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ÁàòþøêàÁàòþøêà
äëÿäëÿ  ìîðåõîäîâìîðåõîäîâ
Пî ïðàçäíè÷íûì ïîâî-

äàì âñòðå÷àòüñÿ îòöó 
Íèêîëàþ, äèàêîíó 

õðàìà Ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíè-
êîâ è Èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè 
Ðóññêîé, ñ ìîðÿêàìè è èõ 
ñåìüÿìè ïðèõîäèòñÿ, ê ñî-
æàëåíèþ, ãîðàçäî ðåæå, ÷åì 
õîòåëîñü áû. Ïîçäðàâëåíèÿ 
è ïîäàðêè ñ Íîâûì ãîäîì, 
Ðîæäåñòâîì, Ïàñõîé, îñâÿ-
ùåíèå ñóäîâ, äà, ïîæàëóé, 
è âñå. Ãëàâíàÿ çàáîòà è ðà-
áîòà êàïåëëàíà íà÷èíàåòñÿ, 
ê ñîæàëåíèþ, êîãäà áóäíè 
ìîðÿêà îìðà÷àþòñÿ áåäîé, 
ïðîáëåìàìè, äåïðåññèåé, 

òîñêîé è òîìó ïîäîáíûìè 
íåèçáåæíûìè ñïóòíèêàìè íå-
ïðîñòîé ðàáîòû ìîðåõîäîâ.

Âîò è æóðíàëèñòû âñïî-
ìèíàþò îòöà Íèêîëàÿ òîëüêî 
ïî òàêèì ïîâîäàì, êàê ïî-
ñëåäíÿÿ òðàãè÷åñêàÿ èñòî-
ðèÿ ñ ýêèïàæåì ñóõîãðóçà 
«Ðîêñîëàíà-2», àðåñòîâàí-
íîãî ïîðòîâûìè âëàñòÿìè 
è ãîëîäàþùåãî ó ïðè÷àëîâ 
ëåñíîãî ïîðòà ñ äåêàáðÿ 
ïðîøëîãî ãîäà. Â ñàìîì íà-
÷àëå, ñîîáùàëè ÑÌÈ âñåõ 
óðîâíåé, íà ñóäíî ïîòÿíóëàñü 
ïîìîùü îò íàñåëåíèÿ, ïîð-
òîâûõ âëàñòåé, ïðîôñîþçîâ, 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé è ìîðñêîãî êàïåëëàíà. 
Ïîòîì ïðîáëåìû ïîòèõîíüêó 
íà÷àëè ðåøàòüñÿ, è ïèñàëè, 
÷òî ïîìîãàþò ïîðòîâûå âëà-
ñòè, ïðîôñîþçû è ìîðñêîé 
êàïåëëàí. Çàòåì: «ïîìîãàåò 

ìîðñêîé êàïåëëàí». Êàê-òî 
òàê...

- À îíè òàêèå çàñòåí÷è-
âûå, - ãîâîðèò îòåö Íèêîëàé. 
- Ïðîäóêòû õîòåëè âåðíóòü 
îáðàòíî, èì òàê ìíîãî âñåãî 
ïåðåäàëè. ß õîòåë îäåæäó èõ 
çàáðàòü äîìîé, ïîñòèðàòü — 
îòêàçàëèñü, çàñòåñíÿëèñü. À 
÷òî, ëåò ñåìü-âîñåìü íàçàä, 
êîãäà îáñòàíîâêà íå áûëà 
òàêîé ñïîêîéíîé, ÿ ñòèðàë 
âåùè èçáèòûõ è íàõîäÿùèõñÿ 
â òðàâìàòîëîãèè ìîðÿêîâ-
èíäóñîâ. Ïîëîæèë âåùè â 
âàííó, à âîäà âñÿ êðàñíàÿ.

Òàêèå òÿæåëûå ñèòóà-
öèè, êàê ñ «Ðîêñîëàíîé», 
ñëó÷àþòñÿ íå î÷åíü ÷àñòî, 
- ïðîäîëæàåò îòåö Íèêîëàé, 
- ðàçà äâà â ãîä. Ñåãîäíÿ 
òðàãè÷åñêàÿ, ïðàêòè÷åñêè 
áåçâûõîäíàÿ ñèòóàöèÿ ó ìî-
ðÿêîâ ñóäíà â Ëèâàíå. Òàì 4 

÷åëîâåêà — ðóññêèé è òðîå 
óêðàèíöåâ. Îíè íå ìîãóò 
ïîêèíóòü ñóäíî, òîëüêî ðàç 
â íåäåëþ òðîèì, êðîìå êà-
ïèòàíà, ïîçâîëåí âûõîä â 
ãîðîä. Ðåàëüíàÿ ïðîáëåìà ñ 
ïèòüåâîé âîäîé, åäîé, ñâÿ-
çüþ, çäîðîâüåì. Ïîñëå ìîåãî 
îáðàùåíèÿ â ðóññêèé êóëü-
òóðíûé öåíòð è ê íàñòîÿòåëþ 
Ïîäâîðüÿ Ðóññêîé Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè â Áåéðóòå  
èãóìåíó Àðñåíèþ Ñîêîëîâó 
èì ïîìîãëè ñ ïðîäóêòàìè, 
ïîìîãëè ñâÿçàòüñÿ ñ ðîññèé-
ñêèì êîíñóëüñòâîì. Íî ñèëû 
ó ýêèïàæà óæå íà èñõîäå, îíè 
íàìåðåíû íà÷àòü ãîëîäîâêó. 
Ïèøóò ìíå â ïèñüìå, ÷òî, 
íà èõ âçãëÿä, åäèíñòâåííàÿ 
âîçìîæíîñòü ðåïàòðèàöèè 
— ñîâåðøèòü ïðåñòóïëåíèå.   

Ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî Ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî 
è ðå÷íîãî ôëîòà, ïðîôåññèî-è ðå÷íîãî ôëîòà, ïðîôåññèî-
íàëüíûé äëÿ ïîëîâèíû íîâî-íàëüíûé äëÿ ïîëîâèíû íîâî-
ðîññèéöåâ, ìîðñêîé êàïåëëàí ðîññèéöåâ, ìîðñêîé êàïåëëàí 
îòåö Íèêîëàé Ìîòðåíêî ñ÷èòàòü îòåö Íèêîëàé Ìîòðåíêî ñ÷èòàòü 
ñâîèì íå ìîæåò. Â ñèëó ñâîå-ñâîèì íå ìîæåò. Â ñèëó ñâîå-
ãî öåðêîâíîãî ñòàòóñà. Íî ýòî ãî öåðêîâíîãî ñòàòóñà. Íî ýòî 
òî÷íî åãî ïðàçäíèê, ïîòîìó ÷òî òî÷íî åãî ïðàçäíèê, ïîòîìó ÷òî 
ïîçäðàâëÿòü â ýòè äíè îí áóäåò ïîçäðàâëÿòü â ýòè äíè îí áóäåò 
íå ïðîñòî ïðèõîæàí, à äðóçåé, íå ïðîñòî ïðèõîæàí, à äðóçåé, 
êðåïêî-íàêðåïêî, êàê è îí ñàì, êðåïêî-íàêðåïêî, êàê è îí ñàì, 
ñâÿçàííûõ ñ ìîðåì.ñâÿçàííûõ ñ ìîðåì.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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 Фуры  не  дают  спокойно  спать

Договорились  о  погашении  задолженности

Власти  ждут  результатов  расследования
Недавняя история со 

сходом вагонов на новорос-
сийском участке РЖД заста-
вила власти еще раз присмо-
треться к работе мазутного 

терминала и ОАО «Экоспас», 
устраняющего последствия 
разлива нефтепродуктов. Го-
род ждет официальных ре-
зультатов расс ледования и 
очень обеспокоен этим опа-

сным «звоночком». «Не забол-
тать проблему!» - определил 
задачу своим подчиненным 
Владимир Синяговский.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Обратить внимание 
на работу паромной перепра-
вы из Новороссийска в Крым 
потребовал глава города 
Владимир Синяговский от 
своего первого зама Иго-
ря Дяченко. Очевидно, что 
для города, и без того едва 

справляющегося с потоком 
большегрузов, следующих в 
порт, новая линия становится 
существенной обузой. Понятно, 
что помогать Крыму необходи-
мо, но организовать эту работу 
нужно ответственно. До сих пор 
при въезде в город нет указате-
лей, определяющих маршрут к 

паромной переправе. Коммер-
санты неохотно откликаются 
на попытки местных властей 
проконтролировать их работу, 
не пускают на территорию 
предприятия, однако глава 
потребовал от подчиненных 
провести все мероприятия, 
«чтобы подправить ситуацию».

НУК и ЮСТК, по крайней 
мере, договорились о выплате за-
долженности со стороны управ-
ляющей компании, составлен 
график погашения неплатежей. 

Как доложили на большой 
планерке в мэрии специалисты, 
которым поручено провести 
анализ, в целом городу необ-

ходимо в два раза увеличить 
количество либо контейнеров, 
либо вывозов мусора. ЮСТК при-
обрел 200 евроконтейнеров для 
юридических лиц, которые, как 
известно, до недавнего времени 
предпочитали сбрасывать свой 
мусор в емкости жилых домов. 

Также замечено, что ка-
ждая контейнерная площадка 

должна быть обеспечена та-
бличками с графиками вывоза 
и телефонами ответственных 
лиц. Глава поручил создать опе-
ративный штаб под руководст-
вом Дяченко для координации 
действий мусоровывозящих 
компаний, УК и ТСЖ. Поставлен 
жесткий срок — всю работу 
завершить до 10 июля.

d%!%г,е  м%! *,, “%2!3д…,*, Kе!ег%"/. “л3›K, 
"е2е!=…/ -л%2=! r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 

n2 ,ме…, !3*%"%д“2"= n`n &m%"%ш,C[ C!,м,2е ,“*!е……,е 
C%ƒд!="ле…,  “ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м # 

d…ем !=K%2…,*%" м%!“*%г% , !еч…%г% -л%2=! 
b“е д%“2,›е…,  м%!“*%г% -л%2= “2!=…/ $ .2% !еƒ3ль2=2 “л=›е……%L !=K%2/ 

*=C,2=…%", м%! *%", C%!2%",*%", “3д%!ем%…2…,*%" , м…%г,. д!3г,. “Cец,=л,-
“2%" м%!“*,. , Kе!ег%"/. “л3›K. hме……% C%.2%м3 p%““,  C!,ƒ…=…= %д…%L ,ƒ 
"ед3?,. м%!“*,. де!›=". 

m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"%,  "л  “ь *!3C…еLшеL “3д%.%д…%L 
*%мC=…,еL …= )е!…%м м%!е, “3мел% ƒ="%е"=2ь "/“%*,L ="2%!,2е2 …= м,-
!%"%м 3!%"…е. qег%д… , *=* , м…%г% ле2 …=ƒ=д, м/ “C%“%K“2"3ем 3*!еCле-
…,ю !%““,L“*%L .*%…%м,*,, ,“C%льƒ3ем "е“ь …=ш C%2е…ц,=л, “%.!=…   , 
C!,3м…%›=  -л%2“*,е 2!=д,ц,,. }2% “2=л% "%ƒм%›…/м Kл=г%д=!  C!%-
-е““,%…=л,ƒм3, !=K%2%“C%“%K…%“2,, “=м%%2"е!›е……%“2, …=ш,. м%! *%", “ 
г%!д%“2ью , че“2ью C!ед“2="л ю?,. !%““,L“*,L -л=г , m%"%!%““,L“*%е 
м%!“*%е C=!%.%д“2"% " C%!2=. м,!=. fел=ем "“ем !=K%2…,*=м м%!“*%-
г% -л%2= *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, !o3“2ь "=ш 2!3д …= 
Kл=г% n2ече“2"= K3де2 "“егд= "%“2!еK%"=… , C% д%“2%,…“2"3 %це…е….
h, C% 2!=д,ц,,, “емь -32%" C%д *,лем!

Þ.À. Öâåòêîâ,  ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï».

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n`n &mlŠo[ 

, %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м 
C!=ƒд…,*%м $ d…‘м !=K%2…,*%" м%!“*%г% , !еч…%г% -л%2=!
}2%2 C!=ƒд…,* ,мее2 ƒ…=че…,е …е 2%ль*% дл  "“е. 2е., *2% !=K%2=е2 " 

C%!23, …% , дл  %“2=ль…/. ›,2елеL г%!%д= m%"%!%““,L“*=. m=ш г%!%д $ г%!%д-
C%!2, г%!%д-2!3›е…,* # д="…% “2=л %“…%"…%L “" ƒ3ю?еL …,2ью " )е!…%м%!-
“*%м K=““еL…е. b“е "ме“2е м/ дел=ем K%льш%е , ,…2е!е“…%е дел%! 

n2 "“еL д3ш, .%ч3 C%›ел=2ь "“ем …=м K%льш,. 3“Cе.%" " 2!3де,  …=C!="ле…-
…%м …= C!%ц"е2=…,е м%!“*%L %2!=“л, , г%!%д=-C%!2= m%"%!%““,L“*=,  …= Kл=г% 
"“еL p%““,,! fел=ю, ч2%K/ "=ш, 3“,л,  "…%“,л, %?32,м/L "*л=д " C!%ц"е-
2=…,е …=шеL м%!“*%L де!›="/ , C%"/ше…,е ее C!е“2,›= …= м,!%"%м 3!%"…е!

Ñ óâàæåíèåì,  Þ.Â. Ìàòâèåíêî, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ».

r"=›=ем/е !=K%2…,*, м%!“*%г% , !еч…%г% -л%2=, 
"е2е!=…/ %2!=“л,!

m=ш C!%-е““,%…=ль…/L C!=ƒд…,* $ .2% %“%K/L де…ь дл  %д…%г% ,ƒ л3чш,. 
C%!2%" p%““,,, *=*,м  "л е2“  m%"%!%““,L“*. o!%шл%е …=шеL “2!=…/,  е‘ 
…=“2% ?ее , K3д3?ее …е"%ƒм%›…% C!ед“2=",2ь Kеƒ м%!“*,. , !еч…/. *%мм3-
…,*=ц,L. qег%д…  "%д…/L 2!=…“C%!2 $ %д…= ,ƒ *люче"/. %2!=“леL .*%…%м,*,, 
, " .2%м K%льш=  ƒ=“л3г= м…%г,. C%*%ле…,L, *%2%!/е C%“" 2,л, “"%ю ›,ƒ…ь 
-л%2“*%м3 2!3д3,  …="“егд= “" ƒ=л, “"%ю “3дьK3 “ м%!ем , !е*%L.

bе!…%“2ь ,ƒK!=……%м3 дел3 ƒ=“л3›,"=е2 K%льш%г% 3"=›е…, . b“е д%“2,-
›е…,  м%!“*%г% , !еч…%г% -л%2= p%““,, $ .2% !еƒ3ль2=2 “л=›е……%L !=K%2/ 
!3*%"%д,2елеL, *=C,2=…%", м%! *%", C%!2%",*%", “3д%!ем%…2…,*%" , м…%г,. 
д!3г,. “Cец,=л,“2%" м%!“*,. , Kе!ег%"/. “л3›K. }2% C!=ƒд…,* C%-…=“2% ?ем3 
"люKл‘……/. " “"%‘ дел%,  м3›е“2"е……/.,  “,ль…/. д3.%м людеL.

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , %C2,м,ƒм=, 3“Cе.%" " 
"/C%л…е…,, C%“2="ле……/. ƒ=д=ч …= Kл=г% p%““,L“*%г% -л%2=!

Ñ óâàæåíèåì, À.Â. Ëèõîëåò, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 
o%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем !=K%2…,*%" м%!“*%г% 

, !еч…%г% -л%2=!
m%"%!%““,L“* $ г%!%д м%! *%" , C%!2%",*%". gде“ь де“ 2*, 2/“ ч людеL 

…е C%…=“л/ш*е ƒ…=ю2, ч2% ƒ…=ч,2 …елег*,L м%!“*%L 2!3д. gде“ь 2/“ ч, м=ль-
ч,ше* !=“232 “ меч2%L % д=ль…,. Cл="=…, .. 

b m%"%!%““,L“*е “,ль…/ “емеL…/е 2!=д,ц,,: " м%!“*%м 2%!г%"%м C%!23, " 
C=!%.%д“2"е,  "% м…%г,. д!3г,. “л3›K=.,  “" ƒ=……/. “ м%!ем,  2!3д 2“  д,…=“2,, 
%2л,ч…/. “Cец,=л,“2%". o!%-е““,%…=ль…%е м=“2е!“2"% Cе!ед=е2“  %2 %2ц= * 
“/…3. dе…ь !=K%2…,*%" м%!“*%г% , !еч…%г% -л%2= " m%"%!%““,L“*е C% C!="3 м%›…% 
…=ƒ"=2ь "“е…=!%д…/м , %д…,м ,ƒ “=м/. гл="…/.. }2% C!=ƒд…,* "“ег% г%!%д=! r›е 
2!,…=дц=2/L г%д C%д! д %… C!%.%д,2 C%д ƒ"3*, -е“2,"=л  &l%!“*%L 3ƒел[. 

l/ !=д/ "…%"ь C!,гл=“,2ь …%"%!%““,Lце" , г%“2еL …=шег% г%!%д= …= q3д-
›3*“*3ю *%“3. Š=м 5 , 6 ,юл  C!%Lд32 …=!%д…/е г3л …, . b *%…це!2…%м ƒ=ле 
&o!,м%!“*,L[ "/“23C 2 м%л%д/е ,“C%л…,2ел, ,ƒ !=ƒ…/. “2!=… , ƒ"еƒд/ !%“-
“,L“*%L .“2!=д/. ̀  *!=“%ч…/L -еLе!"е!* “2=…е2 C%д=!*%м "“ем …%"%!%““,Lц=м. 

qC=“,K% ƒ= “=м%%2"е!›е……/L 2!3д люд м,  “" ƒ="ш,м “"%ю “3дьK3 “ м%!ем! 
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r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ м%!“*%г% 2%!г%"%г% -л%2=!
b“е “Cец,=л,“2/ "%д…%г% 2!=…“C%!2=!

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м!
l%!“*%L 2!=…“C%!2 # .2% "=›…еLш=  ч=“2ь ед,…%L 2!=…“C%!2…%L “,“2ем/ 

p%““,,. b m%"%!%““,L“*е “%“!ед%2%че… %г!%м…/L C%!2%"/L *%мCле*“ “% “л%›-
…еLшеL ,…-!=“2!3*23!%L. b …=ш,. C%!2=. 2!3д 2“  2/“ ч, “Cец,=л,“2%" 
!=ƒл,ч…/. м%!“*,. C!%-е““,L. 

m%"%!%““,L“*,е м%! *, %Kе“Cеч,"=ю2 "…32!е……,е , ме›д3…=!%д…/е C=““=-
›,!“*,е , г!3ƒ%"/е Cе!е"%ƒ*,, “C%“%K“2"3ю2 “%ц,=ль…%-.*%…%м,че“*%м3 !=ƒ",-
2,ю …=шег% г%!%д=, j3K=…, , p%““,, " цел%м. q=м%%2"е!›е……/L 2!3д людеL, 
“" ƒ="ш,. “"%ю “3дьK3 “ м%!ем, C%!%L “" ƒ=… “ .*“2!ем=ль…/м, 3“л%", м,, …% 
,ме……% 3ме…,е C!е%д%ле"=2ь "“е 2!3д…%“2, -%!м,!3е2 …=“2% ?,L &м%!“*%L 
.=!=*2е![ , "/ƒ/"=е2 ƒ=“л3›е……%е 3"=›е…,е " %K?е“2"е.

fел=ю м%! *=м, "е2е!=…=м %2!=“л,, "“ем, *2% %Kе“Cеч,"=е2 “2=K,ль…3ю 
!=K%23 "%д…%г% 2!=…“C%!2=, 3“Cе.%" " …3›…%м деле "% Kл=г% !=ƒ",2,  , 3*!е-
Cле…,  %2!=“л,. o3“2ь "/, "=ш, !%д…/е , Kл,ƒ*,е K3д32 ƒд%!%"/, “ч=“2л,"/ 
, Kл=г%C%л3ч…/. r“Cе.%" " "=шеL …елег*%L, …% 2=*%L …3›…%L люд м !=K%2е!

Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí, óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».
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Ñåðãåé Êàíàåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé».

Курсанты Государственного 
морского университета им. 
Ф. Ушакова смогут пройти 
армейскую службу без 
отрыва от учебы. Перед 
получением диплома они 
примут присягу и сразу же 
будут зачислены в запас. 

Морской университет 
всегда был привлека-
телен для парней не 

только возможностью получить 
престижную специальность, но 
и тем, что там есть военный фа-
культет, который готовит офицеров 
запаса. Но в последние годы полу-
чить офицерское звание удавалось 
далеко не всем. Бюджетных мест на 
военном факультете не хватало для 
всех желающих, да и требования 
к здоровью будущего лейтенанта 
предъявляются более жесткие, 
чем к здоровью будущих рядовых 
и сержантов. Так что значительное 
количество курсантов ГМУ после уче-
бы отправлялось в казармы. А за год 
профессиональные навыки свежеи-
спеченных специалистов морского 
флота, конечно же, притуплялись. 
Теперь же Минобороны решило со-
здать региональные межвузовские 
центры военной подготовки, где ста-
нет обучать рядовой и сержантский 
составы Вооруженных сил, которые 
сразу же станут резервом. Один из 

таких центров организуется и на базе 
военного факультета Государствен-
ного морского университета.

Начальник факультета Вла-
димир Пузырев сообщает, что 
работа уже идет полным ходом. 
Каждый день приходится доклады-
вать в военкомат, как идет набор. 
Объем подготовки офицеров, сер-
жантов и рядовых таков, что в новом 
учебном году есть возможность 
принять на обучение всех желающих 
курсантов и студентов не только 
с плавательных, но и с береговых 
специальностей. Поэтому сейчас 
все парни, которые собираются на 
второй курс, а на специальности 
«Таможенное дело» — и на третий 
курс, срочно проходят медкомиссию 
в военкомате, заполняют анкеты. 
Уже с сентября будущих офицеров 
запаса станут готовить по девяти 
военно-учетным специальностям, 
а солдат и сержантов — по восьми. 

- Занятия для студентов и кур-
сантов по военной подготовке будут 
проходить по плановому расписанию 
университета и без всякого ущерба 
для основной программы, - говорит 
Владимир Пузырев. - Каникулы не 
сократятся. Теоретическое обучение 
солдата продлится полтора года, 
сержанта – два года. А на послед-
нем курсе перед выпуском из вуза 
солдат и сержантов ждет практика 
на сборах в воинских частях, они 
примут присягу, их зачислят в запас. 

 “Ïðàâäà ëè, ÷òî ýòè âîåííûå 
ñáîðû ìîæíî áóäåò ïðîéòè â 
âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, êîòîðûå áàçè-
ðóþòñÿ â Íîâîðîññèéñêå?

-  Для этих целей предусмотрены 

специально выделенные воинские 
части. Они оснащены учебным обо-
рудованием, тренажерами. Там 
достаточно комфортные условия 
для проживания. В самом городе 
таких частей нет, но в Краснодарском 
крае они имеются, некоторые совсем 
рядом. Так что вряд ли кто-то попадет 
на сборы за пределы нашего региона. 

На каждого курсанта, который 
станет обучаться на военном фа-
культете, подчеркивает Владимир 
Пузырев, возлагается обязанность 
хорошо учиться и соблюдать дис-
циплину. Замечания и выговоры от 
администрации университета могут 
привести к  расторжению контракта 
военным факультетом.

Через пару лет армейскую служ-
бу в создаваемом при ГМУ им. Ф. 
Ушакова региональном межвузов-
ском центре военной подготовки 
смогут пройти не только курсанты, 
но и студенты других вузов. Как она 
будет организована, пока еще не 
совсем понятно, но делается это для 
того, чтобы все учащиеся высшей 
школы имели равные права.

Можно ли считать такую службу 
при вузе полноценной? На этот счет 
мнения расходятся. Но ясно одно: 
сами студенты и их родители ее 
одобряют. Военные тоже видят свои 
плюсы. Раньше после вуза молодые 
специалисты всеми правдами и 
неправдами пытались уклониться от 
армии. Многим молодым людям это 
удавалось. Нынешние выпускники 
вузов и пороху понюхают, и граждан-
скую специальность получат. И у 
страны будут грамотные резервисты.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Курсанты  понюхают  пороху
АТЬ-ДВА!
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×åòâåðã
10.07

+24... +29
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 15:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
4.07

+20... +28
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 15:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

СЛЕДСТВИЕ ПРОСИТ ПОМОЩИ

Ñðåäà
9.07

+18... +26
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 15:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
6.07

+21... +26
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 15:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
7.07

+21... +24
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 15:26
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
5.07

+20... +26
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 15:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

НАШИ ЦЕНЫ

Âòîðíèê
8.07

+17... +27
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 15:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Áåæåíöåâ èç þãî-
âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ 
Óêðàèíû ïðèíÿëè 
â Íîâîðîññèéñêå. 
Ìåñòíûå âëàñòè çà-
âåðÿþò, ÷òî èõ íîâàÿ 
æèçíü íå ïðåâðàòèò-
ñÿ â íîâóþ äðàìó.

