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ÔÎÒÎ: ÏÀÂÅË ËÀÐÜÊÈÍ

Ôåðìåð Âëàäèñëàâ Ðóäîâ (ñïðàâà) â ïîëå ñ ãëàâîé ñåìüè óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ Íèêîëàåì Ðîäèìóøêèíûì.

Äâîå ìîëîäûõ íîâî-
ðîññèéñêèõ ôåðìåðîâ 
– Àëåêñàíäð Ìàêàðåíêî 
è Âëàäèñëàâ Ðóäîâ ïðè-
ãëàñèëè ê ñåáå ñåìüè 
áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû, 
îáåñïå÷èâ èõ è êðûøåé 
íàä ãîëîâîé, è ðàáîòîé. 
Êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» 
ïîáûâàëè ó íèõ â ãîñòÿõ 
íà õóòîðå Àðìÿíñêîì.

Эòó èñòîðèþ ðàññêàçàë 
ìíå ïðèÿòåëü – Ãåííà-
äèé Àíäðååâ, èíæåíåð öåí-

òðà îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà 
ãîðîäà. Ñàì îí ìíîãî ëåò æèë 
â Àëìà-Àòå. Ïîñëå ðàçâàëà Ñî-

âåòñêîãî Ñîþçà â Êàçàõñòàíå 
íà÷àëîñü ãîíåíèå íà ðóññêèõ. 
Íåò, òàì íå ñòðåëÿëè, êàê 
ñåãîäíÿ íà Óêðàèíå, íî æèòü 
íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì 
ñòàíîâèëîñü âñå õóæå è õóæå. 
Ðóññêîÿçû÷íîå íàñåëåíèå â íà-
÷àëå 90-õ òûñÿ÷àìè ïîêèäàëî 
îáæèòûå êðàÿ. Ýòî â ñîçíàíèå 
18-ëåòíåãî þíîøè âðåçàëîñü íà 
âñþ æèçíü. Îòñþäà, íàâåðíîå, 
è îáîñòðåííîå ÷óâñòâî — ÷ó-
æîé áåäû íå áûâàåò.

Êîãäà ñëó÷èëîñü íàâî-
äíåíèå â Êðûìñêå, Ãåííà-
äèé ñ äðóçüÿìè «çàïðÿãëè» 
âèäàâøèé âèäû «óàçèê» è 
ñòàëè ñîáèðàòü è äîñòàâëÿòü 
ãóìàíèòàðíûå ãðóçû â ïî-
ñòðàäàâøèé ðàéîí. Âîéíà íà 
Óêðàèíå, òîëïû áåæåíöåâ 
òîæå íå ïîçâîëèëè Ãåííàäèþ 
Àíäðååâó îñòàâàòüñÿ â ñòîðî-

íå îò ýòèõ ñîáûòèé. Îí ïî-
ìåñòèë â «Îäíîêëàññíèêàõ» 
îáðàùåíèå ñ ïðèçûâîì ïîìî÷ü 
ìíîãîäåòíîé ñåìüå áåæåíöåâ, 
ïðèáûâøåé â íàø ãîðîä. 

- È, çíàåòå, î÷åíü ìíîãèå 
îòêëèêíóëèñü. «Ìåòàëë-ïðî-
ôèëü», íàïðèìåð, ïîìîã ñ 
êðîâåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, 
Òåìðþêñêèé ïîðò âûäåëèë 
ïÿòü êóáîìåòðîâ äîñêè. Â÷åðà 
ïðèåçæàëè ðåáÿòà èç Íîâî-
ðîññèéñêà, áåñïëàòíî óñòàíî-
âèëè â äîìå áåæåíöåâ òåëå-
âèçèîííóþ ñèñòåìó «Òðèêî-
ëîð». Äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû 
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷ Øàìàíèí 
âûäåëèë äåíåæíûå ñðåäñòâà 
íà çàêóïêó òîâàðîâ ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè è ïðîäóêòîâ. 
Äà âñåõ íå ïåðå÷åñòü.

...Íî âîò ìû è ó êîíå÷íîãî 
ïóíêòà. Íàâñòðå÷ó âûõîäÿò 

ôåðìåðû Àëåêñàíäð Ìàêà-
ðåíêî è Âëàäèñëàâ Ðóäîâ, ñå-
ìüÿ áåæåíöåâ èç Ìàðèóïîëÿ 
â ïîëíîì ñîñòàâå: îòåö, ìàòü è 
÷åòâåðî íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé. Çíàêîìèìñÿ.

- Íèêîëàé Ðîäèìóøêèí, 
- ïðåäñòàâèëñÿ ãëàâà ñåìåé-
ñòâà. - Ìîÿ æåíà Àëåíà, äåòè 
– Àëåêñåé, Íàòàøà, Äàíèëà è 
Èëþõà. Ñþäà ïðèåõàëè íåäå-
ëþ íàçàä. Õîçÿåâà âñòðåòèëè 
íàñ î÷åíü ãîñòåïðèèìíî. Ïîñå-
ëèëèñü âîò â ýòîì óþòíîì äî-
ìèêå èç äâóõ áîëüøèõ êîìíàò, 
ãäå åñòü âñå: è ñâåò, è ãîðÿ÷àÿ 
âîäà, è äóøåâàÿ ñ òóàëåòîì. 

- Áóäòî â ðàé ïîïàëè, ïî-
ñëå òîãî, ÷òî âèäåëè â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ äîìà, - âñòóïàåò â 
ðàçãîâîð Àëåíà. 

Ïðèþò  íà  Ïðèþò  íà  
êóáàíñêîé  çåìëåêóáàíñêîé  çåìëå
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Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ 
íà çâàíèå ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà ãîðîäà 
ñîñòàâëÿåò äâà ÷åëî-
âåêà íà ìåñòî. 

  

В ñïèñêå êàíäèäà-
òîâ, êîòîðûé áó-
äóò ðàññìàòðèâàòü 

äóìöû â êîíöå èþëÿ, 
çíà÷àòñÿ ÷åòûðå ÷åëîâåêà: 
ó÷èòåëü øêîëû ¹40 Ðîçàëèÿ 
Äìèòðèåâà, ïîìîùíèê ãëàâû 
ãîðîäà Åâãåíèé Çåíèí, äåïó-
òàòû ãîðîäñêîé Äóìû Þðèé 
Áåêðèí è Àëåêñàíäð Áåçìåëü-
öåâ. Øàíñû ó Åâãåíèÿ Çå-
íèíà, â ïðîøëîì âîåííîãî 
ìîðÿêà, ïàðòàïïàðàò÷èêà, 
ðóêîâîäèòåëÿ òîðãîâîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, íåïëîõèå. 
Ïî ÷èñëó èçáðàíèé ãî-
ðîäñêèì äåïóòàòîì îí 

äàñò ôîðó ëþáîìó èç 
íûíåøíèõ — ïðè ñîâåò-
ñêîé âëàñòè Çåíèí 8 (!) 
ðàç ïðîõîäèë â ãîðîä-
ñêîé ñîâåò. Ñåãîäíÿ ýòó 
êàíäèäàòóðó ïîääåðæàë 
ïðîôñîþç «áåëîãî äîìà», 
ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ 
êîìñîìîëà, ãîðîäñêîé 
ñîâåò âåòåðàíîâ. 

Äåïóòàò Àëåêñàíäð 
Áåçìåëüöåâ — â ïðîø-
ëîì âîåííûé ìîðÿê, îäíî 
âðåìÿ òîæå áûë è ïîìîù-
íèêîì íàøåãî ìýðà, è êî-
ìàíäóþùåãî ×Ô. Â ñïè-
ñîê ãðóïïû ïîääåðæêè 
âîøåë âñå òîò æå ãîðîä-
ñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ, 10 
ïî÷åòíûõ ãðàæäàí Íîâî-
ðîññèéñêà, êîìàíäóþùèé 
×åðíîìîðñêèì ôëîòîì 
àäìèðàë Àëåêñàíäð Âèò-
êî, êîìàíäîâàíèå ÍÂÌÁ 
è êîëëåêòèâ çàâîäà ÆÁÈ. 

Äåïóòàò Þðèé Áåêðèí 
ïðåäñòàâèë áîëåå ðàçíîî-
áðàçíûé ïóë ñîþçíèêîâ: 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Ñîþçà ñòðîèòåëåé Êóáà-

íè, Íîâîðîññèéñêàÿ òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïà-
ëàòà, êîëëåêòèâ âîñïèòà-
òåëåé äåòñêîãî äîìà, äâå 
îðãàíèçàöèè, âîçãëàâëÿå-
ìûå êîëëåãàìè Áåêðèíà, 
— «Áîåâîå ñîäðóæåñòâî», 
ãäå ïðåäñåäàòåëüñòâóåò 
äåïóòàò Þðèé Àíäðèåâñêèé, 
è êîëëåäæ ñòðîèòåëüñòâà 
è ýêîíîìèêè, âîçãëàâëÿå-
ìûé äåïóòàòîì Âëàäèìèðîì 
Øåéêî; øêîëà, ôèëèàë 
âóçà, îáùåñòâåííàÿ îðãà-
íèçàöèÿ «Ðîäèòåëè ïðî-
òèâ íàðêîìàíèè», ïðî-
ôñîþçû, ÒÎÑû.

Ðîçàëèþ Äìèòðèåâó, 
çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ 
ÐÔ, ðåêîìåíäîâàëè øêî-
ëà ¹40 è Îáùåñòâåííàÿ 
ïàëàòà ãîðîäà.

Òðóäíî, ïîæàëóé, ïðè-
äåòñÿ Äóìå. Îáû÷íî ãîëî-
ñóþùèå îòêðûòî, òåïåðü äå-
ïóòàòû ñòàâÿò âîïðîñ î òîì, 
÷òîáû ãîëîñîâàíèå áûëî 
òàéíûì. Âîçìîæíî, ýòî 
îáëåã÷èò ñëîæíûé âûáîð 
è ïîìîæåò óñòðàíèòü íå-
ëîâêîñòü ïåðåä êîëëåãàìè. 
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Снова  ЧП  на  железной  дороге

«Детских»  преступлений  стало  меньше

Хватит  «Глобусу»  крутиться

Кому  отдать  почетное  звание?
НАШ ВЫБОР

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Íîâîðîññèéñêèé îð-
êåñòð «Þíãà» âåð-
íóëñÿ èç Ïîëüøè, 
ãäå ïðåäñòàâëÿë Ðîñ-
ñèþ íà XII ôåñòèâà-
ëå äåòñêèõ äóõîâûõ 
êîëëåêòèâîâ. Â êà÷å-
ñòâå «òðîôååâ» ïðè-
âåç êóáîê ó÷àñòíèêà 
è ãðàìîòó áóðìèñòðà 
ãîðîäà Ñóõîâîëè. 

Чàñòü ðàñõîäîâ íà ýòó 
ïîåçäêó âçÿëà íà 
ñåáÿ êîìïàíèÿ «Êó-

áàíüæèëñòðîé».  Ðóêîâîäè-
òåëü îðêåñòðà Ïàâåë Ìàðàðîâ 
ðàññêàçàë «ÍÍ», êàê þíûå 
ìóçûêàíòû ñîâìåùàëè ôå-
ñòèâàëü è ïóòåøåñòâèÿ:

- Ìàðøðóò â Ïîëüøó 
ïðîëåãàë ÷åðåç Ìîñêâó è 
Ìèíñê. Â Ìîñêâå ïîáûâà-
ëè íà Âîðîáü¸âûõ ãîðàõ 
è íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
Äåòè èíòåðåñîâàëèñü — íà 
êîãî ó÷àò â óíèâåðñèòåòå 
Ëîìîíîñîâà? ß èì îòâå-

«Юнга»  прошелся  по  центру  Европы
ЗНАЙ НАШИХ!

òèë, à ñàì äóìàþ: êòî-íè-
áóäü èç ýòèõ ðåáÿò áóäåò 
çäåñü ó÷èòüñÿ. À ïî÷åìó 
áû íåò? Â Ìèíñêå íàñ 
«ïîäõâàòèë» êîìôîðòà-
áåëüíûé àâòîáóñ è äîâåç 
íàñ äî Ñóõîâîëè, ê ìåñòó 
ïðîâåäåíèÿ XII ôåñòè-
âàëÿ äåòñêèõ äóõîâûõ 
îðêåñòðîâ «Åâðîïàðàä â 
öåíòðå Åâðîïû». Ñóõî-
âîëÿ — ýòî ìàëûé ãîðîä. 
Â ïðèíöèïå — äåðåâíÿ, 
ïîëüñêàÿ äåðåâíÿ, î÷åíü 
àêêóðàòíåíüêàÿ. Íà ïëî-

ùàäè óñòàíîâëåí çíàê, 
ñèìâîëèçèðóþùèé ãåîãðà-
ôè÷åñêèé öåíòð Åâðîïû.  
Æèëè è ïèòàëèñü â ñðåä-
íåé øêîëå. Ïðèåì íàì 
îêàçàëè î÷åíü ëþáåçíûé. 
Ñ óâàæåíèåì êèâàëè, êîã-
äà ñëûøàëè öèôðó 5550 
— ýòî ìíîþ ïîäñ÷èòàííûé 
êèëîìåòðàæ â îäíó ñòîðî-
íó.  Î ôåñòèâàëå: ïëàíè-
ðîâàëîñü 9 êîëëåêòèâîâ, 
íî äâà èç íèõ íå ïîëó÷èëè 
âèçû. Èòàê, 7 êîëëåêòè-
âîâ: Ðîññèÿ (ýòî ìû), Áå-

ëàðóñü, Ëàòâèÿ, Óêðàèíà 
(Ëüâîâ), à îñòàëüíûå èç 
Ïîëüøè. Ïåðâûé äåíü, 
26 èþíÿ: ñ óòðà ðåïåòèöèÿ 
ñâîäíîãî îðêåñòðà. Ìû 
çàðàíåå ïîëó÷èëè íîòû è 
ðàçó÷èëè èõ. Ïîñëå îáåäà 
— ìàðø-ïàðàä ïî Ñóõîâî-
ëå. Èç-çà äîæäÿ âå÷åðíåå 
âûñòóïëåíèå ïåðåíåñåíî 
â îãðîìíûé ñïîðòèâíûé 
çàë øêîëû. Çäåñü êàæäûé 
êîëëåêòèâ ïîêàçûâàë ñâîþ 
ïðîãðàììó. ×òî êàñàåò-
ñÿ íàøåãî âûñòóïëåíèÿ, 
òî ìû "ñîðâàëè" øêâàë 
àïëîäèñìåíòîâ çðèòåëåé! 
Âå÷åðîì — äèñêîòåêà 
ïîä ïîëüñêèå ïåñíè. Áûëî 
î÷åíü âåñåëî!

 

Вòîðîé äåíü òîæå íà-
÷àëñÿ ñ ðåïåòèöèè 
ñâîäíîãî îðêåñòðà, 

à ïîñëå îáåäà êîëëåêòè-
âû âûñòóïàëè íà ëåòíåé 
ñöåíå. Íàøè ìàæîðåòêè 
(õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ãðóïïà 
«Êàðóñåëü» èç ÒÝËà, ðóêî-
âîäèòåëü Îëüãà Äåìåíòüåâà) 
èñïîëíèëè õîðåîãðàôè÷å-
ñêóþ çàðèñîâêó ïîä íàçâà-
íèåì «Ìàðòîâñêèé äæàç». 
Ìû æå ïîêàçàëè íàøè áà-
ðàáàí-øîó. Â çàêëþ÷åíèå 
ñûãðàë ñâîäíûé îðêåñòð, 

ñîñòîÿùèé èç ïÿòè-ñåìè 
ó÷àñòíèêîâ êàæäîãî êîë-
ëåêòèâà.  Âðó÷åíèå êóáêîâ 
è äèïëîìîâ, ïîçäðàâëåíèÿ 
îò áóðìèñòðà è îò êîìàí-
äîâàíèÿ ïîæàðíîé îõðàíû 
(òàì ïîæàðíûå — ýòî 
î÷åíü óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäêà). Çàòåì ãðÿíóë 
ôåéåðâåðê!  Ïîòîì ìû 
áûëè íà ýêñêóðñèè â ãî-
ðîäå Áåëîñòîêå, äî íåãî 
40 êèëîìåòðîâ. Êðàñèâûå 
ïàðêè, êàòîëè÷åñêèé õðàì 
— âñå ýòî âïå÷àòëÿåò. Óòðî 
ñëåäóþùåãî äíÿ çàñòàëî 
íàñ íà âîäíîé ýêñêóðñèè 
ïî êàíàëàì è îçåðàì ãî-
ðîäà Àâãóñòîâà, êîòîðûé 
ïîëÿêè íàçûâàþò ñåâåðíîé 
Âåíåöèåé. Íà íàøèõ ãëà-
çàõ ïðîèçîøëî øëþçîâà-
íèå, ïîñëå êîòîðîãî íàø 
êîðàáëèê ïîäíÿëñÿ íà 90 
ñàíòèìåòðîâ è âîøåë â 
Áåëîå îçåðî. Äîìîé âîç-
âðàùàëèñü ÷åðåç Ëèòâó, 
ãäå ÿ âñòðåòèëñÿ ñî ñâîèì 
îäíîêóðñíèêîì ïî êîíñåð-
âàòîðèè. Èòîã: íàñ ïðèãëà-
øàþò â Ëèòâó â êîíöå ìàÿ 
2015 ãîäà íà äåíü ãîðîäà 
Ïðåíàÿ. Äîáðàëèñü äî Íî-
âîðîññèéñêà áëàãîïîëó÷íî, 
ñ ìàññîé íîâûõ âïå÷àòëå-
íèé è ïëàíàìè íà áóäóùåå, 
- çàêëþ÷èë íåóòîìèìûé 
Ïàâåë Àëåêñååâè÷.

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Íà ýòîé íåäåëå ñòàðòîâàëè 
îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó Ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
â Íîâîðîññèéñêå. 

С 17 июля по 5 авгу-
ста по разработанному графи-
ку в сельских клубах и адми-
нистрациях внутригородских 
районов граждане знакомят-
ся, обсуждают и вносят кор-
рективы в этот документ. 

- Чем больше людей при-
мет участие в общественных 
слушаниях, тем меньше пре-
тензий и вопросов будет к вла-
стям потом, - сказала äåïóòàò 
Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ на засе-
дании комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и градостроительной 

политики городской Думы. 
Еще несколько вопросов 

рассмотрели депутаты в ходе 
заседания. О состоянии ги-
дротехнических сооружений 
и систем ливнеотведения 
рассказал ðóêîâîäèòåëü ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå ãèäðîòåõíè÷å-
ñêèõ ñîîðóæåíèé è ñèñòåì 
ëèâíåîòâåäåíèÿ» Èãîðü Îãà-
íåñÿí:

- В 2014 году планирова-
лось выделить около 80 мил-
лионов рублей на проектную 
документацию, капремонты, 
новые ливнеотводы и колод-
цы, - докладывал депутатам 
Игорь Лерникович. - Но фак-
тически управлению было 
выделено около 30 миллио-
нов, на них мы только смогли 
завершать начатые строи-
тельные объекты. К примеру, 

ОАО ПМК-4 «Южводопровод» 
закончил работы по строи-
тельству очистных сооруже-
ний на ливневом коллекторе 
по улице Черняховского. В 
конце июля объект будет сдан.

Ситуацией с ливневками и 
коллекторами, которые в пе-
риод ЧС относятся к категории 
опасных,  поинтересовался 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Äóìû 
Þðèé Áåêðèí. И получил 
ответ, что стояние ливнеот-
водов по улицам Павловской, 
Чайковского, Астраханской, 
Водной, Луначарского, в Широ-
кой балке держат на контроле, 
но достаточных средств на эти 
объекты нет. Поэтому на под-
держание в рабочем состоянии 
ряда ливнеотводов использу-
ются средства предприятий. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Проект  землепользования:  
можно  ознакомиться

Рота,  встречай  
молодых!
Â ðîññèéñêóþ àðìèþ 
îòïðàâèëèñü ñëóæèòü 
7 òûñÿ÷ ïðèçûâíèêîâ 
èç Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ. È îñíîâíàÿ èõ 
ìàññà îïðåäåëåíà 
â âîèíñêèå ÷àñòè è 
ñîåäèíåíèÿ, ðàñêâàð-
òèðîâàííûå íà òåððè-
òîðèè Êóáàíè. 

Об этом сообщил 
на встрече с ãóáåðíàòîðîì 
Àëåêñàíäðîì Òêà÷åâûì âî-
åííûé êîìèññàð êðàÿ Ñåðãåé 
Òåíÿíêî, подводя итоги весен-
ней призывной кампании. Как 
сообщает пресс-служба кубан-
ской администрации, военком 
доложил, что по состоянию 
здоровья кубанские призыв-
ники — лучшие в Южном во-
енном округе. И это военные и 
власти связывают, в частности, 
с тем, что в крае вот уже более 
трех лет активно проводится 
лечебно-оздоровительная и 
профилактическая работа с 
допризывной молодежью. 

Не скрывая удовольствия, 
собеседники отметили, что все 
больше молодых людей идут 
служить, уже владея какой-либо 
специальностью, а около полу-
тора тысяч призывников имеют 
высшее образование. Альтер-
нативную гражданскую службу 
выбрали 53 молодых человека. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

РОДИНА ЖДЕТ

Ðå÷ü íà ïëàíåðêå 
øëà è î ñèñòåìíûõ 
íàðóøèòåëÿõ çàêîíà.

Ñíà÷àëà âñïëûë 
äåòñêèé ëàãåðü «Ãëî-
áóñ» â Îçåðåéêå. 
Î÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà 
âíîâü âûÿâèëà òàì íà-
ðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-

ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè, ðå÷ü èäåò 
î ïîñóäå, êîòîðóþ íå 
ìîþò òàê, êàê ïîëî-
æåíî. Ìàòåðèàëû î 
íàðóøåíèÿõ â ýòîì 
ó÷ðåæäåíèè ïåðåäàíû 
â ïðîêóðàòóðó. Ñèñòåì-
íûì íàðóøèòåëåì ïðà-
âèë ïðîäàæè àëêîãîëÿ 

íàçâàíî è ÎÎÎ «Íî-
âîðîñ-Àëêî», òîðãîâûå 
òî÷êè êîòîðîãî ðàçáðî-
ñàíû ïî âñåìó ãîðîäó. 
Êàê óäàåòñÿ â òàêîé 
ñèòóàöèè ñîõðàíèòü 
ëèöåíçèþ íà ïðîäàæó 
àëêîãîëÿ, äëÿ ìíîãèõ 
îñòàëîñü çàãàäêîé.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Òðàäèöèîííàÿ ðàñ-
øèðåííàÿ ïëàíåðêà â 
ãîðàäìèíèñòðàöèè íà-
÷àëàñü ñ èíôîðìàöèè 
äåæóðíîãî ïî ãîðîäó 
î ×Ï íà æåëåçíîäî-
ðîæíîé ñòàíöèè.

 
Â âîñêðåñåíüå 

ñ ðåëüñîâ ñîøëè òðè 
âàãîíà ñ äèçåëüíûì 

òîïëèâîì. Ðàçëèâà è 
äðóãèõ íåïðèÿòíîñòåé 
ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àé-
íîñòè íå ïðîèçîøëî. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì 
äàííûì, ïðè÷èíîé 
ïðîèñøåñòâèÿ ñòàë 
íåñâîåâðåìåííûé ïå-
ðåâîä ñòðåëîê. Íà-
ñòîðàæèâàåò, ÷òî ýòî 
óæå âòîðîå ïîäîáíîå 

ïðîèñøåñòâèå çà ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ. 

Íàïîìíèì, ÷òî â 
êîíöå èþíÿ íà ñòàí-
öèè Íîâîðîññèéñê-
Ñîðòèðîâî÷íàÿ âî âðå-
ìÿ ìàíåâðîâûõ ðàáîò 
ñ ðåëüñîâ ñîøëè 9 âà-
ãîíîâ-öèñòåðí. Óòå÷êà 
ìàçóòà ñîñòàâèëà îäèí 
êóáîìåòð.

Òàêèå âûâîäû ïîä-
òâåðæäàåò ñòàòèñòèêà 
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà, ñîîáùèëà 
çàìãëàâû ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì 
Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà.

