâìó, 
ïîêà ìàëåíüêàÿ çàðïëà-
òà, èç êîòîðîé íàäî åùå 
õîòü ÷òî-òî îòäàâàòü â ñ÷åò 
êðåäèòà çà àâòîìîáèëü. 
Æåíùèíà ðàáîòàëà â òàê-
ñè, è ÷òîáû èìåòü ìàøèíó, 
çàëåçëà â äîëãè. Ñûí ïû-
òàåòñÿ ïîìîãàòü, íî ïîêà 
åãî ìàòåðèàëüíûå óñëîâèÿ 
êàðäèíàëüíî ðåøèòü ïðî-
áëåìû ñ äîëãàìè íå ìîãóò. 

Спросили  про  долги  
и  капремонт
Ôàêòè÷åñêîå îòñóò-
ñòâèå áîåâèòîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè 
ñíèæàåò âîçìîæíîñòè 
ãðàæäàí è ìóíèöè-
ïàëèòåòà â áîðüáå çà 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà 
êîììóíàëüíûõ óñëóã. 

Чëåíû äóìñêîãî êî-
ìèòåòà ïî âîïðî-
ñàì ÆÊÕ è ãðà-

äîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå 
â î÷åðåäíîé ðàç çàäàëè 
÷èíîâíèêàì âîïðîñ î òîì, 
êîãäà æå êîìèññèÿ çàðà-
áîòàåò. È îïÿòü ïîëó÷èëè 
âåñüìà òóìàííûé îòâåò — 
íàäååìñÿ, ÷òî ñêîðî. 

Äóìöû äàâíî ãîâîðÿò 
î íåîáõîäèìîñòè óâåëè-
÷èòü øòàò êîìèññèè õîòÿ 
áû äî òðåõ ÷åëîâåê (à â 
èäåàëå — äî ïÿòè), íî èõ 
ïðåäëîæåíèÿ, âèäèìî, íå 
âïèñûâàþòñÿ â ïëàíû ïî 
ñîêðàùåíèþ áþðîêðàòè-
÷åñêîãî àïïàðàòà. À èòîã 
— ïîðàáîòàåò îäèí ÷åëîâåê 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äà è ñáå-
æèò. Ðàáîòà î÷åíü ñëîæíàÿ, 
ñâÿçàííàÿ ñ ðàñòóùèì ïî-
òîêîì æàëîá îò íàñåëåíèÿ. 

Òàêæå íåäîâîëüñòâî êî-
ìèòåòà âûçâàíî ñëàáîé, ïî 
ìíåíèþ äåïóòàòîâ, ðàáîòîé 
òåõíàäçîðà ïî èñïîëíåíèþ 
êîíòðàêòîâ ìóíèöèïàëè-
òåòà, îñîáåííî â ñôåðå ðå-
ìîíòà äîðîã è êàïèòàëüíî-

ãî ðåìîíòà æèëîãî ôîíäà. 
Îáñóäèëè è ñèòóà-

öèþ ñ ââåäåíèåì ïëàòû 
çà êàïðåìîíò ìíîãîêâàð-
òèðíîãî äîìà. Ãîðîäñêàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåëà 
â áîëüøèíñòâå ìíîãîýòà-
æåê ñîáðàíèÿ æèëüöîâ äëÿ 
ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû è 
âûáîðà ñïîñîáà íàêîïëåíèÿ 
äåíåã, îäíàêî äåïóòàòû ñ÷è-
òàþò, ÷òî ÷àñòü ñîáðàíèé 
áûëè ìàëîýôôåêòèâíûìè 
èëè âîâñå ôîðìàëüíûìè. 
Íî îñîáî ðóãàòü ÷èíîâíè-
êîâ òîæå ÿçûê íå ïîâîðà÷è-
âàåòñÿ, ó÷èòûâàÿ ëåíîñòü è 
àïàòèþ æèëüöîâ. 

Çàòðîíóëè òåìó áîëü-
øîé êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè ãîðîäñêîé êàçíû 
çà âûïîëíåííûå ðàáîòû. 
Ñóììà äîëãîâ ïî÷òè íå-
ïîäúåìíàÿ, è äàæå ñàìûå 
òåðïåëèâûå ïîäðÿä÷èêè 
óæå íà÷èíàþò òåðÿòü òåðïå-
íèå è âûáèâàòü äîëãè ÷åðåç 
ñóä. Êîíå÷íî, «áåëûé äîì» 
ïðèíèìàåò îïðåäåëåííûå 
ìåðû, ðàáîòû ïî íåêî-
òîðûì ôèíàíñîâî åìêèì 
ïðîåêòàì ïðèîñòàíîâëåíû, 
øòðàôóþò ñòðîèòåëåé, ïëî-
õî ñäåëàâøèõ ñâîþ ðàáîòó, 
íî ýòî íå ðåøåíèå âîïðî-
ñà. Êîìèòåò ïðåäëîæèë 
ãîðîäñêîìó óïðàâëåíèþ 
ñòðîèòåëüñòâà áîðîòüñÿ ñ 
íåäîâåðèåì ïîäðÿä÷èêîâ 
ïðîçðà÷íûì ìåòîäîì — 
ñîñòàâèòü è îïóáëèêîâàòü 
ãðàôèê ïîãàøåíèÿ äîëãîâ. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Подсчитали,
подлатали...

Саду  быть!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ñ Óêðàèíû ïðèíÿë Íîâîðîñ-
ñèéñê. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëà-

âà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. Ñðåäè ïðèáûâøèõ 28 
äåòåé. Îäíà èõ æåíùèí, ïðèåõàâøàÿ ê íàì èç Äîíåöêîé 
îáëàñòè Óêðàèíû, ðîäèëà ìàëûøà. Ãîðîäñêèå âëàñòè ïî-
ìîãàþò ñ ïîèñêîì æèëüÿ, ëå÷åíèåì, òðóäîóñòðîéñòâîì 
è îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ. Òàêæå ìóíèöèïàëèòåò ïî-
ìîãàåò îáåñïå÷èâàòü ðàáîòó ëàãåðÿ äëÿ áåæåíöåâ, îðãà-
íèçîâàííîãî êóáàíñêîé àäìèíèñòðàöèåé â Êóùåâñêîì 
ðàéîíå. Ïðè ýòîì Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ãîâîðèò î ãî-
òîâíîñòè Íîâîðîññèéñêà ðàçâåðíóòü ïîõîæèé ëàãåðü ó 
ñåáÿ — äëÿ íåãî óæå ïîäîáðàíà ïëîùàäêà â Øèðîêîé 
áàëêå, íà òåððèòîðèè îäíîé èç áàç îòäûõà.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

79 беженцев
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 27 èþíÿ ïî 3 èþëÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

×åòâåðã
03.07

+21... +28
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ïÿòíèöà
27.06

+20... +27
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 10-15 ì/ñ, Þ
âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:34

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
02.07

+18... +27
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 15:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
29.06

+16... +25
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 7-11 ì/ñ, Ñ  

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 15:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
30.06

+16... +27
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 15:32
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Ñóááîòà
28.06

+19... +27
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-8 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 15:33
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

«Îñèðîòåëà» óëèöà 
Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ 
— ñíåñåíà çíàìåíè-
òàÿ «Ïòè÷êà», â ÷åñòü 
êîòîðîé ìíîãî ëåò 
íàçàä íàçâàëè öåëûé 
ãîðîäñêîé ðàéîí.

В êîíöå 80-õ â ïðè-
ñòðîåííîì ïîìåùå-
íèè ïîÿâèëñÿ ìàãà-

çèí «Ïòè÷üå ìîëîêî». Çäåñü 
òîðãîâàëè íå òîëüêî ìíîãèì 
ïàìÿòíûìè «êàðòîøêîé», 
áåçå è ýêëåðàìè, íî è, êàê 
óòâåðæäàëè ïðîäàâöû, íà-
ñòîÿùèì «Ïòè÷üèì ìî-
ëîêîì» — òàê íàçûâàëñÿ 

òîðò â øîêîëàäíîé ãëàçóðè. 
Êàæäàÿ ãîðîäñêàÿ ñåìüÿ 
ñ÷èòàëà çà îáÿçàííîñòü ïðè-
âåñòè ñþäà ñâîåãî ðåáåíêà. 

Ìàãàçèí ïî ñîâåòñêèì 
âðåìåíàì áûë íåïëîõ, íî 
î÷àðîâàíèÿ äîáàâëÿëà ìà-
ëàÿ àðõèòåêòóðíàÿ ôîðìà, 
êîòîðóþ âçãðîìîçäèëè íà 
êðûøó. Ïðåäñòàâèòåëÿ ñå-
ìåéñòâà ïåðíàòûõ êàê òîëü-
êî íå íàçûâàëè – «ïåòóõ», 
«ïòèöà ñ÷àñòüÿ», ïðîñòî 
«ïòè÷êà». Ïîñëåäíÿÿ êëè÷-
êà ïðèëèïëà íàêðåïêî è 
çàêðåïèëàñü íå òîëüêî çà 
ìàãàçèíîì, à ïîçäíåå êàôå, 
íî è çà öåëûì ðàéîíîì è 
ìèíè-ðûíî÷êîì. 

Çà ïðîøåäøèå ãîäû «íà 
ïòè÷êå» ìíîãîå èçìåíèëîñü. 
Îòêðûâàëèñü è çàêðûâà-
ëèñü ìàãàçèíû, íà ðûíî÷êå 
ïåðåñòàëè òîðãîâàòü áàáêè 

ñ ÿáëîêàìè. À ñ ïåòóøêîì 
íè÷åãî ïëîõîãî íå ïðîèñ-
õîäèëî. Êàæäûé íîâûé 
õîçÿèí, áóäü òî êàôå èëè 
ñàëîí èãðîâûõ àâòîìàòîâ, 
ïðîâîäÿ ðåêîíñòðóêöèþ, 
îáÿçàòåëüíî åå îáíîâëÿë, 
ñîõðàíÿÿ ïåðâîíà÷àëüíóþ 
öâåòîâóþ ãàììó.

Äîëãîå âðåìÿ áûâøåå 
«Ïòè÷üå ìîëîêî» ñòîÿëî 
çàáðîøåííûì. È âîò òå-
ïåðü íîâûé õîçÿèí íà÷àë 
ðåêîíñòðóêöèþ, è ïòè÷êó 
ñíåñëè. Ãîâîðÿò, òîðãîâ-
öû íà ðûíî÷êå íàïðîòèâ 
÷óòü íå ïëàêàëè. Ëåæèò 
ñåé÷àñ áåäíûé ñòàðåíüêèé 
ïåòóøîê íà áîêó íà êðûøå 
ðåêîíñòðóèðóåìîãî çäàíèÿ 
è æäåò ñâîåé ó÷àñòè.

- Îí àáñîëþòíî öåëûé, 
ìû ñíîñèëè åãî î÷åíü àêêó-
ðàòíî, - óñïîêàèâàåò ãîðî-

æàí, æàëåþùèõ ãîðîäñêóþ 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü, 
ïðîðàá Äåíèñ Ñóþðîâ. - Âíó-
òðè ïåíîïëàñòîâûé, ïîëûé, 
íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå, 
îáòÿíóò ñåòêîé, ïîêðûò 
ýïîêñèäêîé è ïîêðàøåí. 
Êðåïëåíèå ê êðûøå áûëî 
çàìàñêèðîâàíî ëàïêàìè — 
èõ ïðèøëîñü ñëîìàòü.

Ñòðîèòåëè ïòè÷êó ñ êðû-
øè íå óáèðàþò: âûáðîñèòü 
ïðîñòî òàê ñèìâîë äåòñòâà 
ìíîãèõ íîâîðîññèéöåâ ðóêà 
íå ïîäíèìàåòñÿ. Õîçÿåâà 
îáúåêòà ãîòîâû ðàññìàòðè-
âàòü âàðèàíòû ïåðåäà÷è 
ñèìâîëà 10 ìèêðîðàéîíà 
äëÿ äàëüíåéøåé óñòàíîâêè 
åãî íà êàêîé-íèáóäü èãðîâîé 
ïëîùàäêå, â äåòñêîì ñàäó 
èëè â ëþáîì äðóãîì îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå.

Åëåíà Îíåãèíà.

Ñîâðåìåííûé êîðïóñ äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ ìàòî÷íîãî 
ïîãîëîâüÿ êóð-íåñóøåê 
îòêðûëñÿ íà ýòîé íåäåëå 
â ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðèêà 
«Íàòóõàåâñêàÿ».

Посадка птицы в но-
вый производственный цех 
произошла на глазах у много-
численных гостей, прибывших 
к торжественному открытию. 

- Нам всегда хотелось 
иметь свое маточное произ-
водство, и теперь оно у нас 
есть, - говорит ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïòèöåôàáðè-
êà «Íîâîðîññèéñê» Âëàäè-
ìèð Ìõèòàðÿí.

Торжественно была пе-
ререзана ленточка, и тут же 
началась выгрузка цыплят.

- У вас, новороссийских 
птицеводов, все идет, как заду-
мали. Стабильность – признак 
мастерства, - сказал в приветст-
венном слове гëàâà Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî 

«Птица  счастья»  ищет  нового  хозяина

Çàêîí î êóðåíèè âñòóïèë 
â ñèëó. Â Íîâîðîññèéñêå 
ñîñòàâëåíû ïåðâûå àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ïðîòî-
êîëû íà íàðóøèòåëåé.

   
- 28 ïðîòîêîëîâ 

ñîñòàâëåíî ñ íà÷àëà èþíÿ 
ýòîãî ãîäà, - ñîîáùèëè 
«ÍÍ» â ïðåññ-ñëóæáå ÓÂÄ. 
- Ãåîãðàôèÿ íàðóøåíèé 
ñîîòâåòñòâóåò ïåðå÷íþ 
ìåñò, îïðåäåëåííûõ â çà-
êîíå. Øòðàôû íàëîæåíû 

íà êóðÿùèõ íà òåððèòîðèè 
ëèöåÿ, íà Îêòÿáðüñêîé 
ïëîùàäè, àâòîâîêçàëå, â 
áîëüíèöå è òàê äàëåå.

Ìíåíèÿ ðîññèÿí î íî-
âîì àíòèòàáà÷íîì çàêîíå 
âåñüìà è âåñüìà ðàçíîðå-
÷èâû, íî, òåì íå ìåíåå, 
ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ 
ââåäåíèå àíòèòàáà÷íûõ 
ìåð ïîääåðæèâàþò 87 
ïðîöåíòîâ. Íóæíî îòìå-
òèòü, ÷òî ïî÷òè ïîëîâèíà 
èç íèõ ñàìè ÿâëÿþòñÿ 
çàÿäëûìè êóðèëüùèêàìè.

Îëüãà Ïîòàïîâà, 
êóðèëüùèê ñî ñòàæåì.

Âòîðíèê
01.07

+17... +30
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 39%, äîëãîòà äíÿ 15:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Первым вопросом повестки 
дня стали поджоги авто-
транспорта. Не потому, что 

их очень много, а потому, что тенден-
ция опасная. Как подчеркнул про-
курор Новороссийска Александр 
Казимиров, уничтожение транспор-
та нельзя относить к ординарным, 
частным случаям нанесения ущерба 
отдельным гражданам. Практика 
показывает, что во всех городах, где 
действовали преступные группиров-
ки, именно с поджогов начиналось 
установление их власти над людьми: 
не сделаешь по-нашему, сожжем 
автомобиль, потом еще что-нибудь. В 
Новороссийске всплеск преступлений 
такого рода наблюдался в 2013 году, 
сейчас количество снизилось (всего 
пять), но практически все не раскрыты. 
В пресловутой Кущевке в течение 
10 лет жгли машины, потом пошли 
убийства. Вот у нас произошло два 
поджога, и в обоих случаях виновные 
не найдены. А потерпевшие делают 
выводы, что полиция им не поможет, 
не защитит. Когда ревнивая жена пош-
ла, побила машину мужа и отвечает в 
суде — это одно. Но правоохранитель-
ные органы до сих пор не выяснили, 
кто подложил гранату под «Лексус» 
потерпевшего — это как расценивать?

Начальник новороссийского 
ГУВД Вячеслав Артюков, ана-
лизируя данные по уничтожению 
автотранспорта, добавил, что чаще 
всего такие преступления происхо-
дят в Гайдуке, Цемдолине, Мысхако, 
в черте города на улицах Героев-де-
сантников, Видова, Анапское шоссе, 
и в основном — ночью. Камер в тех 
местах нет, а надо бы поставить, да 
такие, чтобы распознавали номера 
машин. Три поджога автомобилей 
связаны с профессиональной дея-
тельностью потерпевших. Работа 
по раскрытию умышленного уничто-
жения транспорта идет, но не столь 
эффективно, как хотелось бы.

Замначальника ГУВД, началь-
ник полиции Владимир Востриков 
в своем докладе поднял еще одну 
сложнейшую проблему — в наш город 
повалили фальшивые деньги. Случаи 
выявления «левых» купюр фиксиру-

КУРИНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Цыплят  
по  осени  
посчитают

Отойдите  на  15  метров
НА ЗДОРОВЬЕ

ðàéîíà Âàñèëèé ×óìàê. - За вас 
остается только радоваться. 

Через 110 дней цыплят 
переведут во «взрослый» цех, 
и птицы начнут нести яйца. 
При этом производство кури-
ных яиц увеличится со 150 до 
180 миллионов штук в буду-
щем году. Так что их хватит не 
только  Новороссийску. Наш 
город благодаря новороссий-
ской птицефабрике занимает 
лидирующее место в крае по 
производству куриных яиц и 
является поставщиком этой 
продукции для Кубани и других 
регионов России.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

ФОТО:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè âñåõ ñèëîâûõ ñòðóê-
òóð Íîâîðîññèéñêà ïðîçâó÷àëà òðåâîæíàÿ èíôîðìà-
öèÿ: ïî÷òè ïî âñåì âèäàì ïðåñòóïëåíèé èäåò ðîñò.

Криминал  Криминал  
поднимает  поднимает  
головуголову
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ются почти ежедневно. Отрабатывается 
каждый материал, но все граждане, на 
руках у которых оказались фальшивки, 
доказали, что являются добросовест-
ными сбытчиками — они получили 
предоплату за реализуемый товар. 
Например, табачная продукция раз-
возится по краю, вырученные деньги 
сдаются в банк, и там обнаруживается, 
что они фальшивые. Реальная оценка 
ситуации: в связи с потоком беженцев с 
Украины, которые избавляются от грив-
ны не только в официальных обменных 
пунктах, прогнозируется и дальнейший 
рост объема фальшивок на территории 
Новороссийска и Кубани вообще. 

Не порадовало и выступление 
начальника отдела УФСКН Миха-
ила Борисова: 38 фактов изъятия 
наркотических средств в этом году 
явно не свидетельствуют о стабили-
зации обстановки. Везут в наши края 
в основном спайс и героин, каналы 

поставок — Таджикистан, Питер, 
Москва, а способы транспортировки 
самые разные — поездами, по почте 
и так далее. Через социальные сети 
интернета оформляются заказы, через 
систему электронных платежей они 
оплачиваются, но ловить надо не вир-
туальных, а реальных преступников. 
Хозяин одного из ночных клубов в 
Геленджике заказал партию амфета-
мина, с ним активно работают опера-
тивники. Учитывая особенности этого 
рода преступлений, отдел интенсивно 
сотрудничает с транспортной полицией, 
таможней, ФСБ и другими структурами.

- Замечательно, что вы работаете 
совместно с ФСБ и таможней. Но как 
так получилось, что следственно-
оперативная группа, которая полгода 
расследовала убийство одного таджика 
другим, так и не смогла установить, 
откуда подсобные рабочие взяли пол-
миллиона рублей? - задал вопрос 

прокурор города. - Ведь ваш отдел был 
в курсе, что эти таджикские строители 
находились в разработке по наркосбыту 
в Москве? Одни знали, но не поделились 
информацией, другие не «докопа-
лись» до истинного мотива убийства. 
В результате остается только спасибо 
сказать наркомафии, которая наняла 
обвиняемому защитников и начала 
разваливать это дело в суде. Такая коор-
динация действий никого не устраивает. 
А как вы объясните тот факт, что в доме, 
где проживает заместитель прокурора, 
долгое время наркосбытчики делали 
закладки? Сигналы от жителей поступа-
ли, но попусту. И теперь получается, что  
наркоту сбывали «под прокурорской 
крышей»? Это как объясните?

Последний вопрос совеща-
ния — борьба с корруп-
цией, по ироническому 

замечанию прокурора, «традици-
онный, как ежедневное умывание». 
В текущем году было проведено 
10 проверок прокуратуры, в ходе 
которых обнаружено 29 нарушений 
закона, вынесено 20 представлений 
о необходимых мерах реагирования, 
9 должностных лиц наказаны, 2 
уволены. Что за этими цифрами? 
Проколы кадровой службы. Чи-
новники «забывают» указывать в 
декларациях имеющиеся квартиры 
и земельные участки, начальник 
управления горадминистрации уча-
ствует в деятельности акционерного 
общества и так далее. В то же время  
активизируется борьба со взяточ-
никами среди врачей и учителей, а 
крупных взяток у нас просто нет. В 
конце весьма серьезного разговора 
о качестве оперативной работы 
прокурор предупредил: «С делами 
по взятке размером в тысячу рублей 
ко мне больше не подходите».