  

В àäìèíèñòðàöèÿõ 
âíóòðèãîðîäñêèõ 
ðàéîíîâ áåæåíöû 

ïîëó÷èëè âñå íåîáõîäè-
ìûå êîíñóëüòàöèè, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðåáûâàíèåì íà 
ðîññèéñêîé òåððèòîðèè, 
è ñîâåò: îáÿçàòåëüíî ñäå-
ëàòü ïðèâèâêè îò êîðè. 
Áîëüøóþ ðàáîòó ñ íèìè 
âåäóò è ñîòðóäíèêè îòäå-
ëîâ Ôåäåðàëüíîé ìèãðà-
öèîííîé ñëóæáû.

- Íàñ äåñÿòü ÷åëî-
âåê — ñåìåðî âçðîñëûõ 
è òðîå äåòåé, - ãîâîðèò 
ïîæèëàÿ æåíùèíà. - Ìû 

èç Àðòåìîâñêà Äîíåöêîé 
îáëàñòè. Ïðèåõàëè, ïîòî-
ìó ÷òî çäåñü æèâóò ðîä-
ñòâåííèêè. Îò Ñëàâÿíñêà 
íè÷åãî ïî÷òè íå îñòàëîñü, 
îáñòðåëû, áîìáåæêè...

Îíè ïîíèìàþò, ÷òî 
íå ìîãóò ñèäåòü íà øåå 
ó ðîäíè, è óæå ñíÿëè â 
Ðàåâñêîé äîìèê. Ñåé-
÷àñ îçàáî÷åíû ïîèñêîì 
ðàáîòû, íî è çà äåòüìè 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà 
íóæåí ïðèñìîòð. Ñàìàÿ 
äîñòóïíàÿ ïîêà ðàáîòà — 
ýòî äâîðíèê. Ãëàâíîå çà-
öåïèòüñÿ, ðàáîòà ïîìîæåò 
áûñòðåå èíòåãðèðîâàòü-
ñÿ â íîâóþ ðåàëüíîñòü, 
îöåíèòü ñâîè øàíñû  íà 
áóäóùåå. 

- Ìû õîòèì ïîëó÷èòü 
ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, 
- óæå îïðåäåëèëàñü ýòà 
ñåìüÿ. - Âîçâðàùàòüñÿ 
óæå íåêóäà è ñòðàøíî. 

Ïîëó÷àòü îôèöèàëü-
íûé âðåìåííûé ñòàòóñ 
áåæåíöà ãîòîâû íå âñå 
— ïðîöåññ äëèòåëüíûé. 
Ìíîãèå âûáèðàþò âðå-
ìåííîå óáåæèùå èëè ðàç-
ðåøåíèå íà ðàáîòó. Äëÿ 
ìóæ÷èí ïîêà ñàìûé îï-
òèìàëüíûé ñïîñîá òðóäî-

óñòðîéñòâà — òàêñîâàòü, 
áëàãî ìàøèíà åñòü.  

 

Тåìà áåæåíöåâ îáñó-
æäàëàñü è íà ðàñ-
øèðåííîì ïðèåìå 

ãðàæäàí, êîòîðûé åæå-
ìåñÿ÷íî ïðîâîäèò ãëàâà 
Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé. Ê ìýðó ïðè-
øåë Ñåðãåé Ãîí÷àðîâ, ãëà-
âà ìíîãîäåòíîé ñåìüè. Äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè îíè 
äðóæíî æèëè â óêðàèí-
ñêîì Ñëàâÿíñêå, Ñåðãåé  
ñëóæèë â âîåííîé àâè-
àöèè. Êîãäà íà÷àëèñü 
âîåííûå äåéñòâèÿ, ñåìüÿ 
äåðæàëàñü äî ïîñëåä-
íåãî. 

Âîåâàòü ïðîòèâ îïîë-
÷åíöåâ, ñðåäè êîòîðûõ 
ìíîãî äðóçåé, Ãîí÷àðîâ 
îòêàçàëñÿ. À ðåøåíèå 
áåæàòü ñîçðåëî ïîñëå 
òîãî, êàê ïåðåæèëè â ïîä-
âàëå ñîáñòâåííîãî äîìà 
áîìáåæêó. Ïåðåæäàëè 
è ïîíÿëè, ÷òî äàëüøå 
æäàòü è áîÿòüñÿ çà äåòåé 
íå ñòàíóò. 

Â Ñëàâÿíñêå ïðè-
øëîñü îñòàâèòü ñòàðåíü-

êèõ ìàòåðåé, ïîñàäèòü 
Àëåêñàíäðó, Àëåêñåÿ, 
Àíàñòàñèþ è äâóõëåò-
íþþ Àíå÷êó â ìàøèíó è 
ðâàíóòü â Íîâîðîññèéñê. 
Õîðîøî, ÷òî çäåñü åñòü 
êîìó ïðèþòèòü. Íî ó 
áðàòà ñâîÿ ñåìüÿ, è æè-
ëüå äàëåêî íå äâîðåö. 
Ñåé÷àñ ñåìüÿ îôîðìëÿåò 
äîêóìåíòû íà âðåìåííîå 
óáåæèùå. Îñòàíóòñÿ ëè 
â Íîâîðîññèéñêå — íå-
èçâåñòíî. Ñóïðóãà Åëåíà 
ãîâîðèò, ÷òî çäåñü æèçíü 
î÷åíü äîðîãàÿ, äà è îíè 
ìå÷òàþò âñå-òàêè âîçâðà-
òèòüñÿ äîìîé. 

- Ñëàâÿíñê — ýòî ìè-
ëûé, êðàñèâûé ãîðîäîê, 
- ÷óòü íå ïëà÷åò îíà. - 120 
òûñÿ÷ æèòåëåé, êóðîðò, 
ñîëåíûå îçåðà, ñàíàòî-
ðèè... 

Ñåðãåé ïðîñèë ó òîëü-
êî îäíî — äàéòå ðàáîòó. 
Âëàäèìèð Èëüè÷ äîëãî 
îáñóæäàë ñëîæèâøååñÿ 
ïîëîæåíèå è ðåøèë âçÿòü 
Ãîí÷àðîâûõ ïîä ñâîþ 
îïåêó. Ðàáîòó ãëàâå ñåìüè 
íàøëè ïðÿìî âî âðåìÿ 
ïðèåìà. Ñåðãåé ñîîáùèë, 
÷òî òåïåðü îí èíæåíåð-
ýëåêòðèê â ÆÊÕ.

До сих пор не раскрыто преступление, совершенное 8 мая 
около 15.30 в Борисовке на улице Чапаева: двое мужчин подка-
раулили 13-летнюю девочку и с применением силы сняли с нее 
золотые сережки и серебряную цепочку с кулончиком. 

Ñëåäîâàòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ 
Åêàòåðèíà Ëîñêóòîâà обращается с просьбой помочь найти по-
дозреваемых. Их приметы: одному мужчине на вид 25-30 лет, рост 
170-175 см, среднего телосложения, широкоплечий, азиатской 
внешности, волосы кучерявые средней длины. Был одет в черную 
кожаную куртку и светло-синие джинсы с белыми потертостями 
и грязными разводами от земли или травы. Второму мужчине 
примерно 35-40 лет, рост 170-175 см, худощавый, волосы темные, 
короткие, с залысинами в районе лба. На нем были коричневые 
мокасины (один сбоку прошит белыми нитками), черные брюки. 

Åñëè êòî-ëèáî çíàåò ýòèõ ëþäåé, ïðîñüáà ñîîáùèòü èíôîð-
ìàöèþ ïî òåëåôîíàì: 02, 21-11-76, 61-43-07.

новороссийцев записались на личный прием к главе города, который 
состоялся в прошлое воскресенье. Пришли не все. Еще 32 человека обра-
тились за помощью без предварительной записи. Основные вопросы 

были связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства. Так, Владими-
ру Синяговскому поступило предложение внедрить систему поквартирного 
заключения договоров на вывоз мусора, потому что иначе с неплательщи-
ками бороться не получается.

филиалов вузов по требованию Минобрнауки будет закрыто в 
этом учебном году. Среди них филиалы МАДИ, МАМИ, МГТУ «Стан-
кин», МЭСИ и РГСУ и другие. Более 50% филиалов, попавших под 

реорганизацию, — это отделения технических университетов в регионах, 
хотя ранее министр образования заявлял о нехватке технических специ-
алистов. Корреспонденты «НН» проанализировали список и, к счастью для 
абитуриентов, не нашли в нем ни одного кубанского вуза, ни одного филиа-
ла. Будьте спокойны. Åëåíà Îíåãèíà, Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ïðîèñøåñòâèÿ

Больше  не  увидятся
Íåäàðîì ãîâîðÿò, ÷òî 
ïëîõîå ñëîâî — íå íîæ, 
íî õóæå íîæà. È ïîðîé íà 
òàêîé ìîðàëüíûé óäàð 
îòâå÷àþò î÷åíü äàæå 
ôèçè÷åñêîé òðàâìîé.

Недавний случай: как 
сообщает ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü-êðèìèíàëèñò êðàåâîãî 
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèè Ýäóàðä Ïëîò-
íèêîâ, вечером несколько 
жителей нашего города сов-
местно распивали спиртные 
напитки во дворе дома по ули-
це Фисанова, 44. Ночью между 
собутыльниками вспыхнула 

ссора. 54-летний М. спросил у 
Х., который ровно вдвое моло-
же, почему тот не здоровается 
с ним. И при этом оскорбил 
нецензурно. В ответ молодой 
мужчина, в прошлом морской 
пехотинец, а в последнее время 
охранник частного охранного 
предприятия, нанес рукой удар 
в живот, чем причинил тупую 
травму живота с разрывом 
брыжейки и селезенки, которая 
повлекла острую кровопотерю 
и смерть потерпевшего.

Следственным отделом по 
Новороссийску возбуждено 
уголовное дело по признакам 
причинения смерти по неосто-
рожности (часть 1 ст. 109 УК РФ).

Вместо  экскурсии - 
урок  пожаротушения
Îñòîâ ñãîðåâøåãî äîòëà 
àâòîáóñà óæå óáðàëè ñ 
Âîë÷üèõ âîðîò. Îñíîâíàÿ 
âåðñèÿ âîçíèêíîâåíèÿ 
ïîæàðà, ñëó÷èâøåãîñÿ 
23 èþíÿ, — íåèñïðàâ-
íîñòü ýëåêòðîïðîâîäêè.

По информации 
äîçíàâàòåëÿ ïîæàðíîé ñëóæ-
áû Àëåêñàíäðà Êîðîáîâà, 
на автобусе марки SsangYong 
везли на экскурсию группу 
школьников, всего в салоне 
находилось около 40 человек. 
Следуя из Новороссийска че-
рез перевал, водитель вдруг 
увидел, что из двигательного 
отсека валит черный дым. Он 

срочно остановил автобус 
и высадил всех на обочину. 
Прибывший пожарный расчет 
залил горящий транспорт, 
но то, что от него осталось, 
восстановлению явно не под-
лежит. К водителю претензий 
нет — он действовал адек-
ватно  ситуации, благодаря 
чему никто не пострадал. А 
вот техническое состояние 
транспорта, которому нынче 
исполняется 16 лет, видимо, 
не соответствовало стандарту. 
Дознавателю пока не удалось 
разыскать хозяина автобуса, 
проживающего где-то в Ады-
гее, чтобы получить необхо-
димую информацию.

Èðèíà Ïèñàðåâà. 

Ñòàðøèé îôèöåð, 
óëè÷åííûé â õèùåíèè 
òîïëèâà äëÿ êîðàáëåé 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, 
ïîëó÷èë ðåàëüíûé òþ-
ðåìíûé ñðîê è áóäåò 
âûïëà÷èâàòü êðóïíûé 
äåíåæíûé øòðàô. 

  

О òîì, ÷òî ðàññëåäó-
åòñÿ äåëî î êðóï-
íîì õèùåíèè äè-

çåëüíîãî òîïëèâà, íàøà 
ãàçåòà ñîîáùàëà â äåêàáðå 
ïðîøëîãî ãîäà. Ïî âåð-
ñèè ñëåäñòâèÿ, êàïèòàí 
1 ðàíãà îðãàíèçîâàë ïðå-
ñòóïíóþ ãðóïïó, è îíà 
ïîõèòèëà îêîëî 60 òûñÿ÷ 
ëèòðîâ ñîëÿðêè ñ âîåííûõ 
ñêëàäîâ, êîòîðóþ çàòåì 
ïðîäàëà ìåñòíîìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëþ. È âîò ïðî-
çâó÷àë ñóäåáíûé âåðäèêò.

- Äîêàçàòåëüñòâà, ñî-

áðàííûå ñëåäñòâèåì, ïðè-
çíàíû ñóäîì äîñòàòî÷íûìè 
äëÿ âûíåñåíèÿ îáâèíèòåëü-
íîãî ïðèãîâîðà áûâøåìó 
çàìåñòèòåëþ êîìàíäèðà 
âîéñêîâîé ÷àñòè 99608 ïî 
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó 
îáåñïå÷åíèþ êàïèòàíó 1 
ðàíãà Ñåðãåþ Êîøåëþ, 
- ñîîáùèë «ÍÍ» çàìåñòè-
òåëü ðóêîâîäèòåëÿ âîåííîãî 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íî-
âîðîññèéñêîìó ãàðíèçîíó Àí-
äðåé Áóêøèí. - Îí ïðèçíàí 
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèé, ïðåäóñìî-
òðåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 
33 è ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 160 
ÓÊ ÐÔ (õèùåíèå â êðóï-
íîì ðàçìåðå, ñîâåðøåííîå 
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóï-
íîé ãðóïïîé) è ÷àñòüþ 
3 ñòàòüè 291 ÓÊ (äà÷à 
âçÿòêè äîëæíîñòíîìó ëèöó 
çà ñîâåðøåíèå çàâåäîìî 
íåçàêîííûõ äåéñòâèé).

Â õîäå ñëåäñòâèÿ óñòà-
íîâëåíî, ÷òî çàìåñòèòåëü 
êîìàíäèðà Íîâîðîññèé-
ñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû 
îðãàíèçîâàë ñðåäè äîë-

æíîñòíûõ ëèö âîéñêîâîé 
÷àñòè ïðåñòóïíóþ ãðóïïó 
â öåëÿõ õèùåíèÿ äèçåëü-
íîãî òîïëèâà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
êîðàáëåé ÂÌÔ Ðîññèè. 
×ëåíàìè ãðóïïû â àâãó-
ñòå-ñåíòÿáðå 2012 ãîäà 
áûëî ïîõèùåíî è ïðîäàíî 
ñòîðîííèì ëèöàì äèçåëü-
íîå òîïëèâî ñòîèìîñòüþ 
áîëåå 746 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Êàê ñëåäóåò èç ïðè-
ãîâîðà, çàïîäîçðèâ, ÷òî 
î õèùåíèÿõ äèçòîïëèâà 
ìîæåò ñòàòü èçâåñòíî ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, 
êàïèòàí 1 ðàíãà ïûòàëñÿ 
çàðó÷èòüñÿ ïîêðîâèòåëü-
ñòâîì îïåðàòèâíîãî ñî-
òðóäíèêà, âçàìåí îáåùàÿ 
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå. 
Îäíàêî îïåðàòèâíèê ñîîá-
ùèë îá ýòîì âûøåñòîÿùå-
ìó êîìàíäîâàíèþ, ïîñëå 
÷åãî áûëî ðåøåíî áðàòü 
îôèöåðà ñ ïîëè÷íûì. Â êà-
áèíåòå óñòàíîâèëè çâóêîçà-
ïèñûâàþùóþ àïïàðàòóðó, 
è êàê òîëüêî âîåííîñëóæà-
ùèé âðó÷èë îïåðàòèâíèêó 

êîíâåðò ñ 60000 ðóáëåé, 
âîøëè ñîòðóäíèêè ÔÑÁ 
è çàäåðæàëè âçÿòêîäàòåëÿ. 

Пîäñóäèìûé âèíó 
íå ïðèçíàë, óòâåð-
æäàë, ÷òî íèêàêóþ 

ãðóïïó íå ñêîëà÷èâàë, äå-
íåã îò ïðîäàæè ñîëÿðêè íå 
ïîëó÷àë, äðóãèå ó÷àñòíèêè 
ãðóïïû åãî îãîâàðèâàþò, 
à îïåðàòèâíèê âûìîãàë 
ó íåãî äåíüãè. Íî ñóä íå 
ïîâåðèë â ýòó âåðñèþ.

- Íîâîðîññèéñêèì ãàð-
íèçîííûì âîåííûì ñóäîì 
êàïèòàíó 1 ðàíãà íàçíà÷å-
íî íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà 4 
ãîäà â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè îáùåãî ðåæèìà ñî 
øòðàôîì â ðàçìåðå 2 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, - ïîÿñíèë 
Àíäðåé Áóêøèí. - Òàêæå 
óäîâëåòâîðåí çàÿâëåííûé 
ïðîêóðîðîì èñê î âçû-
ñêàíèè 250 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ 
óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî 

äåéñòâèÿìè ïîäñóäèìîãî.
Ñîâåðøèâøèå õèùå-

íèå äèçåëüíîãî òîïëèâà 
ñîâìåñòíî ñ Êîøåëåì íà-
÷àëüíèê ñëóæáû ãîðþ÷å-
ãî âîéñêîâîé ÷àñòè 99608 
ìàéîð Àëåêñàíäð Òåïèí è 
íà÷àëüíèê ñëóæáû ãîðþ÷å-
ãî âîéñêîâîé ÷àñòè 90921 
Ñåðãåé Øàóëüñêèé ðàíåå 
óæå îñóæäåíû. Ñ ó÷åòîì 
ïîëíîãî ïðèçíàíèÿ èìè 
ñâîåé âèíû, çàêëþ÷åíèÿ 
äîñóäåáíûõ ñîãëàøåíèé 
ñî ñëåäñòâèåì î ñîòðóä-
íè÷åñòâå, äîáðîâîëüíîãî 
âîçìåùåíèÿ êàæäûì èç 
íèõ ïðè÷èíåííîãî óùåðáà 
â ðàçìåðå 246 òûñ. ðóáëåé. 
Øàóëüñêèé, êàê íåïîñðåä-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïîëó÷èë 2 ãîäà 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî 
ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 2 
ãîäà. Òåïèí, âûñòóïèâøèé 
ïîñîáíèêîì ñîâåðøåíèÿ 
õèùåíèÿ, ïðèãîâîðåí ê 
1 ãîäó ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì 
ñðîêîì 2 ãîäà.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Краденая  солярка  обошлась  дорого
СУД ДА ДЕЛО

Коммуналка
подросла
Ñ 1 èþëÿ çà âîäó, ãàç, 
ýëåêòðè÷åñòâî ïëàòèì 
ïî íîâûì öåíàì.

  
Ñî âòîðîãî ïîëó-

ãîäèÿ ïîâûøåíû òàðèôû 
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 
Êàæäûé êóáîìåòð õî-
ëîäíîé âîäû òåïåðü ïðî-
äàåòñÿ íàì ïî 43 ðóáëÿ 
36 êîïååê, à  êóáîìåòð 
âîäîîòâåäåíèÿ ñòîèò 16 
ðóáëåé 59 êîïååê. 

Â Àáðàó-Äþðñî, Áîëü-
øèõ õóòîðàõ – 33 ðóáëÿ 
57 êîïååê çà êóáîìåòð, 
âîäîîòâåäåíèå – ïî 13 
ðóáëåé 92 êîïåéêè. Ñòî-
èìîñòü ïèòüåâîé âîäû â 
ñò. Ðàåâñêîé, õ. Ñåìè-
ãîðüå, ñ. Áîðèñîâêà, ñ. 
Âàñèëüåâêà, ñ. Ñåâåðíàÿ 
Îçåðåéêà, ñ. Ãëåáîâêà, 
ñò. Íàòóõàåâñêàÿ ñ ÍÄÑ 
ñîñòàâëÿåò 39 ðóáëåé 35 
êîïååê çà êóáîìåòð, âî-
äîîòâåäåíèå – 15 ðóáëåé 
05 êîïååê.

Ãàç ïîäîðîæàë äî 5 
ðóáëåé 26 êîïååê çà êóáî-
ìåòð. Ýëåêòðîýíåðãèÿ ïî 
îäíîñòàâî÷íîìó òàðèôó 
«ñúåäàåò» ïî 3 ðóáëÿ 85 
êîïååê çà êèëîâàòò. Ïî 
äâóñòàâî÷íîìó òàðèôó 
äíåâíîé êèëîâàòò ñòîèò 3 
ðóáëÿ 25 êîïååê, íî÷íîé 
– 2 ðóáëÿ 15 êîïååê. 

Òàðèô äëÿ íàñåëåíèÿ, 
ïðîæèâàþùåãî â äîìàõ, 
îáîðóäîâàííûõ ýëåêòðî-
ïëèòàìè, ñòîèò 2 ðóáëÿ 
63 êîïåéêè êèëîâàòò-÷àñ. 

Öåíó ãîðÿ÷åé âîäû 
äëÿ íàñ òåïåðü âûñ÷èòû-
âàþò òàê: õîëîäíàÿ âîäà 
ïî 43 ðóáëÿ 36 êîïååê çà 
êóáîìåòð ïëþñ òåïëîâàÿ 
ýíåðãèÿ äëÿ íàãðåâà  2267 
ðóáëåé 35 êîïååê çà ãèãà-
êàëîðèþ. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Беженцы  просят  работу
ВСЕМ МИРОМ

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî, 
Åëåíà  Êàëàøíèêîâà

öèôðû  íåäåëè
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Îáñóæäåíèå îò÷åòà 
ìåñòíîé ïîëèöèè íà 
çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
Äóìû âåðíóëî ìó-
íèöèïàëèòåò ê ñëîæ-
íîé çàäà÷å, êîòîðóþ 
íå ìîãóò ðåøèòü âîò 
óæå íåñêîëüêî ëåò, 
— íàéòè ìåñòî ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîãî èçîëÿòîðà âðå-
ìåííîãî ñîäåðæàíèÿ 
(ÈÂÑ). 

О òîì, ÷òî íûíåøíèå 
óñëîâèÿ ñîäåðæà-
íèÿ çàäåðæàííûõ è 

àðåñòîâàííûõ íåâîçìîæíî 
íàçâàòü ÷åëîâå÷åñêèìè, 
ãîâîðÿò äàâíî. È òàê æå 
äàâíî ïðàâîîõðàíèòåëè è 
àäìèíèñòðàöèÿ ïûòàþò-
ñÿ èçûñêàòü çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, íà êîòîðîì áû 
ìîæíî áûëî ïîñòðîèòü 
íîâûé èçîëÿòîð. Äà íèêàê 
íå íàéäóò. 

È âîò, êîãäà âî âðåìÿ 
âñòðå÷è ñ äåïóòàòàìè 
ãëàâà ìåñòíîãî ÓÂÄ Âÿ÷åñëàâ 
Àðòþêîâ îáìîëâèëñÿ îá 
ýòîì, áþðîêðàòè÷åñêàÿ 
ìàøèíà âíîâü çàñêðè-
ïåëà. Òàê êàê ÈÂÑ — 
ó÷ðåæäåíèå ðåæèìíîå è 
ñïåöèàëüíîå, òî è òðåáî-
âàíèÿ ê åãî ðàçìåùåíèþ 
äîâîëüíî ñòðîãè: ðàññòî-
ÿíèå îò æèëûõ äîìîâ 
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 
150 ìåòðîâ (òàê ÷òî î 
ðàñïðîñòðàíåííîé ïðà-
êòèêå òî÷å÷íîé çàñòðîéêè 
íå ìîæåò áûòü è ðå÷è), 
ðÿäîì íå äîëæíî áûòü 
îâðàãîâ, äîðîã è ò.ä. 

×èíîâíèêè ãîâîðÿò, 
÷òî íà òåððèòîðèè Íî-
âîðîññèéñêà óäàëîñü ïî-
äîáðàòü ëèøü îäèí ïîä-
õîäÿùèé ó÷àñòîê — â 
Âîñòî÷íîì ðàéîíå, íà 
óëèöå Êðàñíîöåìåíòíîé, 
åãî äàæå íà÷àëè ôîðìè-
ðîâàòü. Îäíàêî ïîëèöèè 
îí ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì 
íå ïîíðàâèëñÿ. Âñêîðå 
ìîæåò äîéòè äî òîãî, ÷òî 
çàäåðæàííûõ íà îòñèäêó 
áóäóò âîçèòü â ñîñåä-
íèå ãîðîäà, ÷òî ïðèâåäåò 
òîëüêî ê ëèøíèì çàòðà-
òàì áþäæåòà è íàãðóçêå 
íà ïîëèöåéñêèé êîíâîé.  

Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè 
ïîëèöèè — ðàç óæ òàêàÿ 
ñèòóàöèÿ, òî, ìîæåò, íå 
ñòîèò êðóòèòü íîñîì, ìî-
æåò, åùå ðàç ñîâìåñòíî 
ñ ñîòðóäíèêàìè àäìè-
íèñòðàöèè âûåõàòü íà 
ýòî ìåñòî, ïðèñìîòðåòüñÿ 
ïîëó÷øå? Ïðåäëîæåíèå 
áûëî óñëûøàíî. 

Вòîðàÿ ïðîáëåìà, 
âñòàâøàÿ â õîäå 
îò÷åòà, òèïè÷íî 

ëåòíÿÿ: ðàñïîÿñàëèñü 
äîìóøíèêè, â íîâîñòðîé-
êàõ îáíîñÿò êâàðòèðû, 
ïîëüçóÿñü ìàëîé çàñåëåí-
íîñòüþ, òåì, ÷òî ñîñåäè 
åùå íå çíàêîìû äðóã ñ 
äðóãîì, è îòñóòñòâèåì ñè-
ñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ. 
Èìåííî óâåëè÷åíèå ÷è-
ñëà âèäåîêàìåð ïîëèöèÿ 
ïîêà ñ÷èòàåò íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì 
ñäåðæèâàíèÿ êâàðòèðíûõ 
âîðîâ. 

Íå ïîëó÷àåòñÿ ïîáå-
äèòü è ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêîâ, èì ïî-ïðåæíåìó 
óäàåòñÿ àêòèâíî ñáûâàòü 
ëèïîâûå äåíüãè, îñîáåí-

íî ÷åðåç ãèïåðìàðêåòû. 
Êàê ïîñåòîâàë ïîëêîâíèê 
Àðòþêîâ, ñîáñòâåííèê íå 
ñòðåìèòñÿ ïðèñëóøèâàòü-
ñÿ ê òðåáîâàíèÿì ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è 
óñòàíîâèòü êà÷åñòâåííûå 
äåòåêòîðû âàëþò íà êà-
æäîé êàññå. 

Óãðîçó ýêîíîìè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ïðåäñòàâëÿ-
þò è áóíòóþùèå ðåãèîíû 
Óêðàèíû, ÷åðåç êîòîðûå, 
êàê ïîëàãàþò ïîëèöåé-
ñêèå, ìàôèÿ íàëàäèëà 
êàíàë ïîñòàâîê ôàëüøè-
âîê íà Êóáàíü. Íà òàêèå 
ïðåäïîëîæåíèÿ ñèëîâè-
êîâ íàòîëêíóë ñëó÷àé, 
êîãäà äåñÿòü ôàëüøèâûõ 
ïÿòèòûñÿ÷íûõ êóïþð èçú-
ÿëè ó áåæåíöåâ. Ïî èõ 
âåðñèè, îíè ïîìåíÿëè 
ãðèâíû íà ðóáëè ó ñåáÿ íà 
þãî-âîñòîêå, íó è, âèäè-
ìî, â îáìåííûõ ïóíêòàõ 
ëþäÿì âñó÷èëè ëèïîâûå 
äåíåæíûå çíàêè. 

Ïîëêîâíèê ñêàçàë 
ïðàâäó è î ñèòóàöèè ñ 
ïîïîëíåíèåì ðÿäîâ ó÷àñò-
êîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ 
ïîëèöèè è íàðÿäîâ ÄÏÑ 
— äëÿ ñåðüåçíîãî óâåëè-
÷åíèÿ èõ øòàòíîé ÷èñëåí-
íîñòè íåò âîçìîæíîñòåé 
è ëþäñêèõ ðåñóðñîâ. À 
æèòåëè Ãàéäóêà è Êè-
ðèëëîâêè æäóò àêòèâè-
çàöèè áîðüáû ñ çàñèëüåì 
áîëüøåãðóçíîãî òðàí-
ñïîðòà. Âèäèìî, ïîêà íå 
äîæäóòñÿ  

Дåïóòàòû îäîáðè-
ëè ðàñïðåäåëåíèå 
ïîëó÷åííûõ áþä-

æåòîì áîëåå 400 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé èç êðàåâîé 
è ôåäåðàëüíîé êàçíû. È 

ïîäíÿëè âîïðîñ î òîì, êàê 
ìåäëåííî èäåò îñâîåíèå 
ñðåäñòâ èç äåïóòàòñêîãî 
ôîíäà è âîîáùå, ñóììà 
ýòîãî ôîíäà (1 ìèëëèîí 
ðóáëåé íà ãîä) íå ìåíÿ-
åòñÿ óæå ìíîãî ëåò, òîãäà 
êàê ðàçìåð ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà óâåëè÷èëñÿ ÷óòü 
ëè íå â äâà ðàçà. 

Ïîäñòåãíóòü ÷èíîâ-
íèêîâ â ðàáîòå ïî îñâîå-
íèþ äåïóòàòñêèõ äåíåã íà 
áëàãî íàñåëåíèÿ îêðóãà 
ïîîáåùàë ïåðâûé çàìãëà-
âû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî. 
Âïðî÷åì, ýòî óñòîÿâøàÿñÿ 
ïðàêòèêà — êîãäà äóìöû 
íà÷èíàþò æàëîâàòüñÿ, 
ñìåòû â ðàéîííûõ àäìè-
íèñòðàöèÿõ ñîñòàâëÿþòñÿ 
áûñòðåå. 

Îæèâèëèñü äåïóòàòû, 
êîãäà óòâåðæäàëè äîêó-
ìåíò, ðåãëàìåíòèðóþùèé 
ïîëó÷åíèå ÷èíîâíèêàìè 
ïîäàðêîâ è ïîäíîøåíèé è 
óêàçûâàþùèé, ÷òî ñ ýòèì 
äîáðîì íàäîáíî äåëàòü 
äàëüøå: ïðèíèìàòü â äàð 
ïðåäìåò öåíîé ñâûøå 3 
òûñÿ÷ ðóáëåé ìóíèöè-
ïàëüíîìó ñëóæàùåìó 
çàïðåùåíî, à ïîëó÷åí-
íîå ñëåäóåò ñäàâàòü â 
ìåñòíóþ êàçíó. Õîòÿ 
ïðîêóðîð ãîðîäà Àëåêñàíäð 
Êàçèìèðîâ îáùåãî âåñåëüÿ 
íå ðàçäåëÿë, âîçìîæíî, 
ñêåïñèñ — ýòî ïî÷òè  
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷åðòà 
ðàáîòíèêà ïðîêóðàòó-
ðû...

Äóìà ñîãëàñèëàñü ñ 
ïðåäëîæåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè âûñòàâèòü íà 
ïðîäàæó äâà ìóíèöèïàëü-
íûõ ïîìåùåíèÿ íà óëèöå 
Âîëãîãðàäñêîé è â äîìå 
¹6 ïî óëèöå Áèðþçîâà 
(òàì ïî÷òè 500 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ). Äåíüãè ãî-
ðîäó íóæíû. 

Ïðîáëåìû ñ âíåäðåíè-
åì èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé â íàøè 
áîëüíèöû è ïîëèêëè-
íèêè ïðèîáðåëè óæå 
õðîíè÷åñêèé õàðàêòåð. 

Прокуратура Ново-
российска, зимой указывавшая 
городским властям на необ-
ходимость ускорить процесс 
информатизации городской 
медицины,  теперь рассматри-
вает возможность лечения бю-
рократической болезни более 
радикальным способом. 

- Договор на внедрение 
новой медицинской информа-
ционной системы был заключен 
еще в конце 2012 года, но до сих 
пор медицинские учреждения 
так и не могут полноценно ис-
пользовать то, на что были по-
трачены несколько миллионов 
бюджетных рублей, - напомнила 
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ïîëîâ-
íèêîâà. - Ранее при проверке 
внедрения медицинской инфор-
мационной системы «САМСОН» 
мы указали, что неоправданная 
задержка стала как следствием 
неисполнения подрядной ор-
ганизацией условий контрак-
тов, так и нетребовательно-
стью менеджеров от медицины. 
Главврачи вели с подрядчиком 
— фирмой «Открытые Опера-
ционные Системы» длительную, 
но непродуктивную переписку, 
которая в итоге никак не помо-
гла сдвинуть дело с мертвой 
точки. Уже середина июня 2014 
года, однако информационная 
система  «САМСОН» во всех ле-
чебных учреждениях не введена 
в промышленную эксплуатацию. 
Исполнителем не проведены 
приемочные испытания системы 
по всем пунктам технического 
задания. Требования техниче-
ского задания ООО «Открытые 
Операционные Системы» вы-
полнены не в полном объеме. 

Так, например, невозможно 
использовать такую важную 
функцию, как идентификация 
пациента по электронной кар-
те или электронному полису 
ОМС,  подрядчик не представил 
своевременно в лечебные учре-
ждения программу и методику 
приемочных испытаний системы 
и не провел эти испытания.

Сейчас регистратурами 
некоторых поликлиник од-
новременно используются в 
работе две информационные 
системы: новая и старая, по-
скольку «САМСОН» не позво-
ляет применять все функции в 
полном объеме. 

Финансовый учет за ока-
занные медицинские услуги 
(формирование реестров счетов 
в сфере обязательного меди-
цинского страхования), выписка 
больничных листов в настоящее 
время в основном ведётся с по-
мощью ранее внедренной про-
граммы, документация врачами 
выполняется в ручном режиме, 
кроме того, «САСМСОН» не по-
мощник в формировании до-
стоверной медицинской отчет-
ности. Ни в одном медицинском 
учреждении МИС «САМСОН» не 
используется для проведения 
лабораторных исследований, 
функциональной диагностики. 
Кроме того, подрядчик, проводя 
доработку системы после окон-
чания срока контракта, получает 
несанкционированный доступ к 
персональным данным граждан. 

- Мы вновь направили глав-
врачам девяти лечебных учре-
ждений представления с требо-
ванием устранить недостатки, 
- сказала Ирина Павловна. - И 
поскольку дело касается акту-
альной проблемы — эффектив-
ного использования бюджетных 
средств, одновременно прово-
дим дополнительную проверку, 
по результатам которой будет 
рассматриваться вопрос о пере-
даче материалов в следственные 
органы для решения вопроса 
о наличии или отсутствии в 
действиях главных врачей и 
руководства фирмы-подрядчика 
состава преступления. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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Зíà÷èìîñòü òàêèõ ïî-
êóïîê ó èíîãîðîäíèõ 
ïîêóïàòåëåé, íà ìîé 

âçãëÿä, çíà÷èòåëüíî îïóñòè-
ëàñü, - ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü 
àññîöèàöèè ðèýëòîðîâ Íîâî-
ðîññèéñêà Íèêîëàé Êîíäðàòþê. 
-  Ïîêà â íàøåì àãåíòñòâå, 
ê ïðèìåðó, íåò íè îäíîé 
òàêîé ñäåëêè. À ñ íà÷àëà 
ãîäà áûëî òðè — ïîêóïàòå-
ëè èç ×åëÿáèíñêà, Ìîñêâû. 
Âñåãî æå ýòî ìåíüøå äåñÿòè 
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà ãîðîäñêèõ ñäåëîê ñ 
ïîêóïêîé íåäâèæèìîñòè. 
Ñîâåðøàþò èõ òîëüêî çà 
íàëè÷íûå — êòî ïîêóïàåò 
âòîðîå èëè òðåòüå æèëüå, 
òîò íå áåðåò èïîòåêó.

- Õîòÿ, - ïðîäîëæàåò 
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, - 
ýòî òîëüêî íà÷àëî ñåçîíà, 
èþíü-èþëü òðàäèöèîííî 
â ýòîì ñåãìåíòå âÿëîòå-
êóùèå. Ñàìàÿ àêòèâíàÿ â 
ýòîì ïëàíå îñåíü. Õîòÿ, 
íàø ïðîãíîç, â ýòîì ãîäó 
ïðèåçæèõ, êîòîðûå õîòÿò 
èíâåñòèðîâàòü äåíüãè â 

íåäâèæèìîñòü ïî ïðèíöèïó 
«æèëüå ïëþñ îòäûõ», òî 
åñòü ïîêóïàòü êâàðòèðû 
íà þãå, ÷òîáû ñàìèì è 
ðîäñòâåííèêàì èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ïðîâîäèòü çäåñü 
îòïóñêà, — áóäåò íåìíîãî. 
Â îñíîâíîì, äëÿ ýòèõ öåëåé 
ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæè-
ìîñòü â Ñî÷è, Àíàïå, Ãå-
ëåíäæèêå, ìû âñå-òàêè íå 
êóðîðòíûé ãîðîä. Äîáàâüòå 
òåïåðü åùå è Êðûì. 

Òðàäèöèîííî ïîïóëÿð-
íà òàêàÿ ïîêóïêà è ñðåäè 
ìåñòíûõ, ïîäòâåðæäàåò 
Íèêîëàé Êîíäðàòþê. Ìíå-
íèå àâòîðèòåòíîãî ðèýë-
òîðà: âëîæèòü äåíüãè â 
êâàðòèðó â áþäæåòíîé íî-
âîñòðîéêå íà ýòàïå êîòëî-
âàíà ñåãîäíÿ èìååò ñìûñë.

- Ìíå ñ ìîèìè ïîêóïà-
òåëÿìè ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ 
ðàññóæäàòü íà òåìó, âûãîä-
íî ëè ðàññìàòðèâàòü âêëàä 
â íåäâèæèìîñòü êàê àêòèâ 
èëè ýòî èñêëþ÷èòåëüíî 
ïàññèâ, - ðàññóæäàåò ðèýë-
òîð Ñâåòëàíà Ìèëåíòüåâà, ÈÏ 
«Ñâåòëàíà». - Ìíîãèå æå êàê 
ïðèâûêëè ðàññóæäàòü — ÿ 

êóïëþ êâàðòèðó è áóäó 
ïîòèõîíüêó åå ñäàâàòü. Òàê 
çà íåñêîëüêî ëåò îíà çà ñ÷åò 
àðåíäû è îêóïèòñÿ. Ïðè 
ýòîì î÷åíü ìíîãèå ïîêóïà-
þò òàêèå êâàðòèðû â äîëã, 
çà ñ÷åò èïîòå÷íîãî êðåäèòà. 
Íàñêîëüêî ôèíàíñîâî öåëå-
ñîîáðàçíà òàêàÿ ïîêóïêà? 
Äîïóñòèì, âû ïîêóïàåòå 
êâàðòèðó çà 2 ìèëëèîíà. 
Ñäàòü âû åå ñìîæåòå òûñÿ÷ 
çà 10, íó, 11 â ìåñÿö, òî 
åñòü â ãîä âû ïîëó÷èòå 100-
110 òûñÿ÷ ðóáëåé äîõîäà. 
Òàêèì îáðàçîì, âëîæåííûå 
â êâàðòèðó äåíüãè âåðíóòñÿ 
ê âàì ÷åðåç 18-20 ëåò íå-
ïðåðûâíîé ñäà÷è æèëüÿ â 
àðåíäó. Äîëãî? À åñëè âû 
ïîêóïàåòå íà çàåìíûå äåíü-
ãè? Ëüâèíàÿ äîëÿ äîõîäà 
ïîéäåò íà âûïëàòû çàéìà. 
Åñëè âû ñäàåòå êâàðòèðó 
îôèöèàëüíî, ñ ïðèáûëè 
ïðèäåòñÿ åùå è çàïëàòèòü 
íàëîã. À åñëè ïîñëå êâàð-
òèðîñúåìùèêîâ ïðèäåòñÿ 
äåëàòü ðåìîíò? Â ðåçóëüòà-
òå â ñàìîì ëó÷øåì ñëó÷àå â 
êîøåëåê âû ïîëîæèòå âñåãî 
íè÷åãî. 

Инвестиции  в  недвижимость:  вялый  стартИнвестиции  в  недвижимость:  вялый  старт
Ñ íà÷àëîì ëåòíåãî 
ñåçîíà â Íîâîðîññèéñêå 
òðàäèöèîííî ñòàðòóåò è ñå-
çîí ïîêóïêè ïðèåçæèìè íî-
âîðîññèéñêîé íåäâèæèìîñòè. 
Â ýòîì ãîäó ñòàðò íå äðóæ-
íûé è íå ìàññîâûé.

Чòî æå òåïåðü — íå 
ïîêóïàòü èíâåñòè-
öèîííîå æèëüå? Äà 

íåò æå, ýòî ïðèçíàííûé 
âñåìè íåïëîõîé èñòî÷-
íèê äîõîäà. Òîëüêî òàêîé 
ñïîñîá âëîæåíèÿ äåíåã 
èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. 
Ïîñëå ïîêóïêè êâàðòèðû 
â êðåäèò (ðå÷ü íå èäåò 
î åäèíñòâåííîì æèëüå, 
êîãäà èíîãî âûáîðà íåò) 
âàøå ïîëîæåíèå ñòàíî-
âèòñÿ íåïðåäñêàçóåìûì, 
ïîòîìó ÷òî ìíîãèå ãîäû 
íàä âàìè âèñèò îãðîìíûé 
äîëã ïåðåä áàíêîì, à äî-
õîäû íåíàìíîãî áîëüøå 
ðàñõîäîâ. Íî åñëè âû êîí-
ñåðâàòèâíûé ÷åëîâåê è ñî-
õðàííîñòü ñáåðåæåíèé äëÿ 
âàñ âàæíåå, ÷åì ñâÿçàííàÿ 
ñ ðèñêàìè ïðèáûëü, ïóñòü 
è áîëüøàÿ,— òàêîå äîë-
ãîñðî÷íîå âëîæåíèå äåíåã 
âïîëíå îïðàâäàííî. Ê 
òîìó æå, ÿ íå ïðèïîìèíàþ 
ñëó÷àåâ, êîãäà öåíû íà 
íåäâèæèìîñòü â Íîâîðîñ-
ñèéñêå ïàäàëè.

Ñâîé âçãëÿä íà ñè-
òóàöèþ ñ ïîêóïêîé èí-
âåñòèöèîííûõ êâàðòèð 
ïðèåçæèìè è ó ïðîäàâöîâ 
íåäâèæèìîñòè. 

- Äëÿ íàñ ñèòóàöèÿ ñ 
ñåçîííîñòüþ òàêèõ ïîêóïîê 
òèïè÷íà è ïðèâû÷íà, - ãî-
âîðèò Íàòàëüÿ Êóäðÿâöåâà, 
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» î ñèòó-
àöèè ñ ïðîäàæåé êâàðòèð 
â íîâûõ äîìàõ ñâîåé êîì-

ïàíèè. - Ïðàâäà, ñðîêè 
íåñêîëüêî ñìåñòèëèñü: åñëè 
ðàíüøå ñåçîí íà÷èíàëñÿ ñ 
àïðåëÿ, òî òåïåðü ñòàðòóåò 
â ìàå. Ïîêóïàòåëè èç ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè â 
îáùåì îáúåìå ïðîäàæ çàíè-
ìàþò îêîëî 20 ïðîöåíòîâ. 
Â òîì ÷èñëå, ïîêóïàòåëè 
èç Ìîñêâû — 7 ïðîöåíòîâ 
îò ýòîãî îáúåìà, èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà — 3 ïðîöåíòà, ó 
íèõ òàêàÿ ïîêóïêà — ÷èñòàÿ 
èíâåñòèöèÿ â íàäåæíûé 
èíñòðóìåíò. 38 ïðîöåíòîâ 
— êëèåíòû èç ñåâåðíûõ ðå-
ãèîíîâ, êîòîðûå ïîêóïàþò 
êâàðòèðû â Íîâîðîññèéñêå 
äëÿ òîãî, ÷òîáû â äàëüíåé-
øåì ïåðååõàòü â íàø ãîðîä 
è îñòàòüñÿ æèòü ó íàñ. 

Îñòàëüíûå è îñíîâíûå 
ïîêóïàòåëè íîâîñòðîåê — 
æèòåëè Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, è ñðåäè íèõ íîâî-
ðîññèéöåâ — 89 ïðîöåí-
òîâ. Ïÿòàÿ ÷àñòü ãîðîæàí 
òàêæå ðàññìàòðèâàþò ïî-
êóïêó êâàðòèðû ïðåæäå 
âñåãî êàê âûãîäíóþ èí-
âåñòèöèþ, - ïîä÷åðêèâàåò 
Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà.

Тî, ÷òî âûãîäíî ãðà-
æäàíèíó, íå âñåãäà 
âûãîäíî ãîñóäàð-

ñòâó. Óæå íåñêîëüêî ëåò 
Ãîñäóìà îáñóæäàåò âîç-
ìîæíîñòü ââåäåíèÿ ïîâû-
øåííîãî íàëîãà íà âëà-
äåëüöåâ èíâåñòèöèîííûõ 
êâàðòèð. Åñëè ó ðîññèÿíè-
íà âòîðîå èëè òðåòüå æè-

ëüå — íàëîã ïðåäëàãàåòñÿ 
ñäåëàòü áîëüøèì. Ïðàâäà, 
äàëüøå îáñóæäåíèé äåëî 
ïîêà íå èäåò, è ïðîáëåì ñ 
êðóïíûìè íàëîãîâûìè îò-
÷èñëåíèÿìè ó âëàäåëüöåâ 
òàêèõ êâàðòèð íåò.

Çàòî ïðîáëåìû âñå ÷àùå 
âîçíèêàþò ó âëàäåëüöåâ ñî-
ñåäíèõ êâàðòèð, êîòîðûå íå 
èìåþò âîçìîæíîñòè ðåøèòü 
ìíîãî÷èñëåííûå õîçÿéñò-
âåííûå âîïðîñû îáùåãî 
äîìà â îòñóòñòâèå õîçÿåâ 
÷àñòè êâàðòèð â äîìå.

- Ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè 
ñòàëêèâàþòñÿ æèòåëè ïðà-
êòè÷åñêè âñåõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, - êîììåí-
òèðóåò ñèòóàöèþ äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû Ìèðîñëàâ 
Ïîãîðåëîâ. - Ê ïðèìåðó, â 
äîìå, ãäå èç 100 êâàðòèð 20 
ïðèíàäëåæàò èíîãîðîäíèì 
ãðàæäàíàì, ñâåäåíèé î 
êîòîðûõ íåò íè ó êîãî èç 
ñîñåäåé, íåâîçìîæíî íè 
ïðîâåñòè ñîáðàíèå îá îðãà-
íèçàöèè ÒÑÆ, íè âûáðàòü 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. 
Ïîòîìó ÷òî óâåäîìëÿòü 
î ïîäîáíûõ ñîáðàíèÿõ 
íåîáõîäèìî èìåííî ñîáñò-
âåííèêà æèëüÿ.

Íåïðîñòî æèâåòñÿ ñ 
òàêèìè ñîñåäÿìè è â óæå 
ñîçäàííûõ òîâàðèùåñòâàõ. 
Êàê çàñòàâèòü âîâðåìÿ 
è â ïîëíîì îáúåìå ïëà-
òèòü êîììóíàëêó «ìèñòåðà 
Èêñ» èç ñåäüìîé êâàðòè-
ðû, êîòîðûé æèâåò ãäå-
íèáóäü â ×åëÿáèíñêå è â 
ãîðîäå áûâàåò ðàç â ãîä?