Çà øåñòü ìåñÿ-
öåâ çàôèêñèðîâàíî 28 
ïðåñòóïëåíèé, ñîâåð-
øåííûõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèìè, ïðè ýòîì 17 
- ïîâòîðíî. Ýòî íà äâà 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì 

ãîäó. Íè ðàçó íå ïðå-
ñòóïèëè çàêîí â Àáðàó-
Äþðñî, Ìûñõàêî è Íà-
òóõàåâêå. Ðîñò êðèâîé 
ïðåñòóïíîñòè äàëè â 
Öåíòðàëüíîì è Þæíîì 
ðàéîíàõ, Ãàéäóêå.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà 
ïî óòâåðæäåíèþ, èçìå-
íåíèþ è êîððåêòèðîâêå 
ïðîãðàìì ðåêîíñòðóê-
öèè, ñòðîèòåëüñòâó, ðàç-
âèòèþ ñèñòåì âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â 
Íîâîðîññèéñêå äî 2021 
ãîäà ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòè-
âû äî 2041 ãîäà.

Глобальность вопроса, 
как и остроту темы, для нашего горо-
да сложно переоценить. Как видится 
решение проблемы водоснабжения 
нашего города ученым и практикам? 
Чего требует сегодняшний день и как 
приблизить перспективы практи-
ческих и конкретных шагов в этом 
направлении? Ведь именно этого 
ждет много лет наш город. 

На совете представил свой доклад 
директор ООО «НТП «Технологии 
ХХI века» Михаил Кнатько (Санкт-

Петербург), а в обмене мнениями 
приняли участие сотрудники админи-
страции города, депутаты, проекти-
ровщики, руководители строительных 
компаний. Порой взгляды на одну и ту 
же проблему у ученых, чиновников и 
практиков были диаметрально проти-
воположны. Какой вариант развития 
будет представлен на утверждение 
городской Думы Новороссийска и взят 
за основу работы на несколько деся-
тилетий вперед? Читайте материал в 
следующем номере «НН».

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Водоснабжение:  о  будущем  и  настоящем
АНОНС
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×åòâåðã
24.07

+22... +26
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 14:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ïðîêóðîðñêèé  íàäçîð

Ñðåäà
23.07

+18... +28
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

АБИТУРИЕНТ-2014

Âòîðíèê
22.07

+18... +31
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 15:02
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
18.07

+22... +29
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 15:10
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
19.07

+21... +30
754 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 15:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â 
âóçàõ óæå èäåò âîâñþ. 
Â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåé 
øêîëû Íîâîðîññèéñêà 
âåçäå ñîëèäíûé êîíêóðñ. 

В ГМУ им. Ф. Ушакова, по 
словам ответственного секретаря 
приемной комиссии Сергея Пан-
ченко, традиционно больше всего 
заявлений подано на плавательные 
специальности. На «Судовождение», 
где 100 бюджетных мест, уже пла-
нируют поступить около двухсот 
человек. У потенциальных судоме-
хаников (75 бюджетных мест) конкурс 
уже 2 человека на место. В этом году 
пользуется популярностью и профес-
сия морского радиоинженера — в 
прежние годы на нее был гораздо 
меньший конкурс. Это притом, что 
многие абитуриенты пока еще только 
проходят медкомиссию и не принесли 
документы. На договорной форме 
обучения пользуются популярностью 
такие специальности, как «Экономи-
ка» и «Государственное и муници-
пальное управление» — более сотни 
абитуриентов хотят туда поступить.

В новороссийском филиале 
Финансового универс итета 
при правительстве РФ, как со-
общила его директор Людмила 
Андриянова, на 20 бюджетных 
мест дневного отделения конкурс 
примерно 5,5 человека на место. На 
оставшиеся 40 мест на заочном от-
делении — 2,3 человека на место. 

Ответственного секретаря 
приемной комиссии Новороссий-

ского политехнического инсти-
тута Елену Кривонос радует, что 
в этом году в НПИ гораздо больше 
абитуриентов, чем раньше. Самой 
большой популярностью пользуется 
специальность «Государственное и 
муниципальное управление». Туда 
уже подано больше ста заявлений, 
хотя планируется набрать порядка 55 
первокурсников, причем только лишь 
на коммерческой основе. Ну, конечно 
же, подают заявления на бюджетную 
форму обучения. Несколько десятков 
абитуриентов претендуют на 15 мест 
на специальности «Строительство».

Ответственный секретарь 
приемной комиссии филиала 
Кубанского гос университета 
Людмила Бабунь сообщила, что 
есть немало желающих поступить 
на педагогические специальности. 
На 10 бюджетных мест для будущих 
преподавателей истории и права 
подали заявления 26 человек. Еще 10 
бюджетных мест выделены для по-
тенциальных учителей математики и 
информатики. На них претендует пока 
21 человек. Есть уже солидный кон-
курс на специальности «Управление 
персоналом» и «Экономика». Кстати, 
в нынешнем году на экономическое и 
юридическое направление с удоволь-
ствием идут абитуриенты, имеющие 
среднее профессиональное образо-
вание. Для тех, кто закончил колледж 
или техникум, на этих специальностях 
предусмотрен упрощенный порядок 
приема — только по внутреннему 
собеседованию.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Ïðîðûâ òðóáû âîäîñíàá-
æåíèÿ â ðàéîíå Êóòóçîâ-
ñêîãî êîëüöà íà ïðîø-
ëîé íåäåëå â î÷åðåäíîé 
ðàç ïîðàçèë ãîðîæàí 
ñâîèìè ìàñøòàáàìè. 

Автомобили, мар-
шрутки «плыли» по улице Со-
ветов как в сильнейший ливень. 

Люди, спешившие на работу, 
говорили, что снова воды в 
кранах не будет. Искали винова-
того. «Под раздачу» обывателей 
попали строители, ведущие 
земляные работы на террито-
рии бывшего вещевого рын-
ка. Поэтому у äèðåêòîðà ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà» 
Ìóðàòà Àëòóåâà «НН» первым 
делом поинтересовался под-
робностями происшествия.

- В восемь утра лопнула 
от ветхости труба-семисотка, 

строители ее не задевали, - 
сказал Мурат Мурадинович. 
- Водоснабжение в центре го-
рода было перекрыто. Для 
ликвидации повреждения было 
задействовано шесть единиц 
техники, две бригады в количе-
стве 14 человек. Мы оперативно 
заменили кусок трубы длиной 
три метра. В 18.30 аварийные 
работы были закончены. На 
время производства аварийных 
работ была ограничена вечер-
няя подача воды населению в 

некоторые зоны водоснабже-
ния. Осуществлялся подвоз 
воды автоцистернами. 

 “Êàêîå êîëè÷åñòâî âîäû áûëî 
ïîòåðÿíî âñëåäñòâèå àâàðèè?

- Покажут приборы учета.
Понятно, что любая авария 

сокращает и без того скром-
ный «паек» горожан, а самое 
главное, что городская казна 
вынуждена оплачивать ушед-
шую в песок влагу Троицкому 
групповому водоводу. 

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Îáåñïå÷åíèå ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè 
øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, 
áîëüíèö, ïîëèêëè-
íèê ñëîâíî îãîíü 
ïîæèðàåò áþäæåòíûå 
ìèëëèîíû, è êîíöà 
ýòîé «ïîæàðíîé ñè-
òóàöèè» íå âèäíî.

 

Нîâûå íîðìû ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïîòðåáóþò 

åùå áîëåå 20 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé èç áþäæåòà. À 
èõ íåò. Ìíîãèå ãîäû ìó-
íèöèïàëèòåò âêëàäûâàë 
êðóïíûå ñóììû â óñòðà-
íåíèå íåäîñòàòêîâ, êîòî-
ðûå âûÿâëÿëà ïîæàðíàÿ 
èíñïåêöèÿ. Ðàáîòû õâàòàåò 
âñåãäà, â îòëè÷èå îò äåíåã. 

Ê íûíåøíåìó ìîìåíòó, 
ñîîáùèëè ÷ëåíàì äóìñêî-
ãî êîìèòåòà ïî çàêîííîñòè 
è ïðàâîïîðÿäêó, â øêîëàõ 
óñòðàíèëè 84 ïðîöåíòà íå-
äîñòàòêîâ, â äåòñêèõ ñàäàõ 
— áîëåå ñåìèäåñÿòè. Íî 
âîò ôåäåðàëüíûå âëàñòè 
ðåøèëè, ÷òî ñ ñåðåäèíû 
èþëÿ íàäî ñäåëàòü îáÿçà-
òåëüíûì óñëîâèå, ÷òîáû 
âñå øêîëû è äåòñàäû áûëè 

ïîäêëþ÷åíû ê ïóëüòó 
ïîæàðíîé îõðàíû, ÷òî 
óñêîðèò ïîñòóïëåíèå èí-
ôîðìàöèè î âîçãîðàíèè è, 
ñîîòâåòñòâåííî, ðåàêöèþ 
áðàíäìåéñòåðîâ íà îãîíü. 
Äåëî-òî õîðîøåå, íî íà 
óñòàíîâêó ñïåöèàëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïåðå-
äà÷è ñèãíàëà íóæíî îêîëî 
24 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (â 
ñðåäíåì îäèí êîìïëåêò 
íåîáõîäèìîãî îñíàùåíèÿ 
ñòîèò îêîëî 230 òûñÿ÷ 
ðóáëåé), à äåíåã òàêèõ â 
áþäæåòå ñåãîäíÿ íåò. 

Â õîäå îáñóæäåíèÿ 
âîçíèêëî ïðåäëîæåíèå 
— ïîäãîòîâèòü îòäåëü-
íóþ ãîðîäñêóþ öåëåâóþ 
ïðîãðàììó ñðîêîì ãîäà 

íà òðè, ðàññ÷èòàòü òðå-
áóåìûå ñóììû è âíåñòè 
èõ â áþäæåò ñëåäóþùèõ 
ëåò. Äóìöû çàèêíóëèñü 
áûëî î òîì, ìîæíî ëè 
ñýêîíîìèòü, èñïîëüçóÿ 
êîíêóðåíöèþ ñðåäè ïðî-
èçâîäèòåëåé ïðîòèâîïî-
æàðíûõ ðàáîò: âåäü äàæå 
äëÿ ïîêóïêè êàíöåëÿðèè 
è òî ïðîâîäÿò êîíêóðñ! 

Íî ÷èíîâíèêè áûñòðî 
îïóñòèëè èõ ñ íåáåñ íà 
îòå÷åñòâåííóþ ïî÷âó — 
ðàáîòû ïî óñòàíîâêå òðå-
áóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ìîæåò ïðîèçâîäèòü òîëü-
êî îäíà ôèðìà â ñòðàíå, 
ïîñêîëüêó îíà ëèöåíçè-
ðîâàíà Ì×Ñ. Äî áîëè 
çíàêîìûé ìîíîïîëèçì. 

Противопожарные  аппетиты  растут  год  от  года
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Из  машины  
не  выбрался
Â Ãàéäóêå íî÷üþ â ñîáñòâåí-
íîé ìàøèíå ñãîðåë ÷åëîâåê. 
Îáñòîÿòåëüñòâà âûÿñíÿþòñÿ.

 
Как рассказала «НН» сле-

дователь следственного отдела СК 
РФ Екатерина Лоскутова, трагедия 
случилась ночью, главная на сегодняш-
ний день версия — причиной гибели 
мужчины стало ДТП. Водитель (ему не 
исполнилось и сорока лет) не справился 
с управлением, и автомобиль улетел 
в овраг. Поскольку «Тойота» заправ-
лялась газом, в багажнике находился 
баллон, который взорвался в момент 
аварии. Водитель не смог выбраться 
из горящей машины. Тушил огонь по-
жарный расчет.  Правоохранительные 
органы проводят доследственную 
проверку всех обстоятельств, в резуль-
тате которой будет окончательно ясна 
причина произошедшего.

Кого  похоронили  
в  подвале?
Íè÷òî íå ïðîõîäèò áåññëåä-
íî, êîíñòàòèðóþò ñîòðóä-
íèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, â î÷åðåäíîé ðàç 
îáíàðóæèâ ñêåëåò 
20-ëåòíåé äàâíîñòè.   

  
Старший следователь-

криминалист краевого управления 
Следственного комитета России 

Эдуард Плотников сообщил «НН», 
что 11 июля 2014 года в подвальном 
помещении недостроенного здания на 
территории Новороссийского государ-
ственного морского университета при 
геолого-разведывательных работах 
был обнаружен скелет человека с 
останками предметов одежды. В одном 
из карманов обнаружена зажигалка, 
изготовленная в 1993 году. При осмотре 
трупа установлено наличие переломов 
костей свода черепа. Следственным 
отделом по Новороссийску устанавли-
ваются обстоятельства захоронения 
человека в столь необычном месте и 
причинения ему таких переломов.

Мольбы  пассажиров  
не  услышал 
Íåäåëþ íàçàä ïåðåâåðíóëñÿ 
àâòîáóñ ñ äåòüìè, ñëåäîâàâ-
øèé èç àíàïñêîãî ëàãåðÿ 
íà ñòàíöèþ Òîííåëüíóþ. Ê 
êàêèì âûâîäàì ïðèõîäèò 
ñëåäñòâèå â õîäå âûÿñíåíèÿ 
îáñòîÿòåëüñòâ ýòîé àâàðèè?

По факту ЧП сразу же было 
возбуждено уголовное дело по части 
1 статьи 264 УК РФ в отношении води-
теля автобуса (он за рулем 15 лет). И 
хотя по подследственности аварией 
должна заниматься полиция, в по-
рядке исключения из-за возникшего 
широкого резонанса это поручено 
следственному отделу по Новорос-
сийску СК РФ. Что удалось установить 
за несколько прошедших дней?

- Вина водителя подтверждается 

показаниями свидетелей, - ком-
ментирует следователь Дмитрий 
Стайно. - Автобус опаздывал к поезду 
в Тоннельную, дорога была скользкая 
как масло — как раз начинался 
дождь. В таких условиях водитель был 
обязан двигаться на пониженной ско-
рости, однако он гнал так, что автобус 
заносило на поворотах. И дети, и со-
провождающие просили шофера ехать 
аккуратнее, потому что им страшно. 
Сам водитель утверждает, что на 
спидометре было 90, но пассажиры 
уверены, что скорость была за 100.

В итоге, как известно, автобус 
«Мерседес-Бенц» перевернулся в 
районе Семигорья, при этом постра-
дали абсолютно все, кто в нем нахо-
дился, разница лишь в том, что одни 
отделались синяками, другие достав-
лены в больницу с переломами, а не-
сколько человек получили тяжелые 
травмы и были прооперированы. 
На следующий день большинство 
детей уехали по домам, а трое тяжело 
пострадавших транспортированы в 
краевую больницу.

С ледс твенным отделом по 
городу Анапе также возбуждено 
уголовное дело по факту оказания 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. И в первую очередь, 
видимо, дает показания собственник 
потерпевшего аварию автобуса — 
индивидуальный предприниматель, 
который нанял водителя на работу. 
Одновременно выясняется, был ли 
транспорт в исправном техническом 
состоянии после 22 лет эксплуатации.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Ðàáîòà ìóíèöèïà-
ëèòåòà ñ ìåñòíûì 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì 
íóæäàåòñÿ â ñåðüåç-
íîé êîððåêòèðîâêå — 
íåîáõîäèìî èçìåíèòü 
ïîäõîäû ê âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè, è ÷åì 
áûñòðåå, òåì ëó÷øå. 

Тàêîâ ëåéòìîòèâ 
ïðåäñòàâëåíèé, êî-
òîðûå íàïðàâèëà 

ïðîêóðàòóðà Íîâîðîññèé-
ñêà â ãîðîäñêóþ àäìèíè-
ñòðàöèþ. Êàê ñîîáùèëà 
«ÍÍ» ñòàðøèé ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà ãîðîäà Îëüãà Âî-
ðîáüåâà, â î÷åðåäíîé ðàç 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
äåéñòâèÿ ãîðîäñêèõ ÷è-
íîâíèêîâ ïðèøëîñü ïîñëå 
çàÿâëåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.   

- Îí æàëîâàëñÿ íà òî, 
÷òî ñîòðóäíèêè àäìèíè-
ñòðàöèé Ïðèìîðñêîãî è 
Þæíîãî ðàéîíîâ, ïðîâåðÿÿ 
áëàãîóñòðîéñòâî è ñàíèòàð-
íîå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèé 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì 
÷èñëå ïðèëåãàþùèõ ê îáú-
åêòàì òîðãîâëè, âûäàþò 
ïðåäïèñàíèÿ, â êîòîðûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì óêàçû-
âàþò, ÷òî åæåäíåâíî äî òà-
êîãî-òî âðåìåíè íåîáõîäè-
ìî ìûòü ïëèòêó, òðîòóàðû, 
ðîëëåòû, âèòðèíû, ìûòü è 
êðàñèòü óðíû, óñòàíàâëè-
âàòü âàçîíû îïðåäåëåííîé 
ôîðìû è óõàæèâàòü çà 

íèìè. Âäîáàâîê ê ýòîìó 
ïîðîé óñòíî òðåáóþò ïî-
êîñèòü òðàâó è ïîäðåçàòü 
êóñòû â ìóíèöèïàëüíîì 
âàçîíå, ðàñïîëîæåííîì íà-
ïðîòèâ ìàãàçèíà, ïîêðàñèòü 
ïîäïîðíóþ ñòåíó, íàõîäÿ-
ùóþñÿ íàïðîòèâ ìàãàçèíà 
÷åðåç äîðîãó, - ðàññêàçàëà 
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. - 
Ïðåäïèñàíèÿ â êàæäîì 
ðàéîíå íîñÿò øàáëîííûé 
õàðàêòåð, ó÷åò òîãî, ñêîëü-
êî èõ âûäàíî, íå âåäåòñÿ, 
èõ êîïèè â àäìèíèñòðàöèÿõ 
îòñóòñòâóþò, à ïðè âðó÷å-
íèè äîêóìåíòà ÷èíîâíèêè 
íå ïðåäñòàâëÿþòñÿ. Íî âñÿ 
ýòà äåÿòåëüíîñòü ïðîòèâî-
ðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó. 
Ïîòîìó ÷òî îðãàíèçàöèÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëå-
íåíèÿ òåððèòîðèè ãîðîäà 
îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, êîòîðûå äîëæíû 
ðåøàòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà. 

Ïðîêóðàòóðà ïîñ÷è-
òàëà, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü 
óñòàíàâëèâàåò çàâûøåííûå 
òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì è 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå 
íàïîìíèëà, ÷òî åùå â 2011 
ãîäó ïî èñêó ïðîêóðàòóðû 
Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé 
ñóä ïðèçíàë òàêèå ìåðû, 
çàêðåïëåííûå â îäíîì èç 
ðåøåíèé ãîðîäñêîé Äóìû, 
íåäåéñòâóþùèìè. Íî äî 
ñèõ ïîð êëåðêè íà ìåñòàõ 
îá ýòîì ñóäåáíîì ðåøåíèè 
ïî÷åìó-òî íå çíàþò. 

 

Еñòü è ïðåòåíçèè ê 
ãîðîäñêîé ïðîãðàì-
ìå ïî ïîääåðæêå 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

- Ñ ÿíâàðÿ çàïëàíèðî-
âàííûå â ïðîãðàììå áþä-
æåòíûå ñðåäñòâà íà 2014 
ãîä íå îñâàèâàëèñü, îòäåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðè-
ìåð, ïðîâåäåíèå «êðóãëûõ 
ñòîëîâ» è òðåíèíãîâ, îðãà-
íèçàöèÿ ó÷åáíûõ êóðñîâ, 
ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãî-
òîâêà ðàáîòíèêîâ èç ñôåðû 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, 
íå âûïîëíÿëèñü, - ñêàçàëà 
Îëüãà Âîðîáüåâà. - Ïî 
îáÿçàòåëüñòâàì, ïðèíÿòûì 
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà 
â 2013 ãîäó, è ÷åòûðåì 
çàêëþ÷åííûì ñ ñóáúåêòà-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ñîãëàøåíèÿì ïåðå÷èñëåíèå 
ñðåäñòâ íà îáùóþ ñóììó 
2,2 ìèëëèîíà ðóáëåé  ïðî-
èçâåäåíî òîëüêî â àïðåëå 
íûíåøíåãî ãîäà, äà è òî 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû, óòâåðæäåííîé íà 
2014 ãîä. 

Íåäîñòàòî÷íî ïîëíî 
âëàñòü èíôîðìèðóåò ìàëûé 
è ñðåäíèé áèçíåñ î ñâîèõ 
ïëàíàõ è ðåøåíèÿõ ÷åðåç 
ñàéò ìóíèöèïàëèòåòà. Â 
÷àñòíîñòè, â ðàçäåëå ñàéòà 
«Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ìàëûì è ñðåäíèì áèçíå-
ñîì» ðàçìåùåíà íåïîëíàÿ 
èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ ñóáñèäèÿõ, îáî âñåõ 
âèäàõ ïîääåðæêè ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà. Õîòÿ óæå 
ïðèíÿòî 11 ïîëîæèòåëüíûõ 
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè 
ñóáñèäèé. 

Ïðîêóðàòóðà ñ÷èòàåò, 
÷òî ïîäîáíîå îòíîøå-
íèå ÷èíîâíèêîâ íàðóøàåò 
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðå-
ñû ïðåäïðèíèìàòåëåé, è 
òðåáóåò óñòðàíåíèÿ âñåõ 
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. 

Бизнес  устал  косить  и  украшать

Фонтан  питьевой  воды
ЭХО СОБЫТИЯ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Я  б  в  чиновники  пошел!

ИЗ ЗАЛА СУДА

Строгий  режим  для  извращенца
Ïðîçâó÷àë ïðèãîâîð â 
îòíîøåíèè ìóæ÷èíû, êî-
òîðûé ãîä íàçàä çàêàçàë 
ñåáå â ãîñòèíè÷íûé íîìåð 
äëÿ ñåêñóàëüíûõ óòåõ 
ìàëîëåòíåãî ðåáåíêà.

  
«НН» писал, как успешно 

отреагировали оперативники 

на такой заказ, поступивший 26 
августа 2013 года от гостя из Пе-
тербурга: и преступление пре-
дотвратили, и подозреваемого 
задержали, и доказательную 
базу обеспечили. И, что нема-
ловажно, показали, что нельзя, 
приезжая в Новороссийск, 
безнаказанно пользоваться 
нашими детьми для удовлетво-

рения извращенных желаний.
И вот состоялся суд, приго-

вор которого гласит: граждани-
ну Ш., он же гвардии майор в от-
ставке, назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на 9 лет с отбыванием в колонии 
строгого режима и полтора 
года ограничения свободы.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïîíåäåëüíèê
21.07

+22... +29
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÑÇ 

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 15:04 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
20.07

+21... +32
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, Â  

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Нарушения  есть,  но  воздух  чист

Áîëüøå ãîäà íàëîãîâàÿ 
èíñïåêöèÿ Íîâîðîññèé-
ñêà ðàáîòàëà áåç ðóêî-
âîäèòåëÿ. ×óòü áîëüøå 
íåäåëè, êàê ê ðàáîòå â 
ýòîé äîëæíîñòè ïðè-
ñòóïèë Äìèòðèé Ìîê-
ðîóñîâ, íî óæå èìååò 
÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î 
òîì, ÷åãî áû îí õîòåë 
äîáèòüñÿ, ðóêîâîäÿ 
êðóïíåéøåé ôèñêàëü-
íîé ñëóæáîé íàøåãî 
êðàÿ. Â äåíü íàøåãî 
èíòåðâüþ åìó èñïîëíè-
ëîñü 40 ëåò.

Дìèòðèé Âàñèëüå-
âè÷ â ñðåäå êóáàí-
ñêèõ íàëîãîâèêîâ 

÷åëîâåê íå íîâûé è íîâî-
ðîññèéñêèì ñïåöèàëèñòàì 
çíàêîìûé. Â ñëóæáå 18 
ëåò. Ðóêîâîäèë àíàëèòè÷å-
ñêèì è êîíòðîëüíûì îòäå-
ëàìè â êðàåâîì àïïàðàòå, 
â òîì ÷èñëå êóðèðóÿ è 
íîâîðîññèéöåâ, ïîñëåäíèå 
ãîäû âîçãëàâëÿë ìåæðàé-
îííóþ íàëîãîâóþ èíñïåê-
öèþ òðåõ ðàéîíîâ êðàÿ.