Чтобы к концу года криминаль-
ная ситуация не усугубилась, сило-
вики договорились по отдельности 
разработать комплекс мер не только 
для себя, но и всех остальных струк-
тур правоохранительного блока. 
На аналитику и выводы — неделя, 
затем должны последовать действия.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Выбирайте 
выражения!
1 èþëÿ âñòóïàåò â ñèëó 
ôåäåðàëüíûé çàêîí î 
çàïðåòå ìàòà â êèíî è 
ÑÌÈ. Êîãî è êàê íàêàæóò 
çà íàðóøåíèÿ?

Как разъяснила 
требования №101-ФЗ ïîìîù-
íèê ïðîêóðîðà Àëèíà Àäæè-
ãèòîâà, в документе закре-
плено, что при использовании 
государственного языка РФ 
не допускаются слова и выра-
жения, не соответствующие 
нормам современного литера-
турного языка. Теперь фильмы 
получат прокатные удосто-
верения лишь в том случае, 
если никакой нецензурщины 
в них нет. Демонстрация кино 
без такого удостоверения 
влечет административную от-
ветственность в виде штрафа 
размером в 100 тысяч рублей. 

Наказанию подлежит и пу-
бличное исполнение литератур-
ного произведения с использо-
ванием мата: штраф в размере 
2,5 тысячи рублей выпишут 
провинившемуся граждани-
ну, 5 тысяч рублей заплатит 
должностное лицо (например, 
руководитель театра), а юриди-
ческое лицо «пострадает» на 50 
тысяч рублей. Такие же штрафы 
положены за распространение 
аудио-, видео- и печатной про-
дукции с «нехорошими слова-
ми» без специальной упаковки 
с надписью «содержит нецен-
зурные выражения». 

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Íîâûé âèä ìîøåííè÷åñò-
âà ðàçîáëà÷èëè íîâîðîñ-
ñèéñêèå ïîëèöåéñêèå. 

 Пресс- с лу жба 
ГУВД рассказала, по какой 
схеме преступники «разводят» 
легковерных: в сети интернет 
на часто посещаемых сайтах 
объявлений размещается ин-
формация о приеме на работу 
в администрацию города. Обе-

щаны соцпакет, высокая зар-
плата, неполный рабочий день, 
льготы... Видя столь выгодные 
условия, человек звонит по 
указанному в объявлении теле-
фону. На другом конце провода 
с ним ведут беседу, обещают 
перезвонить на следующий 
день. Так и происходит. Бу-
дущему работнику админи-
страции предлагают прийти с 
документами для оформления 
трудового договора, якобы его 

кандидатура устраивает пол-
ностью. Но по пути к зданию 
местного самоуправления 
соискателя должности просят 
положить через терминал 
определенную сумму денег 
на указанный лицевой счет и 
обязательно взять с собой чек, 
чтобы потом вернуть потра-
ченные деньги. Сумма, которую 
просят перевести, составляет 
несколько тысяч рублей. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Желание  «попасть»  во  власть...
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Ïðîêóðàòóðîé ãî-
ðîäà ïðîâåäåíà 
ïðîâåðêà ñîáëþäå-
íèÿ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà.

Вûÿâëåí ðÿä íàðóøå-
íèé ïîðÿäêà è ñðî-
êîâ ïðèíÿòèÿ àäìè-

íèñòðàöèåé ãîðîäà ðåøåíèé 
ïðè ðàñïîðÿæåíèè çåìëåé, 
ñîîáùèëà «ÍÍ» ñòàðøèé 
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâî-
ðîññèéñêà Îëüãà Âîðîáüåâà. 
Ïðîâåðêîé îáíàðóæåíû 
ñëó÷àè âîëîêèòû è íàðó-
øåíèé óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîì ñðîêîâ ïðè ïðèíÿòèè 
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå-
ñîáëþäåíèÿ  òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ýëåêòðîýíåðãèåé 
çåìåëüíûõ ìàññèâîâ, âû-
äåëÿåìûõ ïîä ìàññîâóþ çà-
ñòðîéêó èíäèâèäóàëüíûìè 
æèëûìè äîìàìè, â òîì ÷è-
ñëå ó÷àñòêîâ äëÿ ìíîãîäåò-
íûõ ñåìåé. Çàêëþ÷åííûå 
â 2012-2013 ãîäàõ ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñò-
âà» ñ ôèëèàëîì ÎÀÎ «Êó-
áàíüýíåðãî» «Þãî-Çàïàä-
íûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 
äîãîâîðû ïðåäîñòàâëåíèÿ 
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íå âû-
ïîëíÿþòñÿ, óâåëè÷èâàþòñÿ 

ñðîêè ïîäêëþ÷åíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé è çàòðàò ñåòåâîé 
îðãàíèçàöèè, ÷òî ñîçäàåò 
äîïîëíèòåëüíûå òðóäíîñòè 
îðãàíèçàöèè îïòèìàëüíîãî 
ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîñåòåé.

Èìååò ìåñòî âûñòàâ-
ëåíèå íà òîðãè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåííûì 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì «äëÿ ýêñïëóàòàöèè 
äîìà», òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïå-
ðåä âûñòàâëåíèåì ó÷àñòêîâ 
íà òîðãè íå îïðåäåëÿþòñÿ.

Ðåøåíèåì ãîðîäñêîé 
Äóìû îò 29.11.2009 ¹ 709 
óòâåðæäåíî Ïîëîæåíèå î 
âíåî÷åðåäíîì è ïåðâîî-
÷åðåäíîì ïðåäîñòàâëåíèè 
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ã. Íîâîðîññèéñê, 
êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâà-
åò ïðåäîñòàâëåíèå òàêèì 
ëèöàì ó÷àñòêîâ, äâàæäû 
âûñòàâëåííûõ íà àóêöè-
îí, íî íå ïðîäàííûõ ñ 
òîðãîâ. Íî ôàêòè÷åñêè íè 
îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì 
ðåøåíèåì íå ïðåäîñòàâ-
ëåíî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
îòäåëüíûå ó÷àñòêè âûñòàâ-
ëÿëèñü íà òîðãè  4–5 ðàç.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ óòâåð-
æäåííîãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà ÐÔ ïåðå÷íÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà-
èáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå 
ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå 
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðî-
äà, â ðàéîíå Ñóäæóêñêîé 
êîñû, Ìûñõàêî, ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì 

âûáîðà, à íå ñ òîðãîâ.
Âûÿâëåíû ôàêòû ïðå-

äîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, íå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâ-
íûì âèäàì ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. Âîïðåêè òðåáî-
âàíèÿì ñò. 14 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 15.04.1998 «Î 
ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîäíè-
÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ 
ãðàæäàí», íåñìîòðÿ íà 
èìåþùóþñÿ î÷åðåäü áîëåå 
7,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íèêà-
êèõ ìåð ê ïðåäîñòàâëåíèþ 
òàêèõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì 
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà íå 
ïðåäïðèíèìàåòñÿ.

Êðîìå òîãî, íåñìîòðÿ íà 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è íàëè-
÷èå ïîòðåáíîñòè â çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ðàáîòà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà â ôîðìè-
ðîâàíèè òàêèõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íåäîñòàòî÷íà, â 
2014 ãîäó ïåðå÷íè ó÷àñòêîâ 
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
íå óòâåðæäàëèñü âîîáùå. 
Óêàçàííûå íàðóøåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ äîëæíà áóäåò 
óñòðàíèòü ïî ðåçóëüòàòàì 
âíåñåííîãî ïðîêóðàòóðîé 
ãîðîäà ïðåäñòàâëåíèÿ.

Пðîêóðàòóðîé ãîðîäà 
ïðîâåäåíà è ïðîâåð-
êà ñîáëþäåíèÿ îðãà-

íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà. Âûÿâëåí 
ðÿä íàðóøåíèé ïîðÿäêà è 
ñðîêîâ ïðèíÿòèÿ àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà ðåøåíèé, 

Предоставление  участков  должно  стать открытым

ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ñëó÷àè âîëîêèòû, èñòðåáî-
âàíèÿ ó çàÿâèòåëåé ëèøíèõ 
äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòèÿ íåî-
áîñíîâàííûõ ðåøåíèé îá 
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè 
ïîäãîòîâêå óïðàâëåíèåì 
àðõèòåêòóðû ðåøåíèé ïî 
çàÿâëåíèÿì î âûäà÷å ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Âûÿâëåíû ñëó÷àè ïîä-
ãîòîâêè ãðàäîñòðîèòåëüíûõ 
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
áåç ó÷åòà ìèíèìàëüíûõ îò-
ñòóïîâ îò ãðàíèö ñîñåäíèõ 
ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ ñîáëþäå-
íèÿ òðåáîâàíèé ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ðàçðûâîâ ìåæäó 
îáúåêòàìè êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Â îòäåëü-
íûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ 

ïëàíàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ 
î òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, 
÷òî âïîñëåäñòâèè ñîçäàåò 
òðóäíîñòè ïðè ïîäêëþ÷å-
íèè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ 
ê èíæåíåðíûì ñåòÿì.

Ïðè ïðîâåðêå çàêîííî-
ñòè âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà 
ñòðîèòåëüñòâî âûÿâëåíû 
ôàêòû âûäà÷è ðàçðåøåíèé 
áåç ïîëîæèòåëüíîãî çà-
êëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû; ïðè 
íåñîîòâåòñòâèè ïðîåêòíîé 
äîêóìåíòàöèè òðåáîâà-
íèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; 
ïðè íåñîîòâåòñòâèè ïëàíè-

ðóåìîãî ê çàñòðîéêå çäà-
íèÿ âèäàì ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà; ïðè îòñóòñòâèè â 
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
ðàçäåëà î ïåðå÷íå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ 
äîñòóïà èíâàëèäîâ. 

Òàêæå âûÿâëåíû ñëó-
÷àè âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà 
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, òîðãîâûõ 
êîìïëåêñîâ ïðè îòñóòñòâèè 
îðãàíèçàöèè àâòîñòîÿíîê 
äëÿ ïàðêîâêè ëåãêîâûõ 
àâòîìîáèëåé, äåòñêèõ è 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. 
Óêàçàííûå íàðóøåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ äîëæíà áóäåò 
óñòðàíèòü ïî ðåçóëüòàòàì 
âíåñåííîãî ïðîêóðàòóðîé 
ãîðîäà ïðåäñòàâëåíèÿ.

В минувшую субботу 
на улице Суворовской 
прошел очередной 
сход жителей квартала, 
который первым идет 
под реконструкцию. По 
счету, наверное, это уже 
десятая встреча, но тема 
одна: чтобы без прово-
лочек и недоразумений 
переехать из старых 
двухэтажек в новые 
дома, надо начинать 
«бумажную» работу.

  

На этот раз сотрудники ком-
пании «Кубаньжилстрой», 
которая выиграла тендер 

на застройку освобождающейся 
после сноса территории, пригласили 
на разговор жильцов домов №53, 55 
и 57 по Суворовской. Их очередь на 
новоселье подойдет года через три, 
не раньше. Однако инвестору уже 
сейчас необходимо знать, сколько 
людей проживает в ветхих домах под 
снос, какие у них права на жилпло-
щадь, в каком состоянии находятся 
документы и сколько в итоге понадо-
бится квартир и квадратных метров 
под переселение. Как неоднократно 
подчеркнула юрист «КЖС» Анна 
Давыдова, для анализа ситуации 
в целом просто необходимо, чтобы 
каждый собственник или прожива-
ющий здесь по социальному найму 
принес правоустанавливающие 
документы на имеющееся жилье в 

Будем  ждать  Будем  ждать  ««вторую  молодостьвторую  молодость»»

офис компании-застройщика. О вре-
мени своего визита рекомендовано 
договориться по телефону 303-517, 
специалист по переселению Та-
тьяна Варуха также ответит на все 
возникающие вопросы.

Как выяснилось, многие уже 
сформулировали свой интерес и хотят 
получить исчерпывающую инфор-
мацию от представителей «КЖС», не 
сходя с места.

- Какие дома под пересе-
ление предлагает инвестор — 
сборно-панельные, типа «лего»? 

- Нет, компания «Кубаньжил-
строй» возводит только монолитное 
жилье сейсмостойкостью в девять 
баллов.

- Мы живем сейчас в муни-
ципальной квартире по договору 
соцнайма и стоим в очереди на 
улучшение жилищных условий. 
При переселении мы потеряем 
место в этой очереди? 

- Вам будет выделена новая 

квартира на условиях социального 
найма. Место в городской очереди 
на улучшение жилья сохраняется.

- Не получится ли так, что 
жилье дадут меньшей площади?

- Это иск лючено. Площадь 
новых квартир будет больше, хотя 
и приближена к имеющимся в 
вашем распоряжении квадратам. 
В современных домах просто не 
бывает «однушек» размером в 20 
квадратных метров, как минимум 
35-40. Поэтому при переселении 
люди всегда выигрывают.

- Живем с мужем в «двуш-
ке», у каждого в собственности 
по комнате, а кухня общая. Лице-
вые счета у нас разные. Что нам 
полагается при переселении?

- Нужно посмотреть ваши до-
кументы. Если квартира в долевой 
собственности, то получите также 
двухкомнатную квартиру. Если нет, то 
каждому из вас будет предоставлена 
однокомнатная квартира.

- А индивидуальным строи-
тельством ваша компания не зани-
мается? Дали бы нам по частному 
дому — меня бы это устроило.

- Нет, строим только высотные 
жилые дома. У вас есть выбор: или 
ждать квартиру на улице Суворов-
ской, или переехать раньше в 15-й 
микрорайон, где есть маневренный 
фонд под переселение из аварийно-
го и ветхого жилья. 

- Допустим, мы решили пе-
реехать побыстрее, согласны на 
квартиру в Южном районе. Как и 
когда мы ее получим?

- Будет найден подходящий для 
вас вариант в одном из строящихся 
домов, и вы заключаете договор 
долевого участия. Одновременно 
компания выкупает вашу старую 
квартиру, где вы можете оставаться до 
момента переселения. При сдаче объ-
екта в эксплуатацию участник долевого 
строительства получает свидетельство 
права собственности на жилье.

На сходе присутствовало око-
ло тридцати жителей трех 
названных домов, предста-

вители  администраций города и Цен-
трального округа. Видя, как активно 
будущие переселенцы переписывают 
номера постановлений о реконструк-
ции и других документов, чтобы потом 
найти их в интернете и самостоятель-
но проанализировать, начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства горадминистрации 
Лариса Пиотровская заметила:

- С сентября 2012 года, когда 
проходили первые публичные слуша-
ния по проекту реконструкции улицы 
Суворовской, настроение людей очень 
сильно изменилось. Сначала все вос-
принималось в штыки, а сейчас идет 
деловой конструктивный разговор. Тот 
факт, что «пилотный» дом этого проекта 
уже растет на глазах, лучше всяких 
слов побеждает недоверие. Выгода 
переселенцев в площадях и качестве 
жилья очевидна. Будем надеяться, что 
процесс реконструкции будет от начала 
до конца идти по плану, и этот первый 
серьезный шаг по обновлению за-
строенных территорий Новороссийска 
окажется не последним. Параллельно 
со сносом и возведением нового жилья 
здесь усиливаются мощности всех ком-
муникаций, меняются водопроводные, 
канализационные и электрические сети 
— район получит вторую молодость!

А вот пенсионерка Валентина 
Солобутина не стала дожидаться, 
когда сдадут в эксплуатацию старто-
вый дом ЖК «Суворовский» (конец 
2015 года), 24 января этого года она 

переехала в дом №43 по улице Пио-
нерской, из 14-метровой коммунал-
ки в 40-метровую однокомнатную 
квартиру со всеми удобствами. Как 
ей живется на новом месте?

- Новоселье справляла за кру-
глым столом и с самоваром! Очень 
боялась февральских ветров — вы-
держит ли такую нагрузку остекление 
балкона? Но перезимовала без всяких 
неудобств. Соседки меня спрашивают: 
не страшно тебе на 16-м этаже? Дом 
не качается? Нет, говорю, не качается, 
и лифт не ломается. А если один 
лифт остановится, то есть второй. На 
Суворовской у меня остались коты 
дворовые, я езжу их подкармливать. 
Недавно встретила соседку Фаину, она 
очень недоверчивая, переселяться 
отказывалась. А тут говорит: «Чего 
я носом кручу? Надо соглашаться». 
Скоро она тоже переедет в 15-й ми-
крорайон, через дом от меня будет 
жить. Но я уже и с новыми соседями 
дружбу завела. У меня компьютер сло-
мался, купила новый и ничего в нем не 
пойму. Пошла к людям за помощью, 
так и познакомились.

Потихоньку перебирается в 
новое жилье и многодетная семья 
Натальи Поединок. Жили на Суво-
ровской в доме № 61, с узаконенной 
пристройкой владели 55-ю метрами 
жилой площади плюс кухня.

- Компания «Кубаньжилстрой» 
предложила нам трехкомнатную 
квартиру площадью 92,7 квадрата 
в готовом доме на десятом этаже и 
однокомнатную (40 квадратов) в стро-
ящемся доме рядом. Отделка в «треш-
ке» социальная, но очень приличного 
качества.  Мы уже вещи перевозим, 
скоро совсем переедем. Район на Су-
воровской, конечно, хороший, но дом 
очень старый, стены со стороны моря 
постоянно сырые. Плесень въелась 
настолько, что никакая химия не берет. 
Каждый год ремонтировали, и все без 
толку. У нас трое маленьких детей, ради 
их здоровья и переехали побыстрей. 
Сотрудникам «КЖС» очень благодарна 
и за помощь в оформлении документов 
— все было по-человечески хорошо. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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 NS BURGAS на Нигерию

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA на Анголу

 NS STELLA  

  на Нигерию 26/06

 NS STREAM Сальвадор

  NS SPIRIT на Сингапур

 NS SILVER на США 26/06

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV на ОАЭ

 N.ZUYEV Алжир

 G.MASLOV Венесуэла 

 MOSCOW на Испанию 28/06

 MOSCOW KREMLIN  

  Нид. Антилы

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN Венесуэла

 PETROKREPOST  

  на Грецию 27/06

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER США 

 NS LION на Туапсе 27/06 

 NS LAGUNA  

  на Венесуэлу 30/06

 NS LOTUS на США 28/06

 TIKHORETSK  Сингапур 

 NS YAKUTIA на Канаду 27/06

 NS ENERGY на Бразилию 

 NS ARCTIC  

  на Приморск 27/06 

 NS ANTARCTIC на Тузлу

 NS ASIA на Корею

 NS AFRICA Мозамбик

 KRASNODAR  

  на Бразилию 01/07

 KRYMSK США 

 KAZAN на Бразилию

 KALUGA на США 28/06

 NS CHALLENGER США

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY  

  на Роттердам 08/07 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на Португалию

 PAMIR Бахрейн 

 NS COLUMBUS  

  на Индию 14/07

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT  

  на Норвегию 30/06

 NS CREATION на Швецию

 ADYGEYA на Венесуэлу 

 NS CONSUL на Норвегию

 NS CHAMPION  

  Великобритания

 SVET на Китай

 SCF SHANGHAI  

  на США 28/07

 SCF ALTAI Израиль

 SCF KHIBINY Новороссийск

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Италия

 TOWER BRIDGE  

  на Венесуэлу

 TORGOVY BRIDGE  

  Бангладеш

 TROITSKY BRIDGE ОАЭ

 TVERSKOY BRIDGE  

  на Роттердам

 TAVRICHESKY BRIDGE  

на континент 01/07

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия

 TEATRALNY BRIDGE  

  на Канаду 30/06

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
 ALEKSEY KOSYGIN Африка  
 ALPINE MONIQUE Читагонг 
 ANICHKOV BRIDGE  Славянка 
 AZOV SEA  Муроран 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Мосбаса 
 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу 
 CHALLENGE PASSAGE Копер
 EAST SIBERIAN SEA Шанхай 
 EMERALD    Лагос 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Китай 
 GRANAT  Дар-эс-Салам 
 GRAND ANIVA Мап-та-Пхут  
 HERMITAGE BRIDGE 

Хор-аль-Зубайр 
 KAPITAN GOTSKY Варандей 
 KARA SEA  Сингапур
 KIRILL LAVROV Мурманск
 LIGOVSKY PROSPECT  

Босфор
 LITEYNY PROSPECT  Тамань  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Приразломная 
 MAR ELENA I   

 Вильгельмсхафен 
 MAR DANIELA Кастельон 
 MOSCOW SEA Красное море
 MOSKOVSKY PROSPECT   

 Роттердам  
 NARODNY BRIDGE   

   Австралия  
 NEVSKIY PROSPECT 

Роттердам 
 OKHOTSK SEA Лагос 
 OKHTA BRIDGE  

   Буэнос-Айрес
 OLYMPIA  Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Приморск 
 ONYX  Ломе 
 PAVEL CHERNYSH Венесуэла 
 PETROPAVLOVSK  

   Маракайбо
 PETROVSK  Роттердам 
 PETROZAVODSK  Триест 
 PRIMORSKY PROSPECT  

 Гамбург
 RN ARKHANGELSK  

   Архангельск 
 RN MURMANSK  Архангельск 
 RN PRIVODINO Тернезен 
 SAKHALIN ISLAND  

   Пригородное 
 SCF ALDAN  Марокко 
 SCF ALPINE  Ульсан 
 SCF AMUR  Норвегия 
 SCF ARCTIC  Эскобар   
 SCF BAIKAL  Мальта  
 SCF BALTICA  Бутинге
 SCF CAUCASUS Керчь 
 SCF NEVA  Высоцк 
 SCF PACIFICA  Кинтеро 
 SCF PECHORA Мурманск  
 SCF PIONEER  Порт Кланг 
 SCF PLYMOUTH  Сикка 
 SCF PRIME     США  
 SCF PRIMORYE Кайо-Аркас  
 SCF PROVIDER Фуджейра 
 SCF SAMOTLOR Кавказ 
 SCF SAYAN  Хойчжоу 
 SCF SUEK        Шанхай
 SCF SURGUT  Роттердам  
 SCF TOBOLSK Мап-та-Пхут
 SCF TOMSK Портленд  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Порт Судан 
 SCF YENISEI  Мурманск   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Триест 
 SZAFIR            Мурманск
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Мурманск 
 VICTOR KONETSKY Де Кастри 
 VIKTOR TITOV Де Кастри 
 VLADIMIR TIKHONOV  

   Кавказ 
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA Наньтун 

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

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, 

Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåë.: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

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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Кадровая  политика  СКФ:Кадровая  политика  СКФ:
шаги  к  единым  стандартамшаги  к  единым  стандартам
Ñîâêîìôëîò ïðèäåð-
æèâàåòñÿ êóðñà íà 
óêðåïëåíèå è ðàçâè-
òèå êàäðîâîãî ïîòåí-
öèàëà — ïîääåðæèâà-
åò âûñîêèé óðîâåíü 
ñîöèàëüíîé çàùèùåí-
íîñòè ñâîåé ìíîãîòû-
ñÿ÷íîé êîìàíäû. 