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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 NS BURGAS Нигерия

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA Ангола

 NS STELLA Нигерия

 NS STREAM США

  NS SPIRIT  

  на Индонезию 07/07

 NS SILVER США

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV ОАЭ

 N.ZUYEV  

  на Великобританию 03/07

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW Испания

 MOSCOW KREMLIN  

  Нид. Антилы

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN на Багамы 02/07

 PETROKREPOST Греция

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER США 

 NS LION на Керчь 

 NS LAGUNA Венесуэла

 NS LOTUS США

 TIKHORETSK  Сингапур 

 NS YAKUTIA Канада

 NS ENERGY Бразилия 

 NS ARCTIC Приморск 

 NS ANTARCTIC Тузла

 NS ASIA на Корею

 NS AFRICA на ОАЭ

 KRASNODAR  

  на Бразилию 02/07

 KRYMSK США 

 KAZAN на Бразилию

 KALUGA США

 NS CHALLENGER США

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY  

  на Роттердам 08/07 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA США

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на США

 PAMIR ОАЭ 

 NS COLUMBUS  

  на Индию 14/07

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT  

  Великобритания

 NS CREATION Усть-Луга

 ADYGEYA на США 06/07

 NS CONSUL Великобритания

 NS CHAMPION  

  Великобритания

 SVET на Китай 05/07

 SCF SHANGHAI США

 SCF ALTAI Египет

 SCF KHIBINY Хорватия

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Новороссийск

 TOWER BRIDGE  

  на США 04/07

 TORGOVY BRIDGE  

  Бангладеш

 TROITSKY BRIDGE Индия

 TVERSKOY BRIDGE  

  Великобритания

 TAVRICHESKY BRIDGE  

на Францию 04/07

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия

 TEATRALNY BRIDGE Канада

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN Триест  

 ALPINE MONIQUE Халдия 

 ANICHKOV BRIDGE  Находка 

 AZOV SEA  Муроран 

 BARENTS SEA Сингапур

 BERING SEA  Мосбаса 

 CAPTAIN KOSTICHEV  
Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Милаццо

 EAST SIBERIAN SEA Шанхай 

 EMERALD    Агадир 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV 
 Пригородное 

 GRANAT  Бейра 

 GRAND ANIVA Пригородное  

 HERMITAGE BRIDGE 
Хор-аль-Зубайр 

 KAPITAN GOTSKY Варандей 

 KARA SEA  Находка

 KIRILL LAVROV Мурманск

 LIGOVSKY PROSPECT  
Босфор

 LITEYNY PROSPECT  
Дарданеллы  

 MIKHAIL ULYANOV  
 Приразломная 

 MAR ELENA I Роттердам 

 MAR DANIELA Кастельон 

 MOSCOW SEA Ченнай

 MOSKOVSKY PROSPECT   
 Приморск  

 NARODNY BRIDGE   
   Мельбурн  

 NEVSKIY PROSPECT 
Брунсбюттель 

 OKHOTSK SEA Лагос 

 OKHTA BRIDGE  
   Буэнос-Айрес

 OLYMPIA  Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Брофжорден 

 ONYX  Гданьск 

 PAVEL CHERNYSH Аруба 

 PETROPAVLOVSK  
   Маракайбо

 PETROVSK  Роттердам 

 PETROZAVODSK Греция 

 PRIMORSKY PROSPECT  
 Вильгельмсхафен

 RN ARKHANGELSK Росток 

 RN MURMANSK  Архангельск 

 RN PRIVODINO Роттердам 

 SAKHALIN ISLAND Япония 

 SCF ALDAN  Марокко 

 SCF ALPINE  Цусима 

 SCF AMUR  Суэцкий канал 

 SCF ARCTIC  Эскобар   

 SCF BAIKAL  Мальта  

 SCF BALTICA  Бутинге

 SCF CAUCASUS Босфор 

 SCF NEVA  Суэцкий канал 

 SCF PACIFICA  Бальбоа 

 SCF PECHORA Мурманск  

 SCF PIONEER  Сингапур 

 SCF PLYMOUTH  Сингапур 

 SCF PRIME     Батон-Руж  

 SCF PRIMORYE Картахена  

 SCF PROVIDER Фуджейра 

 SCF SAMOTLOR Кавказ 

 SCF SAYAN  Гале 

 SCF SUEK        Сингапур

 SCF SURGUT  Роттердам  

 SCF TOBOLSK Китай

 SCF TOMSK   
Панамский канал  

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Гале 

 SCF YENISEI  Антверпен   

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Триест 

 TIMOFEY GUZHENKO  
   Мурманск 

 VICTOR KONETSKY Йосу 

 VIKTOR TITOV Сакаи 

 VLADIMIR TIKHONOV  
   Кавказ 

 YURI SENKEVICH Де Кастри

 ZALIV ANIVA Наньтун 
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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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«Новошип Тренинг»  
отмечает  юбилей
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ñîâêîìôëîò ðàçâèâàåò 
ñîáñòâåííóþ ñèñòåìó 
ïîäãîòîâêè ïëàâñîñòàâà 
ãðóïïû êîìïàíèé íà 
òåððèòîðèè Ðîññèè, ñî-
îòâåòñòâóþùóþ ìåæäó-
íàðîäíûì ñòàíäàðòàì. 
Â îñíîâå ýòîé ñèñòåìû 
ó÷åáíî-òðåíàæåðíûé 
öåíòð ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò» â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå è «Íîâîøèï Òðå-
íèíã» Íîâîðîññèéñêå. 

Пîñëåäíèé â ìàå îò-
ïðàçäíîâàë ñâîå 
10-ëåòèå. È âñå ýòè 

ãîäû «Íîâîøèï Òðåíèíã» 
íå ñäàåò ëèäåðñêèõ ïîçè-
öèé: ýòî îäíî èç ïåðåäîâûõ 
ìîðñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
â Ðîññèè. Ê ñâîåìó þáèëåþ 
ó÷åáíûé öåíòð ïîäîøåë ñ 
âûñîêèìè ðåçóëüòàòàìè. 
Ïî èòîãàì 2013 ãîäà îí îá-
ó÷èë ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî 
ñëóøàòåëåé – áîëåå âîñüìè 
òûñÿ÷. Óñòàíîâëåíû íîâåé-
øèå âåðñèè òðåíàæåðîâ â 
ñîñòàâå êîìïëåêñà «Âèð-
òóàëüíîå ñóäíî». Êðîìå 
òîãî, 19 èþíÿ Ðîññèéñêèé 
ìîðñêîé ðåãèñòð ñóäîõîä-
ñòâà çàâåðøèë ïðîöåäóðó 
ñåðòèôèêàöèè ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà ÓÒÖ. 
Îá ý òîì íàì ðàññêàçûâàåò 
äèðåêòîð öåíòðà, êàïèòàí 
Ñåðãåé Ìàêàðîâ:

- Öåíòð ñóùåñòâóåò â 
ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ óæå 
ïî÷òè ïîëâåêà, è åãî âû-
ïóñêíèêè âñåãäà âûñîêî öå-
íèëèñü íà ôëîòå. Ñåé÷àñ ó 
íàñ áîëåå ñîòíè ðàçëè÷íûõ 
âèäîâ ïîäãîòîâêè. Ñðåäè 
íèõ åñòü êóðñû ìàòðîñîâ-
ìîòîðèñòîâ, ñ êîòîðûõ âñ¸ 
íà÷èíàëîñü. Íåèçìåííûì 
îñòàåòñÿ è íàøå ãëàâíîå 
ïðåèìóùåñòâî — ïðàêòè-
÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü òðå-
íèíãà. Ïîäãîòîâêà îñíîâàíà 
íå íà âûäóìàííûõ ñèòóàöè-
ÿõ è ïðèìåðàõ èç êíèã, à íà 
ðåàëüíûõ èíöèäåíòàõ, êîòî-
ðûå ïðîèñõîäèëè íà ìèðî-
âîì ôëîòå. Ìû ðàçáèðàåì 
èõ è ó÷èìñÿ íå ïîâòîðÿòü 
÷óæèõ îøèáîê. 

 “Â 2013 ãîäó öåíòð îáó÷èë 
ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ìî-
ðÿêîâ. Íå ïðèøëîñü ïî-
ñòóïèòüñÿ êà÷åñòâîì ðàäè 
êîëè÷åñòâà?

- Íå ïðèøëîñü. Â 2013 
ãîäó íàì óäàëîñü ïîëó-
÷èòü ðÿä ëèöåíçèé íà íî-
âûå âèäû ïîäãîòîâêè, 
÷òî ïîçâîëèëî ðàñøèðèòü 
àññîðòèìåíò óñëóã è, ñî-
îòâåòñòâåííî, óâåëè÷èòü 

êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ. 
Åñëè ïî èòîãàì 2012 ãîäà 
ìû ñ ãîðäîñòüþ äîëîæèëè 
î òîì, ÷òî îáó÷èëè 5000 
ñëóøàòåëåé, òî â 2013 
ãîäó ó íàñ ïîëó÷èëîñü 
áîëüøå 8000. Ìû àêòèâíî 
ïðèâëåêàåì äåéñòâóþùèõ 
êàïèòàíîâ, ñòàðøèõ ìå-
õàíèêîâ è ñïåöèàëèñòîâ 
áåðåãîâûõ ïîäðàçäåëåíèé, 
êîòîðûå çíàþò ñïåöèôèêó 
êîìïàíèè è äåëÿòñÿ ñâîèì 
îïûòîì. Ó íàñ ïðåïîäàþò 
òàêèå çàñëóæåííûå êà-
ïèòàíû, êàê Ïàâåë Ñïå-
ñèâöåâ, Ñåðãåé Âàñèëü-
åâ, Âëàäèìèð Ñâåòëîâ, 
Ãåííàäèé Çàäîðîæíèé. 
Èõ ïðîôåññèîíàëüíûå 
äîñòèæåíèÿ ãîâîðÿò ñàìè 
çà ñåáÿ. Ê ïðèìåðó, â 2013 
ãîäó ðÿäû íàøèõ ïðåïîäà-
âàòåëåé ïîïîëíèë êàïèòàí 
Äìèòðèé Øìàò, à íåäàâíî 
èìåííî åìó áûë äîâåðåí 
îäèí èç íîâûõ VLCC 
Ñîâêîìôëîòà. 

 “Â ýòîì ãîäó âû îáíîâè-
ëè îñíîâíûå òðåíàæåðû. 
Ïðåäûäóùàÿ âåðñèÿ áûëà 
óñòàíîâëåíà âñåãî íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä. Íåóæåëè òàê 
áûñòðî óñòàðåëè?

- Äëÿ íàñ âàæíî êà÷åñò-
âî òðåíàæåðîâ è áëèçîñòü 
óñëîâèé òðåíèíãà ê ðåàëü-
íîñòè. Ñåé÷àñ ìû óñòàíî-
âèëè ñàìóþ ñîâðåìåííóþ 
ìîäèôèêàöèþ íàâèãàöè-
îííîãî òðåíàæåðà îò êîì-
ïàíèè «Òðàíçàñ». Òàêæå 
ìû îáíîâèëè äî ïîñëåäíåé 
âåðñèè òðåíàæåð ÃÌÑÑÁ. 
Ýòî íàøè ãëàâíûå «îðóäèÿ 
ïðîèçâîäñòâà».

 “Êàêèå âèäû ïîäãîòîâêè 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå àêòóàëüíû?

- Ó íàñ íåò íåàêòó-
àëüíûõ êóðñîâ, íî îñîáîå 
çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ òåì 
òðåíèíãàì, ãäå íàì óäàåòñÿ 
áûñòðî îòðåàãèðîâàòü íà 
âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. 
Ìû ñòàðàåìñÿ áûòü ãèáêè-
ìè è îïåðàòèâíî ïîäñòðà-
èâàòüñÿ ïîä ïîòðåáíîñòè 
êîìïàíèè. Íàïðèìåð, êîã-
äà âûÿñíèëîñü, ÷òî íîâûå 
òàíêåðû ÑÊÔ òèïà VLCC 
áóäóò ðàáîòàòü â ðàéîíå 
Ñèíãàïóðà è õîäèòü Ìà-
ëàêêñêèì ïðîëèâîì, ãäå 
áîëüøàÿ îñàäêà âûçûâàåò 
òðóäíîñòè, íà îðãàíèçàöèþ 
òðåíèíãà ïîòðåáîâàëîñü 
äâå íåäåëè. Ýêèïàæ ïðî-
øåë ïîäãîòîâêó, íà âèðòó-
àëüíóþ ìåëü íèêòî íå ñåë, 
âñ¸ ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàëè, 
«îòìàíåâðèðîâàëè». Øó-
òèì, ÷òî ñêîðî âñåõ íàó÷èì 
è îñòàíåìñÿ áåç ðàáîòû. 

Êðîìå òîãî, ñåãîäíÿ 
àêòóàëåí âûñîêèé óðîâåíü 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Êóðñû 
àíãëèéñêîãî ó íàñ èäóò â 
ðåæèìå «íîí-ñòîï», ìîðÿ-
êè äàæå ïðèõîäÿò îáó÷àòü-

3 èþëÿ —  qеме…*% b че“л="= a%!,“%",ч=, áîöìàíà ò/õ Champion Peace, 
Š,м%ше…*%"= ̀ ле*“=…д!= c!,г%!ье",ч=, ñëåñàðÿ-òîêàðÿ «Êðàñíîäàð», 
a!%"*,…3 kюK%"ь m,*%л=е"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»;      

4 èþëÿ — f3!K3 b,*2%!= bл=д,м,!%",ч=, 4-ãî ìåõàíèêà «Ìîñêîâ-
ñêèé óíèâåðñèòåò», q%лд=2%"= b,2=л,  l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»;          

7 èþëÿ — f3!="ле"= qе!ге  m,*%л=е",ч=, êàïèòàíà «Íèêîëàé Çóåâ», 
oе!ч,ц= h"=…= c!,г%!ье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»;          

9 èþëÿ — nK!е.2= j%…“2=…2,…= qе!гее",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà 
«Òðîèöêèé áðèäæ», l=ль*%"3 Š=2ь …3 `…=2%лье"…3, ïîâàðà  ò/õ 
Petrovsk, g=!…,ц/…= o="л= dм,2!,е",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».         

ñÿ çà ñâîè äåíüãè – âîò 
òàêàÿ ìîòèâàöèÿ.

 “Êàêîâ ïðîöåíò ñòîðîííèõ 
êëèåíòîâ? 

- Öåíòð â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îðèåíòèðóåòñÿ íà 
ïîòðåáíîñòè ãðóïïû êîì-
ïàíèé Ñîâêîìôëîò, ïëàâ-
ñîñòàâ ÑÊÔ ñîñòàâëÿåò 
áîëåå ïîëîâèíû íàøèõ 
ñëóøàòåëåé. Íî ó íàñ åñòü 
äîãîâîðû ñ 33 êðþèíãîâû-
ìè êîìïàíèÿìè. Ëþáîé 
òðåíèíã – ýòî äèàëîã, 
îáìåí çíàíèÿìè. Ïîðîé ñî 
ñòîðîíû ïðèõîäÿò ìîðÿêè, 
êîòîðûå èìåþò çà ïëå÷àìè 
äåñÿòêè ëåò ýêñïëóàòàöèè 
ñóäîâ, è ìû àêêóìóëèðóåì 
èõ îïûò. Êñòàòè, ó íàñ ïî-
ÿâèëàñü íîâàÿ ïðîãðàììà 
ïî îáó÷åíèþ áåðåãîâûõ 
ðàáîòíèêîâ êðþèíãîâûõ 
êîìïàíèé. ß åå íàçû-
âàþ «Îìîðÿ÷èâàíèå». Â 
êðþèíãàõ ðàáîòàåò ìíîãî 
ëþäåé, êîòîðûå íå èìåþò 
ìîðñêîãî îáðàçîâàíèÿ è 
íèêîãäà â ìîðå íå áûëè. 

 “Êàêèå ïëàíû íà ýòîò ãîä?
- Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ 

ðàáîòà ïî ïîääåðæàíèþ 
öåíòðà â ëåãàëüíîì ïîëå. 
Íåäàâíî ê íàì îáðàòèëèñü 
êîëëåãè èç Êðûìà, ïîïðî-
ñèëè îáúÿñíèòü èì ñèñòå-

ìó ñåðòèôèêàöèè ó÷åáíîãî 
öåíòðà ïî ðîññèéñêèì 
çàêîíàì. Åñòåñòâåííî, ìû 
ïîìîãëè êîëëåãàì, ïîä-
ñêàçàëè, ñ êåì êîíòàê-
òèðîâàòü, êàê ïðîõîäèò 
ïðîöåññ, êàêèå äîêóìåíòû 
íóæíû. Îíè óåõàëè îçà-
äà÷åííûå... Çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ áûëî âíåñåíî ìíîãî 
èçìåíåíèé â çàêîíîäà-
òåëüñòâî. Ýòî è ïîïðàâêè 
ê Êîíâåíöèè ÏÄÍÂ, è 
íîâûé Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí «Îá îáðàçîâàíèè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
è ïðèêàçû Ìèíòðàíñà 
¹32, 62 è 157 (ðåãëàìåí-
òèðóåò îáó÷åíèå ìîðÿêîâ), 
è íîâûå òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê 
òðåíàæåðíûì öåíòðàì, 
óòâåðæäåííûå ÔÃÓÏ 
«Ìîðñâÿçüñïóòíèê», è 
ðàçëè÷íûå âèäû ëèöåí-
çèðîâàíèÿ ÔÃÓ «Ñëóæáà 
ìîðñêîé áåçîïàñíîñòè». Ê 
ýòîìó äîáàâüòå ñåðòèôèêà-
öèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåí-
òà êà÷åñòâà. Áþðîêðàòèÿ 
îòíèìàåò ìíîãî âðåìåíè, 
íî âñå íàøè äîêóìåíòû 
äîëæíû áûòü â ïîðÿäêå. 
Öåíòð íàøåãî óðîâíÿ äîë-
æåí áûòü áåçóïðå÷íûì. 

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

Äèðåêòîð «Íîâîøèï Òðåíèíãà» Ñåðãåé Ìàêàðîâ (ñïðàâà).

Â òðåíàæåðíîì öåíòðå.
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В центре внимания

Вывоз  мусора:
появилась  альтернатива

Сòîèìîñòü «òðîéêè» 
ïî ìàòåìàòèêå òîæå 
óìåíüøèëàñü — ñ 

24 áàëëîâ äî 20. Ïî÷åìó 
ýòî ïðîèçîøëî? Êàê îòíî-
ñÿòñÿ ê ýòèì èçìåíåíèÿì 
íîâîðîññèéñêèå ïåäàãîãè, 
âåäü ìèíèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ, êîòîðîå íåîá-
õîäèìî íàáðàòü, áûëî èç-
âåñòíî åùå â íà÷àëå ãîäà? 
È ÷åòûðå ÷åòâåðòè ïîäðÿä 
âûïóñêíèêîâ ãîòîâèëè, 
îðèåíòèðóÿñü íà íàçâàí-
íûå öèôðû. Îñîáåííî ýòî 
êàñàåòñÿ ðóññêîãî ÿçûêà 
è ìàòåìàòèêè – âåäü îíè 
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè. 
Åñëè ïî íèì áóäóò ïîëó-
÷åíû íåóäû, òî ýòî ìîæåò 
ïîâëèÿòü íà ïîëó÷åíèå 
àòòåñòàòà. 

Ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà Ñåð-
ãåé Êðàâöîâ ÷åñòíî çàÿâèë, 
÷òî ïðè÷èíà ñâÿçàíà ñ êî-
ëîññàëüíûì êîëè÷åñòâîì 

äâîåê, êîòîðûå ìîãëè áû 
ïîëó÷èòü âûïóñêíèêè. È 
âûõîäèò, ÷òî îãðîìíîå 
÷èñëî îäèííàäöàòèêëàñ-
ñíèêîâ âìåñòî àòòåñòàòîâ 
ïîëó÷èëè áû ñïðàâêè, à 
ñ íèìè äàæå â ÏÒÓ íå 
ïîñòóïèøü. Ïî èíôîð-
ìàöèè íåêîòîðûõ ÑÌÈ, 
îñîáåííî ìíîãî íåóäîâ 
äàæå ïðè ñíèæåíèè ïî-
ðîãà óñïåøíîñòè â ðåãè-
îíàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 
Íûíåøíÿÿ âûïóñêíàÿ 
êàìïàíèÿ ïðèìå÷àòåëüíà 
áåñïðåöåäåíòíûìè ìå-
ðàìè èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè. Ðåáÿò íà 
âõîäå â ïóíêòû ïðîâåäå-
íèÿ ýêçàìåíà ïðîâåðÿëè 
íà ìåòàëëîäåòåêòîðàõ, 
â àóäèòîðèÿõ ðàáîòàëè 
âèäåîêàìåðû. Èòîã ÷åñò-
íîãî ÅÃÝ îøåëîìèë òåõ, 
êòî óâèäåë ÷èñëî íåóäîâ 
â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû.  

Íî äëÿ íîâîðîññèéöåâ 
íè÷åãî îøåëîìèòåëüíîãî 
íå áûëî. Ïî ñëîâàì ÷ëåíà 
ìóíèöèïàëüíîé êîìàíäû 
ïî ïðîâåäåíèþ åäèíîãî ãî-

Ñëóõ î òîì, ÷òî â Íîâî-
ðîññèéñê âåçóò áûòî-
âîé ìóñîð èç Ãåëåí-
äæèêà, âçáóäîðàæèë 
ãîðîæàí. Íåóæåëè 
ïðàâäà? - çàäàëñÿ âî-
ïðîñîì è êîððåñïîí-
äåíò «ÍÍ». 

      
- Никаких договоров 

в Геленджиком мы не заключа-
ли, - сообщила äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Òåððà N» Ìèëàíà Òèìîøåí-
êî. - Во всех существующих до-
говорах, по которым работает 
наш мусоросортировочный за-
вод на горе Щелба, фигурирует 
единственное муниципальное 
образование – город Ново-
российск.

- Это неправда, - сказала 
и íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îð-
ãàíèçàöèè ñáîðà è âûâîçà 
ÒÁÎ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Òàòüÿíà Áóëäàêîâà.- Никаких 
договоров на предмет приема 
бытового мусора администра-
ция города не заключала. Что 
же касается мусоросортиро-
вочного завода на горе Щелба, 
то в марте этого года он при-
ступил к работе, и в настоящее 
время загрузка составляет 50 
процентов от проектной мощ-
ности, а это 80 тысяч тонн ТБО 
в год. В 2015 году планируется 
запустить вторую линию за-
вода, и тогда он заработает 
на полную мощность, то есть 
будет перерабатывать соот-
ветственно 160 тысяч тонн в 
год. Эксплуатирует завод ООО 
«Терра N». Наш город вошел в 
число 11 населенных пунктов 
Кубани, где будут размещаться 
мусоросортировочные и пе-
рерабатывающие комплексы.

 “À ÷òî ñ ïîëèãîíîì òâåðäûõ 
áûòîâûõ îòõîäîâ ïîä Ãëåáîâ-
êîé? Îí çàêðûò ïîëíîñòüþ?

- Полигон принимает му-

сор пятого класса опасности, 
то есть строительный, крупно-
габаритный, который не горит 
и не тлеет.

 “Â äëèííûå âûõîäíûå â 
èþíå êîíòåéíåðíûå ïëî-
ùàäêè áûëè çàïîëíåíû äî 
îòêàçà. Ìóñîð íå âûâîçèë-
ñÿ?

- Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужны конкретные 
адреса. Вывозом мусора в 
городе занимаются компа-
ния «ЮСТК», в состав которой 
входит пять предприятий, и 
ОАО «Крайжилкомресурс», 
которое вывозит мусор из 
домов, управляемых «НУКом», 
и трех сельских округов (Вех-
небаканского, Раевского и 
Натухаевского). Жители много-
квартирных домов, управля-
емых «НУКом», наверное, за-
метили, что вывоз мусора стал 
более организованным и, что 
особенно ценно, работники 
сами зачищают контейнерные 
площадки после того, как му-
сор выгружен. Мусоровозы 
ОАО «Крайжилкомресурс» 
узнаваемы – на белых бортах 
нарисованы оранжевые под-
солнухи. Во время рейдов мы 
в обязательном порядке инте-
ресуемся у жителей домов о 
времени, когда вывезен мусор. 
А те в ответ: «Подсолнухи» 
приезжали полтора часа на-
зад». Так что будем надеяться, 
что у огромного количества 
жителей города проблема 
мусора сошла на нет. А вот о ра-
боте мусороуборочных машин  
«ЮСТК» так не скажешь. В лю-
бом случае каждый горожанин 
имеет право на чистоту возле 
своего дома. Если этого нет, 
надо самому брать ситуацию 
под контроль. Для этого мы в 
отделе разработали памятки 
о том, как это свое право за-
щитить. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Çàÿâëåíèå-ïðèìåð (ÌÊÄ  íà óïðàâëÿþùóþ 
îðãàíèçàöèþ, ÒÑÆ è ò.ä.)

Я ,  И в а н о в а  М а р и я  И в а н о в н а ,  п р о ж и в а ю  п о  а д р е -
су________________________, являюсь собственником квартиры 
№ _______________ (гос. права собственности).

Я являюсь добросовестным плательщиком, что подтверж-
дается квитанциями оплаты (копия) по ЖКУ.

В период  с __________ по _________  услуга по вывозу ТБО не 
предоставлялась, т.е. мусор не вывозился, образовывались свалки. 
Я обращалась в аварийно-диспетчерскую службу УК (номер заявки, 
ФИО диспетчера, время дата), мер не предпринято. 

Данный факт подтверждаю актами и фотоматериалом 
(прилагается) за 20 марта, 22 марта, 24 марта (в соответствии 
с договором УК и ЮСТК).

Прошу Вас оказать содействие в подготовке претензии к 
исполнителю услуги и при условии  неудовлетворении моей пре-
тензии подготовить исковое заявление по взысканию денежной 
суммы за неоказанную услугу и компенсацию морального вреда.