- Íîâîðîññèéñê — íå 
òîò ãîðîä, êîòîðûé ìîæ-
íî íàäîëãî îñòàâëÿòü â 
ñâîáîäíîì ïëàâàíèè, - çà-
ìå÷àåò Äìèòðèé Âàñèëüå-
âè÷. - Óçëîâûå ìîìåíòû 
ðàáîòû íîâîðîññèéñêîé 
èíñïåêöèè ÿ çíàë è î 
ñïåöèôèêå ðàáîòû, ñïåöè-
ôèêå ïëàòåëüùèêîâ òîæå 
èìåë íå ïðèáëèçèòåëüíîå 
ïðåäñòàâëåíèå.

 “Âû èìååòå â âèäó, ÷òî ó íàñ 
ìíîãî êðóïíûõ íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ, ïðåäïðèÿòèé-èì-

ïîðòåðîâ, ìíîãèå çàìûêàþòñÿ 
íà Ìîñêâó, ó âñåõ ñèëüíûå, 
ãðàìîòíûå êîìàíäû þðèñòîâ 
è íàëîãîâûõ êîíñóëüòàíòîâ?..

- Ïëàòåëüùèê äîëæåí 
áûòü ãðàìîòíûì è ïîäêî-
âàííûì. Íàëîãîâèê ýòî 
ìîæåò òîëüêî ïðèâåòñò-
âîâàòü. Ñ òàêèìè íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ñ îäíîé 
ñòîðîíû ðàáîòàòü ïðîùå, 
ñ äðóãîé — èíòåðåñíåå. 
Ñåãîäíÿ áèçíåñ äîëæåí 
óñâîèòü ìûñëü î òîì, ÷òî 
íàäî íåñòè íà ñåáå îïðåäå-
ëåííîå íàëîãîâîå áðåìÿ. 
Óðîâíåì íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, êîòîðûå çàâÿçàíû 
íà Ìîñêâó, ìåíÿ òîæå 
òðóäíî èñïóãàòü. Â Íî-
âîðîññèéñêå, åñòåñòâåííî, 
åñòü îïðåäåëåííàÿ ñïåöè-
ôèêà, íî ïðèíöèïû ðàáî-
òû íàëîãîâèêà îäèíàêîâû 
ïî âñåé ñòðàíå, âåäü íåò 
ñïåöèàëüíîãî Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Íîâîðîññèéñêà!

 “Âû ñêëîííû ê æåñòêîìó ñòè-
ëþ ðàáîòû ñ íåïëàòåëüùèêàìè?

- ß íèêîãäà íå áûë ñòî-
ðîííèêîì èñêëþ÷èòåëüíî 
ðåïðåññèâíûõ ìåð. Òîëüêî 
êîíòðîëüíûìè ìåðîïðèÿòè-
ÿìè áþäæåò íå íàïîëíèøü. 
Òàêàÿ ðàáîòà äàåò âñåãî îò 
3 äî 5 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî 
îáúåìà íàëîãîâûõ ïîñòó-

ïëåíèé. Íóæíî áîëüøå 
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðèñê-
ìåíåäæìåíò. Âñåãäà âèäíî, 
â êàêîì ñåãìåíòå áèçíåñ íå 
äîïëà÷èâàåò, ãäå íàõîäÿòñÿ 
ðèñêè íàëîãîâûõ ïîòåðü. È 
áèçíåñó òîæå ýòî âèäíî è 
èçâåñòíî, ïîýòîìó ïðåæäå 
÷åì âûõîäèòü íà òàêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïðîâåðêàìè, 
íóæíî äàòü âîçìîæíîñòü 
áèçíåñó óñòðàíèòü ñâîè 
îøèáêè è äîïëàòèòü íåäî-
ñòàþùèå ñóììû â áþäæåò.

 “Òî åñòü ïðîôèëàêòèêà?
- Ñêîðåå, àíàëèòèêà. 

ß âñåãäà ãîâîðþ, ÷òî ìî-
íèòîðèòü íóæíî âñåõ, 
àíàëèçèðîâàòü îòäåëüíûõ, 
à ïðîâåðÿòü íåêîòîðûõ. 
ÔÍÑ Ðîññèè âûðàáîòàëà 
äîñòàòî÷íî ïðîñòûå è ëî-
ãè÷íûå êðèòåðèè îöåíêè 
íàëîãîâûõ ðèñêîâ, èç 
êîòîðûõ, íà ìîé âçãëÿä, 
âàæíåéøèìè ÿâëÿþòñÿ 
óðîâåíü íàëîãîâîé íà-
ãðóçêè (ïî îòðàñëè) è 
îòñóòñòâèå â êà÷åñòâå ïî-
ñòàâùèêîâ ïðîáëåìíûõ 
êîíòðàãåíòîâ. Åñëè ó íà-
ëîãîïëàòåëüùèêà ïîêàçà-
òåëè äåÿòåëüíîñòè (íàïðè-
ìåð, íàëîãîâàÿ íàãðóçêà, 
ðåíòàáåëüíîñòü, óðîâåíü 
çàðàáîòíîé ïëàòû) íèæå, 
÷åì â ñðåäíåì ïî îòðàñëè, 
îí äîëæåí áûòü ãîòîâ ê 
òîìó, ÷òî íèçêèå ïîêà-
çàòåëè áóäåò íåîáõîäèìî 
îáúÿñíèòü. Èíà÷å îí ïî-
ïàäàåò â çîíó íàëîãîâûõ 
ðèñêîâ. Àíàëîãè÷íî, åñëè 
ìû âèäèì â äåÿòåëüíîñòè 
ïëàòåëüùèêà ñõåìó ïî 
óõîäó îò íàëîãîâ ëèáî 
ïðèìåíåíèå ôèðì-îäíîä-
íåâîê äëÿ ìèíèìèçàöèè 
íàëîãîâ, òî ëèáî íàëîãî-
ïëàòåëüùèê îòêàçûâàåòñÿ 
îò ñõåì è êîìïåíñèðóåò 
ïîòåðè áþäæåòà, ëèáî ê 
íåìó ïðèõîäèò íàëîãîâàÿ 
ïðîâåðêà.

 “Êàêèå îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ ðàáîòû âû ñåáå íàìåòèëè?

- Íà ìîé âçãëÿä, åñòü 
òðè îáÿçàòåëüíûõ áëîêà 
çàäà÷. Ïåðâîå — ýòî íà-
ïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæå-
òà. Óæå ñåãîäíÿ ó ãîðîäà 
îäíà èç ñàìûõ õîðîøèõ 
äèíàìèê ïîñòóïëåíèÿ 
ïëàòåæåé, íî â ñâÿçè ñ 
èçìåíåíèåì äîëåé îò÷è-
ñëåíèé â áþäæåòû ñáîð 
íàëîãîâ èìåííî â ìåñòíóþ 
êàçíó äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì. Íóæíî çàíèìàòü-
ñÿ è âûÿâëåíèåì íîâûõ 
îáúåêòîâ, ïëàòåëüùèêîâ 
ÅÍÂÄ, áîëüøå âíèìàíèÿ 
óäåëèòü èìóùåñòâåííûì 
íàëîãàì ôèçè÷åñêèõ ëèö 
— çäåñü ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ èäåò ñåðüåçíûé ðîñò 
çàäîëæåííîñòè. Ïðè÷åì, 
ïðàêòèêà òàêîâà, ÷òî çà÷à-
ñòóþ áîëüøèå äîëãè èìå-
þò âëàäåëüöû äîñòàòî÷íî 
äîðîãîé íåäâèæèìîñòè â 
ãîðîäå. Âòîðîé áëîê — 
ìåòîäè÷íàÿ ðàáîòà ñ çà-
äîëæåííîñòüþ ïî íàëîãàì, 
îíà ñåé÷àñ ïî èíñïåêöèè 
äîñòàòî÷íî âûñîêà. Íóæ-
íî îïðåäåëèòüñÿ ñ òåì, ÷òî 
âîçìîæíî ê âçûñêàíèþ, 
à ÷òî íåò. È çäåñü âàæ-
íàÿ òåìà — ïðåäïðèÿòèÿ-
áàíêðîòû. Íåîáõîäèìî 
ðàçáèðàòüñÿ ñ òåìè, êòî â 
ýòîì ñîñòîÿíèè íàõîäèò-
ñÿ äàâíî, ìàêñèìàëüíî 
æåñòêî — èëè åñòü øàíñ 
ïîãàñèòü äîëãè, èëè, âîç-
ìîæíî, ïðåäïðèÿòèå ñòàëî 
êîðìóøêîé äëÿ êîìàíäû 
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ. È, íàêîíåö, òðåòüå 
íàïðàâëåíèå — êîíòðîëü-
íàÿ ðàáîòà, î ÷åì ÿ óæå ãî-
âîðèë. Ïðè ýòîì ãëàâíûì 
ðåçóëüòàòîì êîíòðîëüíîé 
ðàáîòû äîëæíî áûòü ïî-
ñòóïëåíèå äîíà÷èñëåííûõ 
ñóìì â áþäæåò.

Íîâîðîññèéñêàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðà-
òóðà ïðîâåëà ïðîâåðêó 
èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ñðåäè ïðåäïðèÿòèé è 
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü 
ïî õðàíåíèþ è ïåðå-
ãðóçêå íåôòè è íåôòå-
ïðîäóêòîâ. Íàðóøåíèÿ 
åñòü, íåêîòîðûå ýïèçî-
äû ðàññìîòðåíû â ñóäå.

Пðîâåðêà ïðîâåäåíà 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ, 
÷üÿ äåÿòåëüíîñòü 

äèñëîöèðîâàíà â ðàé-
îíå óëèö Ìèðà, Ïîð-
òîâîé, Ìàãèñòðàëüíîé 
è Æóêîâñêîãî. Â çîíó 
âíèìàíèÿ ïðîâåðÿþùèõ 
ïîïàëè ÎÎÎ «Íîâîðîñ-
ñèéñêèé ìàçóòíûé òåð-
ìèíàë», ÎÀÎ «ÈÏÏ», 
ÎÎÎ «Òðàíñáóíêåð-Íî-
âîðîññèéñê», ÎÎÎ «Íî-
âîðîññèéñêàÿ òîïëèâíàÿ 
êîìïàíèÿ», ÎÀÎ «Íî-
âîðîññèéñêèé ìîðñêîé 
òîðãîâûé ïîðò», ÎÎÎ 
«Íîâîðîññèéñêèé íåôòå-
ïåðåâàëî÷íûé êîìïëåêñ», 
ÎÎÎ «Íîâîðîññèéñêèé 

òîïëèâíûé òåðìèíàë». Ðå-
çóëüòàòû êðóïíîìàñøòàá-
íîé ïðîâåðêè ìû ïîïðî-
ñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü 
ñòàðøåãî ïîìîùíèêà Íîâî-
ðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî 
ïðîêóðîðà Þðèÿ Ñàçîíîâà.

 “×åì âûçâàíà ïðîâåðêà ñðà-
çó ñåìè ïðåäïðèÿòèé òðàí-
ñïîðòíîãî óçëà?

- Â òðàíñïîðòíóþ ïðî-
êóðàòóðó îáðàòèëàñü àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Íîâî-
ðîññèéñêà, êóäà ïîñòóïàþò 
æàëîáû ãðàæäàí íà çàïàõè 
ãàçà è íåôòåïðîäóêòîâ. 
Ïðîâåðêà øëà áîëüøå 
äâóõ ìåñÿöåâ, ê ðàáîòå 
áûëè ïðèâëå÷åíû ñïåöè-
àëèñòû Ðîñïèðîäíàäçîðà, 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, àêêðå-
äèòîâàííîé ëàáîðàòîðèè. 
Ïðîâåðÿëè èñïîëíåíèå 
ïðèðîäîîõðàííîãî è ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

 “Êàêèå íàðóøåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà áûëè çàôèêñèðîâàíû?

- Íàðóøåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ îðãàíèçàöèåé ñà-
íèòàðíî-çàùèòíîé çîíû, 
âûÿâëåíû â ÎÎÎ «Íîâî-
ðîññèéñêèé ìàçóòíûé òåð-
ìèíàë», ÎÎÎ «Òðàíñáóí-
êåð-Íîâîðîññèéñê», ÎÎÎ 
«Íîâîðîññèéñêàÿ òîïëèâ-
íàÿ êîìïàíèÿ», ÎÀÎ 
«ÍÌÒÏ», ÎÎÎ «Íîâî-
ðîññèéñêèé íåôòåïåðåâà-

ëî÷íûé êîìïëåêñ». Íàðó-
øåíèÿ óñëîâèé ñïåöèàëü-
íîãî ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñ 
âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) 
âåùåñòâ â âîçäóõ çàôèêñè-
ðîâàíû â ÎÎÎ «ÍÌÒ», 
ÎÀÎ «ÈÏÏ», ÎÎÎ 
«ÍÒÊ», ÎÀÎ «ÍÌÒÏ». 
Ñîêðûòèå ëèáî èñêàæåíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìà-
öèè âûÿâëåíû â õîäå ïðî-
âåðêè â ÎÀÎ «ÈÏÏ» è 
ÎÎÎ «ÍÒÒ», ïðè ýòîì ïî-
ñëåäíåå ïðåäïðèÿòèå îñó-
ùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, íå 
ñîîòâåòñòâóþùóþ äîêóìåí-
òàöèè, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà 
ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.

 “À ÷òî òàêîå ñîêðûòèå èí-
ôîðìàöèè? 

- Íàïðèìåð, êîãäà îð-
ãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿëà 
ñâåðõëèìèòíûé âûáðîñ 
âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) 
âåùåñòâ â àòìîñôåðó, 
îäíàêî ýòî íå áûëî îòðà-
æåíî â ðàñ÷åòàõ ïëàòû çà 
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó.                  

 “Êàêèå ìàòåðèàëû äîøëè 
äî ñóäà?

- Â îòíîøåíèè ÎÀÎ 
«ÍÌÒÏ», ÎÎÎ «ÍÌÒ», 
ÎÎÎ «ÍÍÊ» Íîâîðîñ-
ñèéñêèì òðàíñïîðòíûì 
ïðîêóðîðîì áûëè âîç-
áóæäåíû äåëà îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, êîòîðûå äëÿ 

ðàññìîòðåíèÿ íàïðàâëåíû 
â Ëåíèíñêèé ðàéîííûé 
ñóä Íîâîðîññèéñêà. Ïî 
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë 
ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâëå÷åíû ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè â âèäå øòðàôîâ.

 “È íà êàêóþ ñóììó íàêàçàëè 
ïðîâèíèâøèåñÿ ïðåäïðèÿòèÿ?

 - Ïî ýòîé ñòàòüå Êîäåê-
ñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ íàêà-
çàíèå â âèäå øòðàôà äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâ-
ëÿåò 10-20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 “Ïðè íûíåøíåé íåáëàãî-
ïîëó÷íîé ýêîëîãè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêå â Íîâîðîññèéñêå, 
íàãðóçêà íà êîòîðóþ âñå ðàñ-
òåò è ðàñòåò, ìåíÿ ëè÷íî, äó-
ìàþ, è áîëüøèíñòâî ãîðîæàí, 
î÷åíü óäèâèëî çàêëþ÷åíèå 
ïðåññ-ðåëèçà î ïðîâåäåííîé 
ïðîâåðêå. Òàì ñêàçàíî, ÷òî â 
õîäå ïðîâåðêè ñïåöèàëèñòàìè 
Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà 
ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïè-
äåìèîëîãèè â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå» áûëè èññëåäîâàíû ïðî-
áû âîçäóõà, è ïðåâûøåíèé 
ÏÄÊ íåò! 

 - Äà, ïðîâåäåííûìè 
ëàáîðàòîðèåé èññëåäîâà-
íèÿìè óñòàíîâëåíî, ÷òî 
êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ 
âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì 
âîçäóõå íå ïðåâûøàþò 
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ.

Åëåíà Îíåãèíà.

Застройщиков  подвели  
страховщики
Ëèøèëàñü ëèöåíçèè êîìïàíèÿ, ñòðàõîâàâøàÿ êó-
áàíñêèõ çàñòðîéùèêîâ. Â íåé, â òîì ÷èñëå, áûëà 
çàñòðàõîâàíà è íîâîðîññèéñêàÿ ôèðìà.

Лицензия отозвана у ООО «Страховое общество 
Юнион». С нового года было изменено законодатель-
ство о долевом строительстве в части страхования от-
ветственности застройщиков, привлекающих средства 
простых граждан. Компании-застройщики обязаны 
страховать риски, что позволит компенсировать доль-
щикам потери в случае невыполнения застройщиком 
всех своих обязательств. В соответствии с приказом 
Центробанка в связи с неосуществлением в течение 
финансового года предусмотренной деятельности и 
была отозвана лицензия у ООО «Страховое общество 
Юнион». 
Как сообщают кубанские деловые издания, эта ком-
пания заключала страховые договоры с несколькими 
кубанскими фирмами, в том числе с ООО «Лимб», строя-
щим несколько жилых домов в 8-й щели.  Специалисты 
управления краевой администрации по надзору в 
области долевого строительства в этой связи еще раз 
напоминают покупателям недвижимости о необходи-
мости тщательно проверять документы застройщиков 
при заключении сделок.

 

Зернотрейдер  осваивает  
портовый  бизнес
Îáúåäèíåííàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ íàìåðåíà ðàç-
âèâàòü æåëåçíîäîðîæíûå, ïîðòîâûå è ýëåâàòîð-
íûå ìîùíîñòè, â òîì ÷èñëå è â Íîâîðîññèéñêå.

Так, планируется увеличить мощности (до 6 млн тонн – 
в 2 раза) зернового терминала в Новороссийске, на что 
потребуется 4 млрд руб. В частности, компания прове-
дет реконструкцию железнодорожных путей, заменит 
устройства по приемке и подаче зерна и построит до-
полнительные емкости для хранения зерна на 100 тысяч 
тонн. Кроме того, ОЗК планирует создать железнодорож-
ного оператора с парком из 2 тыс. вагонов-зерновозов. 
Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. Мощности 
потребуются для перевозки зерна с элеваторов ОЗК до 
Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). 

Пассажиров  все  больше
Ëåòíèå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì âûðîñëè, â òîì ÷èñëå è 
â Íîâîðîññèéñê.

По словам ïðåçèäåíòà ÐÆÄ Âëàäèìèðà ßêóíèíà, 
за июнь в направлении Северного Кавказа уже отправ-
лено более 725 тысяч пассажиров, что на 8 процентов 
превышает аналогичный показатель прошлого года. «По-
ложительная динамика продажи проездных документов 
сохраняется также на июль 2014 года: рост в сообщении 
с Анапой – более чем на 35 процентов, с Адлером – на 
7 процентов, с Новороссийском – на 11 процентов», – 
сообщил на одном из совещаний президент ОАО «РЖД». 

«Выбор»  благоустроит  Ростов
Ðîñòîâ÷àíå íå ïðåäñòàâëÿþò, êàê ïðèäàòü åâðîïåé-
ñêèé âèä ñâîåìó ãîðîäó áåç ïëèòêè, ïðîèçâåäåí-
íîé â öåõàõ íîâîðîññèéñêîé êîìïàíèè «Âûáîð».

Об этом шла речь на пресс-конференции на тему 
«Благоустройство в развитии Ростова: как придать городу 
современный европейский стиль». Недавно плиткой 
была выстлана набережная Дона. Позже в некоторых ро-
стовских СМИ прошла информация, что набережная Дона 
выстелена итальянским природным камнем. «На самом 
деле в благоустройстве использовался искусственный 
камень “Доломит”, произведенный в России на заводе 
компании “Выбор”», - разъяснил ситуацию äèðåêòîð 
ðîñòîâñêîãî ôèëèàëà êîìïàíèè “Âûáîð” Àíòîí Èâàí÷óê.

Минус  допофис
Ôèëèàë ÎÀÎ «Óðàëñèá» â Íîâîðîññèéñêå îôè-
öèàëüíî îáúÿâèë î çàêðûòèè ñâîåãî äîïîôèñà 
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ýíãåëüñà è Ñâîáîäû.             

                    
Как объяснили в банке, все клиенты допофиса 
переводятся на обслуживание в филиал, процедура эта 
проходит автоматически, никаких действий со стороны  
клиентов не требуется, 4 августа завершаются все про-
цедуры допофиса, а 5-го они начинаются в филиале. Ве-
роятно, банк сокращает административные издержки, 
связанные с содержанием помещений и персонала.

               

На  НСРЗ  построят  
судоремонтную  верфь
Îñíîâíîå ñòðîèòåëüñòâî íàìå÷åíî íà 2014-20 ãîäû. 

Ее строительство обойдется в 5 миллиардов 
рублей (1,5 миллиарда рублей — средства федераль-
ного бюджета, остальное — собственные средства 
предприятия). Планируется, что эта верфь станет 
основным предприятием Черноморской базы судо-
строения и ремонта кораблей ВМФ.

Åëåíà Îíåãèíà, Íàòàëèÿ Âîëîäèíà 
ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Начальник УФНС Дмитрий Мокроусов:

«Нет  отдельного  кодекса  
Новороссийска»
НАЗНАЧЕНИЯ

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU   ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1 
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 17-23 ÈÞËß, 2014

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

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, 

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

n`n Kmnbnxho[  /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ 
!=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì 
êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

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

Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅ-

ÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м,  
213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%",  55-=,  Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L 

K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

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

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

электромеханика, 
донкермана, 

моториста-токаря,  
матросов 

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

 

fел=ем Kл=г%C%л3ч,  , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
= м%! *=м - ,  “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

Не  грустный  праздник  NS BURGAS  

  на Роттердам 16/07

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA ЮАР

 NS STELLA на континент

 NS STREAM на Нид.Антилы

  NS SPIRIT Тайланд

 NS SILVER Панамский канал

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань 24/07

 N.ZUYEV Великобритания

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW на Египет 17/07

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN США

 PETROKREPOST  

  на Грецию 18/07

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER Венесуэла 

 NS LION Керчь 

 NS LAGUNA США

 NS LOTUS США

 NS YAKUTIA на Бразилию

 NS ENERGY на США 15/07 

 NS ARCTIC Великобритания 

 NS ANTARCTIC Тузла

 NS ASIA Корея

 NS AFRICA Корея

 KRASNODAR на США 26/07

 KRYMSK Колумбия 

 KAZAN на Бразилию 19/07

 KALUGA США

 NS CHALLENGER  

  на США 18/07

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY  

  на Роттердам 15/07 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS на Мексику 25/07

 PAMIR ОАЭ 

 NS COLUMBUS  

  на Индию 16/07

 NS CLIPPER на США 16/07 

 NS CONCEPT на Испанию

 NS CREATION  

  Великобритания

 ADYGEYA США

 NS CONSUL Великобритания

 NS CHAMPION на Испанию

 SVET  

на Саудовскую Аравию 26/07

 SCF SHANGHAI  

  на США 28/07

 SCF ALTAI  

  на Великобританию 26/07

 SCF KHIBINY Новороссийск

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Кипр

 TOWER BRIDGE  

  на Великобританию 22/07

 TORGOVY BRIDGE  

  на ЮАР 27/07

 TROITSKY BRIDGE Сингапур

 TVERSKOY BRIDGE  

  на Канаду 23/07

 TAVRICHESKY BRIDGE  

Роттердам

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия

 TEATRALNY BRIDGE  

  на США 20/07

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Триест  

 ALPINE MONIQUE Фуджейра 

 AZOV SEA  Сингапур 

 BARENTS SEA Читагонг

 BERING SEA  Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Нью-Йорк

 EMERALD    Щецин 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV 
 Пригородное 

 GRANAT  Лагос 

 GRAND ANIVA Токио  

 HERMITAGE BRIDGE Кочи 

 KAPITAN GOTSKY  
   Хоннингсвог 

 KARA SEA  Находка

 KIRILL LAVROV  
   Приразломная

 LIGOVSKY PROSPECT  
Босфор

 LITEYNY PROSPECT  
Санта-Панагия  

 MIKHAIL ULYANOV  
 Приразломная 

 MAR ELENA I Роттердам 

 MAR DANIELA Альхесирас 

 MOSCOW RIVER Антверпен

 MOSKOVSKY UNIVERSITY   
 Тузла

 MOSKOVSKY PROSPEKT   
 Генуя  

 NARODNY BRIDGE  Япония  

 NEVSKIY PROSPECT Англия 

 OKHTA BRIDGE Аргентина

 OLYMPIA  Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
 Вильгельмсхафен 

 ONYX  Гдыня 

 PAVEL CHERNYSH Венесуэла 

 PETROPAVLOVSK  
   Маракайбо

 PETROVSK  Бильбао 

 PETROZAVODSK Милаццо 

 PRIMORSKY PROSPECT  
 Роттердам

 RN ARKHANGELSK Англия 

 RN MURMANSK  Вентспилс 

 RN PRIVODINO Архангельск 

 SAKHALIN ISLAND Сакаи 

 SCF ALPINE   
 Таньюнг-Пелепас 

 SCF ARCTIC  Поинт-Фортин   

 SCF BAIKAL  Мальта  

 SCF BALTICA  Ско

 SCF CAUCASUS Гале 

 SCF PACIFICA  Корпус Кристи 

 SCF PECHORA Роттердам  

 SCF PIONEER  Вадинар 

 SCF PLYMOUTH  Мумбаи 

 SCF PRIME     Батон-Руж  

 SCF PRIMORYE Таррагона  

 SCF PROVIDER Вадинар 

 SCF SAMOTLOR Кавказ 

 SCF SAYAN  Гале 

 SCF SUEK        Сингапур

 SCF SURGUT  Альхесирас  

 SCF TOBOLSK Кочи

 SCF TOMSK   
Панамский канал  

 SCF URAL  Кипр

 SCF VALDAI  Сингапур 

 SCF YENISEI  Мурманск   

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Аугуста 

 TIMOFEY GUZHENKO  
   Варандей 

 VICTOR KONETSKY Йосу 

 VIKTOR TITOV Находка 

 VLADIMIR TIKHONOV  
   Кавказ 

 YURI SENKEVICH Де Кастри

 ZALIV ANIVA Кавасаки 

Â îôèñå Þæíîé 
òåððèòîðèàëüíîé 
îðãàíèçàöèè Ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîôñîþ-
çà ìîðÿêîâ (ÞÒÎ 
ÐÏÑÌ) ïðîøëè 
òîðæåñòâåííûå 
ïðîâîäû íà çà-
ñëóæåííûé îòäûõ 
ïåíñèîíåðîâ «ÑÊÔ 
Íîâîøèï». Â ìåðî-
ïðèÿòèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 10 ðÿäî-
âûõ ìîðÿêîâ, åùå 
ñòîëüêî æå â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò íàõî-
äÿòñÿ â ðåéñàõ. 