Зà ïîñëåäíèé ãîä â 
ýòîé ñôåðå ïðîè-
çîøëî ìíîãî âàæ-

íûõ ñîáûòèé. Â ïðåääâå-
ðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà – Äíÿ ðàáîò-
íèêîâ ìîðñêîãî è ðå÷íîãî 
ôëîòà ìû îáðàòèëèñü çà 
èíôîðìàöèîííûì «àïãðåé-
äîì» ê ðóêîâîäèòåëþ ãðóïïû 
ïî ðàáîòå ñ ïëàâñîñòàâîì – 
êàïèòàíó-íàñòàâíèêó ãðóïïû 
ÑÊÔ Âèêòîðó Ïåòðóñåâè÷ó. 

ÇÀÐÏËÀÒÛ È ÏÅÍÑÈÈ
- Â 2013 ãîäó ñîñòîÿëàñü 

óíèôèêàöèÿ êîëëåêòèâíî-
ãî äîãîâîðà äëÿ ìîðÿêîâ 
ãðóïïû ÑÊÔ: Þíèêîì, 
Íîâîøèï è ÐÏÑÌ ïîä-
ïèñàëè åäèíûé äîêóìåíò. 
Íî ýòî áûëî, ñêîðåå, ôîð-
ìàëüíîñòüþ, òàê êàê óñëî-
âèÿ ïðåæíèõ äîãîâîðîâ â 
îñíîâíîì ñîâïàäàëè. Êîì-
ïàíèè ïîëíîñòüþ âûïîëíè-
ëè ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïå-
ðåä ìîðÿêàìè: çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà ñóììàðíûé ðîñò 
çàðàáîòíîé ïëàòû ñîñòàâèë 
7,5%, â òîì ÷èñëå ïðîèçîø-
ëî óâåëè÷åíèå íà 2,5% ñ 
1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Åñëè 
ñðàâíèòü íàø óðîâåíü çàð-
ïëàò ñ ðûíêîì, ìû äåðæèì 
ïîçèöèè â ñåðåäèíå ñïèñêà 
âåäóùèõ òàíêåðíûõ è ãà-
çîâîçíûõ êîìïàíèé ìèðà. 
Ñåé÷àñ ìû ïðèñòóïàåì ê 
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà íîâî-
ãî êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà 
íà 2015-2017 ãîäû ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ïðîôñîþçà.

Òàêæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 
ãîäà âñòóïèëà â ñèëó åäè-
íàÿ ïåíñèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà äëÿ ïëàâñîñòàâà, íàä 

êîòîðîé ìû ðàáîòàëè â 
òå÷åíèå ìèíóâøåãî ãîäà. 
Íîâîøèï ïåðåøåë íà ñõå-
ìó, êîòîðàÿ óæå ñåìü ëåò 
äåéñòâóåò â Þíèêîìå. Íà 
ñåãîäíÿ ýòî ãëàâíàÿ ñîöè-
àëüíàÿ ïðîãðàììà ãðóïïû 
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò. 
Îíà ïîñòîÿííî òðåáóåò 
çíà÷èòåëüíûõ èíâåñòè-
öèé (êîìïàíèÿ ïîëíîñòüþ 
ôèíàíñèðóåò ïðîåêò èç 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ – 
ïðèì. ðåä.), ïîýòîìó ïîêà 
îñòàåòñÿ ïîòåíöèàë äëÿ 
ðàçâèòèÿ: ïðîãðàììà íå 
îõâàòûâàåò ìîòîðèñòîâ è 
ìàòðîñîâ. Ìû íàäååìñÿ, 
÷òî ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðà-
íèì ïåíñèîííûé ïðîåêò íà 
âåñü ïëàâñîñòàâ. 

Â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì 
åäèíîé ÑÓÁ ñòàëà îáùåé è 
ïðàêòèêà âûïëàòû áîíóñîâ 
çà óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå 
èíñïåêöèé. Âïåðâûå åå 
íà÷àë ïðèìåíÿòü Íîâîøèï, 
òåïåðü ýòó ïîëîæèòåëüíóþ 
èíèöèàòèâó ïåðåíÿë Þíè-
êîì. Åñëè èíñïåêöèÿ ïðîé-
äåíà ñ ìèíèìàëüíûì êî-
ëè÷åñòâîì íåñîîòâåòñòâèé, 
ñðåäè êîòîðûõ íåò çàìå÷à-
íèé êàòåãîðèè «highrisk», 
è íå ïðîÿâèë ñåáÿ ÷åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð, êàïèòàí ïî-
ëó÷àåò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â 
ðàñïðåäåëåíèè áîíóñîâ ñðå-
äè íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ 
÷ëåíîâ ñâîåé êîìàíäû. Ýòî 
õîðîøèé ñòèìóë äëÿ ïðî-
õîæäåíèÿ èíñïåêöèé áåç 
çàìå÷àíèé.

ÑÐÎÊÈ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ
- Â öåëîì ìîæíî ñêà-

çàòü, ÷òî âñå ïðîãðàììû 
ìîòèâàöèè, êîòîðûå ìû 
ïðèìåíÿåì, ïîëíîñòüþ 
îïðàâäûâàþò  íàøè  íà-
äåæäû. Ñþäà îòíîñèòñÿ è 
ñèñòåìà äîëãîñðî÷íûõ êîí-
òðàêòîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ýòî ïðèâèëåãèè, êîòîðûå 
êîìïàíèÿ îêàçûâàåò òîëüêî 
ïðîâåðåííûì è ëîÿëüíûì 
ïðîôåññèîíàëàì, ñ äðó-
ãîé – ñïîñîá óñòàíîâèòü 
äîëãîñðî÷íûå òðóäîâûå 
îòíîøåíèÿ, óäåðæàòü êâà-

ëèôèöèðîâàííûå êàäðû.
Ñðîêè êîíòðàêòîâ ó 

íàñ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íå 
èçìåíèëèñü – 4-6 ìåñÿöåâ. 
Â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ èëè òàì, ãäå ñïå-
öèôèêà ñóäíà òîãî òðåáóåò, 
ðàáîòàþò ïî 2,5 ìåñÿöà. 
Ìû çíàåì î ïðåèìóùåñò-
âàõ øòàòíûõ ýêèïàæåé, 
ñòðåìèìñÿ ê ýòîìó, è íàì 
âî ìíîãîì óäàåòñÿ. Íî íå-
âîçìîæíî ñäåëàòü ýêèïàæè 
íà 100% øòàòíûìè: ñðîêè 
êîíòðàêòîâ ó êîìàíäèðîâ 
è ðÿäîâûõ ðàçíûå, äà è 
ìîëîäåæü íóæíî «ïåðå-
ìåøèâàòü» ñ îïûòíûìè 
ìîðÿêàìè. 

Ìû ñòàðàåìñÿ òùàòåëü-
íî ïëàíèðîâàòü êàðüåðíûé 
ðîñò è ðàçâèòèå ïåðñîíàëà. 
Â 2013 ãîäó 630 ðàáîòíè-
êîâ ôëîòà ãðóïïû ÑÊÔ 
ïîëó÷èëè ïîâûøåíèå, èç 
íèõ 152 – ñòàðøèå îôèöå-
ðû, 226 — ìëàäøèå îôè-
öåðû è 215 – ðÿäîâûå. Ñó-
ùåñòâóåò ïðîãðàììà «îìî-
ëîæåíèÿ» êàäðîâ ñòàðøåãî 
êîìàíäíîãî ñîñòàâà ïóòåì 
âûäâèæåíèÿ íà äîëæíîñòè 
êàïèòàíà è ñòàðøåãî ìåõà-
íèêà ïåðñïåêòèâíûõ ñòàð-
øèõ ïîìîùíèêîâ êàïèòàíà 
è âòîðûõ ìåõàíèêîâ. Ïðè 
ýòîì âûñîêèé óðîâåíü ñòà-
áèëüíîñòè êàäðîâ ïëàâ-
ñîñòàâà (RetentionRate) 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî Ñîâ-
êîìôëîò ðàññìàòðèâàþò 
êàê ïðèâëåêàòåëüíîãî ðà-
áîòîäàòåëÿ. Ñòàáèëüíîñòü 
êàäðîâ êîìàíäíîãî ñîñòàâà 
â 2013 ãîäó äîñòèãëà 96%, 
à ïî ñòàðøåìó êîìàíäíîìó 
ñîñòàâó ïîêàçàòåëü åùå íà 
2% âûøå.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÀÐÜÅÐÛ
- Íàøà êîìïàíèÿ îñîç-

íàåò ñâîè ïîòðåáíîñòè â 
êàäðàõ íà ïåðñïåêòèâó. 
Þíèêîì (Êèïð) ðàçðàáî-
òàë ïðîãðàììó ïî ïåðåïîä-
ãîòîâêå ìîðÿêîâ-òàíêåðè-
ñòîâ äëÿ ðàáîòû íà ãàçîâîì 
ôëîòå. Ïðîãðàììà òîëüêî 
ñòàðòîâàëà. Ïðèîðèòåò 
òðàäèöèîííî îòäàåì âíó-

òðåííåìó íàéìó, íî áåðåì 
ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ. 
Ñíà÷àëà ìû íàïðàâëÿåì 
ñïåöèàëè ñòîâ íà äîïîë-
íèòåëüíûå êóðñû, ïîçæå 
– íà ñòàæèðîâêè â ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äîëæíîñòÿõ 
íà ãàçîâîçû ÑÊÔ, ÷òîáû 
íàáðàòü ïëàâöåíç. 

Çàäóìûâàåìñÿ è î äàëå-
êîì áóäóùåì, ïîýòîìó ïðî-
äîëæàåì ñîòðóäíè÷àòü ñ 
âåäóùèìè ìîðñêèìè ó÷åá-
íûìè çàâåäåíèÿìè Ðîññèè 
– îñíîâíûìè ïîñòàâùè-
êàìè ìîëîäûõ êàäðîâ íà 
ôëîò ÑÊÔ. Çà ïðîøëûé 
ãîä íà ïëàâàòåëüíóþ ïðà-
êòèêó áûëî íàïðàâëåíî 
187 ïðàêòèêàíòîâ èç ÷èñëà 
êóðñàíòîâ ÃÌÓ èì. Ô. 
Ô. Óøàêîâà, ÃÓÌÐÔ 
èì. Ñ.Î. Ìàêàðîâà, ÌÃÓ 
èì. Ã.È. Íåâåëüñêîãî è 30 
ïðàêòèêàíòîâ-ìàòðîñîâ è 
ïðàêòèêàíòîâ-ìîòîðèñòîâ. 
Ñåãîäíÿ ïðîáëåìà íåõâàò-
êè ïðîôåññèîíàëüíûõ ðÿ-
äîâûõ ìîðÿêîâ íà ìèðîâîì 
ôëîòå ñòîèò î÷åíü îñòðî, 
ïîýòîìó Ñîâêîìôëîò óäå-
ëÿåò ïîâûøåííîå âíèìà-
íèå ïîäãîòîâêå êâàëèôè-
öèðîâàííûõ êàäðîâ ðÿäî-
âîãî ñîñòàâà ñ ó÷åòîì ñâîèõ 
ïîòðåáíîñòåé è ñïåöèôèêè 
ôëîòà êîìïàíèé ãðóïïû. Â 
2013 ãîäó ïðîäîëæàëîñü 
îáó÷åíèå äåéñòâóþùèõ 
ìîðÿêîâ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòÿì «ýëåêòðîãàçîñâàð-
ùèê» è «òîêàðü». Âñåãî 
áûëî îáó÷åíî 43 ÷åëîâåêà, 
â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâëåíî 
16 òîêàðåé è 27 ãàçîýëåê-
òðîñâàðùèêîâ. Êîìïàíèÿ 
ïðåäëàãàåò êàðüåðíûé ðîñò 
íàèáîëåå òåõíè÷åñêè ïîä-
ãîòîâëåííûì ìîòîðèñòàì 
è ìàòðîñàì – âûäâèæåíèå 
íà äîëæíîñòü äîíêåðìàíà.

Ìû ÷àñòî ãîâîðèì î 
òîì, ÷òî íàø êîëëåêòèâ – 
«çîëîòîé ôîíä» ÑÊÔ, è 
ýòî ÷èñòàÿ ïðàâäà. Äàæå 
â ñàìîå ñëîæíîå äëÿ ñó-
äîõîäíîé îòðàñëè âðåìÿ 
êîìïàíèÿ îòäàåò ïðèîðèòåò 
ïåðñîíàëó. Óâåðåí, ÷òî òàê 
áóäåò è â äàëüíåéøåì. 

ñîöèàëüíûé  êîìïàñ

26 èþíÿ — t=дее"= qе!ге  ~!ье",ч=, ïîâàðà «ÍÑ Ïðàéä»;
28 èþíÿ — j=льм%"= ~!,  “*%"ле",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ 

«Íîâîøèï»;
29 èþíÿ — n.!,ме…*% m=2=лью b  че“л="%"…3, âåòåðàíà 

ÎÀÎ «Íîâîøèï»; 
30 èþíÿ — a/.3…= `ле*“=…д!= m,*%л=е",ч=, âåòåðàíà 

ÎÀÎ «Íîâîøèï»;
1 èþëÿ — j!е?3*= m,*%л=  b=“,лье",ч=, ýëåêòðîìåõàíèêà   

ò/õ Petropavlovsk;        
2 èþëÿ — oлю“…,…= ̀ ле*“=…д!= m,*%л=е",ч=, ñëåñàðÿ ò/õ 

SCF Samotlor;  bе!г3…= `…=2%л,  lеле…2,е",ч=, mе“2е-
!е…*% m,*%л=  m,*,-%!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
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Уходящий Новороссийск

В íà÷àëå äà÷íîãî ñåçî-
íà ÎÀÎ «Ïðèáîé» 
íà÷àëî àêòèâíî 

ïðîäâèãàòü â ìàññû ñâîþ 
ïðîäóêöèþ — òåïëèöû, 
áåñåäêè, ñêàìåéêè. Òåïëè-
öû õîðîøèå, ñïîðó íåò, íî 
ïî÷åìó-òî ñòàëî ãðóñòíî. 
Åùå òàê íåäàâíî çàâîä 
«Ïðèáîé» ðàáîòàë íà êîñ-
ìîñ è âîåííî-ïðîìûøëåí-
íûé êîìïëåêñ è ñ÷èòàëñÿ 
ñàìûì ïåðñïåêòèâíûì è 
ïðåñòèæíûì ïðåäïðèÿòèåì 
â Íîâîðîññèéñêå.

КАК ГОРОД 
РУКИ ПОГРЕЛ

 
Ñòðîèòåëüñòâî ðàäèî-

çàâîäà «Ïðèáîé» íà÷àëîñü 
íà ìåñòå îãðîìíîãî îâðàãà 
ñ ïðîòåêàþùåé ïî äíó 
ðå÷êîé íà îêðàèíå ãîðîäà. 
Êîãäà-òî òàì áûëè ïðîëî-
æåíû ðåëüñû, è âî âðåìÿ 
âîéíû, ðàññêàçûâàþò ñòà-
ðîæèëû, äàæå ïðÿòàëñÿ 
áðîíåïîåçä. Ñåãîäíÿ çà-
ìóðîâàííàÿ ðå÷êà ïèòàåò 
ïðóäû çà Þæíûì ðûí-
êîì. Ñïåöèàëüíîå ïîñòà-
íîâëåíèå Ñîâìèíà ÑÑÑÐ 
îáåðíóëîñü áëàãîì äëÿ 
Íîâîðîññèéñêà. Èâàí Òè-
ìîôååâè÷ Ïîòàïåíêî, êóðàòîð 
âñåõ ñòðîåê ãîðîäà, çàâ. îòäå-
ëîì ÃÊ ÊÏÑÑ ïî ñòðîèòåëüñòâó 
è ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó, à 
ïîçäíåå çàìïðåäèñïîëêîìà, ñ 
óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàåò 
âñå îáúåêòû, êîòîðûìè 
îáçàâåëîñü ãîðîäñêîå õî-
çÿéñòâî áëàãîäàðÿ ðàçâåð-
íóâøåéñÿ ñòðîéêå.

- Îò çàâîäñêîé ïîä-
ñòàíöèè çàêðûòîãî òèïà, 
êîòîðîé íå ñòðàøíû áûëè 
íîðä-îñòû, ýëåêòðîýíåðãèþ 
ïîëó÷àë âåñü 10-é ìèêðî-
ðàéîí, ãàçîïðîâîä ïðî-
òÿíóëè îò Òîáîëüñêîé äî 
çàâîäà — äëÿ 10-ãî è 14-ãî 
ìèêðîðàéîíîâ, çàâîäñêàÿ 
ëèíèÿ ñâÿçè îáñëóæèâàëà 
òàêæå ýòè ðàéîíû, çàâîä 
ïîñòðîèë æèëûå äîìà, 
ñàäèêè, Äîì òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà, ðàäèîòåõíè-
êóì, - ïåðå÷èñëÿåò Èâàí 
Òèìîôååâè÷. - Íàì óäàëîñü 
óáåäèòü çàâîäñêîå íà÷àëü-

ñòâî, à ÷åðåç íåãî è Ìèíè-
ñòåðñòâî, ïðîñïåêò Äçåð-
æèíñêîãî íå «çàâèâàòü» âî-
êðóã çàâîäà «êëþøêîé», à 
ñäåëàòü åãî ïðÿìûì, òàêèì, 
êàê ñåãîäíÿ. Íå çàáóäüòå 
åùå, ÷òî ãîðîä ïîëó÷èë 
ìíîãî ïðåêðàñíûõ ñïåöè-
àëèñòîâ, êîòîðûå ïðèåõàëè 
ñòðîèòü è çàïóñêàòü çàâîä 
èç Õàðüêîâà, ãäå îí áûë 
ñïðîåêòèðîâàí. 

Ïîçæå ñþäà ïåðåâî-
äèëèñü ëó÷øèå óìû èç 
Íîâîñèáèðñêà, Âåëèêîãî 
Óñòþãà è äðóãèõ ãîðîäîâ. 
Âñå ïîëó÷àëè êâàðòèðû.

           
ВОЕННАЯ ТАЙНА 
В ДОМАШНИХ 

ТАПОЧКАХ

Ñàìàÿ íåîæèäàííàÿ 
âåðñèÿ ïîÿâëåíèÿ òàêîãî 
êðóïíîãî çàâîäà, îðèåíòè-
ðîâàííîãî íà âûïóñê òîâà-
ðîâ äëÿ âîåííûõ, èìåííî 
â íàøåì ãîðîäå: ïðåäïðè-
ÿòèå áûëî ïîñòðîåíî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äàòü ðàáîòó 
íîâîðîññèéñêèì ìîðÿ÷-
êàì. Íî, îêàçûâàåòñÿ, îíà 
íå òàêàÿ óæ íåïðàâäîïî-
äîáíàÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò 
è Èâàí Ïîòàïåíêî. 

Èäåÿ, ãîâîðèò, ïðèíàä-
ëåæàëà òîãäàøíåìó ïåðâî-
ìó ñåêðåòàðþ ãîðêîìà ïàð-
òèè Þðèþ Æóðêèíó. (Ïðî 
åãî àêòèâíîñòü è óìåíèå 
äîáèòüñÿ ñâîåãî õîäèë 
àíåêäîò. Îí ñàì áûë èç Òó-
àïñå, òàê âîò, øóòèëè, ÷òî 
åñëè áû Æóðêèí îñòàëñÿ 
òàì, ãîðîäîì-ãåðîåì ñòàë 
áû Òóàïñå, à íå Íîâî-
ðîññèéñê). Æóðêèí áûë 
îáåñïîêîåí ñóäüáîé òûñÿ÷ 
ãîðîäñêèõ æåíùèí, ÷üè 
ìóæüÿ ïî ìíîãî ìåñÿöåâ 
íàõîäÿòñÿ â ìîðå. Êóäà 
èì, íè÷åì íå çàíÿòûì, äå-
âàòü ñâîþ ýíåðãèþ?! Ïóñòü 
ïðèíîñÿò ïîëüçó ëþäÿì! À 
â îäíó ñìåíó íà «Ïðèáîå» 
ìîãëî ðàáîòàòü äî 2,5 òû-
ñÿ÷è æåíùèí. È, êñòàòè, 
òàì áûëè íåïëîõèå ïî ãî-
ðîäñêèì ìåðêàì çàðïëàòû. 
Ïðàâäà, ìîðÿ÷êè â öåõà 
óñòðàèâàòüñÿ íå ñïåøèëè.