Дата, подпись                                                  Расшифровка 

Â õîäå åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ýêçàìåíà 
Ðîñîáðíàäçîð 
ñíèçèë ìèíè-
ìàëüíûé ïîðîã 
îöåíêè ïî äâóì 
îáÿçàòåëüíûì 
ïðåäìåòàì – 
ðóññêîìó ÿçûêó 
è ìàòåìàòèêå. 
×òîáû íå ïîëó-
÷èòü äâîéêè ïî 
ðóññêîìó ÿçû-
êó, îêàçàëîñü 
äîñòàòî÷íî íà-
áðàòü 24 áàëëà, 
à íå 36, êàê ýòî 
áûëî ðàíüøå.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Повысили
бдительность

- снизили  проходной  балл

У НАС
ЭКЗАМЕНЫ

Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà 
Èðèíû Ðîìàíîâîé, ðóññêèé 
ÿçûê ïðè âñåé ñòðîãîñòè 
ýêçàìåíàöèîííîé ïðîöå-
äóðû íàøè âûïóñêíèêè 
íàïèñàëè âîîáùå áåç äâî-
åê äàæå áåç óìåíüøåíèÿ 
ïîðîãà óñïåøíîñòè. Â 
ïðîøëîì ãîäó ó íàñ áûëà 
îäíà äâîéêà ïî ýòîìó 
ïðåäìåòó, íî ó÷åíèöà 
ñìîãëà èñïðàâèòü åå. Ïðî-
øëûì ëåòîì ñëîæèëàñü 
êàòàñòðîôè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ ñ ìàòåìàòèêîé – 59 
÷åëîâåê ïîëó÷èëè íåóäû, 
íå ñóìåëè ïðåîäîëåòü 
ïîðîã óñïåøíîñòè äàæå 
ïîñëå ïåðåïèñûâàíèÿ ðà-
áîòû 28 ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ 
íà äâîéêó ñäàëè ýòîò 
ýêçàìåí íåìíîãèì áîëü-
øå äåñÿòêà îäèííàäöàòè-
êëàññíèêîâ. Ïîñëå òîãî 
êàê «òðîå÷íûé» ðåçóëüòàò 
óìåíüøèëñÿ ñ 24 áàëëîâ 
äî 20, ó íàñ îñòàëîñü äâîå 
âûïóñêíèêîâ ñ íåóäàìè. 
Î÷åíü ïîðàäîâàëè â ýòîì 
ãîäó ó÷åíèêè âå÷åðíèõ 
øêîë, âñå îíè óñïåøíî 
ïðîøëè ãîñóäàðñòâåí-
íóþ àòòåñòàöèþ ñ ïåðâîãî 
ðàçà.

Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî 
ìåòîäîáúåäèíåíèÿ, îáúåäè-
íÿþùåãî ó÷èòåëåé ìàòåìà-
òèêè, Åâãåíèÿ Ãåðàñèìåíêî 
ñ÷èòàåò, ÷òî ðóêîâîäñòâî 
Ðîñîáðíàäçîðà ïðèíÿëî 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Çà-
äàíèÿ ïî ìàòåìàòèêå, ïî 
åå ìíåíèþ, îêàçàëèñü äåé-
ñòâèòåëüíî î÷åíü ñëîæíû-
ìè. Íåêîòîðûå çàäàíèÿ 
áûëè òðóäíåå, ÷åì ïðåä-
ïîëàãàëîñü.

Äèðåêòîð øêîëû ¹19 

Þðèé Áåçóãëîâ òîæå ïîä-
äåðæèâàåò ðåøåíèå ìè-
íèñòåðñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. 
Íå÷åãî ïîðòèòü æèçíü 
òåì äåòÿì, êîòîðûå íå 
òÿíóò ìàòåìàòèêó. Îíè 
òîæå íàéäóò ñâîå ìåñòî â 
æèçíè. Ïðîáëåìà, ñ÷èòà-
åò Þðèé Âèêòîðîâè÷, â 
òîì, ÷òî ðóññêèé ÿçûê è 
ìàòåìàòèêà ïðèâÿçàíû ê 
àòòåñòàòó, à äîëæíî áûòü 
âñå îòäåëüíî. Åñëè áû 
äâåñòè ëåò íàçàä ñäàâàëè 
ÅÃÝ, òî Ïóøêèí íå ïî-
ëó÷èë áû àòòåñòàòà, âåäü 
ó ïîýòà áûëè ñëîæíûå 
îòíîøåíèÿ ñ òî÷íûìè íà-
óêàìè. Íó à åñëè ãîâîðèòü 
ñåðüåçíî î ñåãîäíÿøíåì 
äíå, òî ñëàáûå ó÷åíèêè 
âñå-òàêè ïðèõîäÿò â äå-
ñÿòûå êëàññû, è øêîëà 
íå èìååò ïðàâà îòêàçàòü â 
ïðèåìå ðåáåíêó, êîòîðûé 
íå ïîøåë â òåõíèêóì èëè 
êîëëåäæ. È ýòîò ðåáåíîê 
èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü äî-
êóìåíò îá îáðàçîâàíèè, à 
íå «âîë÷èé áèëåò».

Äèðåêòîðà Ìîðñêîãî òåõ-
íè÷åñêîãî ëèöåÿ Èðèíó Ìàð-
êîâó óïàâøàÿ ñòîèìîñòü 
«òðîéêè» ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó è ìàòåìàòèêå íå 
ðàäóåò. Ó áóäóùèõ âû-
ïóñêíèêîâ ýòî ìîæåò ñíè-
çèòü ìîòèâàöèþ ó÷èòüñÿ è 
õîðîøî ñäàâàòü ýêçàìåíû. 
À âäðóã è â ñëåäóþùåì 
ãîäó áóäåò íèçêèé ïîðîã 
óñïåøíîñòè? È ïîòîì, 
âñå çíàþò, ÷òî â äåñÿòûé-
îäèííàäöàòûé êëàññû 
èäóò áóäóùèå àáèòóðè-
åíòû âóçîâ. Íó è êàêîé 
óðîâåíü çíàíèé áóäåò ó 
ïîòåíöèàëüíûõ ïåðâî-
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Я 
ïîíèìàþ, êîãäà âû 
âïðÿãàåòåñü ïîìî-
ãàòü òåì, êòî ïîïàë â 

íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ â Íîâî-
ðîññèéñêå. Íî ãäå òîò Ëèâàí?!

- Íî îíè æå íàøè ñîî-
òå÷åñòâåííèêè. Â ïðîøëîì 
ãîäó ïðèøëî ïèñüìî îò 
êàïåëëàíà èç Áðàçèëèè, 
êîòîðûé ïîñåùàë ðîññèé-
ñêîãî ìîðÿêà â áîëüíèöå. 
Òîò íà ïåðåõîäå çàáîëåë 
ìàëÿðèåé, íåêîòîðîå âðå-
ìÿ íàõîäèëñÿ â êîìå. 
Ïîñëå ðåàíèìàöèè áûë íå 
â ñîñòîÿíèè ñîîáùèòü äî-
ìàøíèì î ñâîåì ïîëîæå-
íèè, ïîñêîëüêó ãîâîðèòü 
íå ìîã. Ìåñòíûé êàïåëëàí 
ïûòàëñÿ äîçâîíèòüñÿ äî 
æåíû, íî îáùåíèå íå ñî-
ñòîÿëîñü, îíà íå ãîâîðèò 
íà àíãëèéñêîì. È âîò îí 
ïðîñèò ìåíÿ ïîñåòèòü ýòó 
ñåìüþ, êîòîðàÿ æèâåò â 
Áðàòñêå, — ó íèõ ñìóòíûå 
ïðåäñòàâëåíèÿ î òåððèòî-
ðèè Ðîññèè. ß äîçâîíèëñÿ 
äî æåíû è ñîîáùèë, ÷òî 
ìóæ ïðèøåë â ñîçíàíèå è 
âûçäîðàâëèâàåò. Äëÿ íåå 
ýòî áûëà î÷åíü ðàäîñòíàÿ 
âåñòü. Äâå íåäåëè îíà 
ïðåáûâàëà â íåâåäåíèè. 
Åäèíñòâåííîå, ÷òî åé ñîîá-
ùèëè, — ìóæ â êîìå. Ïå-
ðåñûëàåì åé ôîòîãðàôèè, 
ïîòîì îðãàíèçóåì îáùåíèå 
ïî ñêàéïó. Ïðèåçæàåò îí 
äîìîé, ïðèõîäÿò êî ìíå 
âìåñòå, áëàãîäàðÿò. Òàêîå 
ïðîíèìàåò äî äóøè, äî 
êîñòåé.

Îáðàùàåòñÿ êî ìíå 
íàøà ïðèõîæàíêà: ñ ìó-
æåì â Íèãåðèè ñëó÷èëñÿ 
ïðèñòóï àïïåíäèöèòà, 
ñîîáùèë, ÷òî âåçóò â 
áîëüíèöó íà îïåðàöèþ, è 
ïîòîì äâîå ñóòîê ìîë÷à-
íèÿ, äîçâîíèòüñÿ íåâîç-
ìîæíî. Ïî ñïðàâî÷íèêó 
ìåæäóíàðîäíûõ ìîðñêèõ 
ñîöèàëüíûõ ñëóæá íà-
õîæó ìîðñêóþ ìèññèþ â 
Ëàãîñå è ïðîøó ïîìî÷ü. 
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ 
ìíå ñîîáùàþò — íàøëè, 
ïîñåòèëè, ÷åðåç òðè äíÿ 
âûïèñûâàþò, è äîìîé â 
Íîâîðîññèéñê, ïðîñòî èç 
áîëüíèöû çâîíèòü çàïðå-
ùåíî. Æåíå óòåøåíèå. 

 “Íó ýòî ïîíÿòíî. À êàê æå 
ñòèðêà èíäóñàì? Îíè äàæå íå 
ïðàâîñëàâíûå.

- Ìû è ìóñóëüìàíàì, 
è ïðåäñòàâèòåëÿì äðó-
ãèõ ðåëèãèé ïîìîãàåì. 
Ìîðñêîå êàïåëëàíñêîå 
ñëóæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ 
Êîíâåíöèåé Ìåæäóíàðîä-
íîé îðãàíèçàöèè òðóäà — 
îêàçàíèå äóõîâíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè ìîðÿêàì è èõ 
ñåìüÿì âñåõ ñóäîõîäíûõ 
êîìïàíèé íåçàâèñèìî îò 
íàöèîíàëüíîñòè, ðàñû 
è âåðîèñïîâåäàíèÿ. Ìû 
æå íå ïûòàåìñÿ îáðàòèòü 
èõ â ñâîþ âåðó. Ó íàñ â 
áîëüíèöå ìîðÿêîâ ëåæàë 
ìóñóëüìàíèí ñ ïåðåëîìîì 
íîãè. Ìû åìó ïîìîãàëè, 
íàøëè â ãîðîäå ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ èç Ñèðèè. 
Êîãäà ÿ åãî íàâåùàë, îí 
ïîêàçûâàåò ìíå, êàê áóä-
òî êðåñòîì ñåáÿ îñåíÿåò — 
«ïîìîëèñü çà ìåíÿ». Ìû 
çà âñåõ äîëæíû ìîëèòüñÿ.

    
 

Бîëüøå âñåãî îòöó 
Íèêîëàþ æàëêî 
ôèëèïïèíöåâ. Ó 

íèõ ñàìûå äëèòåëüíûå 
êîíòðàêòû, èíîãäà áîëü-
øå ãîäà íå áûâàþò äîìà. 
È ïîòîì íà áåðåãó ñ íèìè 
ñëó÷àåòñÿ ðàçíîå. Âñïî-
ìèíàåòñÿ îòöó Íèêîëàþ 
ñîâñåì ìîëîäîé, 23-ëåò-
íèé ôèëèïïèíåö. Îòïðà-
âèëñÿ îí âå÷åðîì â èí-
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òåðêëóá. Ïîòîì íà òàêñè 
— íà ñóäíî, êîòîðîå ñòî-
ÿëî íà Øåñõàðèñå. Åõàòü 
âñåãî íè÷åãî, íî òàêñèñò 
ïîïðîñèë çà äîñòàâêó 100 
äîëëàðîâ. Êàê óæ òàì 
ïîëó÷èëîñü, íåèçâåñòíî, 
òî ëè âûïðûãíóë ìîðÿê 
íà õîäó èç ìàøèíû, òî 
ëè åãî âûòîëêíóëè, íî ïî-
ïàë ïàðåíü â áîëüíèöó ñ 
ïåðåëîìîì ïîçâîíî÷íèêà. 
Ïîëòîðà ìåñÿöà áåç äâè-
æåíèÿ. Ñåáÿ îáñëóæèâàòü 
íå ìîæåò, íèêòî çà íèì 
óáèðàòü íå ñîáèðàåòñÿ. 
Ëåæèò, îòåö Íèêîëàé 
äåðæèò åãî çà ðó÷êó, à 
òîò: «Ê ìàìå õî÷ó, ÿ çäåñü 
íèêîìó íå íóæåí». 

Ó äðóãîãî ñåìåéíûå 
ïðîáëåìû. Ñîâñåì ïîòå-
ðÿë ãîëîâó îò ñòðàñòè. 
Âîñïîëüçîâàëñÿ óñëóãàìè 
ïðîñòèòóòêè, à îíà ãîâî-
ðèò: âñå, íå ìîãó, ëþáëþ. 
Ïàðåíü êîëüöî ñ ðóêè 
ñíÿë, ãîòîâ ñâîþ ñåìüþ 
áðîñèòü.

- ß åìó ãîâîðþ: «Ýòî 
ãðåõ. Îíà æå òîëüêî î 

òâîèõ äåíüãàõ äóìàåò».

 “Íó ïî÷åìó âû ñðàçó òàê, 
âû íå äîïóñêàåòå ÷èñòîãî 
÷óâñòâà?

- Ýòî ðàçâîä íà äåíü-
ãè. Íî äàæå íå ýòî ñàìîå 
ñòðàøíîå. Ðóøèòñÿ ñåìüÿ. 
Äëÿ íàñ ãëàâíîå ñîõðà-
íèòü ñåìüþ. 

 “Ñ ÿçûêàìè, ÿ òàê ïîíèìàþ, 
ó âàñ ïðîáëåì íåò.

- Ìîå ïåðâîå îáðàçî-
âàíèå — èíÿç.

 “Ñêàæèòå, îòåö Íèêîëàé, à 
âàì íå îáèäíî, ÷òî êîãäà ê âàì 
îáðàùàþòñÿ, à ýòî ñëó÷àåòñÿ 
òîãäà, êîãäà ñâåòñêèå èñòî÷íè-
êè ïîìî÷ü íå ñìîãëè, íå òîëü-
êî çà ñëîâîì ïîääåðæêè, íî è 
çà äåíüãàìè, â êîíöå êîíöîâ. 
Ðàçûñêàòü, ïîçâîíèòü, ïîìî÷ü 
ïðîäóêòàìè, êèíóòü äåíüãè 
íà òåëåôîí, îðãàíèçîâàòü 
ýêñêóðñèþ è òàê äàëåå, ýòî æå 
âñå íå áåñïëàòíî.

- Îáèäíî áóäåò òîãäà, 
êîãäà áûëà íóæäà è áûëà 
âîçìîæíîñòü ïîìî÷ü, à 
òû ýòîé âîçìîæíîñòüþ 
íå âîñïîëüçîâàëñÿ. Åùå 
íåèçâåñòíî, êòî áîëüøå 
ïîëó÷àåò — äàþùèé èëè 
ïðèíèìàþùèé. Ïî ìíå, 
òàê äàþùèé. Æåðòâåí-
íîå ñëóæåíèå áëèæíåìó 
— íåîáõîäèìîå óñëîâèå 
ñîõðàíåíèÿ â íàñ ÷åëîâå÷-
íîñòè. Îáîñîáëåííîñòü è 
çàìêíóòîñòü â ñåáå ïðåâ-
ðàùàåò ÷åëîâåêà â ïîäî-
áèå äðåâåñíîé ñòðóæêè, 
ñâåðíóâøåéñÿ âîêðóã ñâî-
åé ñîáñòâåííîé ïóñòîòû. 
Óòðàòà îùóùåíèÿ ÷óæîé 
áîëè ðàñ÷åëîâå÷èâàåò íàñ. 
Â ñêîðáè ìíîãî ñìûñëà è 
äóõîâíîé öåííîñòè. Ñëà-
âà Áîãó, íàø ðîññèéñêèé 
íàðîä åùå íå óòðàòèë äó-
õîâíîé ÷óòêîñòè è ìîæåò 
îáúåäèíèòüñÿ â ñëóæåíèè 
íóæäàþùèìñÿ, ïðèìåð 

òîìó îòêëèê íîâîðîññèé-
öåâ íà íóæäó óêðàèíñêèõ 
ìîðÿêîâ. 

 “Âû îáùàåòåñü ñ ìîðÿêàìè 
âñåãî ìèðà. À êàê âûãëÿäÿò 
ìåñòíûå íà îáùåì ôîíå? ×àùå 
îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ èëè ó 
íèõ íå áûâàåò ïðîáëåì?

- Ðîññèéñêèå ìîðÿêè 
íåìíîãî çàìêíóòû, íàñòî-
ðîæåííû. Êîíå÷íî, ÷òî-
áû ÷åëîâåêó ðàñêðûòüñÿ, 
íóæíî âðåìÿ.  Íà ñòîÿíêå 
â ïîðòó åãî ìàëî. Âîò êîã-
äà ñóäíî àðåñòîâûâàþò... 
Êîãäà ÷åëîâåê îòêðûò 
çîâó Áîæüåìó? Êîãäà 
ðåàëüíî ñîãðåøàåò, êîãäà 
åãî ïîðàæàåò ãðîìîì ñòðà-
äàíèé. Ïîýòîìó êî ìíå 
èäóò ïî áîëüøåé ÷àñòè, 
êîãäà ìîðÿê çàáîëåë, èëè 
â òþðüìå, èëè ïàðîõîä 
àðåñòîâàëè, èëè ïèðàòû 
çàõâàòèëè.

                    

Пðî ïèðàòñêèå çà-
õâàòû îòåö Íèêî-
ëàé çíàåò ìíîãî, 

â îñíîâíîì, îò ìàòåðåé, 
êîòîðûå èäóò ê íåìó çà 
ïîääåðæêîé. Òàêîå áûëî 
äâà-òðè ðàçà è çàêàí-
÷èâàëîñü, ñëàâà Áîãó, 
áëàãîïîëó÷íî, íèêîãî 
íå óáèëè, âñå èç ðåéñà 
âåðíóëèñü äîìîé. Ìîðÿ-
êè ïîòîì ðàññêàçûâàëè, 
÷òî, êîãäà ñóäíî áûëî 
çàõâà÷åíî, îíè ìîëèëèñü. 
Ïóëè ëåòåëè ìèìî, ïîòîì 
ïîäîøåë íàø âîåííûé êî-
ðàáëü, âñåõ îñâîáîäèëè.

- Ìîðÿêè âåäü êàòåãî-
ðèÿ ñóåâåðíàÿ, â õîðîøåì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, ó íèõ 
ñóåâåðèÿ, êîòîðûå ïðèâî-
äÿò ê Áîãó, - ãîâîðèò îòåö 
Íèêîëàé.

 “À ñêàæèòå, êàê ïî-öåðêîâ-

íîìó íóæíî âñå ïðàâèëüíî 
ñäåëàòü, ÷òîáû ðåéñ ãàðàí-
òèðîâàííî ïðîøåë áëàãîïî-
ëó÷íî?

- Åñòü òðàäèöèÿ — 
ïðîñèòü ìîëèòâåííîé 
ïîìîùè Íåáåñíîãî ïî-
êðîâèòåëÿ ìîðÿêîâ Íè-
êîëàÿ ×óäîòâîðöà. Ïåðåä 
âûõîäîì â ðåéñ îòñëó-
æèòü ìîëåáåí î ïóòåøå-
ñòâóþùèõ, îáÿçàòåëüíî 
ñàìîìó ïðèñóòñòâîâàòü 
è ìîëèòüñÿ, ïîïðîñèòü 
áëàãîñëîâåíèÿ ó ñâÿùåí-
íèêà. Êñòàòè, ñåé÷àñ ìíî-
ãî êàäåòîâ ïðèõîäÿò â 
öåðêîâü — è ïîìîëèòüñÿ, 
è çà áëàãîñëîâåíèåì. À 
ïî ïîâîäó ãàðàíòèé åñòü 
àíåêäîò. Ïðèõîäèò íîâûé 
ðóññêèé è ãîâîðèò: «Äàþ 
íà âîññòàíîâëåíèå õðàìà 
300 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Åñòü 
ãàðàíòèÿ, ÷òî ïîïàäó â 
ðàé?» Áàòþøêà ïîäóìàë 
è îòâå÷àåò: «Çíàåøü, ãà-
ðàíòèé äàòü íå ìîãó, íî 

ïîïðîáîâàòü ñòîèò». Â 
Öåðêâè íåò ìàãèè, íî 
åñòü âåðà.

 “Ìîðñêàÿ êàïåëëàíñêàÿ 
ñëóæáà â Íîâîðîññèéñêå — 
åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè óæå 
20 ëåò. Ïî÷åìó çà ýòî âðåìÿ 
íèãäå íè÷åãî ïîäîáíîãî íå 
ïîÿâèëîñü? È ïîðòû åñòü êðóï-
íûå, è ïðîáëåì ó ìîðÿêîâ çà 
ïîñëåäíåå âðåìÿ ìåíüøå íå 
ñòàëî.

- Â ñâîå âðåìÿ ýòî 
áûëà èíèöèàòèâà äèðåê-
òîðà Ìîðñêîãî êóëüòóð-
íîãî öåíòðà Âèòîëüäà 
ßöêåâè÷à, ïîääåðæàííàÿ 
ðîññèéñêèì è ìåæäóíà-
ðîäíûì ïðîôñîþçàìè 
ìîðÿêîâ, ñ êîòîðûìè ìû 
è äî ñèõ ïîð ðàáîòàåì â 
òåñíîé ñâÿçè. Ïðåäëîæè-
ëè çàíÿòü ýòîò ïîñò ìíå. 
Ýòî áûë ïðîðûâ ñ íåçíà-
êîìóþ íàì ñôåðó, îñî-
áî íåîáû÷íîå ñëóæåíèå. 
Ïûòàëèñü ñäåëàòü òàêóþ 
æå ñëóæáó â ðîñòîâñêîì 

ïîðòó, íî òàì ïðîôñîþç 
íàñ íèêàê íå ïîääåðæàë. 
Ñåé÷àñ âíèìàíèå Ñâÿòåé-
øåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 
îáðàùåíî ê âàæíîñòè 
äàííîãî ñëóæåíèÿ ñ ðå-
êîìåíäàöèåé ïðàâÿùèì 
àðõèåðåÿì ïðèâëåêàòü 
ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ê 
òàêîé ðàáîòå â ïîðòîâûõ 
ãîðîäàõ. 

 “×òî ñàìîå òðóäíîå â âàøåé 
ðàáîòå?

- Îïåêàòü âäîâ ìîðÿ-
êîâ.

 “À ñàìîå áëàãîäàðíîå?
- Áûë îäèí òàêîé ÿð-

êèé ñëó÷àé. Îäíàæäû ê 
ýêèïàæó çàõîæó, ñ Ðî-
æäåñòâîì ïîçäðàâèòü. 
Ïîòîì îäèí ìàòðîñ çà 
ìíîé èäåò, âåñü ñâåòèò-
ñÿ. Ãîâîðèò: «Õî÷åòñÿ 
ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü òàêîå 
äîáðîå-äîáðîå». Çíà÷èò, 
êîñíóëîñü åãî äóøè.

Áåñåäîâàëà
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

é

БатюшкаБатюшка
длядля
мореходовмореходов
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Êàê ìû óæå ñî-
îáùàëè, ðåäàê-
öèè ãàçåòû «Íàø 
Íîâîðîññèéñê» è 
æóðíàëà «Coffeå» 
ñîâìåñòíî ñ ó÷-
ðåäèòåëåì ýòèõ 
èçäàíèé – êîìïà-
íèåé «Êóáàíüæèë-
ñòðîé» ïðîâîäÿò 
êîíêóðñ íà çâàíèå 
ëó÷øåãî ñïîðò-
ñìåíà ìåñÿöà. Â 
èþíå áåçóñëîâ-
íûì ëèäåðîì ñòàë 
ñòðåëîê Íàçàð 
Ëóãèíåö, êîòîðûé 
íà ýòàïå Êóáêà 
ìèðà â Ìþíõåíå 
íå òîëüêî çàâî-
åâàë çîëîòóþ 
ìåäàëü â óïðàæ-
íåíèè «ñòàíäàðò» 
(ñòðåëüáà èç ìà-
ëîêàëèáåðíîé 
âèíòîâêè íà 50 
ìåòðîâ èç òðåõ 
ïîëîæåíèé), íî 
è óñòàíîâèë ïðè 
ýòîì ñðàçó äâà ìè-
ðîâûõ ðåêîðäà. 

Застать рекордсмена в 
родном городе сейчас 
чрезвычайно сложно. 
Постоянные поездки 

на соревнования и сборы. «В 
лучшем случае, Назар приедет 
в Новороссийск в середине 
осени, после окончания чем-
пионата мира», – объяснил 
отец и тренер спортсмена Лев 
Захарович Лугинец. 

Ждать так долго мы не ста-
ли, а сразу отправились в тир 
ДОСААФ, где уже много лет 
трудится Лев Захарович. Он-
то, наверняка, может многое 
рассказать о своем сыне, кото-
рый достиг таких невероятных 
успехов в большом спорте. 