С ïðèâåòñòâåííûì 
ñëîâîì ê âèíîâ-
íèêàì òîðæåñòâà 

îáðàòèëñÿ äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà óïðàâëåíèÿ ïåðñî-
íàëîì êîìïàíèè Îëåã Ñòå-
ïàíîâ. Îí ïîáëàãîäàðèë 
ìîðÿêîâ çà ìíîãîëåòíèé 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è 
ïîçäðàâèë ñ íàñòóïëå-
íèåì íîâîãî ýòàïà â èõ 
æèçíè – ðóáåæà, çà êî-
òîðûì îñòàþòñÿ ñóåòíûå 
ðàáî÷èå áóäíè è íà÷èíà-
åòñÿ ïîëíîöåííûé îòäûõ. 
Îò èìåíè ïðîôñîþçà ê 
ïåíñèîíåðàì îáðàòèëñÿ 
ïðåäñåäàòåëü ÞÒÎ ÐÏÑÌ 
Íèêîëàé Ïîïîâ: 

- Êàæäûé èç âàñ îòðà-
áîòàë â ïàðîõîäñòâå îò 30 
äî 40 ëåò. Âñå âû âíåñëè 
êîëîññàëüíûé âêëàä â 
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ, 
âåäü ëþáóþ êîìïàíèþ 
«äåëàþò» ïðåæäå âñåãî 
ëþäè. ß õî÷ó ïîæåëàòü 
âàì çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî 
îòäûõà ñ âàøèìè äåòüìè 
è âíóêàìè. È êîíå÷íî, íå 
çàáûâàéòå Íîâîðîññèé-
ñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî 
è Ðîññèéñêèé ïðîôñîþç 
ìîðÿêîâ, ãäå âàì âñåãäà 
ðàäû.

Ïåíñèîíåðû «ÑÊÔ 
Íîâîøèï» ïîëó÷èëè åäè-
íîâðåìåííóþ äåíåæíóþ 
ïîìîùü, ñåðòèôèêàòû 

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОМПАС

íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå, ïî÷åòíûå ãðàìî-
òû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè. 
Âñå ýòî ïðåäóñìîòðåíî 
ñîâìåñòíîé ñîöèàëüíîé 
ïðîãðàììîé, ðàçðàáîòàí-
íîé ïðîôñîþçîì è ðàáî-
òîäàòåëåì äëÿ ïîääåðæêè 
ëþäåé, âûõîäÿùèõ íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ.

Îäíàêî íå âñå ìîðÿ-
êè ñîáèðàþòñÿ ñèäåòü 
äîìà. Áîëüøèíñòâî èç 
òåõ, ñ êåì íàì óäàëîñü 
ïîîáùàòüñÿ, ïëàíèðó-
þò ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü 
– êîìó-òî çäîðîâüå è 
âîñòðåáîâàííàÿ ñïåöèàëü-
íîñòü ïîçâîëÿåò è äàëüøå 
òðóäèòüñÿ â ìîðå, äðóãèå 
æå ïëàíèðóþò â ñêîðîì 
âðåìåíè çàíÿòüñÿ ïîè-
ñêîì ðàáîòû íà áåðåãó. 

– ß ïðèøåë â ïàðîõîä-

ñòâî â 1977 ãîäó, – ðàñ-
ñêàçàë òîêàðü ò/õ «Êðàñíî-
äàð» Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ 
Êèðÿ÷åê. – Ðàáîòà òîãäà, 
êîíå÷íî, áûëà íåìíîãî 
äðóãîé, ìåíüøå àâòîìà-
òèêè, áîëüøå ýêèïàæè, íå 
òàêàÿ ñóåòà â ïîðòàõ. Íî 
è ñåé÷àñ åñòü ñâîè ïëþñû, 
íàïðèìåð, âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûé ôëîò.

Ïîäòâåðæäàåò îòëè÷-
íîå ñîñòîÿíèå ôëîòà è 
ìàòðîñ ò/õ «ÍÑ Ïîèíò» Àëåê-
ñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Øóâàëîâ. 
Îí ïðèøåë â ïàðîõîäñòâî 
34 ãîäà íàçàä, äâàæäû 
ó÷àñòâîâàë â ïðèåìêå 
íîâûõ ñóäîâ â Þæíîé 
Êîðåå è çàâåðÿåò: êîìïà-
íèÿ ðåãóëÿðíî ðåàëèçóåò 
ïðîãðàììû îáíîâëåíèÿ 
ôëîòà è âñå ñóäà ïîääåð-
æèâàåò â õîðîøåì òåõíè-

÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 
Åñòü è äðóãîé âàæíûé 

àñïåêò ðàáîòû – ñîöïà-
êåò. 

- Ðàáîòîäàòåëÿ ìîãó 
îõàðàêòåðèçîâàòü òîëüêî 
ñ ïîëîæèòåëüíîé ñòîðî-
íû, – îòìåòèë ìîòîðèñò 
«ÌÑÒ Àëüòàèð» Òèìîôåé Âà-
ñèëüåâè÷ Ùåðáèíà. – Çàð-
ïëàòà, ñðîêè åå âûïëàòû, 
ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 
– âñå ýòî îñòàåòñÿ íà âûñ-
øåì óðîâíå. Çà âñå ãîäû 
ìîåé ðàáîòû â ïàðîõîä-
ñòâå íå áûëî íè îäíîãî 
òðóäîâîãî êîíôëèêòà èëè 
ñïîðà. 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ìîðÿ-
êîâ äåòè ïîøëè ïî ñòîïàì 
îòöîâ è òîæå ñâÿçàëè 
ñâîþ æèçíü ñ òîðãîâûì 
ôëîòîì. Âîò òîëüêî âìå-
ñòî ñðåäíåãî ñïåöèàëüíî-
ãî îíè âûáðàëè âûñøåå 
ìîðñêîå îáðàçîâàíèå è 
ñåãîäíÿ óæå òðóäÿòñÿ â 
äîëæíîñòÿõ ïîìîùíèêîâ 
è ìåõàíèêîâ â òîé æå 
ñàìîé êîìïàíèè. «Íàøè 
äåòè áîëåå àìáèöèîçíû, 
÷åì ìû, – ñ ãîðäîñòüþ 
ãîâîðÿò íûíåøíèå ïåíñè-
îíåðû. – Îíè ñòðåìÿòñÿ ê 
êàðüåðíîìó ðîñòó, õîòÿò 
âçîéòè íà êàïèòàíñêèé 
ìîñòèê. Ýòî î÷åíü çäîðî-
âî, âåäü ìû áûëè ñîâñåì 
äðóãèìè. Äàé èì áîã ðå-
àëèçîâàòüñÿ â ýòîé íåïðî-
ñòîé, íî òàêîé èíòåðåñíîé 
ïðîôåññèè». 

Íàòàëüÿ Ñîêîëîâà.

17 èþëÿ —  Š%Cч,  cе……=д,  
e"ге…ье",ч=, ïîâàðà ò/õ SCF 
Prime, l%"л …%"= `…=2%-
л,  `…д!ее",ч=, ñëåñàðÿ ò/õ 
Vladimir Tikhonov   
18 èþëÿ - o%2=C%"= b че“-
л="= qе!гее",ч=, äîíêåðìàíà  
ò/õ SCF Prime            
19 èþëÿ - x3"=л%"= ̀ ле*“=…-
д!= `…=2%лье",ч=, ìàòðîñà  1 
êëàññà «ÍÑ Ïîèíò», m,*,2,-
…= cе……=д,  Š!%-,м%",ч=, 
q3KK%2,…= l,.=,л= qеме-
…%",ч=, qем,ƒь … q,!=…3ш 

“*%"ле"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»
20 èþëÿ - j3C,ц3 o="л= tед%-

!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
21 èþëÿ - Š*=ч3* kюдм,л3 

bл=д,м,!%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»
22 èþëÿ - j!ю*%"= qе!ге  

cе……=дье",ч=, ñòàðøåãî ìåõà-
íèêà «Ïàìèð»
23 èþëÿ - j%…д!=2ье"= a%-

!,“= ̀ ле*“ее",ч=,uƒ=!д› …= 
`ле*“=…= a=!*%е",ч=, âåòåðà-
íîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
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ñëàäêîå  îáîçðåíèå

В центре внимания

Клумбу  доверили  
профессионалам

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ñóááîòíèêè ìîãóò 
ñòàòü äëÿ æèòåëåé 
ïðèÿòíûì ðàçâëå÷å-
íèåì, à áëàãîóñòðà-
èâàòü äîì è äâîð 
âïîëíå âîçìîæíî, 
òîëüêî ëèøü ñâî-
åâðåìåííî âíîñÿ 
êâàðòïëàòó. Ëó÷øåå 
äîêàçàòåëüñòâî òîìó 
– îïûò òîâàðèùå-
ñòâà ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ íà óëèöå 
Ìîëîäåæíîé, 16.

Пðåäñåäàòåëü ïðàâëå-
íèÿ ýòîãî ÒÑÆ Îêñàíà 
Áîãà÷åíêî ðàññêà-

çàëà, ÷òî êîãäà åå äîì çà-
ñåëèëñÿ (ñåìü ëåò íàçàä), 
òî æèëüöàì óïîðíî ïðåä-
ëàãàëè âîñïîëüçîâàòüñÿ 
óñëóãàìè óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè. Íî îíè îò-
êàçàëèñü, ðåøèëè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿæàòüñÿ 
ñâîèìè ôèíàíñàìè è âå-
ñòè õîçÿéñòâî. Âåäü öåëü 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
– ïîëó÷èòü ïðèáûëü, à ó 
ÒÑÆ – ãðàìîòíî ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ ñâîèìè ñðåäñòâàìè. 
Îñíîâíîé èõ èñòî÷íèê – 
îáû÷íàÿ êâàðòïëàòà, êàê 
íàçûâàþò æèëüöû åæåìå-
ñÿ÷íûå îò÷èñëåíèÿ.

Ìíîãîå ïîíà÷àëó êà-
çàëîñü ñëîæíûì. «Ìû 
ðîñëè âìåñòå ñ äîìîì», - î 
ïåðèîäå íàáèâàíèÿ øè-
øåê ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ. Çäàíèå 
íîâîå, áîëüøîãî ðåìîíòà 
åìó íå òðåáóåòñÿ. Ïîýòîìó 
âîçìîæíîñòü ïîòðàòèòü 
äåíüãè íà áëàãîóñòðîéñòâî 
åñòü. È âîò ñåãîäíÿ è äîì, 
è äâîð ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç 
ëó÷øèõ â Þæíîì ðàéîíå. 
Îãîðîæåííîå èçãîðîäüþ 
ïðîñòðàíñòâî – ýòî çàìå÷à-

òåëüíûå êëóìáû, äåòñêèå 
è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. 

- Íà÷èíàëîñü ñ òîãî, 
÷òî ìû ðåøèëè ðàçáèòü 
ïàëèñàäíèê, - âñïîìèíàåò 
Îêñàíà Áîãà÷åíêî. - Äî-
ãîâîðèëèñü ïðîâåñòè ñóá-
áîòíèê. Çàêàçàëè ìàøèíó 
ñ ñàæåíöàìè, ïðèâåçëè. 
Êàæäûé êóïèë òî äåðåâöå 
èëè êóñòàðíèê, êîòîðûé 
áîëüøå åìó íðàâèëñÿ. 
Êàê ìîãëè, ñòàëè çà íèìè 
óõàæèâàòü. À ÷åðåç ãîä 
íàøè ñàæåíöû ïîãèáëè. 
Îêàçûâàåòñÿ, íå ó÷ëè 
ìû îñîáåííîñòåé íàøåãî 
ìèêðîêëèìàòà, ñèëüíûõ 
ñîëåíûõ âåòðîâ.

×åðåç ãîä æèëüöû 
øåñòíàäöàòîãî äîìà ïðåä-
ïðèíÿëè âòîðóþ ïîïûòêó 
ðàçáèòü çåëåíóþ çîíó. Íî 
â ýòîò ðàç ðåøèëè îáîé-
òèñü áåç âñÿêîé ñàìîäå-
ÿòåëüíîñòè. Ïðèãëàñèëè 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îçå-
ëåíèòåëåé, îíè ïîäîáðàëè 
ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ïðè-
æèâóòñÿ íà ýòîì ìåñòå. 
Ïðîôåññèîíàëüíûìè ñå-
êðåòàìè òîæå ïîäåëèëèñü 
– îêàçûâàåòñÿ, òóò ëó÷øå 
âñåãî âûñàæèâàòü íå þíûå 
ñàæåíöû, à ïîäðîùåííûå 
äåðåâöà, êîòîðûì ëåò 
ïÿòü óæå èñïîëíèëîñü. 
Òàêèì «ïîäðîñòêàì» 
ïðîùå ïðèñïîñîáèòüñÿ 
ê êàïðèçàì ïîãîäû. Òàê 
âîêðóã äîìà ïîÿâèëèñü 
ñåìíàäöàòü ãîëóáûõ åëåé, 
òîíêèå áåðåçêè. Íûí÷å çà 
âñåìè ïîñàäêàìè óõàæè-
âàåò äâîðíèê, êîòîðîìó 
ÒÑÆ çà ýòó ðàáîòó äî-
ïëà÷èâàåò. 

С òåõ ïîð æèëüöû 
øå ñ ò í à äö à ò î ã î 
äîìà ïðèâûêëè âî 

âñåì ïîëàãàòüñÿ íà ïðî-
ôåññèîíàëîâ. Òåì áîëåå, 
÷òî ïðè ðàçóìíîì óïðàâ-
ëåíèè ñâîèì èìóùåñòâîì 
äåíüãè íà ïîêóïêó ìàòå-
ðèàëîâ è íà îïëàòó ðà-
áîòû ïîäðÿä÷èêîâ âñåãäà 

Çà êðàæó àâòîìî-
áèëüíûõ íîìåðîâ 
ñêîðî áóäóò ñàæàòü çà 
ðåøåòêó.        

 4 августа 2014 
года вступает в действие 
дополнение к Уголовному 
кодексу — статья 325.1, пред-
усматривающая ответствен-
ность за неправомерное за-
владение государственным 
регистрационным знаком 
транспортного средства, со-
вершенное из корыстной 
заинтересованности либо в 
целях совершения тяжкого 
преступления. Как разъяс-
нила ïîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Àëèíà Àäæèãèòîâà, за это 

преступление предусмотре-
но максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до года. Если же деяние 
совершено группой лиц по 
предварительному сговору 
либо организованной груп-
пой, то виновным грозит на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до четырёх лет.

Одновременно Админи-
стративный кодекс РФ допол-
няется статьей 19.37, пред-
усматривающей ответствен-
ность за неправомерное за-
владение государственным 
регистрационным знаком 
транспортного средства, если 
это деяние не содержит при-
знаков преступления.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

&l/, ›,2ел, 3л,ц/ 
oл="…е"%L …= lе-%-
д,е"*е, Kл=г%д=!,м 
=дм,…,“2!=ц,ю г%!%-
д= " л,це bл=д,м,!= 
q,… г%"“*%г% , гл="3 
b%“2%ч…%г% %*!3г= 
`ле*“=…д!= qл3›=л%-
г% ƒ= %*=ƒ=……3ю C%-
м%?ь " Kе2%…,!%"=-
…,, C!%еƒ›еL ч=“2,. 
}2% C!%,ƒ%шл% " 
м,…3"шем ме“ це, , 
м/ %че…ь !=д/, ч2% 
“"е!ш,л%“ь 2%, % чем 
меч2=л, м…%г,е г%д/. 
ŠеCе!ь ",д,м ƒ=K%23 
, "…,м=…,е !3*%"%д,-
2елеL г%!%д= * C!%-
“2/м люд м , "е!,м, 
ч2% Kл=г%3“2!%L“2"% 
…=шег% !=L%…= K3де2 
C!%д%л›=2ь“ .

Æèòåëè 
óëèöû Ïëàâíåâîé».

Àññîðòèìåíò ìîëîäîãî 
ìåäà íà ðûíêàõ ãîðî-
äà ðàñòåò ñ êàæäîé íå-
äåëåé. Íîâîðîññèéöû 
è ãîñòè ãîðîäà óæå ïî-
ïðîáîâàëè ìàéñêèé, 
àêàöèåâûé, ëóãîâîé, 
áîÿðûøíèêîâûé è 
äàæå êàøòàíîâûé ìåä 
2014 ãîäà. 

На мой взгляд, в этом 
году пчеловоды со-
берут меда меньше, 

чем в прошлом, - считает ïðåä-
ñåäàòåëü Íîâîðîññèéñêîãî 
ãîðîäñêîãî îáùåñòâà ï÷åëî-
âîäîâ Íèêîëàé Ñòóêîíîã. - Хо-
рошему урожаю меда мешали 
обильные дожди в одних реги-
онах и сильная засуха в других. 
Например, ливни помешали 
сбору меда во время цветения 
акации, луговых растений, 
каштана. А вот боярышник 
отцвел при хорошей погоде, 
и поэтому его будет больше, 
чем других видов меда. При-
чем там, где пчелы собирали 
мед не только с боярышника, 
но и с черноклена, он будет 
темный, красивый, а там, где 
боярышник цвел вместе с ака-
цией, – красноватый. Этот вид 
меда хорош для тех, кто хочет 
поддерживать свою сердечно-
сосудистую систему и сердце 
в норме. Сейчас новороссий-
ские пчеловоды возвращаются 
на Кубань – начинается цвете-
ние подсолнечника. 

К слову, еще пару лет назад 
городское общество пчелово-
дов получало одно-два при-
глашения от хозяйств по вы-
ращиванию подсолнечника на 
опыление растений пчелами. В 
этом году от заказов отбоя нет. 
В чем же дело?

- У нас даже нет такого 
количество пасечников, чтобы 
выполнить все запросы, - рас-
сказывает Николай Стуконог. - 
Объясняется это только одним 
– пчеловодческих хозяйств на 
Кубани становится меньше, и 
Новороссийск не исключение, 
поэтому и есть ажиотажный 
спрос на пчел-опылителей.

Горожанину, который ре-
гулярно закупает продукты на 
рынках, ярмарках и судит по 
обильным медовым прилав-
кам, мысль об ухудшившемся 
положении пчеловодства и в 
голову не придет. Меда на всех 
рынках много – выбирай на 
любой вкус: и жидкий, и засаха-
ренный, и в сотах, и крем-мед, 
не говоря о видах.

По словам Николая Ми-
хайловича, подкашивает пче-
ловодство промышленное 
производство модифициро-
ванного меда (его называют 
еще обогащенным или крем-
медом). По виду он как густой 
майонез, по цвету кремовый 
и дороже обычного в разы. 
Отличает его стойкая конси-
стенция – ни засахариванию, 
ни загустению крем-мед не 
подвержен. Этот продукт со-
временных технологий не-
редко можно встретить и на 
новороссийских ярмарочных 
прилавках. Такому меду тоже 
находится покупатель. На вкус 
и цвет, как известно... 

 - За рыночными прилав-
ками в Новороссийске стоят в 
основном приезжие предпри-
ниматели и пчеловоды, - про-
должает Николай Стуконог. - Из 
37 разрешений на торговлю 
медом лишь шесть выдано 
новороссийским пасечникам. 
Мы вовсе не против здоровой 
конкуренции. Главное, чтобы 
торговали приезжие действи-
тельно натуральным, полез-
ным для здоровья продуктом.

Так что нам, покупателям, 
проверять натуральность меда 
будет все-таки не лишним. А 
для этого есть простые, до-
ступные способы. Например, 
растворить мед в воде. Если он 
натуральный, то раствор будет 
прозрачным. Можно раствор 
меда профильтровать. Если 
останется осадок — значит, 
мед с примесями. Если до-
бавить каплю йода в раствор 
меда, натуральный пожелтеет, 
все другие цвета и оттенки 
говорят о наличии инородных 
примесей. Можно подержать 
мед на водяной бане в течение 
часа, и если мед не распускает-
ся — это фальсификат.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Ñåðåäèíà ëåòà — ýòî 
îáû÷íî ðàçãàð êóðîðò-
íîãî ñåçîíà. Íî ïîãîäêà 
íûí÷å ñäåðæèâàåò åãî 
òåìïû. È âñå-òàêè, íà-
ñêîëüêî ïëîòíî çàïîë-
íåíû  íîâîðîññèéñêèå 
áàçû îòäûõà, ñàíàòîðèè 
è äåòñêèå îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ íà ïîáå-
ðåæüå â ýòîì ñåçîíå? 

В Новороссийске вклю-
чились в курортный 
сезон 32 базы, рас-

сказали мне специалисты от-
дела по курортам и туризму 
администрации города. На 
данный момент загрузка баз, 
санаториев и оздоровитель-
ных лагерей составляет от 65 
до 80 процентов. 

Но позади только полови-
на лета, а вторая половина и 
бархатный сезон еще впереди. 
По опыту известно, как толь-
ко устанавливается хорошая 

погода, приток отдыхающих 
увеличивается. Решила про-
верить эти слова на практике, 
задавшись вопросом: можно 
ли сбагрить поднадоевших го-
стей на выходные дни хотя бы 
в гостиницу у моря? Можно! В 
гостинице «Диана», что в Широ-
кой балке, мой робкий звонок 
по поводу свободных мест 
встретили с энтузиазмом. Ме-
ста есть! Цена вопроса: сутки 
в двухместном номере стоят 2 
тысячи рублей с человека, а вот 
за питание придется платить 
дополнительно по 650 рублей.

На базе отдыха «Аист» мне 
тоже повезло. Двухместный 
номер на двоих здесь стоит 
3500 рублей за сутки (в эту 
цену также включена стои-
мость завтрака). Двухместный 
полулюкс на двоих выйдет 
подороже — 4500 рублей с 
завтраком. Эта база заполнена 
наполовину. Как я поняла из 
разговора с администратором, 
подкачала погодка — отдыха-
ющих отпугивали то дожди, то 
смерчевые, то селевые угрозы.