Æåíùèíû ðàáîòàëè, 
â îñíîâíîì, â ñáîðî÷íîì 
öåõå è íà ãàëüâàíèêå, 
ðàññêàçàë Êîíñòàíòèí Ïåðå-
ÿñëîâ, ðóêîâîäèòåëü ôèðìû 
«Êîìïëåêñíûå òåõíîëîãèè 
êîìôîðòà», ñäåëàâøèé íà 

ЧернаяЧерная
полосаполоса    ««ПрибояПрибоя»»

ââîäèëèñü â ñòðîé, íî 
ìíîãèå òàê è íå ñòàëè 
ðàáîòàþùèìè. À ïðåäñòàâ-
ëÿåòå, êàêèì äîëæíî áûòü 
ïðîèçâîäñòâî, åñëè òîëüêî 
àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ 
çàíÿë âîñåìü ýòàæåé è òàì, 
ñ âîñõèùåíèåì âñïîìèíàåò 
Êîíñòàíòèí Ïåðåÿñëîâ, 
ïëàíèðîâàëîñü çàïóñòèòü 
åäèíóþ ëîêàëüíóþ êîì-
ïüþòåðíóþ ñåòü, êàê ñêà-
çàëè áû ñåãîäíÿ. Ïî òåì 
âðåìåíàì — ôàíòàñòèêà. 
Ïîçæå êîðïóñ ïðîäàëè 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè, çà-
êîí÷åííûå è ðàáîòàþùèå 
öåõà ñäàëè â àðåíäó, à óíè-
êàëüíûå ñòàíêè ñ ×ÏÓ îò-
ïðàâëÿëè íà ìåòàëëîëîì.

Îáîðóäîâàíèå âî ìíî-
ãèõ öåõàõ áûëî âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûì è äîðîãî-
ñòîÿùèì, ïîçâîëÿëî äå-
ëàòü óäèâèòåëüíûå âåùè. 
È ãîëîâû áûëè ñâåòëûå. 
Þðèé âñïîìèíàåò ýïèçîä, 
êàê â Äîìå òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà, êàê ãîâîðèòñÿ, 
íà êîëåíå áûëà ñäåëàíà ëþ-
áèòåëüñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ. 
Åå ïîâåçëè íà âûñòàâêó â 
Ïàðèæ, è îíà ïî ìíîãèì 
ïàðàìåòðàì ïîáèëà ÿïîí-
ñêèå îáðàçöû. Ñðåäè ðà-
äèîëþáèòåëåé ýòà òåõíèêà 
ïîëüçîâàëàñü áû áîëüøèì 
ñïðîñîì, íî â ñåðèþ òàê è 
íå ïîøëà. Îïûòíûå îáðàç-
öû èç Äîìà òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà óòàùèëè.

Íà âûñîêîì óðîâíå 
áûëî îñíàùåíî è ãàëüâà-
íè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî. 
Ýòî êàñàëîñü íå òîëüêî 
îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåì 
êîíòðîëÿ, íî è îõðàíû 
òðóäà. Åñëè ïîëîæåíî 
áûëî øåñòü ðàç â äåíü 
ìûòü öåõ, âêëþ÷àÿ ñòåíû, 
ìûëè øåñòü ðàç.

Â êîíöå 90-õ âîåííûå 
çàêàçû ñòàëè ïðîáëåìíû-
ìè. Ñ 86-ãî, òî÷íî ïîìíèò 
Ïåðåÿñëîâ, ïåðåñòàëè ïëà-
òèòü ïðåìèè çà âûïîëíåíèå 
ïëàíà. ×óòü ïîçæå âîçíèê-
ëà ïðîòèâîïîëîæíàÿ ïðî-
áëåìà — âñå ñêëàäû áûëè 
çàòîâàðåíû ïðèáîðàìè, çà 
êîòîðûå íèêòî íå ïëàòèë.

Ýòî áûëî âðåìÿ, êîãäà 
êàæäîå ïðåäïðèÿòèå ñòà-
ëè çàñòàâëÿòü â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå îñâàèâàòü 
âûïóñê òîâàðîâ íàðîäíî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ. Êàê ìîã, 
ñòàðàëñÿ è «Ïðèáîé». 
Áîëüøèì ñïðîñîì ïîëü-
çîâàëèñü ïàÿëüíèêè. Îíè 
÷èñëèëèñü øèðïîòðåáîì, 
íî  ïîêóïàëè èõ íå òîëüêî 
ðàäèîëþáèòåëè, íî è çà-
âîäû ðàäèîàïïàðàòóðû.

Èçâåñòíû â ãîðîäå áûëè 
àïïëèêàòîðû Êóçíåöîâà, 
øêîëüíûå ëèíåéêè. È çà-
ãàäî÷íàÿ èñïàíñêàÿ èãðà 
«Àëüêóåðê» ñ ìàëåíüêèìè 
ðàçíîöâåòíûìè øàðèêàìè. 
Îñîáûì ñïðîñîì â ìàãà-
çèíå «Þíûé òåõíèê», ÷òî 
ðàíüøå ðàçìåùàëñÿ íà óëè-
öå Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, îíà 
íå ïîëüçîâàëàñü. Íî, âñïî-
ìèíàåò Âàñèëüöåâ, ãîðîä-
ñêèå êîîïåðàòèâû, êîòîðûå 

íà÷àëè áóðíî ðàñöâåòàòü â 
òî âðåìÿ, áûñòðî íàøëè åé 
ïðèìåíåíèå è íàïàèâàëè 
ýòè öâåòíûå øàðèêè íà 
äåòñêèå çàêîëêè. Ïîñëå 
ïðîäàæè ïîëó÷àëàñü ïî÷òè 
1000-ïðîöåíòíàÿ ïðèáûëü.

- Íà çàâîäå â ñâîå 
âðåìÿ áûëî ìíîãî îòõîäîâ 
öâåòíîãî è ÷åðíîãî ìåòàë-
ëà. Èç íåãî ìîæíî áûëî 
äåëàòü ìíîãî âñåãî, òå æå 
óãîëêè, êîëûøêè, ïîä-
êîâêè. Ìû â öåõó ñ ðåáÿ-
òàìè ñäåëàëè, îòòàùèëè â 
çàâîäîóïðàâëåíèå, à òàì 
íàì ãîâîðÿò: à ìû, ìîë, 
÷òî ñ ýòîãî èìåòü áóäåì?

Áûâøèå ðàáîòíèêè, äà 
è íå òîëüêî îíè, ñ÷èòàþò 
«Ïðèáîé» ïðåäïðèÿòèåì 
ãèãàíòñêèõ óïóùåííûõ 
âîçìîæíîñòåé. Ïåðñïåêòè-
âû òàê è îñòàëèñü ïåðñïåê-
òèâàìè, à ïðîèçâîäñòâî 
ïîñòåïåííî ñâåëîñü ê íå-
áîëüøèì çàêàçàì âîåííûõ 
è èçãîòîâëåíèþ ìåáåëè.

КАК СПРОСИТЬ 
С ДИРЕКТОРА

Âðåìåíà íà÷àëà äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ âåÿíèé 
«Ïðèáîé» çàïîìíèë ïî-
ïûòêàìè ðàáî÷èõ âëèÿòü 
íà çàâîäñêóþ äåéñòâè-
òåëüíîñòü. Êàæäûé ïî-
íåäåëüíèê, ðàññêàçûâàåò 
áûâøèé ðåäàêòîð ãàçå-
òû îá óäèâèòåëüíûõ äëÿ 
ñåãîäíÿøíèõ òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ âåùàõ, äè-
ðåêòîð çàâîäà ïðèõîäèë 
â öåõ îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä 
ðàáî÷èìè, ÷òî ñäåëàíî. À 
îíè çàäàâàëè åìó «íåó-
äîáíûå» âîïðîñû. Ê ïðè-
ìåðó, åñëè ïîòðåáíîñòü â 
ðàáî÷åé ñèëå ñîñòàâëÿåò 
îäíó òðåòü îò òîãî, ÷òî 
åñòü íà çàâîäå, çà÷åì äåð-
æàòü òàêîé øòàò? Äèðåê-
òîðó ìîãëè ñêàçàòü: «Âû 
ñåãîäíÿ ïðèøëè íåïîä-
ãîòîâëåííûì, ïðèõîäèòå 
çàâòðà, ïîäãîòîâüòåñü». 

Â ìíîãîòèðàæíîé ãà-
çåòå «Èìïóëüñ», òèðàæîì 
1000 ýêçåìïëÿðîâ, ãäå 
Âàñèëüöåâ áûë åäèí âî 
âñåõ ëèöàõ, ñïåöèàëüíî 
çàêàçàëè ñîöèîëîãè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå «Ðåéòèíã ðó-
êîâîäèòåëåé çàâîäà». Âåñü 
çàâîä çàïîëíÿë àíêåòû. 
Ïîäñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ïî-
ïóëÿðíîñòü õîçÿéñòâåííîé, 
ïàðòèéíîé è ïðîôñîþçíîé 
âëàñòè óõîäèëà â ìèíóñ. 
Ýòè äàííûå è ñîîòâåòñòâó-
þùèå ðåêîìåíäàöèè ìíîãî-
òèðàæêà îïóáëèêîâàëà. Íå-
ñëûõàííàÿ ïî ñåãîäíÿøíèì 
âðåìåíàì ñìåëîñòü!

Íà ìíîãî÷èñëåííûõ 
çàâîäñêèõ ñîáðàíèÿõ øëè 
æàðêèå ñïîðû î áóäóùåì 
ïðåäïðèÿòèÿ è êàíäèäà-
òóðàõ ðóêîâîäñòâà. ×åãî 
ïðèáîåâöàì òîëüêî íå îáå-
ùàëè! Áóäåì òåëåâèçîðû 
äåëàòü, ìàãíèòîôîíû, õî-
ëîäèëüíèêè, âîò áóêâàëüíî 
çàâòðà çàêëþ÷èì âûãîäíûé 
êîíòðàêò ñ çàãðàíèöåé. Ðàç-
áîãàòååì... Çàæèâåì...

«Ïðèáîå» áûñòðóþ êàðüå-
ðó — îò ñëåñàðÿ äî ãëàâ-
íîãî ýíåðãåòèêà â 27 ëåò. 

Íåñìîòðÿ íà òàêîå êî-
ëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, ïî 
îïðåäåëåíèþ íå î÷åíü óìå-
þùèõ õðàíèòü òàéíó, çàâîä 
èìåë âñå àòðèáóòû çàêðûòî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ. «Ïðèáîé» 
áûë «ïî÷òîâûì ÿùèêîì», 
èìåë ñâîþ âîåííóþ ïðè-
åìêó, êóðàòîðà ÊÃÁ, ñïåöè-
àëèñòû äàâàëè ïîäïèñêó î 
íåâûåçäå, âõîä â ãëàâíûå 
öåõà áûë çàïðåùåí.

Â ñáîðî÷íûé öåõ ïðî-
ñòîé ñìåðòíûé çàéòè íå 
ìîã. Îñîáîé îõðàíû â äâå-
ðÿõ íå ñòîÿëî, íî ìàñòåð è 
íà÷àëüíèê öåõà çà ïåðåäâè-
æåíèÿìè ñëåäèëè. Çäåñü 
ïîääåðæèâàëñÿ âûñîêèé 
óðîâåíü ÷èñòîòû — ðàáî÷èå 
íà âõîäå ìûëèñü, ïåðåîäå-
âàëèñü â áåëûå õàëàòû è 
òàïî÷êè, â öåõó ðàáîòàëè 
êîíäèöèîíåðû, âîîáùå 
äèêîâèíêà ïî òåì âðåìå-
íàì. Â ãàëüâàíè÷åñêèé öåõ 
øëè ðàáîòàòü èç-çà âðåä-
íîñòè. ×òîáû çàðàáîòàòü 
ñåáå ïåíñèþ â 120 ðóáëåé, 
ïåðåâîäèëèñü òóäà â ïðåä-
ïåíñèîííîì âîçðàñòå.

- Ãëàâíîå çàâîäñêîå 
èçäåëèå, ÷åì ìîæíî ãîð-
äèòüñÿ è ñåãîäíÿ, - ãîâî-
ðèò Ïåðåÿñëîâ, - ïðèáîð 
«Ëèíçà-Í», îáåñïå÷èâàþ-
ùèé ïðîâåðêó ýëåêòðîíèêè 
ðàêåòíûõ óñòàíîâîê, âû-
ïóñêàëîñü ïî çàêàçó Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè 
ñðåäñòâ ñâÿçè. Ïðèáîðû 
ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì, 
âûïóñêàëèñü íåáîëüøèìè 

ïàðòèÿìè è ñòîèëè 25 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé. Ýòà 
è äðóãàÿ ýëåêòðîííàÿ è 
ðàäèîèçìåðèòåëüíàÿ òåõ-
íèêà è áûëè ñàìûìè ñå-
êðåòíûìè íà çàâîäå. 

Ïðî øïèîíîâ, êîòîðûå 
ïûòàëèñü âûâåäàòü òàéíû 
èçãîòîâëåíèÿ àïïàðàòóðû, 
ìíå òàê è íå ðàññêàçàëè. 
À âîò ïîïûòêè ðàáîòàòü ñ 
èíîñòðàíöàìè áûëè. Âî 
âñÿêîì ñëó÷àå, âñïîìíèë 
Ïåðåÿñëîâ, îí äîáûâàë 
÷åðåç Ìîñêâó ïå÷àòíûå 
ìàøèíêè ñ íåìåöêèìè è 
àíãëèéñêèìè áóêâàìè äëÿ 
ïå÷àòàíèÿ èíñòðóêöèé.

            
ПАЯЛЬНИКИ 

КЛЕПАЮ, О МАГНИ-
ТОФОНАХ МЕЧТАЮ
 
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î 

ïðîäóêöèè «Ïðèáîÿ» îò-
íîñÿò ê 1979 ãîäó, ðàñ-
ñêàçûâàåò Þðèé Âàñèëüöåâ, 
íà÷àâøèé ðàáîòàòü íà çà-
âîäå ó÷åíèêîì ñëåñàðÿ, à 
ïîçæå çàíèìàâøèé äîëæ-
íîñòè íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà, 
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà è ðåäàêòîðà ìíîãî-
òèðàæíîé ãàçåòû. Òîãäà íå-
áîëüøîé ó÷àñòîê þòèëñÿ íà 
òåððèòîðèè ëåñíîãî ïîðòà. 

Ñ 1981 ãîäà çàâîä îò-
ñ÷èòûâàåò ñâîþ îôèöè-
àëüíóþ èñòîðèþ íà ñâîåì 
òåïåðåøíåì ìåñòå. È âñå 
ãîäû öåõà ïðåäïðèÿòèÿ, ïî 
ñóòè, ÿâëÿëè ñîáîé íåçà-
âåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî. 
Îãðîìíûå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïîìåùåíèÿ ÷àñòè÷íî 

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Íà ñòðîéïëîùàäêå «Ïðèáîÿ», Íà ñòðîéïëîùàäêå «Ïðèáîÿ», 
íà÷àëî 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà...íà÷àëî 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà...

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

Êàêèå ïëîùàäè! Âçãëÿä íà ñåãîäíÿøíèå êîðïóñà ÎÀÎ «Ïðèáîé».



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
12:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «Департамент». 16+]
 0:00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

 2:00 Х/ф «В раю, как в ловушке». 
[16+]

 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хро-
ники». [12+]

 9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 

Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая тран-
сляция из Бразилии

22:50 Х/ф «Петрович». [12+]
 0:55 Д/ф «Звёздные войны Вла-

димира Челомея»
 1:55 Х/ф «Американская трагедия»
 3:20 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

 6:40 Живое время. Панорама дня
 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
23:40 «EXперименты»
 1:15 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:30 «24 кадра». [16+]
 3:00 «Наука на колесах»
 3:35 Угрозы современного мира

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге»
13:20 Д/ф «Последние свободные 

люди. Вечное путешествие»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Гроза»
17:10 Д/ф «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара»
17:30 Концерт МГАСО под управ-

лением Павла Когана
19:15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:45 Д/ф «Космический лис»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым
21:30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22:25 Д/с «Хлеб и голод»
23:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:10 «Наблюдатель»
 1:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
 1:40 А. Брукнер. Симфония №9
 2:45 Д/ф «Вологодские мотивы»

ÍÒÂ
 

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

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

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  26 ÈÞÍß – 2 ÈÞËß 2014,   7 СТР.

13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]

14:25 Прокурорская проверка. 
[16+]

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

16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
 0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
 1:05 Главная дорога . [16+]
 1:40 Дикий мир. [0+]
 2:05 Т/с «Хранитель». [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 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Опера. Хроники убой-

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

главном». [16+]
 1:05 «Защита Метлиной». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Женская форма. [16+]
 9:35 Идеальная пара. [16+]
10:35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:35 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]

20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Застава в горах»
10:05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом над-

ежды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Взрослый сад». Спецре-

портаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Ресторан - 

больница - суд». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Футбольный центр
 1:00 «Мозговой штурм». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3:30 Х/ф «Один и без оружия»
 4:45 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:15 Д/ф «Ужасная птица». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]

18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Профессионал». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Либерти». [12+]
 7:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
 7:30 Т/с «Щит и меч». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Щит и меч». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Щит и меч». [6+]
14:40 Т/с «Морозов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Поезд идет на восток»
21:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:45 Х/ф «Вольный ветер». [6+]
 4:15 Х/ф «Атака». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Утро на Девятом» [16+]
 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 «Безумство любви» [16+] 
10:55 «Законы. События. Коммен-

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

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

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

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30.06Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé áóäåò 
ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+] 
18:40 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
 1:05 «Здоровье +» [12+]
 1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Х/ф «Константин». [16+]
11:15 «Смотреть всем!» [16+]
12:00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]

21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
 4:30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]
 3:05 Т/с «Хор». [16+]
 3:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:40 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

«Поезд идет на восток»«Поезд идет на восток»
Çâåçäà, 19:15

Сценарий: Л. Малюгин
Режиссер: Ю. Райзман
Композитор: Т. Хренников
В ролях: Л. Драновская, 
Л. Галлис, М. Яроцкая, 
М. Воробьев, К. Сорокин, 
В. Любимов, В. Лепко

9 мая 1945 года в поезде Москва - Владивосток познако-
мились капитан Лаврентьев и агроном Зинаида Соко-
лова. Сначала между ними возникает антипатия. Но, 

отстав от поезда на одной из станций, они получают воз-
можность лучше присмотреться друг к другу и переживают 
настоящее приключение...

5000 рублей на каждой 1000 
долларов. 

Но курсы валют нестабиль-
ны. Многие инвесторы потеря-
ли часть возможной прибыли, 
продав валюту в январе, ког-
да эксперты утверждали, что 
курсы достигли своих пиков. 
И пока не ясно, правильно ли 

поступили те участники рынка, 
которые решили не продавать 
доллары и евро в начале марта. 

Пути минимизации 
валютных рисков

Одним из наиболее рацио-
нальных способов минимизации 
валютных рисков при желании 

заработать на курсовых колеба-
ниях является сотрудничество с 
инвестиционными компаниями. 
Как профессиональные участ-
ники рынка, инвестиционные 
компании обладают необходи-
мым опытом и знаниями, что 
позволяет им зарабатывать на 
курсовой разнице.

Одной из таких компаний, 
которой доверяют свои средст-
ва российские инвесторы, явля-
ется «Trade Investment Company 
«GFI». Инвестиционная компа-
ния работает под управлением  
швейцарской  финансово-ин-
вестиционной группы компа-
ний «Global Finance Invest SA».  

Инвестиции в валюту
Ðåçêèé ðîñò êóðñîâ 
äîëëàðà è åâðî â Ðîñ-
ñèè íàìåòèëñÿ ñ êîíöà 
2013 ãîäà. Â ÿíâàðå 
2014 ãîäà ðóêîâîäèòå-
ëè Öåíòðîáàíêà óâåðÿ-
ëè, ÷òî ýòî âðåìåííîå 
ÿâëåíèå, è ñïèñûâàëè 
åãî íà îáùåìèðîâûå 
òåíäåíöèè.  Ñ íà÷àëà 
ãîäà ðåãóëÿòîð îòêà-
çàëñÿ îò âàëþòíûõ 
èíòåðâåíöèé, íåñìî-
òðÿ íà òî, ÷òî äî ýòîãî 
ïîääåðæèâàë ðûíîê 
åæåäíåâíûìè «âëè-
âàíèÿìè» â ñóììå 60 
ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ. 
Â íà÷àëå ìàðòà êóð-
ñû è äîëëàðà, è åâðî 
ïðåâûñèëè ïÿòèëåòíèå 
ìàêñèìóìû. Ïîñëå 
ýòîãî ðåãóëÿòîð âíîâü 
âîçîáíîâèë èíòåðâåí-
öèè. Êóðñû åâðî è äîë-
ëàðà ñòàëè ïîñòåïåííî 
ñíèæàòüñÿ.

Я
вляется ли новая тенден-
ция долгосрочной? Это 
зависит от совокупности 

факторов, в том числе – от 
ситуации на Украине, от стои-
мости нефти и от возможностей 
Центробанка. Золотовалютных 
запасов не хватит для непре-
рывного вливания в валютный 
рынок, следовательно, курсы 
могут вновь подскочить. Такого 
мнения придерживаются мно-
гие эксперты. 