– Знакомьтесь: это мой 
внук Никита, – буквально с 
порога говорит Лев Лугинец. 
– Перешел в шестой класс. 
Стрельбой по-серьезному 
занимается всего год. Но уже 
есть и первые результаты. 
Недавно в Краснодаре прош-
ли краевые соревнования 
– «Юный стрелок Кубани», 
Никита привез оттуда две 
золотых медали. Причем, в 
упражнении ВП-4 опередил 
ближайшего соперника на 
72 очка! 

 “Ïîëó÷àåòñÿ, ýòî óæå òðåòüå 
ïîêîëåíèå Ëóãèíöîâ-ñòðåë-
êîâ? Äèíàñòèÿ âûõîäèò?

– Копайте глубже, – хитро 
улыбается Лев Захарович. – 
Если уж речь зашла о «стрел-
ковой династии» Лугинцов, 
могу дать некоторые разъя-
снения. Моя мама, Мария Фи-
липповна, когда в начале 30-х 
годов прошлого века училась 
в Армавирском педучилище, 
тоже неплохо «пострелива-
ла» – ей даже почетный знак 
«Ворошиловский стрелок» 
вручили. Отец ушел на войну 
и не вернулся, погиб через три 
месяца в Сталинградской бит-
ве. Дед был царским казачьим 
офицером, после революции 
перешел на сторону красных, 
служил в армии Буденного 
сотником. Бандиты зарубили 
деда в 1933 году. Видимо, ору-
жие, армия – это у нас в крови.

 “À âû ñàìè ãäå íàó÷èëèñü 
ñòðåëÿòü?

– Сначала, в 42-м, в нас 
стреляли. Мне тогда было 
три года, жили в Раевской, но 
очень многое хорошо помню. 
Бомбили нас нещадно, сколь-

Стрелковая династия Стрелковая династия 
Лугинцов Лугинцов 

ко раз висели буквально на 
волоске от смерти. Но это – 
тема отдельного разговора. А 
когда война кончилась, стали 
и мы, пацаны, «примерять» 
оружие. Между Раевской и 
Натухаевской был военный 
полигон. Вот там-то и обуча-
лись стрельбе. Правда, не 
из спортивного оружия, а из 
армейских винтовок, пулеме-
тов. Позже, когда я в 1957 году 
поступил в Ленинградский 
кораблестроительный инсти-
тут, эти «знания» очень даже 
пригодились. У нас в институте 
занимались ребята из стран 
соцлагеря – Китая, Чехосло-
вакии, Венгрии, других госу-
дарств, – и мне поручили на-
учить их стрельбе. Обучение 
шло на чердаке института. По 
распределению попал затем 
на Дальний Восток – в Находку. 
Работал старшим мастером 
на судоремонтном заводе, 
начальником вечернего отде-
ления мореходного училища, 
в моря ходил. Одновременно 
и сам выступал в соревновани-
ях, и ребят тренировал. Стал, 
кстати, в 1967 году чемпионом 
Дальнего Востока по стрель-
бе, норматив мастера спорта 
выполнил. 

Вернулся в Новороссийск 
в 1971 году. Пошел работать в 
пароходство на БТОФ. «Дослу-

жился» до звания капитана-
механика рейдовых катеров. 
И все это время на общест-
венных началах продолжал 
тренировать сборную паро-
ходства и города по пулевой 
стрельбе. И занимаюсь этим 
до сих пор. Хотя некоторые 
товарищи говорят: а не пора 
ли на покой?.. А мне покоя не 
хочется. 

А про династию вы не 
зря заметили. Мать Захара 
и Назара в прошлом тоже 
стрелок, неоднократно ста-
новилась чемпионкой Кра-
снодарского края, мастер 
спорта. Старший сын Захар 
также был очень перспек-
тивным стрелком – первый 
взрослый разряд выполнил в 
девятилетнем возрасте. В 1994 
году мы купили ему очень хо-
рошую винтовку «Вальтер», и 
я повез Захара, которому еще 
и 15 лет не исполнилось, на 
взрослый чемпионат России. 
Среди 70 участников Захар 
занял 22 место. Проходит 
мимо нынешний главный тре-
нер сборной России Женя 
Крайнов, останавливается 
около сына и с таким упреком 
говорит ему: «Мальчик, вот ты 
нехороший. Взял и обстрелял 
меня». Захар смутился: «Ну, 
извините, так уж получилось». 
Высшее достижение старшего 

сына – бронзовая медаль на 
первенстве России 1997 года. 
Потом поступил в морскую 
академию, женился, одновре-
менно и подрабатывал, чтобы 
семью содержать. И спорт 
ушел у него на второй план.

 “Ëåâ Çàõàðîâè÷, âû òàêîé 
èíòåðåñíûé ñîáåñåäíèê è 
ðàññêàç÷èê, âàøà ñóäüáà 
òàêàÿ òðàãè÷åñêàÿ è îäíî-

âðåìåííî ìíîãîãðàííàÿ, ÷òî 
ÿ ÷óòü áûëî íå çàáûë, äëÿ 
÷åãî ñþäà ïðèøåë. Äàâàéòå 
âåðíåìñÿ ê íàøåìó ñåãîäíÿø-
íåìó «èìåíèííèêó». Ñ ÷åãî 
Íàçàð íà÷èíàë?

– Назар в тире со мной с 
малых лет. Может быть, вы не 
поверите, но уже в 11 лет я 
повез его в Краснодар на чем-
пионат России. Там мой сын 
выполнил норматив первого 
взрослого разряда, а спустя 
два года в Орле – и норматив 
мастера спорта. Поехали на 
сборы в Сибирь. Денег на 
поездку в краевой федерации, 
как всегда, нет. Поехали за 
свои. И там Назар и еще один 
мальчишка из Краснодарско-
го края, которого тоже с собой 
взяли, произвели настоящий 
фурор. Назара пригласили в 
молодежную сборную стра-
ны, и в 2005 году он впервые 
отправляется за границу – на 
международные соревнова-
ния в Мюнхен. И там Назар 
завоевывает первое место. А 
он тогда был такого малень-
кого роста. Сбежались все: 
что, мол, за вундеркинд из 
России приехал – винтовка 
и то больше него. С тех пор 
Назар прочно обосновался в 
сборной. 

 “À òóò è Îëèìïèéñêèå èãðû 
2008 ãîäà, êàê ãîâîðèòñÿ, íà 
íîñó. Ìîã Íàçàð ïîïàñòü íà 
ïåêèíñêóþ Îëèìïèàäó? 

– Нам в Москве популярно 
объяснили, что Назар еще 
слишком молод, и у него нет 
пока необходимого опыта 
выступлений в крупных меж-
дународных соревнованиях. 
И тем не менее, спустя всего 
лишь месяц , в том же Пекине, 
Назар блестяще выступил на 
чемпионате мира среди сту-
дентов, проиграв победителю 
всего две сотых балла.

 “Íî ê ñëåäóþùåé, ëîíäîí-
ñêîé Îëèìïèàäå 2012 ãîäà 
âàø ñûí, ÿ ïîìíþ, íàõîäèëñÿ 
â îòëè÷íîé ôîðìå – âûèãðàë 
äî ýòîãî íåñêîëüêî êðóïíûõ 
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ òóðíèðîâ. È îïÿòü â 
ñáîðíóþ íå ïîïàë...

– Решили взять более 
«опытных» спортсменов, а не 
моего сына. Чем закончилась 
эта Олимпиада для россий-
ских стрелков, хорошо извест-
но – полнейшим провалом. 

 “Óäèâëÿþñü, êàê â ïîäîáíîé 
ñèòóàöèè ìîæíî íå ðàñòåðÿòü 
õëàäíîêðîâèÿ è âûäåðæêè?

– А Назар хладнокровия 
и не терял, продолжал упор-
но трудиться. И уже совсем 
скоро пришел результат. На 
чемпионате мира среди сту-
дентов в том же 2012 году 
сын завоевал четыре золотых 
медали. На следующий год 
на Всемирной Универсиаде 
в Казани – пять наград. Инте-
ресно, что после его заклю-
чительного выступления, где 
сборная России завоевала 
на Универсиаде юбилейную 
пятидесятую золотую медаль, 
Назара лично поблагодарил и 
поздравил президент страны 
Владимир Путин. А затем и 
грамота от Президента России 
пришла. 

 “Áûòü îäíîâðåìåííî è îò-
öîì, è òðåíåðîì – ýòî ñëîæ-
íî?

– Об этом лучше у Назара 
спросить, – смеется Лев Заха-
рович. – Мое преимущество 
в том, что я могу подходить 
к тренировочному процессу 
сына со всей строгостью – как 
тренер и как отец. Знаете, 
что меня порадовало совсем 
недавно? Сидим с Назаром, 
у которого уже наград не-
мерено, беседуем. И вдруг 
сын говорит: «Знаешь, пап, я 
только сейчас начал понимать, 
почему ты на тренировках не 
давал мне спуску». Дошло, 
видимо, до парня...

Àíäðåé Êîñòûëåâ

Ïðîäîëæàòåëü äèíàñòèè Íèêèòà Ëóãèíåö.Ïðîäîëæàòåëü äèíàñòèè Íèêèòà Ëóãèíåö.

Ðåêîðä Íèêîëî Êàìïðèàíè (â öåíòðå) ïàë!Ðåêîðä Íèêîëî Êàìïðèàíè (â öåíòðå) ïàë!

Ëåâ Çàõàðîâè÷ Ëóãèíåö ñ ñûíîâüÿìè Çàõàðîì (ñëåâà) è Íàçàðîì.Ëåâ Çàõàðîâè÷ Ëóãèíåö ñ ñûíîâüÿìè Çàõàðîì (ñëåâà) è Íàçàðîì.



ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Весовщик
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля
 Грузчик
 Инженер КИП
 Кладовщик
 Кровельщик
 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
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Программа софинансирования кредитов
Инвестиции для физических лиц

Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя 

и родственников
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67 (б/ц Черноморский)

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

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА;
мы предлагаем:

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

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

 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

 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
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà (прораб) с опытом работы. 

З/п договорная. 8 918 466-46-18 (Николай Николаевич)



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÈÞËß 2014,  10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00, 9:00, 3:00 Новости
 5:05 Телеканал «Доброе утро»
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Департамент». [16+]
23:30 Ночные новости
23:40 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». [16+]
 1:35 Х/ф «Адам». [16+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Х/ф «Три капитана. Русская 

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

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Вчера закончилась 

война». [12+]
 0:40 Д/ф «Бам: в ожидании от-

тепели»
 1:50 Х/ф «Противостояние»
 3:10 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:00 Х/ф «Три капитана. Русская 

Арктика»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Х/ф «Путь». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня

 9:50 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
16:50 Большой футбол
17:20 Профессиональный бокс
19:00 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
22:45 Большой футбол
23:40 «EXперименты»
 1:15 «Моя планета»
 1:45 «24 кадра». [16+]
 2:15 «Наука на колесах»
 2:50 Угрозы современного мира
 3:50 «Диалоги о рыбалке»
 4:20 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 Д/ф «Древний и хрупкий 

мир догонов»
13:05 «Линия жизни»
13:55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Фома Опискин»
18:00 «Игры классиков»
19:15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности»
19:55 Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
21:30 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
22:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

23:20 Т/с «Жены и дочери»
 0:10 «Наблюдатель»
 1:05 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
 1:40 «Игры классиков»
 2:45 «Pro memoria»

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 «Одиссея сыщика Гуро-

ва». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Хранитель». [16+]
 4:00 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 «Платина». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Платина». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Платина». [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 Д/ф «БАМ. Русская дорога». 

[12+]
 0:50 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [0+]
 9:10 Женская форма. [16+]
10:10 Идеальная пара. [16+]
10:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:40 Спасите нашу семью. [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Испытательный срок». 

[16+]
 1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [0+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Русское поле»
10:00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

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

бытия
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17:50 «Евромайдан». Спецрепор-

таж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Нереальные деньги». 

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

из динозавра». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 Петровка, 38. [16+]
 1:27 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
 3:20 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке». [6+]
 5:10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Притворись моим 

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

клуб. [18+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Стелс». [16+]
 3:55 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 5:30 М/ф «Прекрасная лягушка». 

[0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

 7:00 Т/с «Дни Турбиных». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Дни Турбиных». [6+]
11:25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
15:05 Т/с «1941». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». [6+]
20:50 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:45 Х/ф «Абориген». [6+]
 4:10 Х/ф «Крик дельфина». [16+]
 5:40 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 6:05 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 «Кукловод» [16+] 
10:55 «Право имею» [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+]

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+]
14:15 «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
18:50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт

21:00 Время
21:30 Т/с «Департамент». [16+]
23:30 Ночные новости
23:40 Х/ф «Мой путь». [16+]
 2:25 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Х/ф «Три капитана. Русская 

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

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

война». [12+]
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая тран-
сляция из Бразилии

 2:00 Х/ф «Противостояние»
 3:10 Х/ф «Три капитана. Русская 

Арктика»
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 «Моя рыбалка»
 9:20 «Диалоги о рыбалке»

 9:50 «НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
16:50 Большой футбол
17:20 Смешанные единоборства. 

[16+]
19:00 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
22:45 Большой футбол
 0:00 «НЕпростые вещи»
 1:35 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:30 «Моя рыбалка»
 3:00 «Диалоги о рыбалке»
 3:35 «Язь против еды»
 4:05 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Король Лир»
17:20 Михаил Козаков. «Театраль-

ная летопись. Избранное»
18:05 «Игры классиков»
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «Большая семья»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
21:30 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
22:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

23:20 Т/с «Жены и дочери»
 0:15 «Наблюдатель»
 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
 1:55 «Игры классиков»
 2:45 Д/ф «Лесной дух»

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 «Одиссея сыщика Гуро-

ва». [16+]
21:45 Т/с «Пляж». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 3:00 Т/с «Хранитель». [16+]
 4:00 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 «Лучшая дорога нашей 

жизни». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Лучшая дорога нашей 

жизни». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дети понедельника». 

[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+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Приезжая». [12+]
 2:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [0+]
 9:10 Женская форма. [16+]
10:10 Идеальная пара. [16+]
10:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

12:40 Спасите нашу семью. [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Время желаний». [16+]
 1:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [0+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Большая семья»
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Забытый». [16+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17:50 «Украина. Синдром Майда-

на». Спецрепортаж. [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Седьмой лепесток». 

[16+]
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 

динозавра». [16+]
 4:20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». [12+]
 5:15 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Такси». [16+]
13:10 «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 «Такси-2». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Посредники». [18+]
 3:35 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 5:15 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
11:30 Х/ф «Валерий Чкалов»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Валерий Чкалов»
13:25 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». [6+]
15:05 Т/с «1941». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [6+]
21:00 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Дни Турбиных». [6+]
 4:30 Х/ф «Я родом из детства». 

[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 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Командир» [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+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 8.07Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé 
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé 
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîç-
ìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

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 «Акселератка» [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 «Красная капелла» [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 «Последняя встреча» 

[16+] 
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 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 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Чапман
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
 1:00 Т/с «Next». [16+]
 3:00 «Адская кухня». [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 «Идеальный шторм». 

[12+]
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 «Папе снова 17». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошелек или жизнь». 

[16+]
 2:35 Т/с «Хор». [16+]
 3:30 Т/с «Салон Вероники»
 4:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
 4:50 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:50 Школа ремонта. [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7.07Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûø-
ëåííèêàìè. Èíòåðåñíûé è ðàçíîîáðàçíûé äåíü ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåòî÷íîñòè, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû 
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.  

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

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» [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+]
18:35 Р/с «Красная капелла» [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 «Последняя встреча» 

[16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 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 «Смотреть всем!» [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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
 1:00 Т/с «Next». [16+]
 3:00 «Адская кухня». [16+]
 4:30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Папе снова 17». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пи-

рог-2». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Новый свет». [16+]
 3:45 Т/с «Хор». [16+]
 4:40 Т/с «Салон Вероники»
 5:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:00 «СуперИнтуиция». [16+]

Администрация и городская Дума г. Новорос-
сийска выражают глубокое соболезнование 
депутату городской Думы Шейко Владимиру 
Николаевичу в связи с кончиной матери

 Александры Кузьминичны.
На 91-м году ушел из жизни замечательный, 
яркой души человек. Для своих родных она 
была любимой мамой и бабушкой. В эти тя-
желые для родных и близких дни разделяем 
горечь и боль невосполнимой утраты.

Глава администрации г. Новороссийска 
В. И. Синяговский.

Председатель городской Думы 
А. В. Шаталов.

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 158А
(остановочный комплекс)

Телефон 8 988 770-85-46
Факс 8 (8617) 71-75-46

СКИДКА 

на окна 30%



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 » ,  3 – 9 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+]
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:50 Т/с «Департамент». [16+]
23:45 Чемпионат мира по футбо-

лу 2014. Полуфинал. Пря-
мой эфир из Бразилии

 2:00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
 3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Мертвая дорога». [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 Вести. Дежур-

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

война». [12+]
 0:35 Д/ф «Капица в единствен-

ном числе»
 1:35 Х/ф «Противостояние»
 4:20 Вести. Дежурная часть. 

Спецрасследование. [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 «Диалоги о рыбалке»
 9:20 «Язь против еды»
 9:50 Агрессивная среда

10:55 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

14:35 «24 кадра». [16+]
15:10 «Наука на колесах»
15:40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16:15 Х/ф «Красная площадь». [16+]
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

22:45 Большой футбол
 0:00 Агрессивная среда
 1:00 Опыты дилетанта
 1:35 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:30 Полигон
 3:35 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». [16+]
 4:05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Жены и дочери»
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Серебряный 

век»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:00 «Игры классиков»
19:15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20:05 «Борис Поюровский. И 

друзей соберу...» Вечер в 
Доме актера

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

21:30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22:15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

23:20 Т/с «Жены и дочери»
 0:15 «Наблюдатель»
 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
 1:55 «Игры классиков»

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 «Одиссея сыщика Гуро-

ва». [16+]
21:45 Т/с «Пляж». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 1:55 Дачный ответ. [0+]
 3:00 Т/с «Хранитель». [16+]
 4:05 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 «Частное лицо». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Приезжая». [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 «Не имей 100 рублей...» 

[12+]
 1:50 Х/ф «Лучшая дорога нашей 

жизни». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [0+]
 9:10 Женская форма. [16+]
10:10 Идеальная пара. [16+]
10:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

12:40 Спасите нашу семью. [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Фёдора». [16+]
 1:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 2:55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 4:45 Сладкие истории. [0+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10:05 Д/ф «Его Превосходитель-

ство Юрий Соломин». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Забытый». [16+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Петровка, 38. [16+]
15:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17:50 «Украина. Восточный во-

прос». Спецрепортаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского 

быта. Молодой муж». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:25 Д/ф «Челноки. Школа выжи-

вания». [12+]
 5:10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Такси-2». [16+]
13:10 «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 «Такси-3». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Когда Санта упал на 

землю». [16+]
 3:30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 5:10 М/ф «Сказка сказок». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
10:10 Х/ф «Золотая мина». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». [6+]
15:05 Т/с «1941». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Легкая жизнь»
21:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Белое проклятье». [12+]
 2:00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 6:05 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 «Львиное сердце» [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+]

ÑÐÅÄÀ 9.07Ïî÷òè âåñü äåíü íå áóäåò ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé, ïîýòîìó ïðèëîæåííûå óñèëèÿ 
áóäóò íàìíîãî ïðåâîñõîäèòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè ïðîÿâèòü ñåáÿ 
áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

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

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

8 (8617) 64-75-03

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Эта женщина в окне...» 

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

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
 5:30 Т/с «Следаки». [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 «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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
 1:00 Т/с «Next-2». [16+]
 2:50 «Адская кухня». [16+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Американский пи-

рог-2». [16+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [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 «21 и больше». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник». [16+]
 3:15 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:10 Т/с «Салон Вероники»
 4:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:30 Школа ремонта. [12+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÈÞËß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

19:55 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга»
21:30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22:15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

23:20 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория»

 1:40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

 1:55 «Игры классиков»
 2:25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

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 «Одиссея сыщика Гуро-

ва». [16+]
21:45 Т/с «Пляж». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:00 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Хранитель». [16+]
 4:05 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 «Майор Вихрь». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Майор Вихрь». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

[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 «Дети понедельника». [16+]
 1:40 Х/ф «Майор Вихрь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [0+]
 9:10 Женская форма. [16+]
10:10 Идеальная пара. [16+]
10:40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:40 Спасите нашу семью. [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
 1:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 4:55 Сладкие истории. [0+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
10:05 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Одиночка». [16+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Петровка, 38. [16+]
15:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17:50 «Выбор Украины». Спецре-

портаж. [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:25 Д/ф «Его Превосходительст-

во Юрий Соломин». [12+]
 4:15 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». [12+]
 5:10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13:05 «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 «Такси-4». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 1:30 Х/ф «Почти замужем». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 4:50 Мультфильмы. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

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

 7:25 Х/ф «Белое проклятье». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Легкая жизнь»
11:05 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Приказ: Перейти гра-

ницу». [6+]
15:05 Т/с «1941». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
20:50 Х/ф «Приезжая». [6+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Бедный, бедный Па-

вел». [12+]
 2:25 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 4:50 Д/ф «Восхождение». [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+]

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+]
14:15 «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
18:50 «Поле чудес». [16+]
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Продолжение
23:25 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». Международный 
музыкальный фестиваль. 
День 2-й. [12+]

 1:20 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий». [16+]

 3:15 Т/с «Пропавший без вести». 
[16+]

 4:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Х/ф «Убийство Кеннеди. 

Новый след». [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
21:00 Х/ф «Карнавал по-нашему». 

[12+]
22:55 Торжественная церемония 

открытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

 0:45 «Живой звук»
 2:45 Горячая десятка. [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Х/ф «Кандагар». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». [16+]
 9:20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9:50 На пределе. [16+]
10:25 «НЕпростые вещи»
10:55 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Х/ф «Погружение». [16+]
15:55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
17:00 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
17:30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
19:55 Большой футбол
20:25 Пляжный футбол. Россия - 

Греция. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

21:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Маликов 
(Россия) - Б. Роджерс (США), 
В. Минеев (Россия) - П. 
Третьяков (Белоруссия), К. 
Ерохин (Россия) - М. Андри-
шак (Польша). 

 0:00 Большой футбол
 0:30 На пределе. [16+]
 1:05 «НЕпростые вещи»
 1:35 «EXперименты»
 2:05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12:10 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Все-

ленная»

13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка»
15:50 Х/ф «Моя любовь»
17:05 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта»
17:55 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
18:10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Острова»
20:25 Спектакль «Дальше - ти-

шина...»
23:20 Большой джаз
 1:30 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»
 1:55 Д/ф «Среди туманов Маджули»
 2:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». 

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 «Одиссея сыщика Гуро-

ва». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
 1:50 Дикий мир. [0+]
 2:00 Т/с «Хранитель». [16+]
 4:00 Т/с «Зверобой». [16+]
 4:55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ние». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Особо важное зада-

ние». [12+]

13:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]

15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «В лесах под Ковелем». 

[12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 2:25 Х/ф «Частное лицо». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 8:55 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
22:35 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Презумпция вины». 

[16+]
 1:35 Х/ф «Моё сердце для тебя». 

[16+]
 4:55 Сладкие истории. [0+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 6:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
10:05 Петровка, 38. [16+]
10:20 Х/ф «Анютино счастье». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Анютино счастье». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:15 Петровка, 38. [16+]
15:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17:50 «Президент на десерт». 

Спецрепортаж. [16+]
18:25 «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 «Не хочу жениться!» 

[12+]
 1:15 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]

 2:55 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

 3:55 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди». [12+]

 4:45 Д/ф «Сергей Безруков. Испо-
ведь хулигана». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Х/ф «Такси-4». [16+]
12:10 «6 кадров». [16+]
12:35 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Т/с «Студенты». [16+]
 0:05 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-

Йорк». [16+]
 2:00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 3:40 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:00 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Приезжая». [6+]
11:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:25 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [6+]
16:00 Х/ф «Золотая речка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного континген-
та». [12+]

19:15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21:00 Х/ф «Зайчик»
22:45 Новости дня
23:00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» [16+]
 0:35 Х/ф «Пламя». [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ 11.07Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü 
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, 
Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ 
êîíòðîëåì ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìó ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

×ÅÒÂÅÐÃ 10.07Òåíäåíöèè ýòîãî äíÿ áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûå, çíà÷èò, ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè 
äåíü íå ðàñïîëàãàåò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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, 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+]
14:15 «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
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Департамент». [16+]
23:30 Ночные новости
23:40 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». Международный 
музыкальный фестиваль. 
День 1-й. [12+]

 1:35 Х/ф «Остров». [16+]
 3:45 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Х/ф «Убийство Кеннеди. 