- Но погода налаживается, 
и основной приток отдыхаю-

щих еще впереди, - с надеждой 
на лучшее развитие событий 
заверила меня администратор.

База отдыха «Фрегат», при-
надлежащая «Черномортранс-
нефти», для широкого круга 
«панамок» — терра инкогнита: 
она предназначена для  ра-
ботников этого предприятия. 
В пансионате «Звездный» за-
столбить два места на пару 
дней мне не удалось, там база 
забита до отказа. И не зря, 
потому что условия выгодно 
отличаются от аналогичных: 
по 2 тысячи с человека в сутки, 
но в эту цену входят завтрак, 
купание в бассейне, лечебные 
процедуры. Много мест брони-
руется заранее.

Пришлось опустить планку 
и поискать что-нибудь попро-
ще. Например, на базе отдыха 
«Ставрополец» более демокра-
тичные цены — 1200 рублей с 
человека, включая трехразо-
вое питание, проживание в 
номере с туалетом и душем. 
Полулюксы здесь стоят 1700 
рублей с человека, свободные 
места есть. 

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

íàõîäÿòñÿ. Íà ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà ñóìåëè óñòà-
íîâèòü îãðàæäåíèå, âîðî-
òà àâòîìàòè÷åñêèå, ñïîð-
òèâíûå ñíàðÿäû è äåòñêèå 
êà÷åëè. Ñ çàìå÷àòåëüíîé 
äåòñêîé ïëîùàäêîé ïîìîã 
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Ñåð-
ãåé Êîíäðàòüåâ. Áëàãîäàðÿ 
åìó ïîÿâèëñÿ öåëûé èãðî-
âîé ãîðîäîê äëÿ ðåáÿòíè.

Ïðàâäà, îäíàæäû ñóá-
áîòíèê âñå-òàêè îðãàíè-
çîâàëè. Æèëüöû âûøëè 
âî äâîð, ïîêðàñèëè áîð-
äþðû è äâåðè, îáíîâèëè 
áàñêåòáîëüíóþ ïëîùàäêó 
è äðóãèå ìåòàëëè÷åñêèå 
êîíñòðóêöèè. Â èòîãå ñý-
êîíîìèëè òðèäöàòü òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè 
ïðèîáðåëè åùå îäíó êà-
÷àëêó äëÿ äåòåé è áàëàí-
ñèð. 

Âîîáùå-òî â ýòîì äîìå 
åñòü ëþäè, êîòîðûì ïðè-
ÿòíî ÷òî-òî ñäåëàòü ñâîè-
ìè ðóêàìè. Âîò îíè äëÿ 

óäîâîëüñòâèÿ âûõîäÿò 
âî äâîð è çàíèìàþòñÿ 
áëàãîóñòðîéñòâîì. Ñàìà 
ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ ïî 
ïðîñüáå äî÷åðè âçÿëàñü 
çà êèñòî÷êó è ðàçðèñî-
âàëà ïåñî÷íèöó. Òåïåðü 
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè 
âèäÿò íà íåé ãåðîåâ «Ñìå-
øàðèêîâ».

 “Åñëè âñþ ýòó êðàñîòó æèëü-
öû ïîëó÷èëè áåç âñÿêèõ 
äîïîëíèòåëüíûõ ñáîðîâ, 
òîëüêî ëèøü çà ñ÷åò êâàðò-
ïëàòû, òî, íàâåðíîå, îíà 
î÷åíü âûñîêà? – èíòåðåñó-
þñü ó Îêñàíû Áîãà÷åíêî.

- Ìû ïîëüçóåìñÿ òàðè-
ôàìè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû çàêîíîì. Âçèìàåì 
ïðèìåðíî äâàäöàòü ðó-
áëåé çà îäèí êâàäðàòíûé 
ìåòð. Æèëüöû ñàìîé ìà-
ëåíüêîé îäíîêîìíàòíîé 
êâàðòèðû ïëîùàäüþ â 
ñîðîê êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
ïëàòÿò ïîðÿäêà âîñüìèñîò 
ðóáëåé â ìåñÿö.

áóäü  â êóðñå!

Номер  Номер  
с  кражей  с  кражей  

не  пройдетне  пройдет

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Надеются  на  август   и  
смотрят  в  небо...

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА ðåïîðòåð ïîëó÷èë çàäàíèå íàéòè ìåñòî ïîä ñîëíöåì

Меда  много  
не  бывает

«На  нашей  
улице  «ура»  
кричат!»
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

УÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈ-
ÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

Â ÃÎÐÎÄÅ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÅ 
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàâøèå íà Óêðàèíå 
è âåðíóâøèåñÿ â Ðîññèþ, 
èìåþò ïðàâî íà ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ïîëíîì îáúåìå.

Ó ãðàæäàí Óêðàèíû 
ïðàâî íà ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå âîçíèêàåò ïðè 
ïîñòîÿííîì ïðîæèâàíèè 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, 
ïîäòâåðæäàåìîì âèäîì íà 
æèòåëüñòâî, âûäàâàåìûì 
òåððèòîðèàëüíîìè îðãà-
íàìè ÔÌÑ Ðîññèè.

Ëèöà, ïîëó÷èâøèå â Ðîñ-
ñèè ñòàòóñ áåæåíöà, ïðàâî 
íà ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 
èìåþò íàðàâíå ñ ãðàæäàíà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ñòàòóñà 
áåæåíöà, ïîäòâåðæäàåìîãî 
óäîñòîâåðåíèåì áåæåíöà 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, 
âûäàâàåìûì òåððèòîðè-
àëüíûìè îðãàíàìè ÔÌÑ 
Ðîññèè. 

Íà ëèö èç ÷èñëà èíîñòðàí-
íûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðå-
äîñòàâëåíî âðåìåííîå óáå-
æèùå, ïðàâî íà ïåíñèîííîå 
îáåñïå÷åíèå íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ðîñ-
ñèéñêîé ïåíñèè ãðàæäà-
íàìè, ïðèáûâøèìè ñ 
òåððèòîðèè Óêðàèíû, 
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

ÄÎÊÓÌÅÍÒ, 
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÉ 
ËÈ×ÍÎÑÒÜ: 

 “äëÿ èíîñòðàííûõ ãðà-
æäàí – âèä íà æèòåëü-
ñòâî, 

 “äëÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè – ïàñïîðò 
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, 

 “äëÿ áåæåíöåâ – óäîñòîâå-
ðåíèå áåæåíöà;

 “î íåòðóäîñïîñîáíûõ ÷ëå-
íàõ ñåìüè; 

 “- îá óñòàíîâëåíèè èíâà-
ëèäíîñòè;

 “- î ñìåðòè êîðìèëüöà 
(êîðìèëüöåâ) è ðîäñòâåí-
íûõ ñ íèì îòíîøåíèÿõ;

 “äîêóìåíòû î ñòàæå, î 
ñðåäíåìåñÿ÷íîì çàðà-
áîòêå çà ëþáûå 60 ìå-
ñÿöåâ ðàáîòû ïîäðÿä äî 
01.01.2002;

 “ïåíñèîííîå äåëî è ñâå-
äåíèÿ î ïðåêðàùåíèè 
âûïëàòû ïåíñèè íà òåð-
ðèòîðèè Óêðàèíû, ïîä-
òâåðæäàåìûå îðãàíîì, 
îñóùåñòâëÿþùèì ïåí-
ñèîííîå îáåñïå÷åíèå ïî 
ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëü-
ñòâà. Â ñëó÷àå, åñëè òàêèå 
ñâåäåíèÿ î ïðåêðàùåíèè 
âûïëàòû ïåíñèè â Óêðà-
èíå îòñóòñòâóþò, ãðàæäà-
íèí, îáðàùàþùèéñÿ çà 
íàçíà÷åíèåì ðîññèéñêîé 
ïåíñèè, äîïîëíèòåëüíî 

îôîðìëÿåò çàÿâëåíèå, â 
êîòîðîì ñàìîñòîÿòåëüíî 
óêàçûâàåò ñâåäåíèÿ î 
ñðîêàõ ïðåêðàùåíèÿ âû-
ïëàòû ïåíñèè íà Óêðàèíå 
è îáÿçóåòñÿ ïðè ïîñòó-
ïëåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ñâåäåíèé âûïëàòèòü 
ïåðåïîëó÷åííûå ñóì-
ìû ïåíñèè, åñëè òàêèå 
ôàêòû áóäóò óñòàíîâëå-
íû (äëÿ ïåíñèîíåðîâ, 
ïîëó÷àâøèõ ïåíñèþ íà 
Óêðàèíå).

Â ñëó÷àå, åñëè ãðà-
æäàíèí íå ìîæåò ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû î ñòà-
æå è çàðàáîòêå, ïåíñèîí-
íîå äåëî èç Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà Óêðàèíû, åìó 
ïî äîñòèæåíèè âîçðàñòà 
(60 ëåò æåíùèíàìè, 65 
ìóæ÷èíàìè) ìîæåò áûòü 
íàçíà÷åíà ñîöèàëüíàÿ 
ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè ïðè 
óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ 
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè 
èëè íàëè÷èÿ ñòàòóñà áå-
æåíöà. 

Òàêæå ãðàæäàíå, èìå-
þùèå âèä íà æèòåëüñòâî 
èëè ñòàòóñ áåæåíöà, ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ çà íàçíà÷åíè-
åì ïåíñèè ïî èíâàëèäíî-
ñòè èëè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè 
êîðìèëüöà íåçàâèñèìî îò 
âîçðàñòà. 

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåí-
ñèè ïî èíâàëèäíîñòè íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
äîêóìåíò îá óñòàíîâëåíèè 
èíâàëèäíîñòè (ëèáî ïðîé-
òè ñïåöèàëüíîå ìåäèöèí-

ñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå 
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, 
åñëè äîêóìåíò îá èíâà-
ëèäíîñòè óòðà÷åí).

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè 
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëü-
öà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ðîäñòâåííûå îòíîøå-
íèÿ ñ óìåðøèì êîðìèëü-
öåì, äîêóìåíò î ñìåðòè 
êîðìèëüöà.

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ: 
ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè â 
Ðîññèè ñ 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà 
(ðàçìåðû ïðèâåäåíû ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2014):

 “èíâàëèäàì ñ äåòñòâà I 
ãðóïïû, äåòÿì - èíâàëè-
äàì - 10376,86 ðóá.;

 “èíâàëèäàì  I ãðóïïû, 
èíâàëèäàì ñ äåòñòâà II 
ãðóïïû, äåòÿì, ïîòåðÿâ-
øèì îáîèõ ðîäèòåëåé 
(äåòÿì îäèíîêîé ìàòåðè) 
- 8647,51 ðóá.;

 “èíâàëèäàì II ãðóïïû, äå-
òÿì, ïîòåðÿâøèì îäíîãî 
ðîäèòåëÿ, ìóæ÷èíàì ïî 
äîñòèæåíèè 65 ëåò, æåí-
ùèíàì ïî äîñòèæåíèè 60 
ëåò - 4323,74 ðóá.; 

 “èíâàëèäàì III ãðóïïû - 
3675,20 ðóá.

ПÎ ÂÑÅÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑ-
ÏÅ×ÅÍÈß Ñ ËÅ ÄÓÅÒ 

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß.

 “À ÷òî, â Ìàðè-
óïîëå äåéñòâè-

òåëüíî ñòðàøíûå âåùè òâî-
ðèëèñü?

- Ïîñòðàøíåå, íàâåð-
íîå, äàæå ÷åì â Îäåññå, 
- îòâå÷àåò Íèêîëàé. - 
Îñîáåííî â Äåíü Ïîáåäû, 
9 Ìàÿ. Òûñÿ÷è ãîðîæàí 
âûøëè íà ìèðíóþ äåìîí-
ñòðàöèþ. Íî òóò ïîÿâèëñÿ 
Ëÿøêî è îòäàë ìèëèöèî-
íåðàì ïðèêàç ñòðåëÿòü 
ïî äåìîíñòðàíòàì. Òå îò-
êàçàëèñü âûïîëíÿòü ýòîò 
áåñ÷åëîâå÷íûé ïðèêàç. È 
òîãäà Ëÿøêî äàë ñâîèì 
áàíäèòàì êîìàíäó ñòðå-
ëÿòü ïî ìèëèöèîíåðàì. 
Èç ÁÌÏ è ìèíîìåòîâ 
áûëî ðàññòðåëÿíî áîëåå 
ñòà ÷åëîâåê, çäàíèå ãî-
ðîäñêîé ìèëèöèè ñîæãëè. 
Äà è ñåé÷àñ â Ìàðèóïîëå 
íåñïîêîéíî. Âñå íàïó-
ãàíû, ìàøèí â öåíòðå 
ãîðîäà íå óâèäèøü äàæå 
â äíåâíîå âðåìÿ. Ïîñëå 
âîñüìè âå÷åðà ëþäè íà 
óëèöó âîîáùå íå âûõî-
äÿò. Áîéöû íàöãâàðäèè 
õîäÿò ïî äîìàì, îòëàâ-
ëèâàþò «ñåïàðàòèñòîâ» è 
ñî÷óâñòâóþùèõ èì. Ëþäè 
áåññëåäíî èñ÷åçàþò.

 “Òðóäíî áûëî ðåøèòüñÿ íà 
ðàññòàâàíèå ñ ðîäíûì äî-
ìîì?

- Äà, ó íàñ â Ìàðè-
óïîëå áûë ñâîé äîìèê, 
ðîäèòåëè è ìíîãî ðîäñò-
âåííèêîâ òàì îñòàëîñü, 
- ïðîäîëæàåò Íèêîëàé. 
- Íî íàøå ðåøåíèå áûëî 
íåïîêîëåáèìî. Ó Óêðàè-
íû ïðè íûíåøíåé âëàñòè 
íåò áóäóùåãî. ß, íàïðè-
ìåð, ñ íîÿáðÿ ïðîøëîãî 
ãîäà íå ìîã íàéòè ñåáå 
ðàáîòó. Õîòÿ è äîêóìåí-
òû êðàíîâùèêà èìåþ, è 
âîäèòåëÿ. Ïîýòîìó ñîáðà-
ëè ïÿòü ñóìîê ñ ñàìûì íå-
îáõîäèìûì – â îñíîâíîì, 
äåòñêèìè âåùàìè — è 
îòïðàâèëèñü 27 èþíÿ íà 
ïîãðàíè÷íûé ïóíêò.

 “Êàê âñòðåòèëà Ðîññèÿ? 
- Óêðàèíñêèå ïîãðà-

íè÷íèêè îáûñêèâàëè âñåõ 
òàê, áóäòî ìû àâòîìàòû 
âåçåì. Ðîññèéñêèå æå 
òîëüêî ïðîâåðèëè äîêó-
ìåíòû è ñïðîñèëè «êóäà 
åäåòå?», - âíîâü âñòóïàåò 
â ðàçãîâîð Àëåíà. - À 
÷òî ìû ìîãëè îòâåòèòü? 
«Íå çíàåì». Ìû äåéñò-
âèòåëüíî òîãäà íå çíàëè, 
êóäà íàñ ñóäüáà çàáðî-
ñèò. Ëèøü áû ïîäàëüøå 
îò ýòîãî àäà. Íå çà ñåáÿ 

Âñòðåòèëèñü ñ Íèêîëàåì 
è Àëåíîé, ïîáåñåäîâàëè. 
Âèäèì, ëþäè äåéñòâè-
òåëüíî õîòÿò òðóäèòüñÿ 

áûëî ñòðàøíî – çà äåòåé. 
Ñïàñèáî, ëþäè äîáðûå 
åùå íå ïåðåâåëèñü.

 “Àëåêñàíäð, à êàê ó âàñ 
âîçíèêëà ìûñëü ïðèþòèòü ó 
ñåáÿ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ? 
- ñïðàøèâàåì ôåðìåðà 
Ìàêàðåíêî.

- Åñëè ñêàçàòü, ÷òî ýòî 
áûë êàêîé-òî äóøåâíûé 
ïîðûâ, ïðîçâó÷èò ñëèø-
êîì âûñîêîïàðíî. È âñå-
òàêè íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ â 
ñòîðîíå, êîãäà òâîè ñîî-
òå÷åñòâåííèêè ïîïàäàþò â 
òàêóþ òðóäíóþ ñèòóàöèþ. 
Ê òîìó æå, åñëè ó òåáÿ 
åñòü âîçìîæíîñòü èì ïî-
ìî÷ü. À äåëî áûëî òàê. 
Ïîçâîíèë ìîé òîâàðèù 
è êîëëåãà èç Òàãàíðîãà. 
Ðàññêàçàë, ÷òî â ãîðîäå 
î÷åíü ìíîãî áåæåíöåâ. 
Ìåñòíûå ôåðìåðû óæå 
âçÿëè ê ñåáå äåñÿòü ñå-
ìåé. Ñïðàøèâàåò: «Ìî-
æåò, è âû êîãî-íèáóäü 
ïðèìåòå?». Ïîñîâåòî-
âàëèñü ñ Âëàäèñëàâîì 
è Ãåííàäèåì, ðåøèëè: 
ïóñòü ïðèåçæàþò. Âåäü 
ðàáîòà íà çåìëå ó íàñ â 
Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îñîáûì ïðåñòèæåì íå 
ïîëüçóåòñÿ. À íàäåæíûå 
ðàáîòÿùèå ðóêè íóæíû. 
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Приют  на  Приют  на  
кубанской  землекубанской  земле

â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
îòðàñëè. Ïîèíòåðåñîâà-
ëèñü: ÷åì áû õîòåëè çàíè-
ìàòüñÿ? Æèâîòíîâîäñòâî 
— ýòî î÷åíü äîëãèé òåõ-
íîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, 
âûðàùèâàíèå îâîùåé 
– ðàáîòà ñåçîííàÿ. À 
ëþäÿì âåäü íóæíî êàê 
ìîæíî áûñòðåå ñòàòü íà 
íîãè, íà÷àòü íîðìàëüíî 
çàðàáàòûâàòü. Ïîýòîìó 
ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì 
âûáðàëè ïòèöåâîäñòâî. 
Òåì áîëåå, ÷òî Íèêîëàé 
ñ ýòèì äåëîì çíàêîì, 
êîãäà-òî ó íåãî áûëè 
èíêóáàòîðû. Êîíå÷íî, íà 
ïåðâûõ ïîðàõ áóäåì èì 
ïîìîãàòü – ìàòî÷íîå ïî-
ãîëîâüå çàêóïèì, êîðìà, 
êóðÿòíèê îòðåìîíòèðóåì. 
Ïóñòü ëþäè ñíà÷àëà îñâî-
ÿòñÿ, îáæèâóòñÿ. À òàì, 
ãëÿäèøü, åùå è íàì êîí-
êóðåíòàìè ñòàíóò (ñìå-
åòñÿ ïî-äîáðîìó - àâò.)! 
Íî ÿ áîëüøå íàäåþñü íà 
òî, ÷òî ìû â èòîãå ñòàíåì 
õîðîøèìè äðóçüÿìè è 
íàäåæíûìè ïàðòíåðàìè. 

Ýòèì æå âå÷åðîì íà 
õóòîð Àðìÿíñêèé ïðè-
áûëà åùå îäíà ñåìüÿ 
óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ. 
Æèòü îíè áóäóò íà ôåðìå 
Àëåêñàíäðà Ìàêàðåíêî. 
Ðàáîòà äëÿ íîâîñåëîâ 
òîæå íàéäåòñÿ.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Íà åæåíåäåëüíîé ïëàíåðêå â ãîðàä-
ìèíèñòðàöèè ãîâîðèëè î íóæäàõ 
áåæåíöåâ èç þãî-âîñòî÷íîé Óêðàèíû 
è ïðîáëåìàõ ñ íåêîòîðûìè èç íèõ.

В Новороссийск уже приехали 
662 человека, это - 216 семей, из них — 202 
ребенка. Столько беженцев зарегистрированы 
официально.  Представители городского штаба 
посещают такие семьи, но, как выясняется в 
дальнейшем, не всегда представленные чи-
новниками сведения соответствуют действи-
тельности. Доходит до того, что за привезенные 
две недели назад продукты отчитываются по 
нескольку раз. Между тем, запас средств у самих 
беженцев, как и запас терпения и гостеприим-
ства у родственников, которые их приютили, 
заканчивается. При отсутствии работы у приез-
жих город может получить рост преступности.

Àíäðåé Ôîíàðåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðî-
äà, с трибуны особо остановился на этой, самой 

острой проблеме на сегодня.  264 человека ну-
ждаются в срочном трудоустройстве. Но когда 
учителю  предлагают стоять за прилавком или 
мести улицы, заметил Андрей Владимирович, 
в ответ ожидаемо получают неудовольствие. И 
в центре занятости таким соискателям пока не 
сильно помогают,  больше консультируют, чем 
реально трудоустраивают. Однако уже есть 
решения, позволяющие принимать на работу 
украинских специалистов даже при отсутствии 
квот и патентов. 

Âÿ÷åñëàâ Àðòþêîâ, íà÷àëüíèê ÓÂÄ ãîðî-
äà, обратил внимание и на проблему нигде не 
учтенных беженцев. Уже зафиксированы слу-
чаи неадекватного поведения таких людей. К 
примеру, фактически нападение на работни-
ков банка, когда возникла некая проблема с 
перечислением денежных средств. Завяза-
лась драка, в банке нажали на тревожную 
кнопку. Кроме этого, с потоком беженцев в 
город попали и 50 тысяч фальшивых купюр.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Право  на  пенсионное 
обеспечение  по 
законодательству  
РФ  лиц,  прибывших  
на  территорию РФ  из  
Украины,   зависит  
от их  статуса.



ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ 
по фото и внешности человекапо фото и внешности человека
Решение семейных 
и деловых проблем.
Все виды магических услуг.
Она не задает вопросы – Она не задает вопросы – 
она рассказывает все самаона рассказывает все сама

Звоните: 8 961 584-54-88

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНАЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»участница «Битвы экстрасенсов»

Предсказать будущее могут многие.Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.Изменить его – только избранные.

Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, 
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда 
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-
дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-
ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если 
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - гово-бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - гово-
рит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.рит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ

Тел. Тел. 8 918 682-89-798 918 682-89-79

победное шествие на следующих 
этапах, которые пройдут в Бело-
руссии и Португалии, а в будущем 
году успешно финишировать на 
заключительных этапах. 

 “Íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â Ïîð-
òóãàëèè ßíà çàâîåâàëà çîëîòóþ 
ìåäàëü â ñèíõðîííûõ ïðûæêàõ 
âìåñòå ñ Âèêòîðèåé Âîðîíèíîé. 
Ñàìà Âîðîíèíà êàê-òî ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî î÷åíü äîâîëüíà òåì, 
÷òî òðåíåðû ñáîðíîé ñîçäàëè 
äàííûé äóýò – ñïëàâ îïûòà, 
ìîëîäîñòè è ìàñòåðñòâà. Îäíàêî 
íàøà ïðîñëàâëåííàÿ áàòóòèñò-
êà çàìåòèëà ïðè ýòîì: «Æàëü 
òîëüêî, ÷òî ìû ñ ßíîé æèâåì â 
ðàçíûõ ãîðîäàõ: îíà – â Êðàñíî-
äàðå, ÿ – â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 
Âñòðå÷àåìñÿ è òðåíèðóåìñÿ 
âìåñòå íå òàê ÷àñòî, êàê ýòîãî 
áû õîòåëîñü». Ìîæåò áûòü, äåé-
ñòâèòåëüíî, äëÿ îáùåé ïîëüçû èõ 
ñòîèëî áû îáúåäèíèòü â êàêîì-
íèáóäü îäíîì ìåñòå?

– А зачем? Федеральные сбо-
ры батутистов проводятся почти 
каждый месяц. Виктории и Яне 
этого вполне достаточно, чтобы 
получше притереться друг к другу.

 “Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïîñëåä-
íèé âîïðîñ. Ìíîãèì íîâîðîññèé-
ñêèì ëþáèòåëÿì ñïîðòà, êîíå÷íî 
æå, õîòåëîñü áû óâèäåòü âûñòó-
ïëåíèå ßíû Ïàâëîâîé â «äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ». Íî ïîñìîòðèòå 
íà ýòîò çàë, â êîòîðîì äåâî÷êà 
ïîñòèãàëà àçû áàòóòà. Îí æå åé 
ÿâíî ìàë, ïîòîëîê áóäåò ìåøàòü.