В этой ситуации инвестиро-
вание в валюту кажется очень 
прибыльным: если купить дол-
лары или евро в период сни-
жения курса, а затем продать 
на пике, можно получить су-
щественный доход. Например, 
инвесторы, купившие доллары 
в декабре по 32 рубля и продав-
шие их в марте по 37 рублей 
за доллар, могли заработать 

Инвестиции находятся под 
руководством профессиональ-
ных экспертов и аналитиков с 
многолетним стажем работы на 
валютных рынках. Надежность 
компании подтверждена не 
только страховкой, но и цен-
ными бумагами швейцарской 
компании на сумму 30 миллио-
нов долларов США .  

Инвесторам, желающим по-
лучать доход за счет курсовой 
разницы, компания предлагает 
выгодный тариф «Валютный» с 
фиксированной доходностью 
18% годовых. Минимальная 
сумма инвестирования – 50 000 
рублей, сумма дополнительно-
го внесения – 10 000 рублей. 
Рубли конвертируются в одну 
из четырех валют по выбору 
инвестора: в доллары США, 
евро, швейцарские франки 
или английские фунты по кур-
су ЦБ РФ на день внесения 
средств. Проценты начисля-
ются ежеквартально по курсу 
ЦБ, установленному на день 
начисления. Минимальный 
срок договора – 1 год, при до-
срочном расторжении процен-
ты пересчитываются по ставке 
9% годовых. 

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

Более подробную инфор-
мацию Вы можете получить по 
адресу:

 г.  Новороссийск,  ул. 
Лейтенанта Шмидта, 39А, 
по тел. :  8-800-200-65-25,  
8 (8617) 76-55-15, на сайте: 
www.gfi -tic.ru



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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 26 ÈÞÍß – 2 ÈÞËß, 20148 Наши герои

Îäíî èç ñëàâíûõ 
èìåí, ñâÿçàííûõ ñ 
îáîðîíîé è îñâî-
áîæäåíèåì íàøåãî 
ãîðîäà îò ôàøèñòîâ, 
– ýòî èìÿ ïîäïîë-
êîâíèêà Ñåðãåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Êàäàí÷è-
êà, êîìàíäèðà 1339-
ãî ñòðåëêîâîãî ïîë-
êà 318-é ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè 18-é àðìèè 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôðîíòà. Î íåì äî 
ñèõ ïîð ñ óâàæåíè-
åì âñïîìèíàþò åãî 
îäíîïîë÷àíå. 

Один из них не так давно 
прислал письмо ново-
российскому историку 
Тамаре Юриной. Она 

много лет изучает то, что про-
исходило на берегах Цемес-
ской бухты во время Великой 
Отечественной войны. Об этом 
Тамара Юрина написала книгу 
«Новороссийское противосто-
яние». Одним из ее читателей 
стал профессор Ростовского 
государственного строитель-
ного университета,  автор 
многих учебников для высшей 
школы Всеволод Петрович 
Ананьев, который в 1943 году 
был в составе 1339-го полка. В 
письме Ананьев благодарил за 
книгу, немного рассказывал о 
своем участии в обороне на-
шего города. 

С января по апрель 1943 
года он учился на курсах млад-
ших лейтенантов в Лоо (непо-
далеку от Сочи). Учебу закон-
чил с отличием и сразу был 
представлен к лейтенантскому 
званию, тогда же из рук началь-
ника политотдела 18-й армии 
Леонида Брежнева получил 
карточку кандидата в члены 
партии. Как отличник Ананьев 
имел право выбрать часть, где 
будет служить. Он выбрал 318-ю 
дивизию, которой командовал 
подполковник Сергей Кадан-
чик. «Никаких подвигов я в 
1339-м стрелковом полку не 
совершал… Участвовал, как 
тогда писали, в боях местного 
значения», – сообщает Анань-
ев. Его ранили в конце июля 
1943 года в ночном поиске у 
так называемого Сарайчика на 
линии обороны Новороссийска 
и отправили в госпиталь. Всего 
несколько месяцев его коман-
диром был Каданчик. Ананьев 
вернулся в строй только в конце 
сентября, когда фашисты были 
полностью выбиты из нашего 
города. Тогда же он узнал, что 
все ребята из его взвода поле-
гли при штурме Новороссийска 
и что командир дивизии тоже 
погиб. Всеволод Петрович уве-
рен, что в нашем городе есть 
памятник Каданчику, ведь бой-
цы о нем говорили с теплотой.

Но на самом деле наши 
современники, особен-
но молодые, не слиш-
ком хорошо знают, кто 

такой Сергей Николаевич Ка-
данчик, хотя ему посмертно  
было присвоено звание Героя 
Советского Союза за умелое 
командование полком и веде-

Вспоминаем 
поименно
ние боевых действий именно 
здесь, в Новороссийске. Чем же 
отличился этот офицер? 

Тамара Юрина считает, что 
уже с первых дней обороны 
города он проявил себя как 
смелый и талантливый коман-
дир. После того как в сентябре 
1942 года фашисты вошли в 
город, они захватили его почти 
целиком. Линия фронта прохо-
дила по территории цементных 
заводов. Именно там располо-
жился полк Каданчика. Совет-
ские солдаты, вынужденные 
отойти, очень надеялись, что 
вот-вот начнется наступление 
и они освободят Новороссийск. 
Однако гитлеровцы хорошо 
укрепились, о быстром про-
движении вперед нашим вой-
скам пришлось забыть. Но в 
октябре 1942 года одна из атак 
советских солдат увенчалась 
успехом – они сумели захватить 
производственное помещение, 
которое буквально вклинива-
лось в расположение фаши-
стов. Это сооружение назвали 
Сарайчиком. Расстояние от 
него до вражеских позиций со-
ставляло пятнадцать–двадцать 
метров. По ночам, когда стихали 
позиционные бои, и советские 
бойцы, и гитлеровцы могли слы-
шать все звуки, доносящиеся со 
стороны противника.  

Тамара Юрина говорит о 
Сарайчике как о символе сла-
вы подполковника Каданчика. 
Ведь это здание превратилось в 
настоящую крепость, где разме-
стился советский гарнизон. Оно 
было серьезной помехой для 
врага. Командир 1339-го полка 
понимал, как важно удержать 
эту позицию, которую гитлеров-
цы пытались захватить любыми 
способами. Однажды они выка-
тили на гору пушку и ударили по 
Сарайчику прямой наводкой. 
Снарядом разрушило угол зда-
ния, и сразу же начался штурм. 
Но солдаты гарнизона сумели 
отстоять свое укрепление, а 
огромную дыру в стене «зала-
тали» родным качественным 
портланд цементом, который 
отыскать было нетрудно. 

Каданчик неоднократно 
направлял огонь минометной 
батареи своего полка, которая 
поддерживала тех, кто оказался 
на передовом рубеже – в Са-
райчике. Командир полка лич-
но находил подходящую цель 
и только тогда давал добро на 
открытие огня. Он буквально 
отсчитывал снаряды, следил, 
чтобы ни один из них не был 
потрачен зря. Ведь боеприпасы 
тогда были на вес золота. 

За год обороны гарнизон 
Сарайчика отбил 189 жесто-
чайших атак, а в сентябре 1943 
года его бойцы прямо из своей 
крепости перешли в насту-
пление и приняли участие в 
освобождении Новороссийска. 
Но командир их полка, сыг-
равший немаловажную роль в 
освобождении, в это время уже 
находился в другом месте. 

Как рассказала Тамара 
Юрина, сентябрьское 
масштабное наступле-
ние началось 10 сентя-

бря 1943 года с высадки нового 
десанта вдобавок к куников-
скому – на Малой земле. Наши 
войска в трех местах – в центре 
порта, в районе Западного 

мола и в районе Восточного 
мола – должны были прорвать 
фашистскую оборону, глубоко 
продвинуться на территорию 
Новороссийска и занять его. 
Третьим отрядом, который вы-
саживался в районе Восточного 
мола, командовал Сергей Ка-
данчик. Его численность была 
более тысячи человек – это два 
батальона. Бойцам поставили 
задачу: взять участок от мола до 
Старопассажирской пристани 
и развивать прорыв в сторону 
Мефодиевки. На участке пирса 
неподалеку от электростанции, 
где осуществлялась высадка 
третьего отряда, фашисты вели 
безжалостный огонь. За полча-
са сумели высадиться почти все 
бойцы. Но катер командира за-
горелся от попавших в него мин 
и затонул. Каданчику повезло: 

его и еще нескольких человек 
подобрало судно, возвращав-
шееся в Геленджик. В итоге он 
смог присоединиться к своему 
отряду только через несколько 
часов. 

Позднее командование 
Северо-Кавказского фронта, 
оценив обстановку в райо-
не Новороссийска, пришло к 
выводу, что пробить брешь в 
обороне гитлеровцев будет ве-
роятнее всего с плацдарма, где 
высадился отряд Каданчика. 
Приказано было именно туда 
перебросить свежие силы и 
именно там нарастить огневую 
мощь. 

Но до прихода подкрепле-
ния бойцы 1339-го полка оказа-
лись в очень сложной ситуации. 
Они сумели захватить электро-
станцию. Однако противник, 

для того чтобы отбить этот 
объект, контратаковал десан-
тников не только пехотой, но и 
танками. Наши воины отразили 
семь контратак и сумели водру-
зить над зданием красный флаг. 
Правда, потом ближе к вечеру 
врагу удалось оттеснить некото-
рые советские подразделения 
к самому морю. После тяже-
лого боя гитлеровцы сумели 
полностью занять весь берег и 
окружить отряд Каданчика. Без 
продовольствия, без воды, без 
связи наши бойцы оставались 
около суток. В течение ночи на 
11 сентября на берег высади-
лись главные силы 1339-го и 
1337-го полков 318-й дивизии, 
которые шли на соединение с 
полком Каданчика. Соединение 
с  первым батальоном произош-
ло в шесть утра. 

Из тяжелого окружения в 
районе электростанции 
Сергей Николаевич Ка-
данчик вышел живым. 

Он погиб, когда большая часть 
города уже была освобождена, 
в том числе благодаря и его 
заслугам. Было это 13 сентября. 
В этот день 1339-й и 1337-й 
полки, далеко продвинувшиеся 
вперед, должны были разви-
вать наступление на Мефоди-
евку. Командир 1339-го полка 
Каданчик утром находился на 
новом наблюдательном пункте. 
Новый командир 338-й дивизии 
полковник Евстигнеев прика-
зал устроить его в куполе цер-
кви на Стандарте. Евстигнеев 
на своей должности оказался 
вместо тяжело раненного пол-
ковника Вруцкого. Действия 
нового назначенца многие офи-
церы считали неграмотными. 
Наблюдательный пункт в храме 
тоже был ошибкой.

За ночь, как и было прика-
зано, наши разведчики заложи-
ли в куполе старую пробоину. А 
утром, когда фашисты начали 
артподготовку, то они заметили 
это изменение. От гитлеровско-
го снаряда погибли почти все 
офицеры, которые находились 
на наблюдательном пункте. 
В их числе и подполковник 
Каданчик. Этот выстрел стал 
причиной тяжелых потерь в ко-
мандном составе 1339-го полка. 
Но комдив Евстигнеев остался 
жив. Его отстранили от должно-
сти после этого происшествия. 

Более 70 лет прошло со дня 
освобождения Новороссийска. 
Памятника Герою Советского 
Союза Сергею Николаевичу 
Каданчику в нашем городе 
нет, как нет, к сожалению, и 
памятников другим бойцам, 
совершившим подвиги на этой 
земле. Каданчик похоронен в 
братской могиле на площади 
Героев.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru



ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – 
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Компания  «Кубаньжилстрой» и газета «Наш Новороссийск» 
проводят фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес: 

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru 

Главный приз – отдых в Турции для двоих
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

 Представление интересов в суде по земельным, 

жилищным спорам.

 Узаконивание перепланировок, пристроек.

 Получение разрешений на строительство.

 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:

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка 7%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
3 июля в 16:00

• • Тренажерный залТренажерный зал
• • Зал аэробикиЗал аэробики
• • БоксБокс
• • КроссфитКроссфит
• • КапоэйраКапоэйра
• • Фитнес-тестированиеФитнес-тестирование

г. Новороссийск, 
р-н Мефодиевского рынка, 

ул. Кирова, 10, тел.: 8 988 34-36-005

• • СолярийСолярий
• • БарБар
• • Детская комнатаДетская комната
• • Бальные танцыБальные танцы
• • СаунаСауна
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Департамент». [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
22:00 Т/с Премьера. «Департа-

мент». Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория 
Толстоганова. [16+]

 0:00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Бразилии

 2:00 Х/ф «Оскар». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Российская история 

отравлений. Царские хро-
ники». [12+]

 9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата 

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 

Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 

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

[12+]
17:45 Местное время
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая тран-
сляция из Бразилии

22:50 Специальный корреспон-
дент. [16+]

23:55 Х/ф «Стерва». [12+]
 1:50 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 3:20 Честный детектив. [16+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

 6:40 Живое время. Панорама дня
 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». [16+]
23:40 «НЕпростые вещи»
 1:15 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:25 «Моя рыбалка»
 3:10 «Диалоги о рыбалке»
 3:40 «Язь против еды»
 4:05 «Рейтинг Баженова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель». Избранное
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи»
13:20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Вишневый сад»
17:45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18:15 Мастера фортепианного 

искусства
19:15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Большая семья»
21:30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22:25 Д/с «Хлеб и деньги»
23:30 Т/с «Жены и дочери»
 0:30 «Наблюдатель»
 1:25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
 1:55 «Потешки» без потех

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

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

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

тельный вердикт. [16+]
14:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
 0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
 1:05 Квартирный вопрос. [0+]
 2:10 Т/с «Хранитель». [16+]
 3:10 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 «Их знали только в 

лицо». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]
13:05 Х/ф «Криминальный квар-

тет». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Трын-трава». [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 «Родня». [12+]
 1:55 Х/ф «Криминальный квар-

тет». [12+]
 3:40 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Женская форма. [16+]
 9:35 Идеальная пара. [16+]
10:35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:35 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Трудное счастье». [12+]
10:05 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Лиговка». [16+]
13:40 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Ресторан - 

больница - суд». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом надеж-

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

[16+]
23:05 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Ро-
дины». [12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Таинственный остров»
 2:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Покоренный космос». 

[12+]
 5:20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с мор-

ских глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости». [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

ней». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Отель для собак». [16+]
 3:20 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7:00 Т/с «Визит к Минотавру». 

[16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Визит к Минотавру». 

[16+]
 9:50 Х/ф «Достояние республи-

ки». [6+]
12:40 Д/с «Победоносцы». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Два бойца»
14:40 Т/с «Морозов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Запасной игрок»
20:55 Х/ф «Из жизни начальника 

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

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Три процента риска». 

[12+]
 1:45 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
 4:25 Х/ф «Это начиналось так...» 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Утро на Девятом» [16+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»
 8:05 «Утро на Девятом» [16+]
 8:30 «Факты»
 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Роковая тень» [16+] 
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

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

[16+]

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
12:20 Т/с «Департамент». [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 «Департамент». [16+]
23:25 Ночные новости
23:35 «Политика». [16+]
 0:35 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 

[16+]
 2:35 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Характер и болезни. 

Кто кого?» [12+]
 9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата 

мира»
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, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 2:10 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

 6:40 Живое время. Панорама дня

 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из 
Бразилии

18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Сармат». [16+]
23:40 Большой футбол
 0:00 Агрессивная среда
 1:05 Опыты дилетанта
 1:35 «Моя планета»
 2:05 Полигон
 3:30 «Моя рыбалка»
 3:45 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи»
13:20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Три товарища»
18:20 Мастера фортепианного 

искусства
19:15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:45 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-

ведь фаталистки»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 Вечер-посвящение Давиду 

Боровскому
21:30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22:25 Д/с «Хлеб и бессмертие»
23:30 Т/с «Жены и дочери»
 0:30 «Наблюдатель»
 1:25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
 1:55 Произведения Ф. Шуберта 

исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

ÍÒÂ
 

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

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

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

тельный вердикт. [16+]

14:25 Прокурорская проверка. 
[16+]

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

16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
 0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
 1:05 Дачный ответ. [0+]
 2:10 Т/с «Хранитель». [16+]
 3:10 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 «Обратной дороги 

нет». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Родня». [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 «Влюблен по собствен-

ному желанию». [12+]
 1:50 Х/ф «Трын-трава». [12+]
 3:35 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

летних». [16+]
12:40 Спасите нашу семью
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]

 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Самолет уходит в 9». 

[12+]
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле». 
[12+]

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

бытия
11:50 Т/с «Лиговка». [16+]
13:40 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Ро-
дины». [12+]

16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]

18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом над-

ежды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского 

быта. Кино за три копейки». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:35 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 Д/ф «Самосуд. Око за око». 

[16+]
 5:10 Д/ф «Огромный динозавр-

убийца». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости». [0+]
 7:30 М/с «Миа и я». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Бегущий человек». 

[16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Посредники». [18+]
 3:35 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7:00 Т/с «Визит к Минотавру». 

[16+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Визит к Минотавру». 

[16+]
11:15 Х/ф «Запасной игрок»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Дневник директора 

школы». [6+]
14:40 Т/с «Морозов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «На семи ветрах»
21:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Т/с «Визит к Минотавру». 

[16+]
 3:15 Х/ф «Достояние республи-

ки». [6+]
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Утро на Девятом» [16+]
 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 «Босс Шиваджи» [12+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

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

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

[16+]

ÑÐÅÄÀ 2.07Ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðóêòóðíîé ðåîðãàíèçàöèè è 
îáíîâëåíèÿ â âàøåé ôèðìå èëè â âàøåì áèçíåñå. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Èç-çà ýìîöèîíàëüíîé äèñãàðìîíèè íå âñå ïîëó÷èòñÿ 
ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

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

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Акселератка» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
 1:05 «Здоровье +» [12+]
 1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка-3». [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+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Конан-разрушитель». 

[12+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Конан-разрушитель». 

[12+]
 4:30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

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

фабрика». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Беги, толстяк, беги». 

[16+]
 3:05 Т/с «Хор». [16+]
 4:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:45 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 1.07Îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ñóëèò ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè. 
Âñå áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è ïðèâåäåò ê æåëàåìûì 
ðåçóëüòàòàì. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. 
Íå âñå èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Осенний марафон» 

[16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
 1:05 «Здоровье +» [12+]
 1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка-4». [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+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Другой мир». [16+]
 4:30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «1+1». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «По прозвищу «Чи-

стильщик». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
 2:50 Т/с «Хор». [16+]
 3:45 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:30 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

«Три процента риска»«Три процента риска»
Çâåçäà, 0:30
Сценарий: М. Галлай 
Режиссеры: Г. Полока, 
В. Шредель 
Композитор: В. Баснер 
В ролях: К. Лавров, П. 
Кадочников, И. Бортник, 
В. Золотухин, А. Демья-
ненко, И. Резникова

Ф
ильм об испытаниях нового самолета-истребителя 
и отважных летчиках-испытателях. Рискуя своими 
жизнями, они выясняют предельные возможности 

новой машины и свои собственные.

«На семи ветрах»«На семи ветрах»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: А. Галич, С. Ро-
стоцкий
Режиссер: С. Ростоцкий
Композитор: К. Молчанов
В ролях: Л. Лужина, 
С. Пилявская, К. Лучко, 
Л. Чурсина, В. Заманский, 
В. Тихонов, В. Невинный, 
Л. Быков, В. Павлов

П
ростая русская девушка Светлана приехала в захо-
лустный городок к своему любимому. Но началась 
война, Игорь не встретил Светлану, а она решила 

остаться, ждать его возвращения и конца войны. Она жда-
ла его всю войну там, куда он обязательно должен был 
вернуться. В его доме. В доме «на семи ветрах»...



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 » ,  26 ÈÞÍß – 2 ÈÞËß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Департамент». [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 «Департамент». [16+]
23:25 Ночные новости
23:35 Д/ф Премьера. «Дэвид Бек-

хэм. Путешествие в неизве-
данное». [16+]

 1:25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
 3:50 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ век». 
[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, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 2:00 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 3:35 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:40 Живое время. Панорама дня
 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Полигон

15:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]

18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Сармат». [16+]
23:40 Большой футбол
 0:00 «Наука 2.0»
 1:35 «Моя планета»
 2:05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 2:35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 3:05 «Рейтинг Баженова». [16+]
 3:35 «Моя рыбалка»
 3:45 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи»
13:20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Трудные люди»
17:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17:25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
18:20 Мастера фортепианного 

искусства
19:15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
20:25 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой
21:30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22:25 Д/с «Хлеб и ген»
23:30 Т/с «Жены и дочери»
 0:30 «Наблюдатель»
 1:25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
 1:55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 

симфония»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]

13:20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]

14:25 Прокурорская проверка. 
[16+]

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

16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». [16+]

19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
 0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
 1:05 Т/с «Незаменимый». [12+]
 2:05 Т/с «Хранитель». [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 «Ночное происшест-

вие». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Жду и надеюсь». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». [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 «Палач». [16+]
 3:10 Х/ф «Жду и надеюсь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Женская форма. [16+]
 9:35 Идеальная пара. [16+]
10:35 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:35 Спасите нашу семью
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

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

 1:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «В мирные дни»
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

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

бытия
11:50 Х/ф «Сильная». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Кино за три копейки». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом над-

ежды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Банзай». [6+]
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Так рано, так поздно...» 