Новый след». [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 Вести. Дежур-

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

война». [12+]
 0:35 «Нанолюбовь». [12+]
 1:35 Х/ф «Противостояние»
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:50 Полигон
 9:50 Основной элемент
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой футбол
12:20 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

14:35 «НЕпростые вещи»
16:15 Х/ф «Красная площадь». [16+]
19:55 Большой футбол
20:25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

22:45 Большой футбол
23:40 Основной элемент
 0:45 Большой скачок
 1:15 «Моя планета»
 1:45 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
 2:20 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 2:50 Полигон
 3:55 «24 кадра». [16+]
 4:25 «Наука на колесах»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13:45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17:35 Павел Хомский. «Театраль-

ная летопись. Избранное»
18:15 «Игры классиков»
18:40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
19:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

 3:35 Х/ф «За облаками - небо». 
[6+]

 5:10 Д/ф «Друг турецкого наро-
да». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 6:05 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 «В связке» [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+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «В полосе прибоя» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Концертный зал» [12+]
21:15 Х/ф «Хочу вашего мужа» 

[16+] 
22:35 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+] 
 0:20 Х/ф «База «Клейтон» [16+] 
 1:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня». [16+]
 5:30 Т/с «Следаки». [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 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории». 

[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 2:00 Х/ф «Посылка». [16+]
 3:50 Х/ф «Забирая жизни». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Бунтарка». [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 «Мстители». [12+]
 3:45 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:45 Т/с «Салон Вероники»
 5:15 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Небеса: в поисках рая-

2» [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+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Скорость» [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 «Красная капелла» [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 «Последняя встреча» [16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [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 «Нам и не снилось». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
 1:00 Т/с «Next-2». [16+]
 2:50 Чистая работа. [12+]
 3:50 «Адская кухня». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «21 и больше». [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 «Бунтарка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вскрытие инопланетя-

нина». [16+]
 2:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:55 Т/с «Салон Вероники»
 4:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:15 Т/с «Хор». [16+]
 6:05 Т/с «Саша+Маша». [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

 Установка кондиционеров
 Отопление  Водопровод

 Канализация
 Сварочные работы

Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.

Тел: 8 918 47-84-398
8 918 41-47-459



 8:30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [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 «Прекрасные созда-

ния». [12+]

16:30 «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 «Отважная». [16+]
 3:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:25 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Черный снег-2». [16+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 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/с Премьера. «По следам 

великих русских путешест-
венников»

13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 «Универcальный артист»
17:00 Минута славы. [12+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Чемпионат мира по фут-

болу 2014. Церемония 
закрытия. Финальный матч. 
Прямой эфир из Бразилии

 1:00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
 2:50 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
 3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 4:45 Х/ф «Ищите женщину»
 7:45 Д/ф «Саяно-Шушенский 

заповедник»
 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 «Верю». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Верю». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Охота на принцессу». 

[16+]
 3:05 «Планета собак»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Бразилии

 7:00 Живое время. Панорама дня
 7:55 «Моя рыбалка»
 8:35 «Язь против еды»
 9:05 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:40 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Бразилии

12:00 Большой футбол
12:20 Полигон
12:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
16:35 Большой футбол
17:05 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Бразилии

19:25 Пляжный футбол. Россия - 
Испания. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы

20:30 Х/ф «Лига мечты»
22:30 Большой футбол
23:00 Агрессивная среда
 0:00 Основной элемент
 1:05 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Большая жизнь»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
13:30 Финал V международного 

конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской

14:45 Х/ф «Остров»
16:40 Д/с «Тайны Большого Золо-

того кольца России»
17:20 Х/ф «Биндюжник и Король»
20:05 «Искатели»
20:50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21:50 Опера «Сельская честь»
23:20 Х/ф «Пловец»
 0:30 «Jazzprofi -35». Гала-концерт
 1:45 М/ф «Лифт»
 1:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
 2:45 Ф. Шопен. Баллада №1

ÍÒÂ
 

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

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

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]

 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 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. Дело 

хирурга». [16+]
23:00 «Враги народа». [16+]
23:55 Х/ф «Остров». [16+]
 1:20 «Как на духу». [16+]
 2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «Платина-2». [16+]
18:00 Главное
19:40 Т/с «Платина-2». [16+]
 0:15 Х/ф «Белая стрела». [16+]
 2:10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
10:50 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Сестрёнка». [16+]
 1:20 Х/ф «Одна ошибка». [16+]
 3:55 Сладкие истории. [0+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

 6:40 Мультпарад

 7:30 «Фактор жизни». [6+]
 8:05 Т/с «Мамочки». [16+]
10:00 Барышня и кулинар. [6+]
10:30 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». [12+]
13:35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

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

Неглинцева». [12+]
17:20 Х/ф «Берега». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

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

[12+]
23:50 Х/ф «Гангстеры в океане». 

[16+]
 2:35 Д/ф «Травля. Один против 

всех». [16+]
 4:10 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны». 
[12+]

 5:10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:35 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Х/ф «Эволюция». [16+]
14:55 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18:30 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
20:55 Х/ф «Привидение». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:20 Большой вопрос. [16+]
 0:55 Х/ф «Супер-8». [16+]
 2:55 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 4:30 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
 7:45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
 9:00 Служу России!
 9:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
10:15 Т/с «1941». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1941». [16+]
16:25 Х/ф «Хроника пикирующего 

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

сыска». [16+]
21:30 Т/с «Мираж». [12+]
 1:35 Т/с «Джек Восьмеркин - 

«американец». [6+]
 5:00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Неверность» [16+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
11:30 «Формула качества» [12+]
11:35 «Пора на юг» [12+]
11:40 Х/ф «Собака на сене» [16+]
14:20 Х/ф «Хочу вашего мужа» 

[16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Любимый раджа» [16+] 
22:20 Х/ф «Военно-полевой 

роман» [16+]
 0:00 Х/ф «Неверность» [16+]
 1:30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Охота на Вервольфа». 
[16+]

 8:30 «Трудно жить легко». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

10:30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
 1:00 Х/ф «Пьяный рассвет». [16+]
 3:15 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÈÞËß 2014,   13 СТР.

12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
14:15 «Красуйся, град Петров!»
14:40 Концерт-посвящение Вану 

Клиберну
15:25 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули»
16:20 Д/ф «Юрий Завадский - 

любимый и любящий»
17:00 Святослав Бэлза. Вечер-по-

священие
18:20 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
19:00 Х/ф «Большая жизнь»
20:35 «Острова»
21:20 Х/ф «Остров»
23:15 «Белая студия»
23:55 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
 0:20 Шоу «Тони Беннет. Дуэты»
 1:45 М/ф «Королевский бутер-

брод»
 1:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
 2:45 Чарли Чаплин. Фрагменты 

из музыки к кинофильмам

ÍÒÂ
 

 5:55 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+]
21:15 Ты не поверишь! [16+]
21:55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]
23:55 Х/ф «Остров». [16+]
 1:25 «Жизнь как песня. Тату». 

[16+]
 3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Платина-2». [16+]

 0:45 Х/ф «Особо важное зада-
ние». [12+]

 3:30 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
10:55 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Право на надежду». 

[16+]
 1:25 Х/ф «Моя сестра стала неве-

стой». [16+]
 4:10 Сладкие истории. [0+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Марш-бросок. [12+]
 6:00 М/ф Мультпарад
 7:15 Х/ф «Прощайте, фараоны!» 

[12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
10:30 Петровка, 38. [16+]
10:40 Х/ф «Доброе утро»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Доброе утро»
12:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

[12+]
14:45 Х/ф «Железная маска». [12+]
17:15 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Приют комедиантов». [12+]
23:55 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
 3:05 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело». [12+]
 4:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7:45 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 «Принц Египта». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18:30 Х/ф «Эволюция». [16+]
20:25 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:50 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]
 1:50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». [16+]
 3:30 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Учитель пения». [6+]
 7:45 Х/ф «Золотые рога»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
10:15 Т/с «1941». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1941». [16+]
16:25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
21:35 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». [6+]
 0:15 Х/ф «Золотая речка». [6+]
 1:55 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 4:20 Х/ф «Учитель пения». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» [16+] 

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
10:40 «Формула качества» [12+]
10:45 «Пора на юг» [12+]
10:50 «Губернаторский бал 2014» 

[0+]
12:00 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

[12+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 13.07Óòðî ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè. Ïîñëå 16:00 ìîæíî ïðîñòî 
îòäîõíóòü, ò.ê. ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòî âðåìÿ íå áóäåò. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ïðîáëåìû â äåëàõ 
è îòíîøåíèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 12.07Ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïîýòîìó äåíü áóäåò óñïåøíûì, 
îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è óïîðñòâî ìîãóò ïðèâåñòè ê 
ïðîáëåìàì Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:05 Х/ф «В полосе прибоя». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «В полосе прибоя». [16+]
 6:55 Х/ф «Черный снег-2». [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. «Сосо 

Павлиашвили. «Ждет тебя 
грузин...» [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «Народная медицина»
14:20 Х/ф «Неподдающиеся»
15:55 «Вышка». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

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

реем Малаховым. [16+]
23:00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». Международный 
музыкальный фестиваль. 
Финал. [12+]

 0:30 Х/ф «К чуду». [12+]
 2:40 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
 4:45 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Золотая мина»
 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 «Баргузинский за-

поведник». «Дрвенград. 
Город, который построил 
Эмир»

11:10 Местное время

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Т/с «Море по колено»
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу». [12+]
16:20 «Бенефис Геннадия Ветро-

ва». [16+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:10 Х/ф «Мама поневоле». [12+]
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Бразилии

 2:00 Х/ф «Подмосковные вече-
ра». [16+]

 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя планета»
 7:00 Живое время. Панорама дня
 7:55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии

12:00 Большой футбол
12:20 «24 кадра». [16+]
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
13:55 «Танковый биатлон»
16:05 Большой футбол
16:35 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
20:25 Пляжный футбол. Россия - 

Белоруссия. Евролига. 
21:30 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора». [16+]
23:30 Большой футбол
 0:00 На пределе. [16+]
 0:30 «Моя планета»
 2:00 Большой футбол
 2:30 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Моя любовь»
11:50 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Строительная компания

ООО АСТ75 
в Новороссийске

Тел. 8 (9887) 62-81-53 
www.ast75.ru 

факс 21-33-44

17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Собака на сене» [16+] 
22:45 Х/ф «База «Клейтон» [16+]
 0:30 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» [12+]
 2:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
 5:45 «Смотреть всем!» [16+]
 6:15 Т/с «Туристы». [16+]
 9:45 Чистая работа. [12+]
10:40 «Организация Определен-

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

Прокопенко. [16+]
15:00 «Территория заблуждений» 

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

с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Трудно жить легко». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21:00 Т/с «Охота на Вервольфа». 

[16+]
 0:50 Т/с «Подкидной». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

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

кара». [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 «Прекрасные созда-

ния». [12+]
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
 3:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:40 Школа ремонта. [12+]
 5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

ЕСТЬ 
РАБОТА

8 988 31-77-150 

РАБОТА 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ 

ПАССИВНОГО 
ДОХОДА

8 918 64-87-057

Ðàáîòà 
èíòåðåñíàÿ 
ñïîêîéíàÿ 
äîõîäíàÿ

8 (8617) 79-09-59
8 903 45-75-764

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс
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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
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Организационный сбор состоится 
3 июля в 16:00



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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 3-9 ÈÞËß, 2014
Держи удар!14

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë 
Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» - 
«ÑÊÀ-ÝÍÅÐÃÈß» (ÕÀ-
ÁÀÐÎÂÑÊ) 0:1

Фó ò á î ë è ñ ò û 
«× å ð í îì î ð -
öà» ïîñëå íå-

äàëåêèõ ïóòåøåñòâèé â 
Àáðàó-Äþðñî è Êðûìñê 
íàêîíåö-òî «ïðèçåìëè-
ëèñü» íà ðîäíîì ïîëå. 
Ìàò÷ ñ äàëüíåâîñòî÷íè-
êàìè ìîðÿêè ïðîâåëè íà 
Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå 
ãîðîäà-ãåðîÿ. Ãëàâíûé òðå-
íåð «ÑÊÀ-Ýíåðãèè» Âàëüäàñ 
Èâàíàóñêàñ ïîçæå íàçâàë 
ïîëå ïðîñòî èäåàëüíûì, à 
ñîïåðíèêà — äîñòîéíûì 
óâàæåíèÿ.  

Õàáàðîâ÷àíå ñîñòàâ 
ñâîåé êîìàíäû æóðíà-
ëèñòàì íå îçâó÷èëè, òðå-
íåðû «×åðíîìîðöà» òàê-
æå ïîïðîñèëè íîâè÷êîâ 
ïîêà íå íàçûâàòü. Ìîë, 
èäåò ïðîñìîòð – äåëàòü 
êàêèå-òî îêîí÷àòåëüíûå 
âûâîäû åùå ðàíîâàòî. 

×òî æ, áóäåì ñ÷èòàòü, 
÷òî âñòðå÷àëèñü êîìàíäû 
«Èêñ» è «Èãðåê». Íîâî-
ðîññèéñêèå áîëåëüùèêè 
ñðàçó æå îòìåòèëè, ÷òî â 
ñòàðòîâîì ñîñòàâå «Èãðå-
êà» íà ïîëå âûøëè óæå 
ïðèâû÷íûå ëèöà: âðàòàðü 
Ðóäåíêî, çàùèòíèêè Ïó-
ëÿåâ, Êîðíèëîâ, Øàõîâ 
è Ãîðåëîâ, êàïèòàí êî-
ìàíäû Êî÷óáåé, ïîäïè-
ñàâøèé íîâûé êîíòðàêò ñ 
«×åðíîìîðöåì», íàïàäà-
þùèé Ñèíÿâñêèé. Ïîñëå 
ïåðåðûâà ïîäòÿíóëèñü 
è îñòàëüíûå – Àáðàìîâ, 
Àëèáåãàøâèëè, Ìóñòà-
ôàåâ, Ïåðåëûãèí, Ñèíÿ-
åâ, Ëóñèêÿí. Îòñóòñòâî-
âàë èç ñòàðîæèëîâ ëèøü 
Øåâ÷åíêî. Êàê ñòàëî 
èçâåñòíî, òðåíåðû äàëè 
åìó âîçìîæíîñòü äîëå÷è-
âàòü ñâîè áîëÿ÷êè äîìà 
– â Ñòàâðîïîëå. Íà äíÿõ 
Àíàòîëèé äîëæåí ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê êîìàíäå. 

Пî ñàìîé èãðå. Îáå 
êîìàíäû ïîêàçàëè 
äîñòàòî÷íî æèâîé 

ôóòáîë, îïàñíûå ìîìåí-

òû âîçíèêàëè òî ó òåõ, 
òî ó äðóãèõ âîðîò. Âíà-
÷àëå ïðèøëîñü ñåðüåç-
íî ïîòðóäèòüñÿ õîðîøî 
èçâåñòíîìó êóáàíñêèì 
ëþáèòåëÿì ôóòáîëà ãîë-
êèïåðó «ÑÊÀ-Ýíåðãèè» 
Àëåêñàíäðó Àãàïîâó. Ó 
õàáàðîâ÷àí ñàìûì àêòèâ-
íûì áûë Ãîãèòà Ãîãóà. 
Ñ åãî ïîìîùüþ ãîñòÿì 
íà 29 ìèíóòå è óäàëîñü 
îòêðûòü ñ÷åò. Ìÿ÷ ñðèêî-
øåòèë î íîãó Êîðíèëîâà 
è âëåòåë â ñåòêó âîðîò 
Ðóäåíêî, êîòîðûé, êñòà-
òè, î÷åíü íåïëîõî ïðîâåë  
ìàò÷.

Âî âòîðîì òàéìå Îëåã 
Äîëìàòîâ ïðîèçâåë âîñåìü 
çàìåí, äàâ âîçìîæíîñòü 
ïðîÿâèòü ñåáÿ åùå íå-
ñêîëüêèì íîâè÷êàì. Õî-
ðîøóþ âîçìîæíîñòü ñðàâ-
íÿòü ñ÷åò èìåë Ëóñèêÿí, 
ïîëó÷èâøèé ïðåêðàñíûé 
ïàñ ñ ïðàâîãî ôëàíãà îò 
Ñèíÿåâà. Íî óäàð ó ïîëó-
çàùèòíèêà «×åðíîìîðöà» 
íå ïîëó÷èëñÿ. Ñëåäóþ-
ùèé êîíòðîëüíûé ìàò÷ 
ìîðÿêè ïðîâåäóò ñ íîâè÷-
êîì ïåðâîãî äèâèçèîíà 
– êîìàíäîé «Òîñíî» èç 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

«Иксы»  обыграли  «игреков»
ФУТБОЛ. 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

Íåäîëãîé îêàçàëàñü 
äîðîãà ñáîðíîé Ðîññèè 
â ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî 
ôóòáîëó. Íàøà êî-
ìàíäà íå âûøëà äàæå 
â 1/8 ôèíàëà. Õîòÿ 
ãðóïïà H, êàçàëîñü áû, 
áûëà äëÿ ýòîãî áîëåå 
÷åì óäîáíîé. Êîãî 
åùå, ñêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, äëÿ «ïîëíîãî 
ñ÷àñòüÿ» â íåé íå õâà-
òàëî? Ãîíäóðàñà? 

Нàøà ñáîðíàÿ, íà 
ìîé âçãëÿä, èãðàëà 
òàê, áóäòî ìó÷è-

ëàñü. È òåì ñàìûì ìó÷èëà 
ìèëëèîíû ðîññèéñêèõ 
ìóæèêîâ, êîòîðûå ïî 
íî÷àì, íåâçèðàÿ íà âîïëè 
æåí è òåù, íåñëè âàõòó 
ó ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ. 
Âåðèëè, íàäåÿëèñü, ëþ-
áèëè. Ñåé÷àñ óæå ìîæíî 
ñïàòü ñïîêîéíî, à ðåøà-
þùèå ìàò÷è èç Áðàçèëèè 
ñìîòðåòü íà ñëåäóþùèé 
äåíü â ïîâòîðå. Êàê ïåë 
Âûñîöêèé: «îáèäíî, äî-
ñàäíî, äà ëàäíî»...

Íàøèì î÷åðåäíûì 

ïðîôåññèîíàëüíûì ýêñ-
ïåðòîì ñòàë âîñïèòàííèê 
íîâîðîññèéñêîãî ôó ò áî -
ëà Äåíèñ Ïîïîâ, êîòîðûé 
â ñîñòàâå ÖÑÊÀ çàâî-
åâûâàë çâàíèå ÷åìïèîíà 
ñòðàíû, áûë îáëàäàòåëåì 
Êóáêà è Ñóïåðêóáêà Ðîñ-
ñèè, ïðîâåë ïÿòü ìàò÷åé 
çà íàöèîíàëüíóþ ñáîð-
íóþ.

 “Äåíèñ, êàêèå âïå÷àòëåíèÿ 
îñòàëèñü îò âûñòóïëåíèÿ 
ñáîðíîé Ðîññèè íà ÷åìïèî-
íàòå ìèðà? 

- Î÷åíü è î÷åíü íå-
îäíîçíà÷íûå. Â ïåðâîì 
ìàò÷å ñ Êîðååé íàøà 
êîìàíäà óæ î÷åíü îñòî-
ðîæíè÷àëà. Ïîñëåäóþ-
ùèå äâå âñòðå÷è ïðîâåëà, 
íà ìîé âçãëÿä, áîëåå 
óâåðåííî. Ñ Áåëüãèåé 
ïîëó÷èëàñü, â ïðèíöèïå, 
ðàâíàÿ èãðà. Äà, â íà÷à-
ëå ìàò÷à ðåáÿòà íåìíîæ-
êî ìàíäðàæèðîâàëè. Íî 
çàòåì ðàñêðåïîñòèëèñü 
è ïåðåõâàòèëè èíèöè-
àòèâó. Ê ñîæàëåíèþ, 
ñìàçàëè êîíöîâêó – âñåé 
êîìàíäîé  îòòÿíóëèñü â 
îáîðîíó, çà ÷òî è áûëè 
íàêàçàíû. Ñêàæåì òàê: 
ñàìè íå ïîâåðèëè â ñîá-
ñòâåííûå ñèëû. Âî âñòðå-
÷å ñî ñáîðíîé Àëæèðà, 
ìîæíî ñêàçàòü, íàì íå 

ïîâåçëî. Ó íèõ áûë âñå-
ãî îäèí ìîìåíò – è îíè 
åãî ðåàëèçîâàëè. Çàáåé 
Ñàìåäîâ, è âñå – 2:0, 
êàê ãîâîðèòñÿ, «ñëèâàé 
âîäó». Åñëè õîòèòå çíàòü 
ìîå ëè÷íîå ìíåíèå: íåëü-
çÿ áûëî ìåíÿòü â êîíöå 
ìàò÷à Êåðæàêîâà. Êàêàÿ 
íàì ðàçíèöà – 1:1 èëè 
1:3 – âñå ðàâíî âûëå-
òàåì. Íàîáîðîò, íóæíî 
áûëî âûïóñêàòü âñåõ, 
êòî ñïîñîáåí óñèëèòü 
àòàêó. À èãðàòü â îäíîãî 
íàïàäàþùåãî â ìàò÷àõ 
ñ Êîðååé è Àëæèðîì – 
ýòî, óæ èçâèíèòå, ïðîñòî 
ñìåøíî. Ìíå àáñîëþò-
íî íåïîíÿòíî, ïî÷åìó 
â Áðàçèëèþ íå âçÿëè 
Äçþáó. ×åëîâåê â ÷åì-
ïèîíàòå Ðîññèè çàáèë 
17 ãîëîâ, ïîìîã «Ðîñòî-
âó» çàâîåâàòü Êóáîê. 
Ó Àðòåìà áûëà ïðîñòî 
ñóìàñøåäøàÿ ìîòèâà-
öèÿ. Äà, â ñáîðíîé åñòü 
òðè íåïëîõèõ ôîðâàðäà. 
Íî âñå îíè îäíîïëàíî-
âûå – ïðèìåðíî îäíîãî 
ðîñòà è îäíîãî óðîâíÿ 
ìàñòåðñòâà. À òðåáîâàë-
ñÿ ìîùíûé, òàðàííîãî 
òèïà íàïàäàþùèé, êà-
êèì è ÿâëÿåòñÿ Äçþáà. 
Âåäü ïîñìîòðèòå: ïî÷òè 
â êàæäîé ñáîðíîé òàêèå 
ôîðâàðäû åñòü. 

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

К  португальскому  
«золоту» - 
«серебро»  
из  Швейцарии
Â øâåéöàðñêîì 
ãîðîäå Àðîçå ïðîøåë 
ïåðâûé ýòàï Êóáêà 
ìèðà ïî ïðûæêàì íà 
áàòóòå. 

В соревнованиях 
участвовало более 150 спорт-
сменов из 24 стран. Перед 
отъездом в Швейцарию ãëàâ-
íûé òðåíåð ðîññèéñêîé 
ñáîðíîé Íèêîëàé Ìàêàðîâ 
сказал: «Перед нами не сто-
ит задача показать сверх-
результат. Сейчас медали 
– это вторично. Выходить 
на пик формы пока смысла 
нет. Это для нас своего рода 
контрольная тренировка. 
Главный старт сезона – чем-
пионат мира, который состо-
ится в начале ноября в США».

Однако âîñïèòàííèöà 
íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ 
«Ëèäåð» ßíà Ïàâëîâà, заво-
евавшая в апреле на чемпио-
нате Европы в Португалии зо-
лотую и серебряную медали, 
тренера «не послушалась». В 
индивидуальных прыжках в 
квалификации наша землячка 
заняла лишь пятое место. А на 
следующий день в финаль-
ных соревнованиях она пере-
местилась на вторую строчку, 
уступив лишь китаянке Ли 
Дан. Как говорится, к хороше-
му привыкаешь быстро. 

Новых побед тебе, Яна!

Отмучились.  Теперь  
можем  спать  спокойно

МУНДИАЛЬ-2014  “Íó, õîðîøî. Âî ìíîãîì ÿ 
ñ âàìè âïîëíå ñîãëàñåí. Íî 
åñëè áû ñáîðíàÿ Ðîññèè âñå 
æå âûøëà â 1/8 ôèíàëà, òàì 
åå óæå ïîäæèäàëè íåìöû. 
Áûë ëè ó íàñ øàíñ ïðîéòè 
äàëüøå?

- À ïî÷åìó íåò?! Ïî-
íÿòíî, ÷òî ñåãîäíÿ íåìöû 
â ïîðÿäêå, ôàâîðèòû. Íî 
ïëåé-îôô — ýòî òàêîå, 
÷òî íèêòî è íè÷åãî ãà-
ðàíòèðîâàòü çäåñü íå ìî-
æåò. Ñ÷èòàþ, ÷òî ñáîðíàÿ 
Ðîññèè ìîãëà áû äàòü áîé 
íåìöàì. 