– Справедливое замечание. 
Я в феврале уже разговаривала 
на эту тему с руководителями 
новороссийского спорта. Они 
выразили надежду, что спортком-
плекс олимпийских видов спорта 
в городе-герое Новороссийске 
в скором времени все же будет 
достроен. И тогда мы привезем 
в ваш прекрасный город самых 
лучших батутистов России и мира.

В завершении турнира со-
стоялось награждение юных 
победителей. Компания «Кубань-
жилстрой», как всегда, в стороне 
не осталась. Главный инженер 
КЖС Андрей Россолов и дирек-
тор ООО «Новоросс-Медиа» 
Наталья Штыкова вручили гостям 
грамоты и памятные подарки.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Прыгают высоко. Прыгают высоко. 
Потолок низкийПотолок низкий
Â ñïîðòèâíîì çàëå 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 10 
ïðîøëè òðàäèöèîí-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
ïðûæêàì íà áàòóòå 
– îòêðûòîå ïåðâåíñò-
âî Íîâîðîññèéñêà. Â 
òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå 80 þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ èç ÷åòû-
ðåõ ðåãèîíîâ êðàÿ, à 
òàêæå ãîñòè èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. 

Среди почетных гостей – за-
служенный тренер России 
Виталий Дубко, олимпий-

ская чемпионка Ирина Каравае-
ва. Детишки очень ждали встречи 
и с Яной Павловой, которая в 
этом году добилась выдающихся 
результатов на мировой арене – 
стала в Португалии чемпионкой 
Европы и завоевала серебряную 
медаль на этапе Кубка мира в 
Швейцарии. Но, к сожалению, 
встреча не состоялась. Как объя-
снила тренер нашей талантливой 
землячки Нина Давитадзе, сейчас 
Яна находится на сборах в Рамен-
ском, готовится к финальным со-
ревнованиям Спартакиады моло-
дежи России, где будет защищать 
честь Краснодарского края.

А мы, воспользовавшись 
случаем, взяли небольшое ин-
тервью у директора краевого 
центра по прыжкам на батуте, 
председателя Олимпийского 
совета Краснодарского края 
Ирины Караваевой.

 “Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ýòîò ãîä 
äëÿ ßíû Ïàâëîâîé ñêëàäûâàåòñÿ 
êàê íèêîãäà óñïåøíî. Ñ ÷åì ýòî 
ñâÿçàíî: âçðîñëååò äåâóøêà, 
íàáðàëàñü îïûòà?

– Я бы хотела внести малень-
кую поправку. Это только начало 
ее будущих больших побед. 
Это – та лестница, по которой 
Яна — ступенька за ступенькой, 
благодаря своему упорству и 
труду, труду своих наставников, 
самого первого и нынешних – 
продвигается вверх. И этот их 
совместный труд, как видите, 
уже начал приносить свои плоды.

 “Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñåðåáðÿíàÿ 
ìåäàëü ßíû Ïàâëîâîé íà ïåðâîì 
ýòàïå Êóáêà ìèðà â èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðûæêàõ – ýòî âàæíàÿ 
âåõà â åå êàðüåðå? Âåäü ãëàâíûé 
òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè Íèêîëàé 
Ìàêàðîâ â îäíîì èç èíòåðâüþ 
çàìåòèë: «Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ ïî-
áåäû è ìåäàëè íå òàê âàæíû. 
Âàæíî ïîäîéòè â ñàìîé áîåâîé 
ôîðìå ê ãëàâíîìó ñîáûòèþ 
ñåçîíà – ÷åìïèîíàòó ìèðà â 
Èñïàíèè».

– Я считаю, Кубок мира –  
тоже очень важные и престиж-
ные соревнования. Они прово-
дятся один раз в два года, и Яна 
взяла неплохой старт. Теперь ей 
необходимо продолжить свое 

Превосходная банальность 

Премьера фильма «Превос-
ходство» состоялась 10 июля, и с 
тех пор его посмотрело полгорода. 
И многие пожалели о потраченных 
деньгах. Сюжет фильма настолько 
избитый, что даже присутствие 
Джонни Деппа не спасло положе-
ние. Невероятно нудная история о 
технологиях, которые создал чело-
век и которые потом против него 
восстали. Несмотря на попытку 
сценаристов разнообразить сюжет 
благими поступками бездушной 
машины, фильм все равно приво-
дит к известному выводу: техника 

– зло, интернет – зло, не равняйте 
себя с богом. Мораль этого фильма 
изложена правильно, но зачем же 
ее повторять в тысячный раз?

«Хотел бы я быть здесь»
Многообещающая лента о 

взаимоотношениях отцов и де-
тей, а также о поисках своего «я». 
Фильм приправлен красивыми 
планами и легким ненавязчивым 
юмором. 

«Шаг вперёд. Всё или ничего»
Если вы смотрели предыдущие 

части этого фильма, то удивить вас 
будет сложно. Если не смотрели 
– ничего страшного, вам тоже не-

чему будет удивляться. Сюжет не 
представляет никакой культурной 
ценности, однако этот фильм будет 
интересен людям, любящим совре-
менные танцы. 

«Стражи Галактики»
Не успели люди забыть о 

«Мстителях», как Marvel дарит 
уже совершенно других героев, 
которые охраняют Галактику. Вся 
прелесть этой бесстрашной ком-
пании заключается в маленьком 
еноте, который, несмотря на милый 
внешний вид, орудует огромной 
пушкой и угоняет ракеты. Фильм 
будет интересен всей семье.

Àëåêñàíäðà Ñàâèíñêàÿ.

ПОЙДЕМ В КИНО?



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
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

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

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

 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
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ÏÅÐÂÛÉ
 

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

реем Малаховым. [16+]
14:10 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:10 «За и против». [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 «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:30 Х/ф «Проклятая». [18+]
 3:30 «В наше время». [12+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». [12+]

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

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

ши!»
21:00 Т/с «Поиски улик». [12+]
 0:40 Д/ф «Последний романтик 

контрразведки». [12+]
 1:45 Х/ф «Большая перемена»
 3:05 Д/ф Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». [12+]

 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Х/ф «Обитаемый остров». 
[16+]

 7:00 Панорама дня. Live

 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Шпион». [16+]
14:25 Полигон
14:55 Водное поло. Россия - Ру-

мыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Венгрии

16:05 «24 кадра». [16+]
16:35 «Наука на колесах»
17:05 Х/ф «Викинг». [16+]
18:55 Большой спорт
19:15 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Казани

21:30 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов

22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:10 Т/с «Такси». [16+]
 2:20 «24 кадра». [16+]
 2:50 «Наука на колесах»
 3:20 Угрозы современного мира
 4:25 «Диалоги о рыбалке»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Этот неукротимый 

Жолио Кюри»
12:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
13:40 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:05 Готье Капюсон в концер-

тном зале Плейель
19:15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино...»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым»
21:50 Д/с «Запретный город 

Китая»
22:45 Д/с «Мост над бездной»
23:35 Х/ф «Инквизиция»
 0:20 Д/с «Пленники плёнки»
 0:45 «Наблюдатель»
 1:40 И. Шварц. «Желтые звезды». 

Концерт для оркестра
 2:50 Д/ф «Фидий»

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+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». 

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

[16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:20 Х/ф «Зверобой». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Хранитель». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Хранитель». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Хранитель». [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+]
 0:10 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 0:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [16+]
 9:05 Умная кухня. [16+]
 9:35 Летний фреш. [16+]
10:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:00 Т/с «Династия». [16+]
13:55 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах». [16+]

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

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Журавушка». [16+]
 1:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:05 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

[12+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Садовые войны». Спецре-

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

права». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Тайны нашего кино». [12+]
 0:55 «Мозговой штурм». [12+]
 1:30 Петровка, 38. [16+]
 1:45 Т/с «Вера». [16+]
 3:35 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
 5:40 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Голубая лагуна». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Мумия». [16+]

23:20 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Гав-стори». [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Вместе - это слишком». 

[18+]
 3:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 

[16+]
 5:35 «Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
[12+]

 7:00 Т/с «Звездочет». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Звездочет». [12+]
11:00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
14:05 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости дня. [16+]
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Нейтральные воды». 
[6+]

21:20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». [6+]

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:25 Т/с «Расколотое небо». [12+]
 4:50 Д/ф «Я научилась понимать». 

[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 «Свадьба в поезде» [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+]

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 «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
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 «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:20 Х/ф «Снежные псы». [12+]
 3:10 «В наше время». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». [12+]

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

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик». [12+]
22:50 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы

 1:05 Х/ф «Большая перемена»
 2:35 Д/ф Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». [12+]

 3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:55 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». [16+]

 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Обитаемый остров». 

[16+]
14:40 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
16:40 Основной элемент
17:40 Основной элемент
18:15 Большой спорт
18:45 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Казани

21:20 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов

22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:10 Т/с «Такси». [16+]
 2:15 «Моя рыбалка»
 2:45 «Диалоги о рыбалке»
 3:15 «Язь против еды»
 3:45 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «К. Р.»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Запретный город 

Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Милый лжец»
17:20 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру»

18:00 Неделя органной музыки
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 «Большая семья»
21:50 Д/с «Запретный город 

Китая»
22:45 Д/с «Мост над бездной»
23:35 Х/ф «Инквизиция»
 0:20 Д/с «Пленники плёнки»
 0:45 «Наблюдатель»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 Концерт Московского ка-

мерного хора
 2:50 Д/ф «Поль Гоген»

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+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». 

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

[16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
13:25 Х/ф «За всё заплачено». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «За всё заплачено». 

[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+]
 0:00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
 1:40 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». [12+]
 4:05 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [16+]
 9:00 Умная кухня. [16+]
 9:30 Летний фреш. [16+]

10:00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

12:00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12:55 Т/с «Династия». [16+]
13:55 Т/с «Женские мечты о даль-

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

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Председатель». [16+]
 2:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 4:30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Мимино»
10:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века». [12+]

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

бытия
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого». 

[16+]
13:50 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Птичьи 

права». [16+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Замороженный». [12+]
 2:20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». [12+]
 4:50 Петровка, 38. [16+]
 5:10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Русалочка». [6+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]

10:00 «6 кадров». [16+]
10:10 Т/с «Воронины». [16+]
10:40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:10 Х/ф «Мумия». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Мумия возвращается». 

[16+]
23:25 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Гав-стори». [16+]
 1:30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 

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

циальный корпус». [16+]
 4:20 Д/ф «Дикая жизнь домаш-

них животных». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7:10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]

 8:40 Х/ф «Небесный тихоход». 
[6+]

 9:00 Новости дня. [6+]
 9:10 Х/ф «Небесный тихоход». 

[16+]
10:20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». [12+]
13:00 Новости дня. [6+]
13:10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». [12+]
14:05 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости дня. [12+]
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
21:10 Х/ф «Баламут». [6+]
22:50 Новости дня. [6+]
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Нейтральные воды». 

[6+]
 2:25 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
 3:50 Х/ф «Рабочий поселок». 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:05 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Утро на Девятом» [16+]
 7:30 «Факты»
 7:35 «Утро на Девятом» [16+]
 8:00 «Факты»

ÂÒÎÐÍÈÊ 22.07Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü ñâîþ ñâîáîäó âûáîðà, íî ýòîé 
ñâîáîäîé åùå íàäî ñóìåòü ðàñïîðÿäèòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Äåâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ.

15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Мафия бессмертна» 

[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 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
 0:00 «Факты»
 0:15 Р/с «Последняя встреча» 

[16+]
 1:10 «Здоровье +» [12+]
 1:20 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 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». [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 «Засуди меня». [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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

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

[12+]
13:30 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 «Очень страшное 

кино». [16+]
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
 2:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 4:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:15 Т/с «Хор». [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21.07Ñåãîäíÿ ìîæíî ïîðàäîâàòüñÿ æèçíè è äîáèòüñÿ íåáîëüøèõ óñïåõîâ, óäà÷à 
ìîæåò óëûáíóòüñÿ â êîíòàêòàõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè 
è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

 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 «Тачка» [12+] 
10:55 «Право имею» [12+]
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 «Казачья быль» [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+]
 1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная про-

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

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

Чапман

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

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

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

кино». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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 «Очень страшное кино-

2». [16+]
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Убить миссис Тингл». 

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

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“  
за чашечкой кофе 

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь! 
И помните: «Любви все возрасты покорны...»  
Звоните: 

8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188 
Любовь

 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



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 » ,  17 – 23 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 «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
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 «Манекенщица». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Налет». «Го-

родские пижоны». [16+]
 1:25 Х/ф «В тылу врага: Колум-

бия». [16+]
 3:15 «В наше время». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. 

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик». [12+]
23:50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрмалы
 1:50 Х/ф «Большая перемена»
 3:15 Честный детектив. [16+]
 3:45 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция 
из США

 8:05 Панорама дня. Live

 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
16:00 «Трон»
16:30 Большой скачок
17:35 ЕХперименты
18:45 Большой спорт
19:15 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Казани

21:40 Профессиональный бокс. 
Бои чемпионов

22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:15 Т/с «Такси». [16+]
 2:20 Полигон
 3:25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 3:55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Повелитель гироско-

пов. Александр Ишлинский»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Запретный город 

Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Амфитрион»
17:35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 «Острова»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 

Вечер Юлия Кима
21:35 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно- светской 
власти»

21:50 Д/с «Закат цивилизаций»
22:45 Д/с «Мост над бездной»
23:35 Х/ф «Инквизиция»
 0:20 Д/с «Пленники плёнки»
 0:45 «Наблюдатель»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 Юлиан Рахлин и Итамар 

Голан. Концерт
 2:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Дикий мир. [0+]
 3:25 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [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 «Чужая родня». [12+]
 1:55 Х/ф «За всё заплачено». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [16+]
 9:05 Умная кухня. [16+]
 9:35 Летний фреш. [16+]
10:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:00 Т/с «Династия». [16+]
13:55 Т/с «Женские мечты о даль-

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

во». [16+]

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

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

[16+]
 1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Смерть на взлете»
10:05 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого». [16+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Дома и домушники». 

[12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:35 «Садовые войны». Спецре-

портаж. [12+]
 4:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка». [12+]

 5:10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 Х/ф «Мумия возвращается». 

[16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

15:15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
22:40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Гав-стори». [16+]
 1:30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус». [16+]
 4:00 Х/ф «Голубая волна». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7:20 Т/с «Расколотое небо». [12+]
 9:00 Новости дня. [12+]
 9:10 Т/с «Расколотое небо». [12+]
11:30 Д/ф «Метро. Место встречи 

изменить нельзя». [12+]
12:00 Х/ф «Баламут». [6+]
13:00 Новости дня. [6+]
13:10 Х/ф «Баламут». [6+]
14:05 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости дня. [6+]
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Александр Малень-
кий». [6+]

21:10 Х/ф «Шестой». [12+]
22:50 Новости дня. [12+]
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Мужские тревоги». [6+]
 3:40 Х/ф «Женитьба». [6+]
 5:15 Д/ф «Как умер Сталин». [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 «Верь мне» [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+]

ÑÐÅÄÀ 23.07Ýòîò äåíü îáåùàåò ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ êîíòàêòîâ, âçàèìîîòíîøåíèé, 
îáìåí èäåÿìè. Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîæåò äàòü 
èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. 
Ðåçóëüòàòàìè äíÿ îñòàíóòñÿ íåäîâîëüíû Áëèçíåöû, Äåâû, Ðûáû è Ñòðåëüöû.

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

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 «Перед рассветом» [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+]
 1:20 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 «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 «Засуди меня». [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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

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

2». [16+]
12:55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13:30 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 «Очень страшное кино-

4». [16+]
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Симона». [16+]
 3:20 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
 4:05 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:05 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:00 Т/с «Хор». [16+]
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20:55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской

21:50 Д/с «Закат цивилизаций»
22:45 Д/с «Мост над бездной»
23:35 Х/ф «Инквизиция»
 0:20 Д/с «Пленники плёнки»
 0:45 «Наблюдатель»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
 2:50 Д/ф «Чингисхан»

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+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:00 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Чужая родня». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [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 «Зимний вечер в Гаг-

рах». [12+]
 1:45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Сладкие истории. [16+]
 9:05 Умная кухня. [16+]
 9:35 Летний фреш. [16+]
10:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:00 Т/с «Династия». [16+]
13:55 Т/с «Женские мечты о даль-

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

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Чужие письма». [16+]
 1:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Королевская регата»
10:05 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Роман выходного 

дня». [12+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету». [12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» [12+]
 2:20 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:20 Д/ф «Звездность во благо». 

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

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]

 7:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]

 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11:50 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина». [16+]
23:05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Гав-стори». [16+]
 1:30 Х/ф «Голубая волна». [16+]
 3:25 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус». [16+]
 4:15 Х/ф «Космические воины». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

 7:25 Х/ф «Рабочий поселок». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Рабочий поселок». [6+]
10:05 Х/ф «Шестой». [12+]
11:50 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
14:05 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости дня. [12+]
18:30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19:15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21:10 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
 2:15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». [12+]
 5:05 Д/ф «Как умер Сталин». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [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»

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 «Манекенщица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
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»
23:20 Д/ф «Последний концерт». 

Памяти Владимира Вы-
соцкого

 0:20 Д/ф «Продюсер Джордж 
Мартин». «Городские пижо-
ны». [12+]

 2:00 Х/ф «Плохие девчонки». 
[16+]

 3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой войны: Голгофа Россий-
ской империи». [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 «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
22:50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрмалы
 0:50 «Живой звук»
 2:40 Горячая десятка. [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 
19 лет)

 7:45 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
16:00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
16:30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
17:05 Большой спорт
17:25 Профессиональный бокс. 

Бои чемпионов
19:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:10 Т/с «Такси». [16+]
 2:20 «Человек мира»
 3:25 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Приключения Корзинки-

ной». «Леночка и виноград»
12:00 Д/ф «Всё равно его не 

брошу. Агния Барто»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Пристань»
18:30 «Смехоностальгия»
19:15 «Искатели»
20:00 Х/ф «Энергичные люди»
22:25 «Острова»
23:40 Большой джаз
 1:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

 1:55 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан»

 2:50 Д/ф «Антонио Сальери»

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+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 1:40 Д/с «Дело темное». [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
 4:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [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 «Тайны дворцовых 

переворотов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 3:05 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
 5:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/ф «Любовь без границ». [16+]
 9:40 Д/ф «Великолепная Алла». [16+]
10:40 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 «Одна за всех». [16+]

23:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]
 1:30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
 4:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
 4:30 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Живет такой парень»
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «На пути к сердцу». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
 1:20 Х/ф «Роман выходного дня». 

[12+]
 3:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:30 Д/с «Из жизни животных». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [6+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина». [16+]
12:35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:15 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
23:15 Т/с «Студенты». [16+]
 0:15 Х/ф «Мальчик в девочке». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

[18+]
 3:55 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус». [16+]
 5:35 «Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7:00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества». [12+]

 7:55 Х/ф «Мужские тревоги». [6+]
 9:00 Новости дня. [12+]
 9:10 Х/ф «Мужские тревоги». [6+]
11:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
13:25 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Высоцкий. Песни о вой-

не». [6+]
19:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22:00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
22:50 Новости дня. [6+]
23:00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
 0:45 Х/ф «Французский шпион». 

[16+]
 2:35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
 4:20 Х/ф «Слезы капали». [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 «Огненный вихрь» [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 «Найти и обезвредить» [16+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:45 «Перекресток» [16+]
19:00 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»

ÏßÒÍÈÖÀ 25.07Ïîñòàðàéòåñü, ïðè âîçìîæíîñòè, îòäîõíóòü, ïîñëóøàòü ïðèÿòíóþ ìóçûêó, 
ïîñìîòðåòü èíòåðåñíûé ôèëüì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è íàïðÿæåíèÿ âîçìîæíû 
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

×ÅÒÂÅÐÃ 24.07Ñåãîäíÿ áóäåò ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü 
óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», ОГРН 5137746078696, Свидетельство МФО 651303045004564 от 17.01.2014г.
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц за пользование займом, необходим паспорт РФ. 
Помощь в получении и консультации. Иных условий не предусмотрено. 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 «Манекенщица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
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 «Манекенщица». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Налет». «Го-

родские пижоны». [16+]
 1:25 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе». [18+]
 3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт 
французский». [12+]

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

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Цветы зла». [12+]
23:50 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрмалы
 1:50 Х/ф «Большая перемена»
 3:10 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой войны: Великая война. 

Фронт русский. Фронт 
французский». [12+]

 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 
19 лет). 

 8:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:55 Полигон
17:00 Большой скачок
18:00 Большой спорт
18:25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. 

19:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23:05 Большой спорт
23:25 «Эволюция»
 1:30 Т/с «Такси». [16+]
 2:35 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 3:10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 3:40 Полигон
 4:45 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Д/ф «Дворец и парк Шёнб-

рунн в Вене»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...»
20:00 «Прощай, ХХ век!»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Концертный зал» [12+]
21:10 Х/ф «Не горюй» [16+] 
22:55 Х/ф «Большая свадьба» [16+] 
 0:25 Х/ф «Игра без правил» [16+] 
 2:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [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 «Засуди меня». [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 «Тайны мира» с Анной Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]

 0:00 Х/ф «От заката до рассвета». 
[16+]

 2:00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
 4:10 Х/ф «Возмездие». [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 «Очень страшное кино-

5». [16+]
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
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 «Джуно». [16+]
 3:55 Х/ф «Ближайший родствен-

ник». [16+]
 6:05 Т/с «Хор». [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ

Строительная компания

ООО АСТ75 
в Новороссийске

Тел. 8 (9887) 62-81-53 
www.ast75.ru 

факс 21-33-44

 8:35 «Пора на юг» [12+]
 8:40 «Формула качества» [12+]
 8:45 «Здоровье +» [12+]
 8:50 Х/ф «Жгучий перец» [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 «Сувенир для прокуро-

ра» [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+]

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 «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 «Засуди меня». [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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

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

[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Очень страшное кино-

5». [16+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «На живца». [16+]
 3:20 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
 5:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:40 Т/с «Хор». [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

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%



17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Родной ребенок» [12+] 
22:40 Х/ф «Дорога» [16+]
 0:10 Х/ф «Любовь немолодого 

человека» [16+]
 1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
 6:00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
 8:15 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
 9:50 Х/ф «V центурия. в поисках 

зачарованных сокровищ». 
[16+]

12:00 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». 
[12+]

13:50 Х/ф «Мираж». [16+]
15:30 Х/ф «Альпинисты». [16+]
17:15 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

19:20 Х/ф «Стиратель». [16+]
21:30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23:30 Х/ф «Мачете». [18+]
 1:30 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4: День расплаты». [16+]

 3:45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [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 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва 

за кадром». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». [12+]
16:05 «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 «Сахара». [12+]
 3:25 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
 5:20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Командир счастливой 

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

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «По следам великих рус-

ских путешественников»
13:20 Д/ф «Великая война. «Война 

на море». [12+]
14:30 Х/ф «72 метра». [12+]
16:50 «Универсальный артист»
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
21:00 Время
21:30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
23:35 Х/ф «11.6» [16+]
 1:30 Х/ф «Парни не плачут». [18+]
 3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
 7:45 Д/ф «Царское село»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:25 «Мировой рынок» с Алек-

сандром Пряниковым. [12+]
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Д/ф «Россия. Гений места». 

[12+]
13:00 Т/с «Женить Казанову». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Женить Казанову». [12+]
21:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
22:50 Закрытие Международ-

ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2014». Прямая тран-
сляция из Юрмалы

 0:40 Х/ф «Любовь Авроры». [12+]
 2:40 Х/ф «Устрицы из Лозанны». 

[16+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:45 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Гил. Бой за 

титул Суперчемпиона WBA 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

 8:00 Панорама дня. Live
 9:05 «Моя рыбалка»
 9:35 «Язь против еды»
10:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Полигон
13:25 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». 
Е. Орлов (Россия) - Д. Тони 
(США), Д. Сухотский (Рос-
сия) - М. Власов (Россия), 
Р. Джонс (США) - К. Фрай 
(Великобритания)

15:20 Большой спорт
15:45 Формула-1. Гран-при Венг-

рии. Прямая трансляция
18:15 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Профессиональный бокс. 