[16+]
 5:10 Д/ф «Медведособака». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Сокровища Амазон-

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

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять». [16+]

23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Последняя песня». [16+]
 3:30 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7:00 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
 7:20 Х/ф «Три процента риска». 

[12+]
 8:35 Х/ф «Земля моего детства». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Земля моего детства». 

[12+]
11:35 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Иду на грозу». [12+]
14:40 Т/с «Морозов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
19:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
19:15 Х/ф «Государственный пре-

ступник». [6+]
21:10 Х/ф «Наградить (Посмер-

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

сыска». [16+]
 0:30 Т/с «Визит к Минотавру». [16+]
 4:30 Х/ф «Дневник директора 

школы». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

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

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

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

[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]

×ÅÒÂÅÐÃ 3.07Âñå, íà÷àòîå ñåãîäíÿ è çàâòðà, áóäåò èìåòü ïðåêðàñíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ. 
Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

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

8 (8617) 62-70-28
г. НОВОРОССИЙСК, ул. ХВОРОСТЯНСКОГО, 1

8 952 81-81-852

жалюзи
рассрочка 0% - 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

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОС УТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. 
Частный сектор. 

Можно для рабочих бригад. 
Подробности по телефону:

8 918 947-66-79  
хозяйка Елена

ЕСТЬ 
РАБОТА

8 988 31-77-150 

15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Прохиндиада или бег 

на месте» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
 1:05 «Здоровье +» [12+]
 1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка-4». [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 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 Д/ф «Дорогая, мы теряем 

наших детей». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Репортерские истории». [16+]
 0:00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция». [16+]
 2:00 Чистая работа. [12+]
 3:00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-

ция». [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

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

стильщик». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Оправданная жесто-

кость». [18+]
 2:55 Т/с «Хор». [16+]
 3:45 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:30 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 ÈÞÍß – 2 ÈÞËß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

тельный вердикт. [16+]
14:25 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19:55 Х/ф «Трасса». [16+]
23:45 Т/с «Чужой район». [16+]
 0:45 Д/с «Дело темное». [16+]
 1:40 Дикий мир. [0+]
 2:15 Т/с «Хранитель». [16+]
 3:15 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Совесть». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Совесть». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Совесть». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 2:30 Х/ф «Палач». [16+]
 5:10 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
 6:40 Х/ф «Их знали только в 

лицо». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

[16+]
 9:35 Т/с «Великолепный век». 

[16+]

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

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Луна-Одесса». [16+]
 1:20 Х/ф «Каран и Арджун». [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «У опасной черты»
10:05 Д/ф «Олег Даль - между 

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

бытия
11:50 Х/ф «Личный номер». [12+]
13:50 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Хиллари и Моника. Пе-

рекресток судеб». [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
22:25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:30 Х/ф «Импотент». [16+]
 1:00 Петровка, 38. [16+]
 1:15 Спектакль «Ревизор». [12+]
 4:20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 5:15 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13:10 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:30 Шоу «Уральских пельме-

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

21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Т/с «Студенты». [16+]
 0:05 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:05 Х/ф «Сумасшедший на воле». 

[16+]
 2:55 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7:00 Х/ф «На семи ветрах»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 9:45 Х/ф «Атака». [12+]
11:40 Х/ф «Государственный пре-

ступник». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Государственный пре-

ступник». [6+]
13:45 Т/с «Колье Шарлотты». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21:55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [6+]
23:30 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
 1:10 Х/ф «Цареубийца». [16+]
 3:00 Х/ф «Земля моего детства». 

[12+]
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Утро на Девятом» [16+]
 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 «Великий воин» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Х/ф «На Муромской до-
рожке»

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «На Муромской до-

рожке»
 6:50 Х/ф «Черный снег». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

нова. Под маской счастли-
вой женщины»

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с Премьера. «Народная 

медицина»
14:20 «Какие наши годы!»
15:40 «Вышка»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Две звезды»
19:50 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии

22:00 Время
22:20 Х/ф «Эволюция Борна». 

[16+]
 0:45 Х/ф «Перед полуночью». 

[16+]
 2:45 Х/ф «Исчезновение». [16+]
 4:50 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «31 июня»
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
 9:00 «Планета собак»
 9:30 Д/ф «Земля героев»
10:05 Д/ф «Казанский собор». 

«Белград, город непо-
корённых»

11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть

11:55 «Дневник Чемпионата мира»
12:25 Т/с «Море по колено»
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Услышь мое сердце». 

[12+]
16:10 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «Сваты-5». [12+]
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из Бразилии

 1:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». [12+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

 6:40 Живое время. Панорама 
дня

 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

15:25 Большой футбол
15:55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17:05 Х/ф «Кандагар». [16+]
18:55 Большой футбол
20:00 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра 
(Германия)

20:55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция

22:45 «EXперименты»
23:45 «EXперименты»
 0:15 «Наука 2.0»
 1:20 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:25 «Моя планета»
 3:40 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Старшая сестра»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Гении и злодеи»
13:40 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
14:30 «Красуйся, град Петров!»
15:00 «Концерт летним вечером 

в Шёнбруннском дворце»
16:35 Д/ф «Химба снимают!»
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Валерий Чкалов»
19:50 «Романтика романса»
20:45 Спектакль «Синьор Тоде-

ро хозяин»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Эквус»
 1:40 М/ф «К Югу от Севера»
 1:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
 2:50 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

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 Следствие вели. [16+]
15:00 Т/с «УГРО-5». [16+]
19:25 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
21:20 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Гражданка начальни-

ца». [16+]
 0:00 Х/ф «Остров». [16+]
 1:30 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». [16+]
 3:15 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «Платина». [16+]
 2:20 Т/с «Совесть». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 «Джейми у себя дома». 

[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+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ванька Грозный». [16+]
 1:25 Х/ф Мать Индия. [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». 

[16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:00 М/ф Мультпарад
 6:30 Х/ф «Меж высоких хлебов». 

[6+]
 8:15 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:40 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
10:00 Петровка, 38. [16+]
10:10 Х/ф «Большая семья»
11:30, 14:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Большая семья»
12:30 Х/ф «Седьмой лепесток». 

[16+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке». [6+]
16:55 Х/ф «Забытый». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22:00 «Право голоса». [16+]
 0:25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:35 Х/ф «Сильная». [16+]
 3:30 «Истории спасения». [16+]
 4:05 Линия защиты. [16+]
 4:45 Д/с «Великий американ-

ский хищник». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [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+]
 9:35 М/с «Смешарики». [0+]
 9:55 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14:30 Т/с «Студенты». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19:30 Х/ф «Джордж из джун-

глей». [16+]
21:15 Х/ф «Водный мир». [16+]
23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:45 Х/ф «Притворись моим му-

жем». [16+]
 2:40 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дети как дети». [12+]
 7:35 Х/ф «Морозко». [6+]
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Т/с «Морозов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морозов». [16+]
16:25 Х/ф «Ветер «Надежды». 

[6+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
21:35 Т/с «Россия молодая». [6+]
 3:50 Х/ф «Им покоряется небо». 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Всего один поворот» 
[12+] 

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
10:50 «Формула качества» [12+]
10:55 «Пора на юг» [12+]
11:00 Концерт «Виртуозы живо-

го звука» [0+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Дорогая Умрао» [16+] 

ÑÓÁÁÎÒÀ 5.07Â ýòîò âû õîäíîé äåíü ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü îòäîõ íóòü , 
ðàññëàáèòüñÿ, ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÏßÒÍÈÖÀ 4.07Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, îäíàêî íå çëîóïîòðåáëÿéòå 
àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, áóäüòå îñòîðîæíåå íà âîäå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Департамент». [16+]
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Бразилии

22:00 Время
22:30 «Точь-в-точь»
 1:20 Х/ф «Цыпочка». [16+]
 3:15 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
 4:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в Россию. ХХ век». 
[12+]

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

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:35 Т/с «Сваты-5». [12+]
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из Бразилии

 1:55 Х/ф «Первый после Бога». 
[12+]

 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:40 Живое время. Панорама дня
 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 «Рейтинг Баженова». [16+]
15:25 Х/ф «Погружение». [16+]
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Сармат». [16+]
23:35 «Наука 2.0»
 1:10 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:25 «Моя планета»
 3:40 Планета футбола с Владими-

ром Стогниенко

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Человек в футляре»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи»
13:20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Мамапапасын-

собака»
16:45 Д/ф «Самуил Маршак. Об-

ыкновенный гений»
17:30 Мастера фортепианного 

искусства
18:25 «Смехоностальгия»
19:15 «Эпизоды»
20:00 «Искатели»
20:50 Х/ф «Старшая сестра»
22:25 «Острова»
23:30 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
 1:55 Д/ф «Химба снимают!»
 2:50 М/ф «Ветер вдоль берега»

16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя» [12+] 
 1:40 Х/ф «Широко шагая» [16+]
 3:00 Х/ф «Случайный муж» [16+]
 4:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Очень страшное кино-
2». [16+]

 5:45 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Т/с «Туристы». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко
15:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

19:00 «Нас не оцифруешь». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

20:45 Х/ф «Монгол». [16+]
23:00 Х/ф «Война». [16+]
 1:30 Х/ф «Олигарх». [16+]
 4:00 Х/ф «Война». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 Woman». [16+]
17:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Х/ф «Время». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Тот самый человек». 

[16+]
 3:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:10 Т/с «Хор». [16+]
 5:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

«Хроника пикирующего «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»бомбардировщика»
Çâåçäà, 21:55
Сценарий: В. Кунин, при уч. Н. Бирман 
Режиссер: Н. Бирман 
Композитор: А. Колкер 
В ролях: Ю. Толубеев, Г. Сайфулин, О. Даль, Л. Вайн-
штейн, А. Граве, П. Шербаков, Г. Корольчук

М
олодые летчики эскадрильи бомбардировщиков в 
перерыве между полетами стараются жить полной 
жизнью: они отмечают дни рождения, пишут письма 

домой, мечтают о будущем и даже изготавливают по соб-
ственному рецепту ликер «шасси». Но их дело - война, и 
они знают, что каждое боевое задание может стать для них 
последним...

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Строительная компания

ООО АСТ75 
в Новороссийске

Тел. 8 (9887) 62-81-53 
www.ast75.ru 

факс 21-33-44

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:45 «Перекресток» [16+]
19:00 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Концерт «Виртуозы живого 

звука» [0+]
21:10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 

[12+] 
22:30 Х/ф «Случайный муж» [16+] 
 0:05 Х/ф «Широко шагая» [16+] 
 1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка-4». [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+]
22:00 «Секретные территории». 

[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
 1:50 Х/ф «Рок на века». [16+]
 4:15 Х/ф «Очень страшное кино-

2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
 3:55 Т/с «Хор». [16+]
 4:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:40 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

Ðàáîòà äëÿ Âàñ!
На 3-4 часа!

Стабильная оплата труда!
8 988 317-71-50

Крупная организация!
Работа!

Опыт работы с людьми приветствуется!

8 918 398-44-51



 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

зон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Время». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]

22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Развлечение». [18+]
 2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3:40 Т/с «Хор». [16+]
 4:35 Школа ремонта. [12+]
 5:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Черный снег». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф Премьера. «Семь 

великих русских путешест-
венников»

13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
17:00 Минута славы
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
 0:15 Х/ф «Храброе сердце». [18+]
 3:35 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»

 7:45 Д/ф «Соловки. Крепость 
духа»

 8:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

 8:50 Утренняя почта
 9:25 «Свадебный генерал». [12+]
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата 

мира»
11:40 «Про декор»
12:40 Т/с «Гром». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Гром». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

23:45 Д/ф «Большая игра»
 2:00 Х/ф «Круг обреченных». 

[16+]
 4:05 «Планета собак»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 

 6:40 Живое время. Панорама 
дня

 8:25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии

15:15 Большой футбол
15:45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция

18:15 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

20:30 Большой футбол
20:55 Волейбол. Мировая лига. 

Болгария - Россия. Прямая 
трансляция

22:45 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фре-
са Окендо. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция 
из Грозного

 1:00 «НЕпростые вещи»
 2:25 «Наука 2.0»
 2:55 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:25 Сказки с оркестром
13:10 «Гении и злодеи»
13:40 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
14:30 Д/с «Пешком...»
15:00 «Музыкальная кулинария»
15:50 Д/с «Тайны Большого Золо-

того кольца России»
16:30 «Республика песни». 

Концерт
17:40 «Искатели»
18:25 Церемония награждения 

лауреатов театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19:30 «Те, с которыми я...»
20:20 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
21:30 Балет «Драгоценности»
23:15 Х/ф «Свинарка и пастух»
 0:40 Д/с «Тайны Большого Золо-

того кольца России»
 1:20 Мультфильмы для взро-

слых
 1:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
 2:50 Ф. Шопен. Мазурка

ÍÒÂ
 

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

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

 8:10 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Чудо техники. [12+]
10:55 Д/ф Кремлевские жены. 

[16+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Следствие вели. [16+]
15:00 Т/с «УГРО-5». [16+]
19:25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23:00 Х/ф «Родственник». [16+]
 0:55 Школа злословия. [16+]
 1:45 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:40 Авиаторы. [12+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «Платина». [16+]
18:00 Главное
19:40 Т/с «Платина». [16+]
 2:55 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 «Джейми у себя дома». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

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

[16+]
 1:45 Х/ф «Махараджа». [16+]
 5:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». 

[16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

 6:40 М/ф Мультпарад
 7:35 «Фактор жизни». [6+]
 8:10 Т/с «Мамочки». [16+]
10:05 Барышня и кулинар. [6+]
10:40 Д/ф «Последняя весна Ни-

колая Еременко». [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
13:35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева». [12+]
17:20 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
21:00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+]
 0:15 Х/ф «Личный номер». [12+]
 2:20 Х/ф «У опасной черты»
 4:20 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». [12+]
 5:10 Д/с «Мегалания: воскреше-

ние гигантского убийцы». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [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+]
 9:35 М/с «Смешарики». [0+]
 9:40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире». [6+]
11:00 Снимите это немедленно!. 

[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Т/с «Студенты». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Водный мир». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:35 Большой вопрос. [16+]
 1:10 Х/ф «Мой маленький ан-

гел». [16+]

 2:55 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
 7:45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство». [12+]
 9:00 Служу России!
 9:45 Т/с «Морозов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морозов». [16+]
16:25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Т/с «Россия молодая». [6+]
 3:15 Х/ф «Дети как дети». [12+]
 4:25 Х/ф «Дожди в океане». [18+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Ассоль» [16+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
10:10 «Студlife» [12+]
10:20 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя» [12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Красивый и упря-

мый» [12+] 
22:50 Х/ф «Всего один поворот» 

[12+]
 0:10 Х/ф «Ассоль» [16+]
 2:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Война». [16+]
 6:20 Х/ф «Монгол». [16+]
 8:30 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
10:30 День Секретных террито-

рий с Игорем Прокопенко. 
[16+]

 0:30 Х/ф «Под откос». [16+]
 2:10 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко». [16+]
 4:30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÈÞÍß – 2 ÈÞËß 2014,   13 СТР.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6.07Ñåãîäíÿ ìîãóò áûòü ññîðû è êîíôëèêòû, ðàçëè÷íûå ïîëîìêè òåõíèêè. 
Ãëàâíîå, íå óíûâàòü, íå îïóñêàòü ðóêè, íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

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

«Внимание! Всем постам...»«Внимание! Всем постам...»
Çâåçäà, 16:25

Сценарий: Ю. Иванов, И. Вознесенский
Режиссер: И. Вознесенский
Композитор: В. Шаинский
В ролях: А. Ростоцкий, А. Грачев, В. Сотникова, А. Мар-
тынов, Г. Юматов, Л. Лужина, Ю. Чернов, Б. Токарев

Г
ерой фильма - бывший десантник Виктор Кольцов - по-
ступил на работу в милицию. Однажды, возвращаясь с 
дежурства, он замечает в подворотне подозрительного 

человека, похожего на опасного преступника, объявленно-
го в розыск. Начав преследование, доблестный милицио-
нер получает тяжелое ранение, но не сдается...

На «Винзавод «Юровский»  
требуются:                                                                                      

 Механик-наладчик с опытом 
работы на линии розлива вина.
Гарантируем: стабильную заработную 

плату от 20 000 до 50 000 рублей (за-
висит от квалификации), полный соц. 
пакет, график  5/2. Доставка вахта. 

 Инженер по ТБ и ОТ с опытом 
работы на неполный рабочий день, 
возможно совместительство
Гарантируем: оплата по договоренно-

сти, соц. пакет. Доставка вахта.

 Заведующий магазином с опытом 
работы, проживающий в с. Юровка 
Гарантируем: стабильную заработную 

плату от 15 000 рублей, полный соц. 
пакет, график  5/2. Доставка вахта.

 Продавец-кассир с опытом 
работы,  проживающий в с. Юровка, 
образование не ниже среднего, 
наличие мед. осмотра обязательно
Гарантируем: стабильную заработ-

ную плату от 10 000 рублей, полный 
соц. пакет, график  2/2 с 11:00 до 22:00.

 Охранник,  проживающий в Анапе 
или Анапском районе
Гарантируем: стабильную заработную 

плату оклад 10 000 рублей, полный соц. 
пакет, график  скользящий. 

Тел.: 8 918 677-8779

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий (организа-
тор торгов) Коваленко Константин Вик-
торович сообщает: торги 01.07.2014 г. 
по реализации имущества ОАО «Аг-
рокомпания «Витис» (Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, 
ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 
1022302379362, дело о банкротстве  
№ А32-29471/2013-37/53-Б) отменены.

В кафе «Лимонад» 
требуются: 

 – ПОВАР
 – ОФИЦИАНТ
 – БАРМЕН 

8 918 493-39-93

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

Телефон: 61-41-17

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

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

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА;

ЛОТОЧНИКОВ НА СЕЗОН (Центральный 
пляж, Широкая балка, Абрау-Дюрсо)

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

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

С чувством невосполнимой утраты со-
общаем, что 17 июня 2014 года на 55-м 
году жизни скоропостижно скончался 
кадровый моряк, старший помощник 
капитана «Томск»

КОЛЕСНИКОВ
Виктор Александрович.

Любящие жена, дети, родители.

Планово-профилактические 
работы и отключение горячей 

воды в Новороссийске

В связи с плановым ремонтом котельной по 
ул. Сипягина, 6, со 2 по 15 июля будет пре-
кращено горячее водоснабжение следую-
щих жилых домов:

 – ул. Советов, 23 
 – ул. Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37, 39
 – ул. Видова, 56, 58, 65,79, 83, 85, 87
 – ул. Козлова, 56, 72
 – ул. Кутузовская, 13, 15, 17
 – ул. Московская, 5, 7, 9 
 – ул. Щорса, 3.

В связи с плановым ремонтом котельной 
ОАО «Новорослесэкспорт» с 24 июня по 3 
июля  прекращено горячее водоснабжение 
следующих жилых домов:

 – ул. Пожарского, 6, 8,
 – ул. Мефодиевская, 110, 112, 118, 120.

Филиал «Новороссийские тепловые 
сети» приносит извинения 
за временные неудобства.
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

Ñåðãåé Áóðäèí.

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Дâà ãîäà íàçàä, êîã-
äà çàñëóæåííûé 
òðåíåð Ðîññèè Îëåã 

Äîëìàòîâ — ëåãåíäàðíàÿ 
äëÿ ïðèìîðñêîãî  ãîðîäà 
ëè÷íîñòü — âåðíóëñÿ â 
Íîâîðîññèéñê è âîçãëàâèë 
ëþáèìûé èì «×åðíîìîðåö», 
îí â ñâîåì èíòåðâüþ êîððå-
ñïîíäåíòó «ÍÍ» îáîçíà÷èë 
ïîñòàâëåííóþ ïåðåä íèì çà-
äà÷ó: ñîçäàòü áîåñïîñîáíûé 
êîëëåêòèâ è ñïóñòÿ òðè ãîäà 
âûâåñòè íîâîðîññèéñêóþ 
êîìàíäó â ïåðâûé äèâèçèîí. 

Ýòó çàäà÷ó êîìàíäà Äîë-
ìàòîâà ìîãëà çàïðîñòî âû-
ïîëíèòü óæå â ïåðâûé æå 
ñåçîí ïðåáûâàíèÿ Îëåãà 
Âàñèëüåâè÷à ó øòóðâàëà 
«×åðíîìîðöà». Ìîðÿêè 
äîëãîå âðåìÿ ëèäèðîâàëè â 
çîíå «Þã», íî áóêâàëüíî íà 
ôèíèøå èõ îáñêàêàëè «ëè-
õèå äæèãèòû» èç Íàçðàíè. 
Ïðèìåðíî òàêàÿ æå èñòîðèÿ 
ïðèêëþ÷èëàñü ñ «×åðíîìîð-
öåì» è â ìèíóâøåì ñåçîíå: 
Äî ïîñëåäíåãî òóðà îí äåð-
æàë â íàïðÿæåíèè õîðîøî 
óêîìïëåêòîâàííûé è ôèíàí-
ñîâî áëàãîïîëó÷íûé «Âîë-
ãàðü». È ýòî, ïî ïðèçíàíèþ 
ãëàâíîãî òðåíåðà «Âîëãàðÿ» 
Þðèÿ Ãàççàåâà, ñòàëî ãëàâíîé 
èíòðèãîé òóðíèðà.