 “Îãîð÷åíû ñëó÷èâøèìñÿ?
- Æàëêî ðåáÿò, ÷åñòíî 

ãîâîðÿ. Ïîêà äðóãèå îò-
äûõàëè, îíè ãîòîâèëèñü, 
òðåíèðîâàëèñü. À ñåé÷àñ 
âåðíóòñÿ äîìîé – âñå 
áóäóò ãîâîðèòü, ÷òî îíè 
êîçëû, îñëû è êîñîëàïûå 
ìèøêè. Ìíå êàæåòñÿ, è 
âèíà Ôàáèî Êàïåëëî âî 
âñåõ ýòèõ íåóäà÷àõ åñòü. 
Íåëüçÿ íà òàêèõ òóðíèðàõ 
èãðàòü â îáîðîíèòåëü-
íûé ôóòáîë. À êàê ìû 
ìîæåì çàáèâàòü, åñëè 
âïåðåäè èãðàåò îäèí Ñàøà 
Êîêîðèí, ïóñòü è î÷åíü 
òàëàíòëèâûé ïàðåíü, à 
ïðîòèâ íåãî òðè-÷åòûðå 
çàùèòíèêà?.. 
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îïóá  ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà 
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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 02.07.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3194.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 

 ÎÂÅÍ
В понедельник для достижения целей необходимо проявить 
инициативу. Во вторник желательно всеми силами избегать 
спорных ситуаций, нежелательно даже в шутку пререкаться 
по какому-либо поводу. В субботу при решении любых во-
просов постарайтесь оставаться объективным. 

 ÒÅËÅÖ
На этой неделе у вас может возникнуть возможность приоб-
рести знакомства в ранее недоступных для вас сферах. Во 
второй половине недели вас могут посетить отличные идеи, 
а владение важной информацией привлечет к вам много 
сторонников даже из оппозиционного лагеря. Намеченная 
поездка непременно окажется удачной. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В понедельник и вторник осторожность не будет излишней, так 
как у вас есть шанс попасть в заранее расставленную ловушку. 
Не поддавайтесь эмоциональному всплеску, не дайте втянуть 
себя в сомнительную историю. В среду будут удачными любые 
поездки и командировки.  

 ÐÀÊ
Во второй половине недели возможно дальнее путешествие, 
это может привести к разногласию с друзьями, но поможет 
преуспеть в делах. В пятницу, принимая важные решения, по-
старайтесь отбросить в сторону все мелкие задачи.  

 ËÅÂ
В понедельник не стоит начинать новые дела, лучше ограничить 
все контакты до минимума. Вторник — чрезвычайно удачный 
день для начала путешествия. В пятницу даже не пытайтесь 
удовлетворить все поступающие просьбы о помощи, иначе 
вам просто-напросто сядут на шею.   

 ÄÅÂÀ
На этой неделе вероятно предложение новой, высокоопла-
чиваемой работы. Вторник исключительно удачен для начала 
любых дел и творчества. В четверг желательно не планировать 
никаких серьезных встреч, лучше справиться с давно накопив-
шимися бумажными делами.  

 ÂÅÑÛ
В понедельник возможна задержка давным-давно запла-
нированной поездки. Следует быть очень внимательным к 
своему окружению, так как во второй половине недели за 
вашей спиной могут разыгрываться самые настоящие страсти. 
Остерегайтесь принимать категоричные решения, будьте от-
ветственны и объективны. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Понедельник - благоприятный день для начала путешествий, и 
если вы отправитесь в дорогу, то непременно ждите выгодных 
знакомств с зарубежными коллегами и заманчивых коммерче-
ских предложений, которые лучше не отклонять. Не исключено, 
что во вторник обнаружатся когда-то исчезнувшие вещи.  

 ÑÒÐÅËÅÖ
На работе ожидаются долгожданные перемены. Никаких 
причин для паники нет, но своевременны будут действия по 
повышению собственной профессиональной квалификации. 
Когда-нибудь непременно пригодится, пусть и не прямо сейчас.  

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник не стоит начинать новое дело, не будучи полно-
стью уверенным, что для достижения успеха сделано все, что 
нужно. Если что-то пойдет не так, в провале всего предприятия 
обвинят именно вас. Среда — благоприятный день для обсуж-
дения финансовых возможностей. В четверг проверяйте и 
перепроверяйте абсолютно всю информацию и документацию. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
Возможность продвинуться по службе может представиться и 
безо всяких поездок, если вы грамотно найдете ключи к сердцу 
начальства. Не стесняйтесь использовать обаяние, оно сыграет 
заметную роль в достижении успеха.  

 ÐÛÁÛ
В понедельник может поступить прибыль от состоявшихся 
сделок. В среду появится склонность оставлять дела на самотек, 
чего не следовало бы делать. События, которые могут произой-
ти с вами в конце недели, покажут, что все ваши комплексы 
станут преодолимы. 

НАШ КРОССВОРД

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пацифист-
прагматик. 6. Гора сена. 9. В каком из 
своих стихов Игорь Северянин, превратив 
трагедию жизни в грезофарс, упоминает 
«ананасы в шампанском»? 10. Псевдоним 
флага. 11. «Силовое ...» 14. Туловище в 
устах ваятеля. 16. Для какой военной 
операции нужно «ангельское терпение». 
17. Что забывает актер на сцене? 18. «Ис-
пытания для тараканов на скорость». 19. 
Кладенец из русских народных сказок. 20. 
Зверь с австралийских монет. 21. Лакомый 
вкус. 23. Такт в работе легких. 25. Полотно 
художника. 29. Судьбоносные созвездия. 
31. Порядочный лентяй, приказывавший 
волшебной щуке. 32. «Сильно ретро». 
34. «Шведский ...» в ресторане.37. Самый 
«юный» из московских аэропортов. 38. 
Рождественский десерт у англичан. 40. 
Агент из холодильника. 42. Рыцарская 
община. 44. Морозова, закованная в 
кандалы, на картине Василия Сурикова. 
45. ... второго плана. 46. Сказочная мама 
с крошкой Ру в сумке. 47. Защитник в за-
коне. 48. Неодушевленная «супермодель». 
49.Первый «красный» ... назвали «Борец 
за свободу товарищ Ленин». 50. Высшая 
стадия смеха. 51. Технарь после вуза. 
52. Вышивальные бусинки. 53. Однажды 
американский президент Джорж Буш 
пригласил на ... в Белый дом легендарного 
рок-музыканта Оззи Осборна. 54. «Голов-
ной убор» из банного полотенца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Детское поведе-
ние в почтительном возрасте. 2. В какой 
запряжке кони скачут друг за другом? 3. 
Что собой представляет «Человек и закон» 
на Первом канале? 4. Заглушка шлюза. 
5. Треск не только снега, но и чипсов. 7. 
Хорват по отцу и словенец по матери, этот 
югославский лидер всегда был сторонни-
ком жесткой великосербской державной 
политики. 8. Пушная утка. 10. Какой звук 
сопровождает полет сапсана, преследу-
ющего добычу. 12. Офицер из ставки. 13. 
Что пишут на конверте кроме индекса. 15. 
Сбылась ... идиота. 16. Фрагмент разбитой 
вазы. 19. «Ожерелье из коллекции нумиз-
мата». 22. Кто пловцами закусывает? 24. 
Русская дефиниция. 26. «Телеги с военным 
скарбом». 27. «Властелин колец» среди 
планет. 28. Он есть «существо необычайно 
коварное и опасное, пока не приручен: 
он крутится, прыгает, изгибается, пускает 
под себя пропасть воды и с наслаждением 
полощется в грязи, которую сам развел». 
Что имел в виду Карел Чапек? 30. «Слабое 
...» помогае разорвать цепь. 33. Гимнаст 
на арене. 34. Лишение монарха власти. 
35. Настырность в достижении цели. 36. 
Поющая девятка. 39. Осадок, способный 
набить шишку. 40. В каком фильме Джон 

Траволта читает мысли на расстоянии? 41. 
Что приковывает внимание? 43. Навис-
шая опасность. 46. Пират с королевской 
лицензией. 48. Английский писатель, счи-
тавший, что «знать прошлое достаточно 
неприятно; знать еще и будущее было бы 
просто невыносимо».

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ, 
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹25:

 - Эта юбка слишком короткая! Я 
запрещаю тебе выходить в ней на улицу!

- Ну, пааап...
- Заканчивай, Олег! Нормальным пар-

нем ведь рос.

 Познакомился с французом. Он 
первым делом спросил:

- Слушай, объясни мне, почему все 
русские, как только узнают, что я из 
Франции, тут же радостно начинают мне 
говорить, что они не ели шесть дней?

 Сегодня утром, после слов жены: 
«Я быстренько, сейчас спущусь», сидел в 
машине, ждал, когда она оденется, чтобы 
поехать по магазинам.

Так вот: диаметр руля моей машины - 
32 см! Светофор мигает 4 раза перед тем, 
как переключить цвет! Я могу не дышать 
52 секунды!

 - Доктор, я схожу с ума.
- А в чем дело?
- Вот уже несколько дней мне ка-

жется, что то, о чем говорит моя жена, 
имеет какой-то смысл!

ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË «ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ» 
íà Ñóäæóêñêîé êîñå

5 и 6 июля в Новороссийске состоится ежегодный МЕЖДУ НАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «МОРСКОЙ УЗЕЛ», ставший свое образной визитной карточ-
кой города-героя. В программе: работа выставок, спортивные состязания, 
соревнования по граффити, выступления представителей субкультур, по-
бедителей местного и краевого этапов фестиваля «Свежий ветер», мастер-
классы, детские площадки и программы, показательные выступления 
творческих и спортивных коллективов города, ярмарки и много других 
интересных и развлекательных мероприятий. Главное событие празд-
ника – ГАЛА-КОНЦЕРТ начнется в 21.00, а затем – дискотека  и фейер-
верк. Билеты на гала-концерт можно приобрести в кассах: гортеатра – тел. 
8(8617) 64-49 -87, МКЦ – тел. 8(8617) 60-28-16.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

12 июля – незабываемое шоу «РИТМЫ АФРИКИ»!!!  Стоимость поезд-
ки 1300 руб. с чел. с билетом на шоу.

18-20 июля (3 дня-2 ночи) - «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Алибек-
ское ущелье. Нарзанный источник. Стоимость 6000 руб. с чело-
века.

27 июля – тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на 
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб. 
с человека.

17 и 31 августа – поездки на балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» И «ЛЕБЕ-
ДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в торговые центры г. Краснодара. Стои-
мость каждой поездки 1300 руб. с человека (с билетом в театр).

22-24 августа (3 дня-2 ночи) – ТУР «ЛЕТО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ». Аушигер-
ские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость по-
ездки 6300 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

5 июля. Спектакль для детей Краснодарского театра кукол «ТРИ ПО-
РОСЕНКА». Начало в 11.00 и 12.30.

09 и 10 июля. ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ Новороссийского народного дра-
матического театра им. В.П.Амербекяна «БАБА ШАНЕЛЬ». 
Начало в 18.30.

11 июля. Моноспектакль-концерт Константина РАЙКИНА. 
Начало в 19.00.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 3 ïî 9 èþëÿ:
Жизнь не может быть скучной! (12+): 15:55. Лига мечты (6+): 11:05, 
19:35. Мачо и ботан 2 (16+): 13:40, 13:55, 18:55, 19:20, 21:35, 23:20, 01:40. 
Одна встреча (18+): 13:10, 16:55. Прогулка по солнечному свету 
(12+): 11:15, 15:00, 18:45, 20:55, 00:50. Теорема Zero (16+): 21:10. Хоть 
раз в жизни (12+): 13:10, 17:25, 23:40, 01:40.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 3 ïî 9 èþëÿ:
Враг (16+): 22:55. Лок (12+): 21:45. Мой Аттила Марсель (16+): 15:20. 
Трансформеры: Эпоха истребления 3D (12+): 10:50, 11:10, 13:05, 
14:10, 16:15,17:15, 18:40, 20:20, 21:45, 23:25, 23:50, 00:50. Трансформе-
ры: Эпоха истребления 2D (12+): 10:40. Как приручить дракона 2 в 
3D  (0+): 11:00, 16:20.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 3 ïî 9 èþëÿ:
Мачо и ботан 2 (16+): 10:45, 15:05, 19:35, 21:55, 02:20. Прогулка по 
солнечному свету (12+): 13:00, 17:25, 00:15. Хоть раз в жизни (12+): 
10:55, 16:15, 21:40.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 3 ïî 9 èþëÿ:
Трансформеры: Эпоха истребления 3D (12+): 10:35,11:10, 13:45, 
16:55,  18:50, 20:05, 21:55, 23:15, 01:00. Трансформеры: Эпоха истре-
бления 2D (12+): 13:05, 18:30, 23:50. Как приручить дракона 2 в 3D  
(0+): 14:15, 16:30. 

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

Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В  НОВОРОССИЙСКЕ».  К 100-летию 
начала Первой мировой войны  «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». 
Предметы времени, фотографии, карты, награды.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ВЫСТАВКА старинных игрушек и кукол конца ХIХ – началаХХ веков. 
Часы работы с 12.00 до 20.00.

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 приглашает 
на выставку «ДОРОГА К МОРЮ» известного ленинградского дизайнера 
Ирины ЧАЙЦЫНОЙ. ВЫСТАВКА известного российского художника 
Лусинэ ДЖАНЯН. Вход свободный.

ÊÖ «Ôåñòèâàëüíûé» 
óë.Øåâ÷åíêî, 14. Ïàðê èì.Ôðóíçå

ВЫСТАВКА ДИНОЗАВРОВ в натуральную величину с движениями. Сто-
имость 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 животные. 
Цена билетов от 200 до 800 рублей.

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.
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Â êîíöå èþíÿ â Êàçàíè 
ïðîøåë âñåðîññèéñêèé 
ýòàï Âñåìèðíîé îëèì-
ïèàäû ïî ðîáîòîòåõ-
íèêå, â êîòîðîé ìîãóò 
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 
ìîëîäûå ëþäè â âîç-
ðàñòå îò 5 äî 20 ëåò. 
Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà 
ñîáðàëîñü áîëåå 700 
áóäóùèõ «êóëèáèíûõ» 
è «êîðîëåâûõ» èç 42 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à òàêæå 
êîìàíäà èç Êàçàõñòà-
íà. ×åñòü Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ çàùèùàëè 
13 ìàëü÷èøåê è 
äåâ÷îíîê èç íîâî-
ðîññèéñêîé ÷àñòíîé 
ãèìíàçèè ¹ 1, êîòî-
ðûå ïðèâåçëè äîìîé 
äâà êóáêà è ïÿòü äè-
ïëîìîâ, ïîäïèñàííûõ 
äâóìÿ ìèíèñòðàìè 
ÐÔ — Ä.Ëèâàíîâûì è 
Í.Íèêèôîðîâûì, ïðè-
ñóòñòâîâàâøèìè íà 
ýòèõ óâëåêàòåëüíûõ 
ñîñòÿçàíèÿõ þíûõ 
óìîâ. 

С руководителем нашей де-
легации – заместителем 
директора по учебно-вос-

питательной работе ЧОУ «Гим-
назия № 1» и главным тренером  
команды юных новороссий-
ских робототехников  Наталией 
Алешиной корреспондент «НН» 
побеседовал сразу после их воз-
вращения из Казани. 

– Мы в четвертый раз участву-
ем во всероссийских конкурсах, – 
рассказывает Наталья Николаевна, 
– и прежде занимали призовые 
места. Но в Казани наши дети 
выступили еще более успешно.  
Начну, пожалуй, с соревнований 
по японской борьбе сумо. Это 
когда ваш шагающий робот должен 
вытеснить робота-противника за 
пределы черной линии ринга. Так 

вот, наши «сумоисты» Влас Грецкий 
и Женя Носков из 4-го «б» выгляде-
ли в этих состязаниях очень даже 
неплохо.  

Шагаем дальше. В состязании 
«Траектория-пазл» мы выставили 
сразу две команды. Роман Маго-
нов и Артем Хасровьян в младшей 
группе заняли первое место. Их 
старшие товарищи — Таймураз 
Толпаров и Николай Корякин тоже 
выступили на олимпиаде довольно 
успешно. Отличился и экипаж 
Ольги Штепы и Дениса Кутового, 
выступавших в категории «Лаби-
ринт». Молодцы, не заблудился их 
робот на этой сложной дистанции. 
Робот, которого изготовили пяти-
классники Ярослав Врублевский 
и Николай Смыкалов, успешно 
справился с задачей перемещения 
космической ракеты из зоны скла-
да на сборочную площадку, затем 
устанавливал собранную ракету 
вертикально на рампу стартовой 

площадки, после чего эвакуировал 
обслуживающий персонал в зону 
безопасности.

Но самый большой успех на 
олимпиаде ждал Екатерину Купре-
еву, Никиту Дацюка и Андрея Лип-
ского из команды «Черноморцы», 
которые, выступая в творческой 
категории «Проекты WeDo», пред-
ставили судьям проект «Автома-
тизированный погрузчик для мор-
ских грузовых судов». Этот проект 
занял первое место в номинации 
«Лучшая конструкция». Да, скажу 
честно, детишкам, которые учатся 
в третьем классе, эта победа далась 
нелегко. Сначала они были в пол-
ной растерянности, не понимали 
– что к чему. Но потом мы сходили с 
ребятами в морской порт, там дети 
увидели, как выгружаются с судов 
контейнеры, узнали все тонкости 
этих операций – и дело заладилось. 
На олимпиаде было представлено 
немало грузоподъемных устройств 

(в этой категории состязались 13 
команд), но наш проект в итоге был 
признан лучшим. 

 “Âû, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà, êàê-òî 
êîððåêòèðîâàëè ðàáîòó è ïîâå-
äåíèå ñâîèõ ó÷åíèêîâ âî âðåìÿ 
îëèìïèàäû?

– Во-первых, хочу уточнить, 
что помимо меня в подготовке 
юных робототехников самое ак-
тивное участие приняли и другие 
тренеры ЧОУ «Гимназия № 1» 
— преподаватели информатики 
Светлана Александровна Черно-
ва, Лариса Алексеевна Пруцкова. 
Во-вторых, тренерам во время 
соревнований категорически за-
прещается делать какие-либо под-
сказки своим ученикам. Чуть что, 
сразу же дисквалификация. Все 
тренеры наблюдали за соревно-
ваниями с балконов второго этажа 
спорткомплекса. Поэтому ребятам 
приходилось самим давать все 
разъяснения судьям и зрителям.

Íà àáñòðàêòíûå 
ðàáîòû Âÿ÷åñëà-
âà Ìóõèíà ìîæíî 
âçãëÿíóòü â  «ÀRT-
gallåry», ãäå îòêðû-
ëàñü îäíîèìåííàÿ 
âûñòàâêà êàðòèí 
íîâîðîññèéñêîãî õó-
äîæíèêà. 

– Ðàáîòû Âÿ÷åñëàâà 
óêëàäûâàþòñÿ â ôîðìàò, 
êîòîðûé ìû ñ õóäîæíè-
êîì Âàäèìîì Áåëîóñîâûì 
îïðåäåëèëè êàê ïðèöåë íà 

ñîâðåìåííîå èñêóññòâî, – 
ñêàçàë âëàäåëåö ãàëåðåè, 
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû 
Èãîðü Äîðîôååâ. – Ïðà-
âèëüíî îöåíèòü èõ êóäà 
ñëîæíåå, ÷åì òðàäèöèîí-
íûå ðàáîòû, êàíîíû êî-
òîðûõ óæå äàâíî óñòàíîâ-
ëåíû. Ïî ìíåíèþ êîëëåã, 
ðàáîòû Ìóõèíà õîðîøè, 
è âûáîð ñ÷èòàåì î÷åíü äî-
ñòîéíûì. Íàäååìñÿ, ÷òî â 
áóäóùåì óäàñòñÿ ïîçíàêî-
ìèòü ãîðîæàí ñ ðàáîòàìè 
åãî íå ìåíåå òàëàíòëèâîãî 
ñûíà – Ñåðãåÿ Ôèëàòîâà, 
êîòîðûé ñåé÷àñ ðàáîòàåò 
â Ìîñêâå.  

Ñàì Âÿ÷åñëàâ ïîâåäàë, 
÷òî âäîõíîâëåí ôèëîñîôè-
åé Âîñòîêà, îíà æå ÿâëÿ-
åòñÿ ôóíäàìåíòîì òâîð÷å-
ñòâà. Â þíîñòè íà÷èòàëñÿ 
Ëàî Öçû è äîíèìàë îêðó-
æàþùèõ åãî ìóäðûìè èçðå-
÷åíèÿìè. Ïîòîì ïðèøåë è 
ê äðóãèì âîñòî÷íûì ôèëî-
ñîôàì. Ñâîèì ïðèâû÷êàì 
õóäîæíèê íå èçìåíÿë è íà 
âûñòàâêå – íàïèñàë íà ìíî-
æåñòâå òàáëè÷åê ìóäðûå 
èçðå÷åíèÿ  è ðàçäàâàë èõ 
ãîñòÿì, íàçûâàÿ ýòî ìàëîé 
íàãðóçêîé íà ðàçóì. 

– Ìíå íðàâèòñÿ âñå 
âðåìÿ ñîâåðøàòü îòêðûòèÿ, 
ÿâëÿÿñü îäíîâðåìåííî è 
òâîðöîì, è çðèòåëåì. Ýòî 
çäîðîâî, è ÿ ïîëó÷àþ îò 
ýòîãî êàéô, – ñêàçàë Ìó-
õèí. – Ñîâðåìåííîå èñ-
êóññòâî î÷åíü òèõî âõîäèò 
â íàø ìèð, ðåàëüíîå ïîêà 
íå õî÷åò îòïóñêàòü îò ñåáÿ 
îáùåñòâî. Íî ïîðà äâèãàòü-
ñÿ â íîâîå ïðîñòðàíñòâî. 

Àáñòðàêöèÿ – ýòî ñïîí-
òàííîå èñêóññòâî, óòâåðæ-
äàåò àâòîð, íî, âïðî÷åì, 
âïîëíå ïðàêòè÷íîå. Âÿ÷åñ-
ëàâ ðàññêàçàë, êàê ñòðîèë 
äîì, è ýòà äåÿòåëüíîñòü 
ïîìîãëà åìó ïî-íîâîìó 
âçãëÿíóòü íà òâîð÷åñòâî: 

– ß èñïîëüçîâàë äëÿ 
ñîçäàíèÿ ðåëüåôà ìîíòàæ-
íóþ ïåíó è ïåðëàìóòðî-
âûå êðàñêè, ïîëó÷èëîñü 
íåîáû÷íî.

Ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó 
ðàáîò õóäîæíèêà âûñêàçàë 
Âëàäèìèð Ñåðäþê,  è ïî-

âîä äëÿ ýòîãî íåîáû÷íûé – 
Ìóõèí ïèøåò íîâûå ðàáî-
òû ïîâåðõ ñòàðûõ. Ïîðîé 
äåíåã íà íîâûå õîëñòû íå 
õâàòàåò, âîò è ïðèõîäèòñÿ 
âûêðó÷èâàòüñÿ.

– Îí-òî ïðèîáðåòàåò, 
ñîçäàåò íîâîå, ðàñòåò êàê 
òâîð÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, à 

ìû, çðèòåëè, òåðÿåì, – ïî-
ñåòîâàë Âëàäèìèð Èëüè÷. 

×òî æå êàñàåòñÿ ñàìèõ 
ðàáîò, òî Ñåðäþêó îíè 
ïîíðàâèëèñü – öâåòà ïî-
äîáðàíû òàê ãàðìîíè÷íî, 
÷òî êàðòèíû ñðàâíèìû ñ 
õîðîøèì ìóçûêàëüíûì 
ïðîèçâåäåíèåì.

Хотя робот – не человек, 
а наши дети – не роботы. Но...

ЗНАЙ НАШИХ!

Не забывать про старые холсты

 “×åì åùå çàïîìíèëèñü ïîåçäêà 
è îëèìïèàäà â Êàçàíè?

– Один из дней был полностью 
посвящен знакомству со столицей 
Татарстана. Великолепнейший 
город, чистый, ухоженный, с мно-
жеством самых современных спор-
тивных сооружений, построенных 
для Всемирной универсиады-2013. 
На открытие соревнований из Ве-
ликобритании приехал самый эмо-
циональный, человекоподобный 
робот планеты. Он разговаривает 
на тридцати языках, читал нам сти-

хи на русском. Было так здорово! 
Думаю, детям это запомнится на 
всю жизнь.

 “Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ, íàñêîëüêî 
ÿ çíàþ, ñòàëè îòáîðî÷íûìè äëÿ 
ó÷àñòèÿ âî Âñåìèðíîé ðîáîòî-
òåõíè÷åñêîé îëèìïèàäå, êîòîðàÿ 
ñîñòîèòñÿ â Ñî÷è â êîíöå íîÿáðÿ. Ó 
íîâîðîññèéöåâ åñòü øàíñ ïîïàñòü 
íà ýòîò ôîðóì?

– Загадывать не хочу, но на-
деюсь, что два-три наших воспи-
танника на эту олимпиаду попадут.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

НАШИ ВЫСТАВКИ

Âÿ÷åñëàâ Ìóõèí.Âÿ÷åñëàâ Ìóõèí.

Ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ âûñòàâêè.Ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ âûñòàâêè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî 

ñ ãàëåðèñòîì Äîðîôååâûì.ñ ãàëåðèñòîì Äîðîôååâûì.
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