Г. Головкин - Д. Гил. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA 
в среднем весе

 0:55 «Человек мира»
 2:00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция 
из США

 4:15 «За кадром»
 4:40 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12:00 «Острова»
12:40 Сказки с оркестром
13:35 «Гении и злодеи»
14:00 Д/с «Невесомая жизнь»
14:30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15:25 Д/с «Пешком...»
15:50 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
16:35 Шедевры классического 

танца и звезды Театра 
оперы и балета имени С.М. 
Кирова

18:25 Д/с «Тайны Большого Золо-
того кольца России»

19:05 «Искатели»
19:50 «Острова»
20:30 Х/ф «Объяснение в любви»
22:40 «Итальянская ночь»
23:45 Х/ф «Воздушный извозчик»

 1:00 Д/с «Тайны Большого Золо-
того кольца России»

 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
 2:50 Д/ф «Талейран»

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 Кремлевские жены. [16+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Следствие вели. [16+]
15:00 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
19:55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23:45 «Враги народа». [16+]
 0:40 «Остров». [16+]
 2:05 «Как на духу». [18+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:25 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». [16+]

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
 2:35 Х/ф «Эльдорадо. Храм Сол-

нца». [16+]
 4:20 Х/ф «Эльдорадо. Город 

золота». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:45 Х/ф «Укротительница тиг-

ров». [16+]

10:40 Т/с «Великолепный век». 
[16+]

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

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

[16+]
22:40 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу». [16+]
 1:20 Х/ф «Рам и Лакхан». [16+]
 4:20 «Одна за всех». [16+]
 4:30 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Три толстяка»
 7:05 Мультпарад
 7:30 «Фактор жизни». [6+]
 8:05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 

Дважды списанный на 
берег». [12+]

 8:55 Х/ф «Командир корабля». 
[12+]

10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
13:35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15:25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь». [12+]
17:00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». [16+]
21:20 Т/с «Вера». [16+]
23:15 Х/ф «Тридцатого» - уничто-

жить!» [12+]
 1:50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». [12+]
 3:30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаво-

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

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

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

[6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
 9:40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]

11:00 Снимите это немедленно! 
[16+]

12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
17:05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:35 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [16+]
20:10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

[16+]
22:00 Х/ф «Паркер». [16+]
 0:10 Х/ф «Джунгли зовут! В пои-

сках Марсупилами». [16+]
 2:05 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус». [16+]
 3:50 Х/ф «Голубая волна». [16+]
 5:45 «Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные вой-
ска». [6+]

 6:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

 7:05 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
 9:00 Служу России!
10:00 Т/с «1943». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:35 Х/ф «Слушать в отсеках». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Слушать в отсеках». 

[6+]
 0:25 Х/ф «Крейсер «Варяг». [6+]
 2:00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
 3:45 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
 5:35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Любовь немолодого 
человека» [16+] 

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
10:35 «Формула качества» [12+]
10:40 «Пора на юг» [12+]
10:45 Р/с «Любовница» [16+]
14:00 Х/ф «Не горюй» [16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÈÞËß 2014,   13 СТР.

 1:30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира среди юниоров (до 
19 лет). Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зеленый огонек»
11:45 Д/ф «Тайна «профессора» 

Раутбарта»
12:25 Д/с «Пряничный домик»
12:55 «Большая семья»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
14:15 Д/с «Невесомая жизнь»
14:45 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15:35 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай 

островов Тробриан»
17:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:50 «По следам тайны»
22:35 Х/ф «Пурпурная роза 

Каира»
23:55 «Барышников на Бродвее»
 0:45 Х/ф «Зеленый огонек»
 1:55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
 2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

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 «Двое с пистолетами». 

[16+]
19:55 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
21:50 Ты не поверишь! [16+]
22:30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». [16+]
 0:30 «Остров». [16+]
 2:00 Д/ф «Жизнь как песня. Анд-

рей Губин». [16+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]
 2:30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Летний фреш. [16+]
 9:00 Х/ф «Снежная королева». [12+]
10:25 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Преданный друг». [16+]
 1:10 Х/ф «Рам и Балрам». [16+]
 4:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:00 Сладкие истории. [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Марш-бросок. [12+]
 5:45 Мультпарад
 7:05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
 8:30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:00 Х/ф «Три толстяка»
10:30 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
13:25 Х/ф «Пираты XX века»
15:20 Х/ф «Укол зонтиком»
17:10 Х/ф «Нахалка». [12+]
20:55 Часы
21:20 Х/ф «Шерлок Холмс и До-

ктор Ватсон»
 0:05 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:15 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину». [16+]
 3:05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». [16+]
 4:50 Д/с «Из жизни животных». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:30 М/с «Смешарики». [0+]
 7:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]

 8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
 9:30 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик». [16+]
11:15 Т/с «Студенты». [16+]
11:45 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
21:05 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк». [16+]
22:40 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов». [18+]
 1:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Джунгли зовут! В пои-

сках Марсупилами». [16+]
 5:25 М/ф «Архангельские но-

веллы»
 5:45 «Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Капля в море»
 7:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:00 Т/с «1943». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1943». [16+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
20:00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
21:35 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Самые красивые кора-

бли». [6+]
 4:40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Дорога» [16+] 
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
11:10 «Формула качества» [12+]
11:15 «Пора на юг» [12+]
11:20 «Концертный зал» [12+]
12:20 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
12:50 «О спасении и вере» [6+]
13:05 «Формула качества» [12+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27.07Â ýòî âðåìÿ íàäî áûòü âíèìàòåëüíåå, ñîáðàííåå, îñòîðîæíåå, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ 
èçáåæàòü îøèáîê, íåòî÷íîñòåé, îáìàíà è äðóãèõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ñ èíåðöèîííîñòüþ â äåëàõ ìîãóò 
ñòîëêíóòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

ÑÓÁÁÎÒÀ 26.07Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ÷òîáû â ýòè äíè íå ñîâåðøèòü 
îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìîãóò äîðîãî âàì îáîéòèñü. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåäîâîëüíûìè ðåçóëüòàòàìè 
ýòîãî äíÿ ìîãóò îñòàòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Х/ф «Мы, двое мужчин». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Мы, двое мужчин». [12+]
 6:50 Х/ф «Служили два товари-

ща». [12+]
 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. «Василий 

Шукшин. Самородок». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф Премьера. «Профессия 

- следователь». [12+]
14:15 Х/ф «Печки-лавочки»
16:10 «Своя колея»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 Футбол. ЦСКА - «Ростов». 

Суперкубок России. Пря-
мой эфир

23:30 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 1:00 Х/ф «Хищник-2». [18+]
 3:00 Х/ф «Холодные сердца». 

[16+]
 4:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»

 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:15 Местное время. Вести-

Москва
 8:25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
 9:00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
10:05 Д/ф «Псковский кремль». 

«Иордания. Морское коро-
левство»

11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Темные воды». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Темные воды». [12+]
16:10 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «Кружева». [12+]
23:20 «Новая волна-2014». Пря-

мая трансляция из Юрмалы
 1:15 Х/ф «Мужчина нарасхват». 

[16+]
 3:25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - А. МакДоноу (США). 
Прямая трансляция из США

 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 «Диалоги о рыбалке»
 8:30 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:05 «Человек мира»
10:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «Наука на колесах»
13:15 «24 кадра». [16+]
13:50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14:20 Опыты дилетанта
15:25 Большой спорт
15:50 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция

17:05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

21:30 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов в Риге». 
Е. Орлов (Россия) - Д. Тони 
(США), Д. Сухотский (Рос-
сия) - М. Власов (Россия), 
Р. Джонс (США) - К. Фрай 
(Великобритания). Прямая 
трансляция

«Случай в квадрате 36-80»«Случай в квадрате 36-80»
Çâåçäà, 20:00
Сценарий: Е. Месяцев
Режиссер: М. Туманишвили
Композитор: В. Бабушкин
В ролях: Б. Щербаков, М. Во-
лонтир, А. Кузнецов, В. Седов, 
П. Буткевич, И. Калныньш, В. Томкус

В Северной Атлантике, неподалеку от района, где прово-
дят учения советские корабли Военно-морского флота, 
терпит аварию подводная лодка с вышедшим из строя 

атомным реактором. Патрульная служба ВМС США пыта-
ется сбить советский самолет-спасатель, а тем временем 
с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже 
направляются две крылатые ракеты...

13:10 «Здоровье +» [12+]
13:15 «Пора на юг» [12+]
13:20 Х/ф «Любимый раджа» [16+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Р/с «Любовница» [16+] 
23:20 Х/ф «Игра без правил» [16+]
 1:00 Х/ф «Большая свадьба» [16+]
 2:30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Возмездие». [16+]
 6:15 Т/с «Туристы». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Организация Определен-

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

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

с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 Х/ф «Альпинисты». [16+]
22:45 Х/ф «Мираж». [16+]
 0:30 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели». [12+]
 2:20 Х/ф «V центурия. в поисках 

зачарованных сокровищ». 
[16+]

 4:30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». 
[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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2». [12+]
22:05 «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 «Приманки». [18+]
 2:55 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки». [12+]
 5:00 Т/с «Хор». [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

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРАМОТНЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ
Возможна подработка

8 988 32-32-784

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Все условия 
для тех, кто хочет 

зарабатывать
8 918 34-63-203

В филиал для консультационной 

деятельности 

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
8 952 82-70-829

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ждем  у  моря  погоды
МЕЖСЕЗОНЬЕ

Êîìàíäû âòîðîãî 
äèâèçèîíà îòïðàâè-
ëèñü â äîëãèé ïóòü. 
Íî íå âñå. Ïî-
ïðåæíåìó íåò ÿñíîñòè 
â çîíå «Þã». 

Пå ð â î í à ÷ à ë ü í î 
ïëàíèðîâàëîñü, 
÷òî òóðíèð çäåñü 

íà÷íåòñÿ 19 èþëÿ. Íî 
áóêâàëüíî íà äíÿõ ñòàëî 
èçâåñòíî, ÷òî ñòàðò âíîâü 
ïåðåíåñåí – óæå íà íà-
÷àëî àâãóñòà. Ñâÿçàíî 
ýòî ñ òåì, ÷òî íèêàê íå 
ìîãóò îïðåäåëèòüñÿ ñ 
êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ. 
Ïîñëå òîãî êàê áûë ïîëî-
æèòåëüíî ðåøåí âîïðîñ 
ñ âîëãîãðàäñêèì «Ðîòî-
ðîì», èõ â çîíå «Þã» 
ñòàëî 19. Íåðåøåííûì 
îñòàåòñÿ âîïðîñ îá ó÷à-
ñòèè â ÷åìïèîíàòå êî-
ìàíä èç Êðûìà – ÑÊ×Ô 
(Ñåâàñòîïîëü) è ÑÊÈÔ 
(Ñèìôåðîïîëü). Äëÿ ýòî-
ãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñèå 
ÔÈÔÀ, ÓÅÔÀ è Ôåäå-
ðàöèè ôóòáîëà Óêðàèíû. 
Íî ñåñòü çà ñòîë ïåðå-
ãîâîðîâ ïîêà íèêàê íå 
óäàåòñÿ. Ñàìîñòîÿòåëüíî 
æå ïðèíÿòü ðåøåíèå ðó-
êîâîäèòåëè ÐÔÑ íå ðè-
ñêóþò, îïàñàÿñü ñàíêöèé 
ñî ñòîðîíû ýòèõ ìåæäó-
íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé. À 
åùå ãîâîðÿò: ñïîðò – âíå 
ïîëèòèêè...

Îãîð÷åí ñîçäàâøåéñÿ 
ñèòóàöèåé è ãëàâíûé òðå-
íåð «×åðíîìîðöà» Îëåã 
Äîëìàòîâ: 

- Îáû÷íî ãîòîâèøü 
êîìàíäó ê îïðåäåëåííîé 
äàòå, - ãîâîðèò îí. - Èñ-
õîäÿ èç ýòîãî è ñòðîèøü 
âñþ ðàáîòó. Çäåñü æå 
ïîëíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü. 
Äàæå íå çíàåì, ÷òî äå-
ëàòü. Âåðîÿòíî, ðàñïó-
ñòèì ðåáÿò íà íåñêîëüêî 

Пîìíèòñÿ, òîãäà 
ïðè íàøåé âñòðå÷å 
Þðà ñ ëåãêîé óñ-

ìåøêîé çàìåòèë: «Êàê íà-
äîåëî áûòü âòîðûì. Õî÷ó, 
íàêîíåö, ñòàòü ïåðâûì». 
È åãî ìå÷òà ñáûëàñü. Íå 
ñðàçó, ïðàâäà. Â Ìîñêâå 
íà «Ìåìîðèàëå Àíàòîëèÿ 
Õàðëàìïèåâà» Ñàéôóòäè-
íîâ â àïðåëå çàíÿë ëèøü 
òðåòüå ìåñòî.  

Òðåòèé ýòàï Êóáêà 
ìèðà ïðîøåë ñîâñåì íå-
äàâíî â Âåíåñóýëå. Þðèé 
Ñàéôóòäèíîâ âåðíóëñÿ 
îòòóäà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ 
è êóáêîì ïîáåäèòåëÿ ýòî-
ãî òóðíèðà. Î òîì, êàê 
áûëè çàâîåâàíû òðîôåè, 
íàø çåìëÿê ðàññêàçàë 
êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ».

- Â ïåðâîé ñõâàòêå ÿ 
âñòðåòèëñÿ ñ ìåñòíûì áîð-
öîì, ñ êîòîðûì «ñõëåñò-
íóëèñü» åùå â ïðîøëîì 
ãîäó òàì æå, â Âåíåñóýëå. 
Åãî ïîâàäêè è ïðèåìû ÿ 
õîðîøî èçó÷èë, è îñîáûõ 
íåîæèäàííîñòåé ñîïåðíèê 
ìíå íå ïðåïîäíåñ. Äàëüøå 
áûëî ñëîæíåå. Â ïîëó-
ôèíàëå áîðîëñÿ ñî ñâîèì 
çåìëÿêîì Îãàðûøåâûì. 
Óïîðíûì ïîëó÷èëñÿ ïî-
åäèíîê. Áûë ìîìåíò, êîãäà 
ÿ ìîã áðîñèòü ñîïåðíèêà 
è çàêîí÷èòü âñòðå÷ó äî-
ñðî÷íî. Íî ðèñêîâàòü íå 

ñòàë, òàê êàê è áåç ýòîãî 
èìåë ïðåèìóùåñòâî ïî 
áàëëàì. È, íàêîíåö, ðå-
øàþùàÿ âñòðå÷à ñ ÷åìïè-
îíîì Åâðîïû 2012 ãîäà 
Àëåêñàíäðîì Øàáóðîâûì 
èç Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 
Ìîé ïðîòèâíèê ñäåëàë 
ñòàâêó íà ïåðâóþ ïîëî-
âèíó âñòðå÷è. Ïðîèçâåë 
ïÿòü-øåñòü àòàê, îäíàæäû 
äàæå «îïðîêèíóë» ìåíÿ íà 
êîâåð. À çàòåì Ñàøà ÿâíî 
ïîäóñòàë, è óæå ÿ íà÷àë íà 
íåãî íàñåäàòü. Íó, è ñóäüè 
åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì 
ïðèñóäèëè ïîáåäó ìíå.

 “Èòàê, ïîäñ÷èòàåì î÷êè. Â 
Àëìà-Àòå ó òåáÿ èõ îêàçàëîñü 
ñåìü, â Ìîñêâå – ÷åòûðå, çà 
Âåíåñóýëó – äåñÿòü. Â èòîãå 
– 21. Ïðÿìî êàê â êàðòàõ! 
×òî íåîáõîäèìî äëÿ îáùåé 
ïîáåäû? Âåäü âïåðåäè åùå è 
çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï Êóáêà 
ìèðà – â Áîëãàðèè, â íà÷àëå 
ñåíòÿáðÿ...

- Äà, òàì âñå è ðå-
øèòñÿ. Øàáóðîâ îòñòàåò 
îò ìåíÿ ñåé÷àñ íà ñåìü 
áàëëîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
âûèãðàòü òóðíèð, åìó 
íåîáõîäèìà òîëüêî ïî-
áåäà íà çàêëþ÷èòåëüíîì 
ýòàïå Êóáêà ìèðà. Íó, à 
ìíå íèæå òðåòüåãî ìåñòà 
îïóñêàòüñÿ íèêàê íåëüçÿ.

 “Áóäåì çà òåáÿ áîëåòü. Íå 
ïîäêà÷àé! Âåäü ïåðâîå ìåñòî 
òàê áëèçêî...

- Ïîñòàðàþñü.

Бðàçèëüöû â ïî-
ñëåäíåì ìàò÷å ñ 
ãîëëàíäöàìè äàæå 

áðîíçîâûõ ìåäàëåé íå ñìîã-
ëè çàâîåâàòü. Êàê ó íàñ â 
Ðîññèè ãîâîðÿò: «ïðîäóëè» 
ïî âñåì ñòàòüÿì. Íåìöû, 
êîíå÷íî æå, ìîëîäöû. Òðó-
äÿãè, ìàñòåðà! È õîòÿ ïî-
áåäà èì â ôèíàëüíîì ìàò÷å 
äàëàñü î÷åíü íåëåãêî, áûëî 
áû âûñøåé íåñïðàâåäëèâî-
ñòüþ, åñëè á ÷åìïèîíñêèé 
òðîí çàíÿë êòî-òî äðóãîé. 
Äà, íåïëîõîé ñîñòàâ ó ñáîð-
íîé Àðãåíòèíû, öåïêàÿ êî-
ìàíäà, îáó÷åííàÿ — ïîâÿ-
çàëà â ôèíàëå ñîïåðíèêà, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, ïî íîãàì è 
ðóêàì. Íî âåäü ýòîãî â ôóò-
áîëå ìàëî! Ìíå êàæåòñÿ, 
åñëè áû äåëî â ýòîé âñòðå÷å 
äîøëî äî ïåíàëüòè, íåìöû 
áû âñå ðàâíî íå äðîãíóëè...

Íî âñå ýòî – ëèðè-

êà, ëè÷íûå íàáëþäåíèÿ 
è ïðåäïîëîæåíèÿ. Åñëè 
ïîìíèòå, åùå ïåðåä íà-
÷àëîì ÷åìïèîíàòà ìèðà 
«ÍÍ» îáúÿâèë êîíêóðñ 
ïðîãíîçîâ. Ýêñïåðòàìè 
âûñòóïàëè èçâåñòíûå òðå-
íåðû è ôóòáîëèñòû. Ïîì-
íþ, ñ êàêîé íåîõîòîé îòî-
çâàëñÿ íà ýòî ìåðîïðèÿòèå 
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè, 
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîä-
íîãî êëàññà, ñåðåáðÿíûé ïðè-
çåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû 1972 
ãîäà Îëåã Äîëìàòîâ.

- Äà íå ëþáëþ ÿ âñå 
ýòî ãàäàíèå «íà êîôåéíîé 
ãóùå», - ñêàçàë òîãäà Îëåã 
Âàñèëüåâè÷. Íî, ïîíÿâ âñå 
æå, ÷òî «îòâÿçàòüñÿ» îò íà-
çîéëèâîãî êîððåñïîíäåíòà 
íå òàê-òî ïðîñòî, íàçâàë 
ïÿòåðêó ãëàâíûõ ôàâîðè-
òîâ Ìóíäèàëÿ-2014. Ïî 
ìíåíèþ Äîëìàòîâà, çà 
ìèðîâóþ ôóòáîëüíóþ êî-
ðîíó ñïîñîáíû  ïîáîðîòüñÿ 

ñáîðíûå Ãåðìàíèè, Áðàçè-
ëèè, Àðãåíòèíû, Èñïàíèè 
è Èòàëèè. Â ÷åì-òî èç-
âåñòíûé ñïåöèàëèñò òî÷íî 
óãàäàë, â ÷åì-òî ÷óòü-÷óòü 
îøèáñÿ. Íó, êòî, ñêàæèòå, 
ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 
óæå íà ãðóïïîâîì ýòàïå 
èç áîðüáû «âûïàäóò» äåé-
ñòâóþùèå ÷åìïèîíû ìèðà 
è Åâðîïû – ñáîðíàÿ Èñ-
ïàíèè è èòàëüÿíöû?! 

Íî ÷òî ñëó÷èëîñü – òî 
ñëó÷èëîñü. È íàêàíóíå 
ðåøàþùèõ ìàò÷åé ìû 
âíîâü îáðàòèëèñü ê Îëåãó 
Âàñèëüåâè÷ó Äîëìàòîâó ñ 
ïðîñüáîé îöåíèòü â öåëîì 
óðîâåíü ÷åìïèîíàòà è äàòü 
ïðîãíîç, êòî æå óâåçåò èç 
Ðèî-äå-Æàíåéðî Êóáîê 
ìèðà. Íà ñåé ðàç îí áûë 
áîëåå ñëîâîîõîòëèâ.

- Íà ìîé âçãëÿä, - ãîâî-
ðèò îí, - âûõîä ýòèõ ñáîð-
íûõ â ïîëóôèíàë âïîëíå 
çàêîíîìåðåí. Ñáîðíàÿ Ãåð-

íàø  ïüåäåñòàë
Â ôåâðàëå âîñ-
ïèòàííèê ÄÞÑØ 
«Âîäíèê» Þðèé 
Ñàéôóòäèíîâ (òðå-
íåðû Âëàäèìèð Äó-
÷åíêî è Àëåêñàíäð 
Ãàðüêóøà) çàâîåâàë 
â Àëìà-Àòå ñåðå-
áðÿíóþ ìåäàëü íà 
ýòàïå Êóáêà ìèðà 
ïî áîðüáå ñàìáî.

И  онИ  он
стал  первымстал  первым

äíåé, à çàòåì ïðîäîëæèì 
ïîäãîòîâêó. Êðàéíå íå-
óäîáíî. À åñëè åùå è 
ó÷åñòü, ÷òî â íàøåé çîíå 
áîëüøå âñåãî êîìàíä, òî 
è êàëåíäàðü ìîæåò ïîëó-
÷èòüñÿ ñêîìêàííûì. Íî 
÷òî ïîäåëàåøü, íàáåðåìñÿ 
òåðïåíèÿ...

Î÷åðåäíîé êîíòðîëü-
íûé ìàò÷ ìîðÿêè ïðîâåëè 
ñ ìîëîäåæíûì ñîñòàâîì 
êðàñíîäàðñêîé «Êóáàíè». 
Èãðà áîëüøå íàïîìèíàëà 
òðåíèðîâêó – óæ ñëèø-
êîì íåðàâíûìè îêàçàëèñü 
ñèëû ñîïåðíèêîâ. Ìÿ÷ 
ïî÷òè âåñü ìàò÷ ãîñòèë íà 
ïîëîâèíå êðàñíîäàðöåâ.

Ãîëû: Ñèíÿâñêèé, 23, 
Ñèíÿâñêèé, 36, Êî÷óáåé, 
38, Ðåøåòíèêîâ, 65.
«×åðíîìîðåö» (Íîâî-
ðîññèéñê): Ïóçèí, Ïóëÿåâ, 
Àëèáåãàøâèëè, Êîðíèëîâ 
(Øàõîâ, 46), Àáðàìîâ 
(Ãîðåëîâ, 61), Ðåøåòíèêîâ 
(Ôóëãà, 75), Ìóñòàôàåâ 
(Õàñöàåâ, 61), Ìåäíèêîâ, 
Ëóñèêÿí (Ïåðåëûãèí, 
46), Êî÷óáåé, Ñèíÿâñêèé 
(Áîÿðèíöåâ, 46). 

Хозяева поля могли 
открыть счет уже на 15-й ми-
нуте. Но удар Синявского от-

разила штанга. Оказалось, что 
это только пристрелка. Спустя 
восемь минут нападающий 
«Черноморца», получив пере-
дачу от Кочубея, вновь вышел 
на ударную позицию и на сей 
раз не промахнулся. Еще раз 
штанга выручила краснодарцев 
на 26 минуте после мощного вы-
стрела Пуляева. А десять минут 
спустя снова отличился Синяв-
ский, которого точным пасом 
вывел на рандеву с голкипером 
«Кубани» Мустафаев. Не успели 
гости разыграть с центра, как 
в их ворота влетел третий мяч. 
Кочубей метров с восемнадцати 
уложил шар в дальний угол. Со-
бытия развивались ну прямо как 

в матче Германия-Бразилия! Да 
и форма у краснодарцев была 
очень похожа на бразильскую. 