Íî íå áóäåì ïåðæèâàòü. 
Âïåðåäè ó Îëåãà Âàñèëüå-
âè÷à åùå îäèí ãîä íà òî, 
÷òîáû ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó 
âñå-òàêè âûïîëíèòü. Åñëè, 
êîíå÷íî, â ýòîì áóäóò çà-
èíòåðåñîâàíû íå òîëüêî îí 
ñàì è åãî ïàðíè.

Äåñÿòü äíåé îòïóñêà 
ïîñëå íàïðÿæåííîãî ñåçîíà 
– êàê âàì ýòî? Ïîýòîìó ïî-
ñëå åãî çàâåðøåíèÿ ÿ íå ñòàë 
äîêó÷àòü Äîëìàòîâó ñâîèìè 
âîïðîñàìè. Ïóñòü â Ìîñêâó 
ñúåçäèò, òàì âñå íàêîïèâøè-
åñÿ ïðîáëåìû ðåøèò, ñåìüþ 
íà ëåòî â Íîâîðîññèéñê 
ïåðåâåçåò. Äîãîâîðèëèñü, 
÷òî ñðàçó ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ îáî âñåì è ïîãîâîðèì. 
È ðàçãîâîð òàêîé, êàê è 
áûëî îáåùàíî òðåíåðîì, 
ñîñòîÿëñÿ â Àáðàó-Äþðñî 
ïåðåä íà÷àëîì êîíòðîëüíî-
ãî ìàò÷à «×åðíîìîðöà» ñ 
âîëãîãðàäñêèì «Ðîòîðîì».

 “Îëåã Âàñèëüåâè÷, âû ïðÿìî 
êàê â ïîãîâîðêå — ñ êîðàáëÿ íà 
áàë. Íå óñïåëè ôóòáîëèñòû çà-
åõàòü íà áàçó – è óæå ÷åðåç äâà 
äíÿ êîíòðîëüíûé ìàò÷, äà åùå 
è ñ ïðåäñòàâèòåëåì ïåðâîãî äè-
âèçèîíà. Ê ÷åìó òàêàÿ ñïåøêà? 

- «Ðîòîð», íàõîäÿùèé-
ñÿ íà ñáîðàõ â Àáðàó-
Äþðñî, ïîïðîñèë ñûãðàòü 
ñ íèìè. Îòêàçàòü Îëåãó 
Âåðåòåííèêîâó è åãî ïî-
ìîùíèêàì íå ìîã. Äà è 
ñàìèì íàì âðåìåíè íà ðàñ-
êà÷êó íå äàíî – ïî ìîèì 
ñâåäåíèÿì, òóðíèð â çîíå 
«Þã» íà÷íåòñÿ 12 èþëÿ. 
À ó íàñ, ìåæäó ïðî÷èì, 
òîëüêî äâåíàäöàòü ÷åëîâåê 
çàÿâëåíî. Íóæíî åùå õîòÿ 
áû 7-8 ÷åëîâåê äîáàâèòü. 
Ñåé÷àñ íà ïðîñìîòð ïðè-
åõàëî ñ äåñÿòîê èãðîêîâ, 
óæå åñòü èç êîãî âûáèðàòü. 

 “Êàêèå ëèíèè â «×åðíîìîðöå» 
ñ÷èòàåòå ïðîáëåìíûìè? Êàê ÿ 
çàìåòèë, â çàÿâêå íåò íè îäíîãî 
âðàòàðÿ, âñåãî òðè ïîëóçàùèò-
íèêà. Ëèíèè îáîðîíû è àòàêè, 
íà ìîé âçãëÿä, óêîìïëåêòîâà-
íû äîñòàòî÷íî êâàëèôèöèðî-

âàííûìè ôóòáîëèñòàìè.
- Íó, ýòî íå ñîâñåì òàê. 

Ó íàñ îñòàëîñü âñåãî äâà 
öåíòðàëüíûõ çàùèòíèêà 
– Êîðíèëîâ è Àëèáåãàø-
âèëè. Âèòàëèé Øàõîâ, ê 
ñîæàëåíèþ, ïîñëå áîëåçíè 
ñâîþ ëó÷øóþ ôîðìó ïîêà 
íèêàê íå íàáåðåò. Çíà÷èò, 
ñþäà åùå îäèí ÷åëîâåê 
íåîáõîäèì. Ñ âðàòàðÿìè 
âðîäå áû ïðîáëåì áûòü 
íå äîëæíî. Íà ïðîñìîòðå 
íàõîäÿòñÿ äâà äîñòàòî÷-
íî îïûòíûõ ãîëêèïåðà, 
ê òîìó æå, è Àëåêñàíäð 
Ðóäåíêî íà äíÿõ äîëæåí 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê êîìàíäå. 
Èíòåðåñíîå äåëî ïîëó÷àåò-
ñÿ ñ íàïàäàþùèìè. Ó íàñ 
óæå åñòü òðîå – Øåâ÷åíêî, 
Ñèíÿåâ è Ñèíÿâñêèé. À òóò 
åùå ÷åòâåðî íà ïðîñìîòð 
ïîäúåõàëè. È çíàåòå: î÷åíü 
äàæå íåïëîõèå ðåáÿòà. Íî 
çäåñü óæå ïîëó÷àåòñÿ ïåðå-
áîð: áîëüøå äâóõ ìû â ñâîþ 
êîìàíäó âçÿòü íå ìîæåì. 

 “Ñàìûì ñëàáûì çâåíîì «×åð-
íîìîðöà», êàê ÿ ïîíèìàþ, 
áûëà è îñòàåòñÿ ñðåäíÿÿ ëèíèÿ?

- Äà, òàê îíî è åñòü. Èç 
ïðîøëîãî ñîñòàâà â êîìàíäå 
îñòàëèñü Ëóñèêÿí, Ïåðå-
ëûãèí è Êî÷óáåé. Íàì ïðè-
äåòñÿ ñîçäàâàòü ñðåäíþþ ëè-
íèþ ïðàêòè÷åñêè ñ íóëÿ. À 
ýòî âåäü, ÿ ñ÷èòàþ, îñíîâíàÿ 
îñü â êîìàíäå. Â ïðîøëîì 
ñåçîíå, åñëè áûòü ÷åñòíûì, 
ìû ïî÷òè íè îäíó èç êî-
ìàíä íå ïåðåèãðàëè â òàêîì 
ïîêàçàòåëå, êàê êîíòðîëü  
ìÿ÷à. Ïîëóçàùèòíèêè, â 
îñíîâíîì, îòáèðàëè ìÿ÷ ó 
ñîïåðíèêîâ, íî â àêòèâíûõ 
àòàêóþùèõ äåéñòâèÿõ ó÷à-
ñòâîâàëè ìàëîýôôåêòèâíî. 
Ïîýòîìó ñðåäíþþ ëèíèþ 

Быстрые  ноги  
до  Урала  донесут

Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Ëè-
äåð» Òèìóð Çàè÷åíêî стал 
победителем первенства края 
по легкой атлетике среди 
старших юношей в беге на 400 
метров с результатом 50,09 
сек. и завоевал бронзовую ме-
даль на дистанции 200 метров. 
В составе сборной края он в 
начале июля примет участие 
в первенстве России, которое 
пройдет в Челябинске.

Это был далеко не един-
ственный успех новороссий-
ских легкоатлетов. Девушки 
(Å. Òàòàð÷óê, Þ. Êíÿæåâà, Å. 
Ãîðäèåâè÷ è Ä. Ìêðòû÷àí) бы-
стрее всех пробежали эстафету 
4х100 метров. Команда юно-
шей (Ò. Çàè÷åíêî, À. ×åðíû-
øîâ, À. Êàìåíåâ, Â. Ñåðåíêî) 
также в этом виде программы 
пришла к финишу первой.

Две золотых медали за-
воевала Åëèçàâåòà Òàòàð÷óê, 
победив в беге на 100 и 200 
метров. Åâà Ãîðäèåâè÷ заняла 
первое место в беге на 400 
метров с барьерами. Ïàâåë 
×åêàëèí был вторым на дис-
танции 1500 метров. В обще-
командном зачете легкоатлеты 
ДЮСШ «Лидер» (òðåíåð È. 
Ïàñå÷íûé) завоевали первое 
место, им был вручен кубок.

Ïðîõîäÿùèé â Áðàçèëèè 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáî-
ëó óæå ïðåïîäíåñ íå-
ìàëî ñåíñàöèé. Íå ñóìåëè 
ïðîéòè ãðóïïîâîé òóðíèð 
è äîñðî÷íî îòïðàâèëèñü 
äîìîé ÷åìïèîíû ìèðà 
èñïàíöû, ðîäîíà÷àëüíèêè 
ôóòáîëà àíãëè÷àíå, åùå 
îäèí ýêñ-÷åìïèîí ìèðà – 
ñáîðíàÿ Èòàëèè.

Рîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ 
íà÷àëà òóðíèð ñ 
íè÷üåé â ìàò÷å ñî 

ñáîðíîé Þæíîé Êîðåè. 
Ìíîãèå ëþáèòåëè ôóòáîëà 
âîñïðèíÿëè ýòîò ðåçóëüòàò 
êàê ÿâíóþ íåóäà÷ó. Îä-
íàêî èíîãî ìíåíèÿ ïðè-
äåðæèâàåòñÿ àäìèíèñòðà-
òîð ôóòáîëüíîé êîìàíäû 

«Многое  предстоит«Многое  предстоит
начинать  с  нуля...»начинать  с  нуля...»

Олег  Долматов:

íåîáõîäèìî óñèëèòü îáÿ-
çàòåëüíî. Õî÷ó âèäåòü â 
ñâîåé êîìàíäå áûñòðûõ, 
òåõíè÷íûõ è äóìàþùèõ 
ïîëóçàùèòíèêîâ. Òîãäà è 
èãðà «×åðíîìîðöà» ñòàíåò 
ñîâñåì èíîé.

 “Ìíîãèõ áîëåëüùèêîâ óäè-
âèëî, ÷òî «×åðíîìîðåö» ïî-
êèíóëè ðÿä âåäóùèõ èãðîêîâ 
– Êîìèññàðîâ, Àáäóëôàòòàõ, 
Ìàêèåâ. Ìîæåòå íàçâàòü ïðè-
÷èíû èõ óõîäà?

- Èíèöèàòèâà íå ïðîä-
ëåâàòü êîíòðàêòû ñ «×åðíî-
ìîðöåì» èñõîäèëà îò ñàìèõ 
ôóòáîëèñòîâ. Êîìèññàðîâ 
è Àáäóëôàòòàõ, âèäèìî, 
ïîëó÷èëè ïðåäëîæåíèÿ îò 
êëóáîâ ïåðâîãî äèâèçèîíà, 
ãäå è èãðàòü ïðåñòèæíåå, è 
ïëàòÿò áîëüøå. Ó Áàñåëÿ, ê 
òîìó æå, â Ïèòåðå íåäàâíî 
ðîäèëàñü äî÷ü, è îí õî÷åò 
áûòü ïîáëèæå ê ñâîåé ñå-
ìüå. Ó Ìàêèåâà ìíå áîëü-
øå âñåãî íðàâèòñÿ åãî õà-
ðàêòåð – íàñòîÿùèé áîåö, 
êàêèõ åùå ïîèñêàòü íóæíî. 
Íî ñòðàäàåò, ê ñîæàëåíèþ, 
ó Âàëåðû êóëüòóðà ïàñà – 
ñëèøêîì ìíîãî íåòî÷íûõ 
ïåðåäà÷. Ïîýòîìó ìû ñ íèì 
ïîáåñåäîâàëè è ïðèøëè ê 
îáùåìó ìíåíèþ, ÷òî Ìàêè-
åâó ëó÷øå ïîäûñêàòü ñåáå 
äðóãîé êëóá, ãäå åãî ëó÷-
øèå ôóòáîëüíûå êà÷åñòâà 
ðàñêðîþòñÿ áîëåå ÿðêî.

 “Âû óïîìÿíóëè î òîì, ÷òî 
î÷åíü ðàññ÷èòûâàåòå íà êà-
ïèòàíà êîìàíäû Êèðèëëà 
Êî÷óáåÿ. Íî îí ïîêà íîâûé 
êîíòðàêò ñ «×åðíîìîðöåì» íå 
ïîäïèñàë, íàõîäèòñÿ, êàê îí 
ìíå ïðèçíàëñÿ, íà ðàñïóòüå...

- ß äóìàþ, ÷òî ðóêîâîä-
ñòâî êëóáà è Êèðèëë âñå æå 
íàéäóò êîìïðîìèññ, è Êî÷ó-
áåé îñòàíåòñÿ â «×åðíîìîð-
öå». Åñëè óéäåò – ýòî áóäåò 
î÷åíü îùóòèìàÿ ïîòåðÿ.

 “Âñïîìèíàþ çèìíèå ñáîðû 
«×åðíîìîðöà». Òîãäà îí òàê 
óâåðåííî ãðîìèë â êîíòðîëü-
íûõ ìàò÷àõ  ñâîèõ ñîïåðíèêîâ, 
÷òî ëþáî-äîðîãî áûëî ñìî-
òðåòü íà èãðó íàøåé êîìàíäû.

- Íî è ñîïåðíèêè ó íàñ, 
çàìåòüòå, áûëè ñîâñåì íå 
òå. Ìàëü÷èøêè èç ìîëî-
äåæíûõ êîìàíä «Êóáàíè», 
«Ðîñòîâà», «Êðàñíîäàðà», 
«Âîëãè», êîòîðûõ ìû îáû-
ãðûâàëè ñî ñ÷åòîì 3:0, 
4:0. Ñåé÷àñ ñîâñåì äðóãîå 
äåëî è äðóãèå ïðîòèâíèêè. 
Êëóáû ïåðâîãî äèâèçèîíà 
– «Ðîòîð», «Òîñíî», õàáà-
ðîâñêèé «ÑÊÀ-Ýíåðãèÿ». 
Èìåííî â ìàò÷àõ ñ òàêè-
ìè ñîïåðíèêàìè è ìîæíî 
âûÿñíèòü, êòî íà ÷òî ñïî-
ñîáåí èç íîâè÷êîâ, ñ êåì 
ìîæíî èäòè äàëüøå.

НАША ГОСТИНАЯ
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«×åðíîìîðåö» Ñåðãåé Áóð-
äèí, êîòîðûé âûñòóïàë çà 
êîðåéñêèå êëóáû «Þêîíã» 
è «Èëüâå» âî âòîðîé ïîëî-
âèíå 90-õ ãîäîâ, à â 1996 
ãîäó åìó, êàê ëó÷øåìó 
áîìáàðäèðó ÷åìïèîíàòà 
Þæíîé Êîðåè, áûë äàæå 
âðó÷åí ñïåöèàëüíûé ïðèç  
– «Çîëîòàÿ áóòñà» .

- Åñòåñòâåííî, áîëåë â 
ýòîì ìàò÷å çà íàøó ñáîð-
íóþ, - ãîâîðèò Ñåðãåé 
Íèêîëàåâè÷. - Íî ïðåäïî-
ëàãàë, ÷òî ëåãêîé èãðû íå 
áóäåò. Â òî âðåìÿ, êîãäà 
ÿ âûñòóïàë çà êîðåéñêèå 
êëóáû, øëî ñòàíîâëåíèå 
ôóòáîëà â ýòîé ñòðàíå. 
Ïðèãëàøàëèñü çàðóáåæ-
íûå òðåíåðû, ôóòáîëèñòû. 
Êîðåéöû, ìîæíî ñêàçàòü, 
ó÷èëèñü ó íèõ èãðàòü â 
ôóòáîë. È ó÷åíèêàìè îêà-
çàëèñü î÷åíü ïðèëåæíûìè. 
Òåïåðü Þæíàÿ Êîðåÿ óæå 
íå ïðèãëàøàåò èíîñòðàí-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, à ñàìà 
ðàáîòàåò «íà ýêñïîðò». 
Ïîñìîòðèòå íà ñîñòàâ êî-
ðåéñêîé ñáîðíîé. 17 ôóò-
áîëèñòîâ èãðàþò â çàðó-
áåæíûõ êîìàíäàõ, ïðè÷åì 
äåâÿòü èç íèõ – â êëóáàõ 

òàêèõ îáùåïðèçíàííûõ 
ôóòáîëüíûõ äåðæàâ, êàê 
Àíãëèÿ è Ãåðìàíèÿ. Ýòî î 
÷åì-òî äà ãîâîðèò? Êîðåé-
öû î÷åíü òðóäîëþáèâûé è 
äèñöèïëèíèðîâàííûé íà-
ðîä. Ïîä÷èíåíèå òðåíåðó 
— áåñïðåêîñëîâíîå.

 “À ïðàâäà, ÷òî íåðàäèâûõ 
ôóòáîëèñòîâ â Êîðåå áèëè 
ïàëêàìè?

- Â íàøåé êîìàíäå òà-
êîãî íå áûëî. Ãëàâíûé 
òðåíåð Âàëåðèé Êóçüìè÷ 
Íåïîìíÿùèé, êîí÷åíî æå, 
íå ìîã äîïóñòèòü ðóêîïðè-
êëàäñòâà. À âîò â äðóãèõ 
êëóáàõ, çíàþ, òàêèå «âîñ-
ïèòàòåëüíûå» ìåòîäû ðàíü-
øå èñïîëüçîâàëèñü. Åñëè 
îïîçäàë íà òðåíèðîâêó, 
íåóäà÷íî ïðîâåë ìàò÷ — â 
õîä øëè áàìáóêîâûå ïàëêè, 
óñòðàèâàëè ïîêàçàòåëüíóþ 
ïîðêó. Íî ýòî êîãäà áûëî – 
ïî÷òè äâàäöàòü ëåò íàçàä...

Тåì âðåìåíåì â âîñ-
êðåñåíüå ðîññèé-
ñêèõ ëþáèòåëåé 

ôóòáîëà æäàëî íîâîå ðà-
çî÷àðîâàíèå: íàøà ñáîð-

íàÿ ïðîèãðàëà áåëüãèé-
öàì. Ñòàðàëèñü ðåáÿòà íå 
óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì íà 
çíàìåíèòîé àðåíå «Ìà-
ðàêàíà» â ïðèñóòñòâèè 
ïî÷òè 80 òûñÿ÷ çðèòåëåé. 
Áîëüøóþ ÷àñòü ìàò÷à 
ñðàæàëèñü ñ ôàâîðèòîì 
ãðóïïû íà ðàâíûõ. Íî íå 
äîòåðïåëè – â ñàìîì êîíöå 
âñòðå÷è ïðîïóñòèëè ãîë.

Òåì íå ìåíåå, êàê ýòî 
íè ïàðàäîêñàëüíî, ñáîð-
íàÿ Ðîññèè íå ïîòåðÿëà 
øàíñîâ íà âûõîä â 1/8 
ôèíàëà. ×òî äëÿ ýòîãî 
íóæíî ñäåëàòü? Âûèãðàòü 
â ïîñëåäíåì ìàò÷å ãðóïïî-
âîãî òóðíèðà ó Àëæèðà è 
ìîëèòüñÿ, ÷òîáû áåëüãèé-
öû íå ïðîèãðàëè íåóñòóï-
÷èâûì êîðåéöàì. À ñáîð-
íàÿ Àëæèðà, íàäî ñêàçàòü, 
òîæå íå ïîäàðîê. Ïî÷òè 
âñå åå ôóòáîëèñòû âûñòó-
ïàþò â çàðóáåæíûõ êëóáàõ 
– â Èñïàíèè, Ôðàíöèè, 
Èòàëèè, Ïîðòóãàëèè. Òàê 
÷òî 26 èþíÿ íàøèì ðåáÿ-
òàì áóäåò î÷åíü íåïðîñòî. 

 

На минувшей неделе 
«Черноморец», в рамках подготовки 
к новому чемпионату, провел два кон-
трольных матча. В отличие от зимних 
сборов сильных спарринг-партнеров 
в окрестностях Новороссийска со-
бралось немало. В предварительную 
заявку новороссийской команды 
включено пока лишь 12 футболистов. 
Вакансий, как видите, предостаточно. 
Игроки из других клубов подъезжают 
на просмотр, но главный тренер 
моряков Олег Долматов в своем вы-
боре очень щепетилен. После матча с 
«Ротором» отказались от услуг двух 
футболистов, после игры с «Тосно» 
расстались еще с пятерыми.

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÐÎÒÎÐ» 
(ÂÎËÃÎÃÐÀÄ) 2:2 (0:1). Ãîëû: 
Êîðîáîâ, 12, Òèìîôååâ, 63, 
Ñèíÿâñêèé, 65, Âàêóëè÷, 67.

В стартовом составе у «Черно-
морца» на поле вышли шесть игроков, 
которые уже официально оформили от-
ношения с клубом. Наиболее привычно 
выглядела линия обороны: Пуляев, 
Алибегашвили, Корнилов, Горелов. 
Пару крайних полузащитников соста-
вили Кочубей и Лусикян. Остальные – 
футболисты, приехавшие на просмотр.

«Ротор» сейчас переживает не луч-
шие времена, если не сказать больше. 
Клуб прошел лицензирование в ФНЛ, 
однако его дальнейшая судьба до сих 
пор неизвестна. Накопились большие 
долги, и если «Ротор» в ближайшее вре-
мя их не погасит, клуб может лишиться 
профессионального статуса. 

- Узнаем последние новости, как 
и наши болельщики, из прессы, - с 
горечью говорит главный тренер ко-
манды Олег Веретенников. - Из клуба 
никаких сведений не поступает. Веду-
щие игроки начали покидать команду. 