Однако состязаться с немца-
ми в результативности моряки не 
стали. После перерыва игра пе-
решла в более спокойное русло 
– сказывались жара и усталость. 
Краснодарцы же почти полно-
стью поменяли состав и выгля-
дели посвежее. И все-таки мяч 
на 65 минуте еще раз побывал 
в воротах «Кубани». Решетников 
ворвался в штрафную площадку 
и легко переиграл вратаря. За-
помнился и удар Перелыгина в 
«девятку». На сей раз голкипер 
«Кубани» продемонстрировал 
отменную реакцию.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «КУБАНЬ-М» 4:0 (3:0)
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ìàíèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, 
áåç âñÿêèõ òàì íàòÿæåê, 
äåéñòâèòåëüíî ñèëüíåéøàÿ 
êîìàíäà â ìèðå. Íàäåÿëñÿ, 
÷òî â ôèíàë âûéäåò òàêæå 
ñáîðíàÿ Ãîëëàíäèè. Íî òóò 
óæå «ðóëåòêà» çàâåðòåëàñü, 
è ãîëëàíäöàì íåìíîãî íå ïî-
âåçëî. È âñå æå, ÿ ñ÷èòàþ, 
ñáîðíàÿ Íèäåðëàíäîâ íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîñèëü-
íåå àðãåíòèíöåâ. Âîîáùå, 
î÷åíü èíòåðåñíûé ðàñêëàä 
íà ôèíèøå ïîëó÷àåòñÿ: äâå 
î÷åíü õîðîøèå êîìàíäû 
Åâðîïû è ñòîëüêî æå èç 
Þæíîé Àìåðèêè.

Â ôèíàëüíûõ ìàò÷àõ 
âñå, êîíå÷íî, âîçìîæíî. 
Îäíàêî âðÿä ëè Àðãåíòèíà 
÷òî-òî ñìîæåò ïðîòèâîïî-
ñòàâèòü íåìöàì. Äà, Ìåñ-
ñè – ýòî, áåçóñëîâíî, ìåãà-
çâåçäà, êîòîðûé ìîæåò âñå 
ðåøèòü èíäèâèäóàëüíî. 
Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, îäèí 
÷åëîâåê â ïîëå íå âîèí. 
Íåìöû î÷åíü ìîùíàÿ è  
äèñöèïëèíèðîâàííàÿ êî-
ìàíäà, è ÿ äóìàþ, ÷òî îíè 
ìîãóò âûñòàâèòü ïðîòèâ 
Ìåññè ñèëüíîãî èãðîêà è 
òîò åãî íåéòðàëèçóåò.

Ó áðàçèëüöåâ  áûëà 
ñëàáåéøàÿ ïî ñîñòàâó êî-
ìàíäà, êîòîðóþ ÿ ïîìíþ. 
Ïåëå, Ãàðèíí÷à, Âàâà – ýòî 

äåéñòâèòåëüíî áûëè çâåç-
äû. È ñëåäóþùèå ïîêîëå-
íèÿ áðàçèëüñêîé ñáîðíîé – 
èãðîêè, â îñíîâíîì, î÷åíü 
âûñîêîãî óðîâíÿ. Ñåé÷àñ 
â ñáîðíîé Áðàçèëèè òàêèõ 
ôóòáîëèñòîâ íåò. È íå óäè-
âèòåëåí äàæå ñ÷åò, ñ êîòî-
ðûì áðàçèëüöû ïðîèãðàëè 
íåìöàì. Óäèâèòåëüíî äðó-
ãîå – à ãäå æå òå ñèÿþùèå 
çâåçäû, êîòîðûå âñåãäà â 
ýòîé ñáîðíîé áûëè? Äàæå 
òîò æå Íåéìàð, «âîñõîäÿ-
ùàÿ çâåçäà» áðàçèëüñêîãî 
ôóòáîëà, êîòîðîãî ñëîìà-
ëè â ïðåäûäóùåì ìàò÷å, 
— ýòî, èçâèíèòå, äàëåêî 
íå ìåãà-çâåçäà. Àòàêà ó 
áðàçèëüöåâ î÷åíü ñëàáàÿ, 
â îáîðîíå òà æå èñòîðèÿ: 
äèñêâàëèôèöèðîâàëè êà-
ïèòàíà – è âñå ïîñûïàëîñü. 

 “À åñëè âåðíóòüñÿ ê ñáîðíîé 
Ðîññèè, êàê âû ñ÷èòàåòå, ðå-
çóëüòàò åå âûñòóïëåíèÿ íà ÷åì-
ïèîíàòå ìèðà çàêîíîìåðåí?

- Àáñîëþòíî ñîîòâåò-
ñòâóåò åå ñîñòîÿíèþ è 
âîçìîæíîñòÿì íà äàííûé 
ìîìåíò. ß ñ÷èòàþ, ñèëüíåé-
øåé ëèíèåé íàøåé ñáîðíîé 
ÿâëÿåòñÿ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îáîðîíà è âðàòàðü. 
Ãäå-òî, ïðàâäà, è ó íèõ 
ñëó÷àþòñÿ ñáîè. Ó íàñ 
íà ýòîì ÷åìïèîíàòå áûëà 

î÷åíü ñëàáàÿ àòàêà è ñëà-
áåéøàÿ ñåðåäèíà. Ñîâåð-
øåííî íåêîíñòðóêòèâíàÿ, 
áåç êàêîé-òî òàì èçþìèí-
êè. Òðåíåð óïîðíî íå âû-
ïóñêàë â ñòàðòîâîì ñîñòàâå 
òîãî æå Äçàãîåâà, êîòîðûé 
ìîæåò ñäåëàòü õîòü ÷òî-òî 
íåîðäèíàðíîå, îáûãðàòü 
ñîïåðíèêà,  ñäåëàòü òî÷íûé 
ïàñ, çàáèòü, íàêîíåö. 

Åùå õîòåë áû îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà òàêîé íþàíñ. 
Â íàøåé ñáîðíîé íà ñåãîä-
íÿ íåò íè îäíîãî ôóòáîëè-
ñòà, êîòîðûé âûñòóïàë áû 
çà ïðèëè÷íûé çàðóáåæíûé 
êëóá. Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? 
Äàæå íàøè ëó÷øèå èãðîêè 
çà ãðàíèöåé íå âîñòðåáî-
âàíû. Âîçüìèòå ñáîðíûå 
×èëè, Áåëüãèè, Àëæèðà – 
ïî÷òè âñå ôóòáîëèñòû ýòèõ 
ñáîðíûõ âûñòóïàþò çà òîï-
êëóáû åâðîïåéñêèõ ñòðàí.

 “Êàêàÿ èç êîìàíä âàì áîëü-
øå âñåãî ïîíðàâèëàñü íà ÷åì-
ïèîíàòå?

- Íå ïîâåðèòå, íî ýòî 
ñáîðíàÿ Ìåêñèêè. Íåâû-
ñîêèå òàêèå ïàðíèøêè, íî 
êàê ñðàæàëèñü! ß â íèõ 
áóêâàëüíî âëþáèëñÿ. Ýòî 
è åñòü íàñòîÿùèé ôóòáîë.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë 
Àíäðåé Êîñòûëåâ.
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Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 16.07.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3196.

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

 ÎÂÅÍ
Проблемы прошлых дней отодвинутся на задний план, а 
ваши неожиданные решения принесут стремительный и 
великолепный результат. Если вы поставите перед собой 
цель подняться по карьерной лестнице, постарайтесь не 
упустить драгоценное время, однако, разумеется, не за 
счет коллег по работе. 

 ÒÅËÅÖ
Попросите помощи у близких людей - они с удовольствием 
помогут вам решить все проблемы. Постарайтесь наполнить 
свой дом теплом заботы о близких людях, чтобы и после 
летних каникул вам было тепло и уютно вместе с ними. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Неделя благоприятна перспективами в сфере профессио-
нальной деятельности. Вспомните о своих друзьях, встреча 
в среду позволит вам отдохнуть, повеселиться от души, а 
заодно и узнать много интересного. 

 ÐÀÊ
В понедельник постарайтесь не зацикливаться на мелочах 
и не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям и 
родственникам. Во вторник желательно не тянуть одеяло 
на себя и не принимать окончательных решений. В среду 
желательно не рисковать и не совершать опрометчивых 
поступков.  

 ËÅÂ
Во вторник вас может подстерегать обман или обольщение, 
так что осторожность и аккуратность в действиях будут 
своевременны и уместны. Пятница благоприятна для де-
ловых поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами 
по работе. Эта неделя неблагоприятна для приобретения 
квартиры, ремонтных работ или смены жилья.   

 ÄÅÂÀ
На этой неделе вы будете как никогда уверены в своих 
силах и правоте. Постарайтесь только быть осторожнее с 
публичными выступлениями, тщательно подбирайте слова, 
ваши оппоненты могут истолковать их в свою пользу, об-
ратив против вас. Также вам стоит опасаться сплетен. Не 
показывайте окружающим своих уязвимых точек. 

 ÂÅÑÛ
На этой неделе следует сохранять спокойствие и уверен-
ность в собственных силах. Профессиональные дела пойдут 
в гору благодаря вашей настойчивости и самоотдаче. У вас 
пробудится желание изменить не только свой имидж, но и 
внутреннее состояние. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
В начале недели возможны проблемы с начальством, на 
работе у вас может объявиться конкурент. Будьте предельно 
аккуратны и предусмотрительны, иначе некоторые ваши 
позиции могут пошатнуться. В четверг постарайтесь не 
упираться и будьте готовы пересмотреть свои принципы.  

 ÑÒÐÅËÅÖ
Вторник и среда — удачные дни для дружеских встреч. 
В четверг или пятницу желательно заняться ремонтом 
или просто домашним хозяйством, благоприятны всевоз-
можные перемены, привнесение нового и избавление от 
старья. Заодно и место освободите. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Вторник удачный день для корректировки прежних дей-
ствий и исправления допущенных промахов и недочетов. 
Определитесь с теми направлениями, которые до сих пор 
оставались в тумане.Пятница - удачный день для составле-
ния планов на ближайшее и отдаленное будущее. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
Эта неделя обещает быть результативной и вполне спокой-
ной. Не бойтесь препятствий, возникших на вашем пути, 
они вполне преодолимы. В среду вас могут порадовать из-
вестия издалека. Неожиданную удачу в профессиональной 
области сулит вторая половина недели. 

 ÐÛÁÛ
Подходящая неделя для Рыб, чтобы заняться подготовкой 
и реализацией серьезных планов. Особенно интересные 
идеи могут посетить в пятницу, постарайтесь четко рас-
писать их, чтобы не упустить из виду столь необходимые 
детали.

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Птица семейства во-
роновых. 8. Промысловая рыба семейства 
лососей. 11. Небольшой лес среди поля, 
пашни. 13. Город в Эстонии. 15.Млекопита-
ющее отряда приматов. 17. Сорт кофе. 19. 
Кондитерское изделие из слоёного теста с 
начинкой. 21. Основной компонент возду-
ха. 23. Большая проезжая дорога в старой 
России. 24. Яркое освещение горизонта 
перед восходом и после захода солнца. 25. 
Пассажирский самолёт большой вместимо-
сти. 28. Настенный светильник. 29.Тяжёлая 
принудительная работа для заключённых в 
тюрьмах или других местах. 31. Донской казак, 
предводитель Крестьянской войны 1670-71 
гг. 33. Движущаяся масса жидкости, газа. 34. 
Жилое здание. 36. Погашение облигаций за-
йма. 38. Детский или женский головной убор. 
39. Десять во второй степени. 40. Певческий 
коллектив. 42.Народный поэт Беларуси. 
44. Органическое соединение, липид. 45. 
Домашнее животное. 46. Бальный танец в 
стремительном темпе. 48. Грузопассажирский 
легковой автомобиль. 50. В крепостнической 
России: крепостной крестьянин, слуга. 51. 
Повреждение тканей организма, вызванное 
действием высокой температуры. 52. Сосуд 
для выращивания цветов и декоративных 
растений. 54. Ставка, кормящая казино. 55. 
Наводнение, разлив воды. 58. Колокольный 
звон, означающий тревогу. 60. Способ обра-
ботки металла. 62. Движение электрического 
заряда в проводнике. 63. Длинная плеть, кнут. 
65. Река в Беларуси. 67. Логарифмическая 
единица отношения двух величин. 68. Зодиа-
кальное созвездие. 69. Мех телёнка северного 
оленя в возрасте до одного месяца. 70. Раз-
новидность каменного угля, используемая 
как поделочный камень для изготовления бус, 
мундштуков. 72. Германский космонавт, член 
экипажа космического корабля «Союз-31». 73. 
Оболочка, в которой гусеница превращается 
в куколку. 75. Наказ, наставление последо-
вателям, потомкам. 77. Крепкий спиртной 
напиток домашней выработки. 79. Грубый, 
бесцеремонный человек. 81. Изображение 
на светочувствительной плёнке. 84. Большая 
хищная змея тропических стран. 85. Ограда, 
преимущественно деревянная. 87. Хими-
ческий элемент. 88. Отделка для женского 
платья, род сборки. 89. Название монеты в 
дореволюционной России. 91. Плотная мягкая 
шерстяная ткань. 92. Лабораторный сосуд. 
93. Священное живописное изображение, 
предмет поклонения верующих. 94. Столовый 
прибор. 95. Оттенок, тонкое различие, едва 
заметный переход.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоративное растение, 
выращиваемое в теплицах и комнатах. 2. 
Мелкое двукрылое жалящее насекомое. 3. 
Артист цирка. 4. Лесной жаворонок. 5.Старые 
домашние вещи, пожитки. 6. Философское 
учение о морали. 7. Боевой клич войск при 
атаке. 8. Лицо, которому поручено руковод-
ство, наблюдение за кем-нибудь. 9.Специ-
альность рабочего. 10. Садовый цветок. 12. 
Единичный вектор. 14. Официальный доку-
мент. 16. Рисунок, сочетающий линии, краски, 
тени. 18. Певец-поэт у древних кельтов. 20. 
Учебный час. 22. Лёгкая шлюпка. 24. Задержка 

движения от скопления людей, предметов. 
26. Промежуток времени в развитии при-
роды, общества. 27.Концентрированный 
раствор сахара. 29. Точный список, точное 
воспроизведение, повторение чего-нибудь. 
30. Район города, в котором живут пред-
ставители дискриминируемых расовых или 
религиозных групп. 32. Степень зрелости 
плода. 33. В дореволюционной России: вос-
питанник привилегированного учебного 
заведения. 35.Ручной ударный инструмент. 
37. Особый охотничий патрон. 39. Буро-серая 
птичка из отряда воробьиных, отличающаяся 
красивым пением. 41. Духовой музыкальный 
инструмент. 43. Рыба семейства карповых. 45. 
Лубяное или берестяное изделие для укладки 
чего-нибудь. 47. Православный священник. 
49. Стебель с листьями и почками.50. Морская 
промысловая рыба семейства тресковых. 53. 
Ежедневное пятикратное моление в исламе. 
56. Большое стадо овец. 57. Пустой франтова-
тый молодой человек.59. Железный обруч с 
ножками для приготовления пищи на огне. 61. 
Металлические щипцы, инструмент для захва-
та, зажима. 63. Белорусский писатель, автор 
повести «Дожить до рассвета». 64. Служебный 
разряд военных и гражданских служащих. 66. 
Кровля на опорах для защиты от дождя, снега. 
69. Несъедобный гриб. 71. Столица Ирана. 73. 
Дополнительный заключительный раздел 
музыкального произведения, закрепляющий 
и обобщающий его темы. 74. Пышная отделка 
у воротника из кружев или лёгкой ткани. 76. 

Различная ёмкость для упаковки товара. 77. 
Наиболее развитый, мощный многолетний 
стебель дерева. 78. Слепок или модель пред-
мета в натуральную величину. 79. Домашняя 
или рабочая одежда. 80. Мелодия, напев. 
82. Марка чехословацких грузовых автомо-
билей. 83. Способ запряжки лошадей, когда 
одна или несколько из них припрягаются 
сбоку или спереди. 85. Расширенная часть 
пищевода у птиц. 86. Несчастливая судьба. 
89. Нечто дурное, вредное, противополож-
ное добру.90. Химический элемент.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹27:

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

27 июля. Тур выходного дня «Цветущий лотос» с заездом на пляж Азов-
ского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб. с человека.

17 августа. Поездка на балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» с заездом в торговый 
центр «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с человека 
(с билетом в театр).

22-24 августа (3 дня-2 ночи). Тур «Лето в Приэльбрусье». Аушигерские 
термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость поездки 6300 
руб. с человека

31 августа.  Поездка на балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в ТЦ «Красная 
площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с человека (с билетом в театр).

1-3 ноября (3 дня/2 ночи).  ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ.  Стоимость по-
ездки 12500 руб. Наличие загранпаспорта обязательно!  

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

17 июля. Концерт Филиппа КИРКОРОВА с программой «Другой». 
Начало в 19.00.

18 июля. Концерт Заслуженного артиста РФ Вадима КАЗАЧЕНКО. 
Начало в 19.00.

20 июля. Финалистка телевизионного шоу Первого канала «Голос», облада-
тельница гран-при фестиваля «Белые ночи» Наргиз ЗАКИРОВА. 
Начало в 20.00.

21 июля. Шоу-балет Аллы ДУХОВОЙ «ТОДЕС». Начало в 19.30.
22 июля. ХОР ТУРЕЦКОГО с программой  «Мужской взгляд на любовь». 

Начало в 19.30.
24 июля. Концерт Дениса МАЙДАНОВА с программой «Пролетая над 

нами...». Начало в 20.00.

Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «GoodZone»
Óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 2. Òåë.: 300-575

19 июля в 16:00 празднует свой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 
В программе: Грандиозное Цирковое шоу, конкурсы, ценные призы от пар-
тнеров и море положительных эмоций.
«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  17  ïî 23 èþëÿ:
Планета обезьян: Революция 2D (12+) 10:35; 20:00; 20:25; 23:00. Планета 
обезьян: Революция 3D(12+) 12:55; 13:20; 14:50; 15:45; 17:50; 18:25; 19:10; 
20:55; 21:05; 23:30; 23:45; 01:45. Шаг вперед: Все или ничего 3D (12+); 
12:35; 21:45; 23:45. А вот и она (12+) 12:40; 20:15; 00:00. Любовь по рецепту 
и без (18+). 16:20; 22:10. Безумная свадьба 2D (16+) 10:35; 17:10.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  17  ïî 23 èþëÿ:
Мачо и ботан 2 (16+)15:30.  Миллион способов потерять голову (16+) 10:55; 
13:10; 13:20; 17:40; 22:35; 01:00. Оз: возвращение в Изумрудный город 3D 
(0+) 14:30; 18:15. Оз: возвращение в Изумрудный город 2D (0+) 10:35. Под-
дубный (6+)10:30; 15:25; 18:25; 01:35.  Превосходство (12+) 11:00; 16:00; 02:05.

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

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  17  ïî 23 èþëÿ:
Планета обезьян: Революция 2D (12+)10:35; 18:20; 23:20. Планета обе-
зьян: Революция 3D (12+) 11:00; 13:35; 16:10; 18:45; 21:00; 23:40; 01:55. 
Шаг вперед: Все или ничего 3D (12+) 12:15; 19:00. А вот и она (12+) 14:50; 
19:00; 01:20. Любовь по рецепту и без (18+): 17:00; 23:25.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  17  ïî 23 èþëÿ:
Мачо и ботан 2 (16+) 21:00. Миллион способов потерять голову (16+) 
21:20; 02:10. Оз: возвращение в Изумрудный город 3D (0+) 10:20. Оз: 
возвращение в Изумрудный город 2D (0+) 10:50; 12:50. Поддубный (6+) 
13:15; 15:45; 20:55; 01:45. Превосходство (12+) 14:15; 16:35; 23:35.

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 на-
чала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Пред-
меты времени, фотографии, карты, награды. 
Выставка архитектурных макетов ХАЧАТУРА ГЕВОРКЯНА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТАРОМУ ТИФЛИСУ». Посмотреть удивительные работы мастера можно 
до 31 августа.

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

ВЫСТАВКА старинных игрушек и кукол конца ХIХ начала ХХ 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  

ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике wire wrap (кручение 
проволоки). Техника wire wrap считается прародительницей ювелирного искус-
ства. Долгое время эта техника была забыта, а теперь возрождается вновь, счи-
таясь модным современным направлением в рукоделии. Автор украшений На-
рина Симонова вынуждена была выехать из Луганска (Украина). Сейчас с детьми 
живет в Новороссийске. Работает с серебром и медью. В изделиях использует 
натуральные уральские самоцветы. Выставка откроется 18 июля в 17.00. 

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. В про-
грамме — клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные. Цена 
билетов от 200 до 800 рублей. 

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊËÓÁÀ 
18 июля в 23:00 состоится официальное открытие ночного клуба «The ONE» 
(въезд на Суджукскую косу, КЗ «Приморский»). Приглашенные гости — дуэт  
ANTURAGE , резиденты Demuri, Ask Niko.  
Справки по телефону: 8 918 64-64-728. 

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.



ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Весовщик
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля
 Грузчик
 Зам.начальника горного 
цеха
 Зам.начальника 
производственного цеха
 Инженер-технолог
 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

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 

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

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

120,  Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È 

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

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

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

 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, 
íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 17 – 23 ÈÞËß 2014,  16 СТР.  

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
31 июля в 16:00

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА, 
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ;
мы предлагаем:

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

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

Ëè÷íûé ïîìîùíèê 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

45 000 ðóá.

8 905 477-49-18

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
по подбору персонала

8 952 830-32-07

ПРИМУ НА РАБОТУ
30 000 руб. 

тел. 8 988 310-60-08
ИЩУ НАПАРНИКА
Торговля, склад. 35 000 руб. 
8 (8617) 69-83-28

В строительную компаниюВ строительную компанию
требуются: требуются: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
со строительным образованием, 
с опытом работы не менее 8 лет.

НАЧАЛЬНИК ПТО НАЧАЛЬНИК ПТО 
с опытом работы по специальности 
не менее 7 лет. 

Зарплата - по собеседованиюЗарплата - по собеседованию
Обращаться по тел. Обращаться по тел. 

(8617) 216-129(8617) 216-129

Срочно!!! Срочно!!! 
Требуются в ресторан Требуются в ресторан 

  ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ 

 ПОВАРА НА ПЕРВОЕ БЛЮДО ПОВАРА НА ПЕРВОЕ БЛЮДО

 ПОВАРА НА ГОРЯЧЕЕ ПОВАРА НА ГОРЯЧЕЕ
Полный соц. пакет, Полный соц. пакет, 

высокая з/п, высокая з/п, 
предоставляется жилье. предоставляется жилье. 

Обращаться:  Обращаться:  

8 905 473-00-998 905 473-00-99

Филиал ФГБОУ ВПО 
«Сочинский государственный университет» 

в г. Анапе Краснодарского края
приглашает на обучение по следующим 

направлениям:
Высшее профессиональное 
образование

 «Экономика»
 «Государственное 

и муниципальное управление»
 «Менеджмент»
 «Туризм»
 «Гостиничное дело»

Среднее профессиональное 
образование 
(на базе 9 классов)

 «Экономика и бухгалтерский 
учет»

 «Гостиничный сервис»
 «Туризм»

353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 69 
тел: (86133) 4-27-86, 3−26−09 

факс: (86133) 3−26−09
e-mail: afsgu@mail.ru, www.anapauniver.ru

Лицензия № 2858 от 21.05.2012 г.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Погасим ваш кредит
Инвестиции для физических лиц

Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя и род-

ственников
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

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет

 Условия: компенсация мобильной связи, 
оформление по ТК; обучение

 Доход: до 50 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
 Требования: наличие прав категории «В», с/в 

от 2-х лет (желательно на а/м 
«ГАЗель»);

 Обязанности: доставка товара по торговым 
точкам;

 Доход: до 21 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Уважаемые жители 
и гости города!

В городе Новороссийске в Морском 
культурном центре состоится 3-й слет кол-
лекционеров Юга России (выставка-ярмарка) 
1–2 августа с 9:00 до 16:00, 3 августа с 09:00 
до 13:00.

Мероприятие проводится в рамках под-
готовки к проведению в 2014 году памятных 
мероприятий, посвященных 100-летию на-
чала I Мировой войны.

Телефоны для информации, 
бронирования столиков:

8 (8617) 625-631, 8 918 24-95-062
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