Тем не менее, в матче с «Черно-
морцем» футболисты «Ротора» рук не 
опускали и показали достаточно содер-
жательный и зрелищный футбол. Счет 
был открыт на 12-й минуте. Тазетдинов 
сделал передачу на линию 11-метровой 
отметки, и оставленный без присмотра 
Коробов низом отправил мяч в сетку. 
Моряки после этого встрепенулись и 
провели несколько опасных контратак.

Однако Алибегашвили на 30-й 
минуте не удалось замкнуть головой 
передачу с правого фланга, а Лусикян с 
восьми метров послал мяч выше пере-
кладины. В конце тайма волжане могли 
удвоить результат, но удар Коробова в 
дальний нижний угол отразила штанга.

В перерыве Долматов произвел 
восемь замен. На поле вышли Абра-
мов, Синяев, Мустафаев и Перелыгин, 
призваные усилить атаку. Однако 
эффект получился обратным. На 63-й 
минуте Тимофеев обводящим ударом 
послал мяч в дальнюю «девятку». Но 
не прошло и двух минут, как Синяв-
скому удалось сократить разрыв в 
счете. Не успели волжане разыграть с 
центра, как в их ворота влетел второй 
мяч, автором которого стал Вакулич. 
Финальный свисток арбитра зафикси-
ровал боевую ничью – 2:2.

«ÒÎÑÍÎ» (ËÅÍÎÁËÀÑÒÜ) – 
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 2:1 (1:1). 
Ãîëû: Ñèíÿâñêèé, 15, Çàé-
öåâ, 35, Ðàä÷åíêî, 84.

Совсем с другим настроением 
приехал на Кубань новичок первого 
дивизиона – «Тосно». Этот клуб соз-
дан всего год назад при поддержке 
генерального спонсора – холдин-
говой компании «Fort Group». Если 
помните, на Кубке России «Тосно» 
произвел настоящую сенсацию, 
выбив из розыгрыша московский 
«Спартак». Денег на команду спон-
соры не жалеют: бюджет клуба 
вырастет в новом сезоне почти в 
три раза и составит порядка 300 млн. 
рублей. Очень даже немалая сумма 
для команды первого дивизиона. 

Первоначально планировалось, 
что матч состоится на центральном 
стадионе Новороссийска. Но из-за 
сильного ливня, прошедшего ночью, 
игру пришлось перенести в Крымск. В 
первом тайме моряки имели замет-
ное территориальное преимущество, 
и на 15-й минуте стремительная атака 
с участием Пуляева и Лусикяна завер-
шилась точным ударом Синявского 
с близкого расстояния. По словам 
Олега Долматова, новороссийцы 
могли забить в первом тайме еще 2-3 
гола. А в результате после розыгрыша 
углового получили гол в свои ворота. 
Огорчил моряков подключившийся к 
атаке воспитанник новороссийского 
футбола Николай Зайцев. 

Примерно до 60-й минуты на 
поле шла равная игра. А затем тре-
неры «Тосно» пошли на весьма не-
ожиданный шаг – заменили всю ко-
манду. Понятное дело, подуставшим 
футболистам «Черноморца» было 
нелегко сдерживать натиск свежень-
ких игроков-ленинградцев. Однако до 
84-й минуты они кое-как еще держа-
лись. Победу своей команде принес 
Радченко, который лихо «ускакал» 
от защитников, обыграл вратаря и 
закатил мяч в пустые ворота – 2:1.

Вакансии  есть.
Ищут  достойных

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è 
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. 
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.06.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2722.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 

 ÎÂÅÍ
Во вторник посещение налоговых служб станет не самой 
удачной идеей. В четверг, если вы не желаете стать участ-
ником скандала средних размеров, держитесь подальше 
от эмоционально неуравновешенных людей.  

 ÒÅËÅÖ
На этой неделе наступает благоприятное время для реа-
лизации планов, связанных с заграничными контрактами, 
подписанием договоров, работой с издательствами и ре-
кламными фирмами. Во второй половине недели успешны 
заранее запланированные поездки, в плане командировок 
или с целью отдыха. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
На этой неделе постарайтесь контролировать свои эмоции, 
т.к. вы можете оказаться чересчур вспыльчивым и даже 
агрессивным, может быть, в связи с затруднениями по 
службе или из-за тягомотных контактов с официальными 
инстанциями. В пятницу лучше отложить поездки и важные 
дела на следующую неделю. 

 ÐÀÊ
Вам на этой неделе понадобится пополнить багаж про-
фессиональных знаний, соединить недостающие звенья в 
сложной системе, чтобы не чувствовать себя неловко из-за 
собственной некомпетентности в определенных вопросах. 
Чтобы приобрести лидерские позиции, вам необходимо 
стать терпеливым и не торопить происходящие события.  

 ËÅÂ
В понедельник возможна ситуация, когда вам придется 
заниматься сразу несколькими делами одновременно. 
Результаты этого труда вы почувствуете уже на следующей 
неделе, и они непременно порадуют вас. Это день решений 
и свершений.   

 ÄÅÂÀ
Неделя в целом благоприятна, за исключением пятницы, 
когда возможны конфликтные ситуации. В эти дни вам 
понадобятся такие качества, как сосредоточенность и 
уравновешенность, излишняя эмоциональность может 
только помешать вашим деловым успехам.

 ÂÅÑÛ
Ваш девиз на эту неделю: больше слушать и меньше гово-
рить. Вам придется призвать на помощь свою интуицию, 
мудрость и сдержанность. Пригодятся также гибкость и 
приспособляемость в постоянно меняющихся ситуациях, 
учитесь ими пользоваться.  

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Понедельник и вторник - прекрасные дни для составления 
новых планов и замыслов, а также для начала их реали-
зации. В среду нежелательно усугублять конфликтные 
ситуации, будьте осторожны, так как может поступить 
ложная информация, которая собьет вас со следа. Уделите 
внимание лично себе. 

 ÑÒÐÅËÅÖ
Без особых колебаний начните претворять в жизнь свои 
планы и замечательные идеи. Расположение звезд спо-
собствует принятию серьезных и ответственных решений. 
Не забывайте прислушиваться к советам коллег и со-
служивцев.  

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник вы будете подобны джинну, решая все-
возможные задачи c поистине волшебной легкостью и 
молниеносностью. Во вторник вы можете ляпнуть лишнее, в 
этот день вам лучше сдержаться, помолчать, не принимайте 
скоропалительных решений. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
Во вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские 
и лидерские качества. В четверг или пятницу самой важной 
проблемой могут оказаться взаимоотношения с коллегами 
по работе. В воскресенье вам придется разбираться в 
сложных перипетиях ваших родственников. 

 ÐÛÁÛ
На этой неделе стоит приготовиться к тому, что дела внезап-
но пойдут на лад - причем сразу во всех сферах. Порядок 
в голове и на рабочем месте поможет сделать вашу работу 
эффективнее и повысит оплату труда. В среду партнеры 
помогут уладить проблемы, решение которых вы долго 
откладывали.

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä èç ¹24:

А  в  галерее  кричали  чайки...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Смо-
трите фото. 9. «В чужой ... со 
своим удавом не ходят». 11. 
Где находилась лужа, воспетая 
Гоголем? 12. Пользователь 
чужой недвижимости. 13.До-
рожный «утюг». 16. ... кадров. 
17. Шейная часть рубашки. 
18. «Начало всего живого» по 
Парацельсу. 19. Изоляционная 
... 23. Клинический тупица. 24. 
Город, который освободила 
Жанна д’Арк. 27. Человек, 
занимающийся благотвори-
тельностью. 28. Рыночный 
товар Труса из кинокомедии 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». 30.В на-
чале II тысячелетия на юге со-
временной Бельгии появились 
«фероны». Какую отрасль они 
представляли? 31. Конфуз 
бильярдиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кем ра-
ботал Дарвин в Лондонском 
геологическом обществе? 2. 
Помещение, созданное для 
апельсинов, но отобранное у 
них другими растениями. 3.Ба-
ран на круче. 4. «Под ...» (втиха-
ря). 6. Кто учил сыскному делу 
Володю Шарапова? 7.«Нытик» 

при кариесе. 8. Где пишут 
вилами? 10. Первая звезда, 
у которой обнаружили пере-
менность блеска. 14. Штаб 
гарнизона. 15. Знаменитый 
виолончелист, живший под 
знаком Овна. 20. Финт гимна-
ста. 21. Именно ... друг другу в 
лицо у народа маори служит 
приветствием. 22. Какую рыбу 
ловят герои одноименного 
рассказа Антона Чехова? 25. 
«Низшая уголовная квали-
фикация» из сериала «Место 
встречи изменить нельзя». 26. 
Кто сочинил первую пьесу о 
Фаусте? 29. «Такси» Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

Õóäîæíèê Èðèíà ×àé-
öûíà ïîêàçàëà «Äî-
ðîãó ê ìîðþ» îò àðò-
ãàëåðåè «Prima-Þã», 
òåì ñàìûì îòêðûâ 
êóðîðòíûé ñåçîí. 

Пðåìüåðíûé ïî-
êàç Èðèíû ×àé-
öûíîé ñòàë äëÿ 

íîâîðîññèéöåâ îòêðû-
òèåì: êðè÷àëè ÷àéêè, 
êîðàáëèêè áîðîëèñü ñ 
ìîðñêîé âîëíîé, îáëàêà 
îòêðûâàëè ñâîè òàéíû, 
ìîðñêèå êàìåøêè ïðåâðà-
ùàëèñü â äðàãîöåííîñòè, 

à âûáðîøåííûå ìîðåì 
äåðåâÿøêè — â ñòèëüíûå 
äèçàéíåðñêèå óêðàøåíèÿ. 
Âûïóñêíèöà çíàìåíèòîé 
«ìóõè» — Ìóõèíñêîãî 
õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëè-
ùà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
Èðèíà äîëãîå âðåìÿ ðà-
áîòàëà äèçàéíåðîì â ñå-
âåðíîé ñòîëèöå. Äîìîé, â 
Íîâîðîññèéñê, ïîòÿíóëî, 
êîãäà õóäîæíèêó óæå 
áûëî «çà»… Âïðî÷åì, 
ýòî âñå óñëîâíîñòè. Î÷à-
ðîâàòåëüíàÿ, ìîëîäàÿ, 
åñëè íå ñêàçàòü þíàÿ, 
æåíùèíà è êàêîé-òî âîç-
ðàñò — ïîíÿòèÿ íåñîâìå-
ñòèìûå. 

- ß î÷åíü âîëíîâàëàñü, 
- ïðèçíàëàñü Èðèíà. - Â 
Íîâîðîññèéñêå ÿ âïåðâûå 

ïîêàçûâàëà ñâîè ðàáîòû 
â âûñòàâî÷íîì ïðîñòðàí-
ñòâå. Êàê ìåíÿ ïðèìóò, 
âñïîìíÿò ëè êîëëåãè, íàé-
äó ëè ÿ ñâîåãî çðèòåëÿ?

Çðèòåëè áûëè â âîñ-
òîðãå. 

- Ýòî — êàê ïîáûâàòü 
â ïðîäâèíóòîé ñòîëè÷-
íîé ãàëåðåå, - ðàçâåëà 
ðóêàìè õóäîæíèê Âåðà Áà-
äÿí. - Òàê íåîæèäàííî, 
ñâåæî, çàòåéëèâî. Äàâ-
íî òàêîãî óäîâîëüñòâèÿ 
íå ïîëó÷àëà. Äóìàþ, 
âûñòàâêà áóäåò èìåòü 
êîëîññàëüíûé óñïåõ.
Ãðàôè÷åñêèå ëèñòû áåç 
óòàéêè ðàññêàçàëè âñþ 
æèçíü Èðèíû ×àéöûíîé. 
Âîò îíà âïåðâûå âñòðåòè-
ëà ñâîåãî ìóæà Âÿ÷åñëàâà 

– ñòóäåíòà àðõèòåêòóðíî-
ãî îòäåëåíèÿ èíñòèòóòà. 
Âîò ïîÿâèëàñü èõ äî÷ü 
— ìàëåíüêîå ñìûøë¸íîå 
ñîçäàíèå. À çäåñü îíè 
ïóòåøåñòâóþò ñ äðóçüÿìè, 
ïðèìîñòèâøèñü ó êðè-
âåíüêîé ïàëàòêè. Çäåñü 
è ñòàðûé Íîâîðîññèéñê, 
ñ åãî êîëåñîì îáîçðå-
íèÿ, êà÷åëÿìè, ëîäî÷êàìè 
íà äåòñêîé ïëîùàäêå.
«Ôàíòàñòè÷åñêè! Ïîòðÿ-
ñàþùå! Âåëèêîëåïíî!» 
- íàâåðíîå, êàæäîìó õó-
äîæíèêó õî÷åòñÿ óñëû-
øàòü â ñâîé àäðåñ òàêèå 
âûñêàçûâàíèÿ. Èðèíå 
×àéöûíîé îíè áûëè 
ñêàçàíû èñêðåííå è îò 
äóøè… 

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

НАШ ВЕРНИСАЖ

 Сижу на строгой диете: 
утром йогурт, в обед чай с ли-
моном, на ужин - лёгкий салат 
из мяса, колбасы, сметаны, 
пельменей, курицы, булочек 
и рыбы...

 В связи с запретом 
системы GPS на территории 
Российской Федерации Рос-
комсвязь напоминает: «Мох 
растёт с северной стороны 
дерева».

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.

12 июля - незабываемое шоу «РИТМЫ АФРИКИ»!!!  Стоимость по-
ездки 1300 руб. с чел. с билетом на шоу.

18-20 июля (3 дня-2 ночи) - «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Али-
бекское ущелье, Нарзанный источник. Стоимость  6000 руб. 
с человека.

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». 
Аушигерские термальные источники, Чегемские водопады. Сто-
имость поездки 6300 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

27 и 29 июня. ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ Новороссийского народного 
драматического театра им. В.П.Амербекяна «БАБА ШАНЕЛЬ». 
Начало в 18.30.

30 июня. Спектакль «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Начало в 18.00.
1 июля. Спектакль «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Начало в 19.30.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

 ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  26 èþíÿ  ïî 2 èþëÿ:

Враг (16+): 15:20, 21:40.  Лок (12+): 14:30, 01:00. Мой Аттила Мар-
сель (16+): 12:15, 19:40. Трансформеры: Эпоха истребления 
3D (12+): 11:00, 11:45, 13:30, 14:50, 16:30, 16:40, 18:45, 20:10, 21:55, 
22:15, 00:05, 01:20. Трансформеры: Эпоха истребления 2D (12+): 
12:50, 15:55, 21:15.

 ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  26 èþíÿ  ïî 2 èþëÿ:

WTF! Какого черта? 2D (16+): 10:30. До свидания, мама 2D 
(16+): 13:15. Оборотень 2D (16+): 23:35, 01:45. Смешанные  2D 
(12+): 11:00, 19:55, 16:20. Как приручить дракона 2 в 3D  (0+): 
14:05,17:55, 21:50, 23:20, 01:35.  Как приручить дракона 2 в 2D  
(0+): 10:55, 17:15, 19:25. Пластик 2D (16+): 10:40, 19:00, 00:20.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  26 èþíÿ  ïî 2 èþëÿ:

Трансформеры: Эпоха истребления 3D (12+): 10:25, 10:40, 13:50, 
15:50, 17:00, 20:10, 21:15, 23:20.  Трансформеры: Эпоха истребле-
ния 2D (12+): 12:55, 14:25, 18:30,19:15.

 ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  26 èþíÿ  ïî 2 èþëÿ:

WTF! Какого черта? 2D (16+): 10:20, 17:30. Смешанные  2D (12+): 
12:00, 22:25, 00:55. Как приручить дракона 2 в 3D  (0+): 13:30, 
18:55, 00:25.  Как приручить дракона 2 в 2D  (0+): 10:35, 16:05.  
Пластик 2D (16+): 21:40, 23:55. 

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». 
Камни, метеориты.  Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В  НОВОРОС-
СИЙСКЕ». К 100-летию начала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, кар-
ты, награды.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка старинных игрушек и антикварных кукол конца ХIХ - 
начала ХХ вв.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê ïð. Ëåíèíà, 59  
Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».

 Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96  

Арт-галерея поздравляет всех с открытием летнего сезона и пригла-
шает на выставку «ДОРОГА К МОРЮ» известного ленинградского 
дизайнера Ирины ЧАЙЦЫНОЙ. Это уникальный дизайнерский 
проект, созданный из совершенно неожиданных материалов. Ху-
дожник также представит свою графику и дизайнерские украшения, 
которые поразят необычностью, оригинальностью и новизной. ВЫ-
СТАВКА известного российского художника Лусинэ ДЖАНЯН, толь-
ко что вернувшейся из триумфального европейского турне. 
Работы, которые будут представлены в галерее, экспонировались в 
Русском музее современного искусства. Вход свободный.

ÊÖ «Ôåñòèâàëüíûé»
óë.Øåâ÷åíêî, 14. Ïàðê èì.Ôðóíçå

ВЫСТАВКА ДИНОЗАВРОВ в натуральную величину с движениями. 
Стоимость билетов для детей — 80 рублей, для взрослых — 100 руб-
лей. Фото и видеосъемка — бесплатно.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ. 
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. 
В программе — клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные жи-
вотные. Цена билетов от 200 до 800 рублей.

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА
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«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»

Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê» è 

êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», çàäà÷à êîòîðîãî —  ñîáðàòü 

êîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâûõ ìãíîâåíèé íàøåé æèçíè â íàøåì 

õîðîøåì ãîðîäå. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðîôåñ-

ñèîíàëû è ëþáèòåëè, ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò îïóáëèêîâàíû â 

ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòî  ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå 

www.nnvrsk.ru

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì â êîíöå ãîäà, òîãäà æå ñîñòîèò-

ñÿ âðó÷åíèå ïðèçîâ îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:

1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Òóðöèè äëÿ äâîèõ ÷åëîâåê ñ 

ïðîæèâàíèåì â ïÿòèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî ñè-

ñòåìå «âñå âêëþ÷åíî»; 

2 ìåñòî – íîóòáóê;

3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ 

àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Âåäóùèå êîíêóðñà: Èðèíà Ïèñàðåâà è Þðèé Áåðåçíþê.

Ñ ìîìåíòà îáúÿâ-
ëåíèÿ êîíêóðñà íå-
çàìåòíî ïðîëåòåëî 
ïî÷òè ïîëãîäà. Çíà-
÷èò, âåðíî ãîâîðÿò: 
ñ÷àñòëèâûå ÷àñîâ 
íå íàáëþäàþò. Çàòî 
ôîòîãðàôèðóþò 
ëó÷øèå ìãíîâåíèÿ 
æèçíè è ïðèñûëàþò 
èõ â «Íàø Íîâîðîñ-
ñèéñê». Äî 20 èþíÿ 
ìû ïîëó÷èëè ïî÷òè 
400 ñíèìêîâ, è êàæ-
äûé èç íèõ — ÷óâ-
ñòâà, ýìîöèè, ñâîå 
ïîíèìàíèå ñ÷àñòüÿ, 
ñâîÿ êîíöåïöèÿ. 
Äåñÿòü ëåò íàçàä âî 
ìíîãèõ èçäàíèÿõ 
ìèðîâîé ïðåññû (íî 
òîëüêî íå â Ðîññèè) 
áûëà îïóáëèêîâàíà 
ñòàòüÿ ãëàâíîãî ðå-
äàêòîðà «Æóðíàëà 
íåâåðîÿòíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé» Ìàðêà 
Àáðàõàìà ïîä íà-
çâàíèåì «Íå áîéñÿ, 
áóäü ñ÷àñòëèâ!». Äà-
ëåå óòî÷íåíèå: «Íî 
åñëè òû ðóññêèé, 
åäâà ëè ó òåáÿ ýòî 
ïîëó÷èòñÿ». Àâòîð, 
îí æå ó÷ðåäèòåëü  
Èãíîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè çà ñàìûå áåñ-
òîëêîâûå è áåññìûñ-
ëåííûå îòêðûòèÿ, 
èçäåâàëñÿ íàä âû-
âîäàìè ñîöèîëîãîâ 
è ïñèõîëîãîâ î òîì, 
÷òî îùóùåíèå ðàäî-
ñòè æèçíè íàïðî÷ü 
îòñóòñòâóåò â ðîññèé-
ñêîé ìåíòàëüíîñòè. 
À ðàç èçäåâàëñÿ, çíà-
÷èò, äóìàë èíà÷å? 
×òî áû íè ãîâîðèëè 
î ðîññèÿíàõ èíî-
ñòðàííûå ïñèõîëîãè, 
ìû-òî çíàåì: âñå ó 
íàñ åñòü. È áóäåò. 
È íàø ôîòîêîíêóðñ 
— ëó÷øåå òîìó ïîä-
òâåðæäåíèå. 
Ôîòîãðàôèè ýòîé ïî-
ëîñû ìû ïîëó÷èëè 
îò Àííû Êîëåñíèê 
(6), Âèêòîðà Ëàãà-
øåâà (1), Âàëåðèÿ 
Ãðóçäåâà (7), Àëåê-
ñàíäðà Àíòèïîâà (2), 
Àëåêñàíäðà Ãîëó-
áèò÷åíêî (5), Àëåíû 
Äÿòëåíêî (3), Èííû 
Àëåêñàíäðîâîé (8), 
Åëåíû Òåëåãèíîé 
(4). Â ïîáåäèòåëÿõ 
ñíèìêè ïîä íîìåðà-
ìè 1, 2 è 3.
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