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Ставка наСтавка на
тяжеловесовтяжеловесов
- Партнеры России в 
сфере энергетики могут 
быть уверены в реали-
зации всех намеченных 
планов, - заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин 
на церемонии ввода в 
эксплуатацию техно-
логического тоннеля в 
перевалочном комплек-
се «Шесхарис», которая 
состоялась 20 августа.

 

Это действительно боль-
шое событие и для регио-

на, и для всей отрасли, - отме-
тил Владимир Владимирович. 
- Работа велась в непростых 
геологических условиях, по-
требовала высокого профес-
сионализма, интересных со-
временных технологических 
решений. По сути, это даже 

не модернизация, а новое 
строительство.

Комплекс соответствует 
мировым экологическим стан-
дартам и позволит обеспечить 
перевалку 40 млн тонн нефти 
и нефтепродуктов в год, он 
входит в структуру АО «Черно-
мортранснефть» — дочернего 
общества ОАО «АК «Транс-
нефть». Тоннель соединяет 
две производственные пло-
щадки, разделенные Маркотх-
ским хребтом. В нем — девять 
трубопроводов. Новый объект 
возвели вместо старого, ко-
торый эксплуатировали 48 
лет. Стоимость работ по про-
ектированию и строительству 
составила 8 млрд рублей.

После речи президента 
дали команду на прокачку 
нефти по тоннелю, в порту 

Новороссийска началась ее 
погрузка на танкер «Петро-
заводск». Танкер «Совком-
флота» класса Aframax после 
приема на борт партии сырой 
нефти объемом 80 тысяч тонн 
отправился в один из портов 
Средиземного моря.

Позже на совещании были 
обсуждены вопросы развития 
и модернизации транспортной 
инфраструктуры юга страны, 
включая Крым. Грузооборот в 
южных портах в прошлом году 
вырос более чем на 11 процен-
тов по сравнению с предыду-
щим — это почти 200 млн тонн 
грузов, по сути, треть обще-
российских грузопотоков. 
Повысилась и загруженность 
железнодорожных путей, 
обеспечивающих термина-
лы и причалы. Дальнейший 

рост связан с модернизацией 
подъездных автомобильных 
и железнодорожных линий. 
Среди первоочередных за-
дач – строительство обходных 
путей для Краснодарского 
железнодорожного узла.

По прогнозам Минтран-
са, объём перевалки грузов в 
портах Азово-Черноморского 
бассейна в 2020 году увеличит-
ся до 281 млн тонн, а к 2030 
превысит 300 млн тонн. Самую 
большую долю в общем объёме 
– свыше 60 процентов – занима-
ет порт Новороссийск. Объём 
грузопотоков в направлении 
южных портов железнодорож-
ным транспортом в 2014 году 
достиг 68 млн тонн, а к 2025 
году суммарный грузопоток со-
ставит порядка 140 млн тонн. 

Åëåíà Îíåãèíà.

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых 
вопросов», 
состоящая из высококвалифицированных 
кадастровых инженеров, выполнит по 
доступным ценам оформление кадастровой 
документации 
на строения, 
межевание, 
топографические 
и геодезические 
работы земельных 
участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48 

8 918 212 -43-88
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Второе рождение старого парка

Триколор 
был героем дня
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Несколько месяцев 
назад руководст-

во АО «Черномортранс-
нефть» обратилось к го-
родским властям с пред-
ложением провести здесь 
серьезную реконструк-
цию, вернуть парку былую 
славу и привлекатель-
ность. Несколько месяцев 
напряженной работы, и 
вот блестящий результат 
— в парке установлен 
фонтан, дорожки выложе-
ны тротуарной плиткой, 
заново сделана входная 
группа. Парк разделили 
на несколько тематиче-
ских зон: игровую, прогу-
лочную и мемориальную, 
где установлен памятный 
знак в честь погибших во 
время Великой Отечест-
венной войны.

Территория, облюбо-
ванная горожанами для 
отдыха еще в начале 
прошлого века, до рево-
люции носила название 
«Сад цемзавода «Цепь», 
позже — «Сад цемзавода 
«Октябрь». Когда усилия-
ми комсомольцев-цемен-
тников и добровольцев 
со всего города парк был 
восстановлен после Вели-
кой Отечественной, ему 
присвоили имя Ленинско-
го комсомола. Долгие годы 

он был практически един-
ственным местом отдыха 
в промышленной части 
города с детскими удоволь-
ствиями, танцплощадкой 
и летним кинотеатром. 
Но в конце XX века парко-
вое хозяйство оказалось 
практически заброшено. 
Город как мог поддержи-
вал территорию, но сил и 
средств не хватало. На по-
мощь пришли нефтяники.

На  официальную 
церемонию  от -

крытия нового старого 
парка собралось много 
гостей — представители 
городских властей, ОАО 
АК «Транснефть» и АО 
«Черномортранснефть», 

артисты городских 
и районных само-
деятельных кол-
лективов, которые 
сразу почувство-

вали себя в обновленном 
парке хозяевами. Духовой 
оркестр, яркие выступле-
ния детских коллективов, 
необыкновенные «живые» 
скульптуры актеров теа-
тра «Сорванец» создавали 
приподнятое настроение.

Собравшиеся возло-
жили цветы к памятному 
знаку «Новороссийск 
помнит», установлен-
ному работниками АО 
«ЧТН» в канун праздно-
вания юбилея Победы в 
том месте, где шли оже-
сточенные бои за город. 
Кстати, во время прове-
дения земляных работ 
рабочие наткнулись тут 
на советскую авиабомбу 
ФАБ-100 времен войны.

Один из самых старых парков города, парк 
имени Ленинского комсомола на Сухумийском 
шоссе, торжественно открыт для посетите-
лей. Закончилась глобальная реконструкция, 
которую осуществило акционерное общество 
«Черномортранснефть». Парк получил новое 
имя — «Восточный», а также шанс стать вско-
ре одним из лучших в городе.

он был практически един
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Открывая церемонию, 
вице-президент ОАО АК 
«Транснефть» Борис Ко-
роль подчеркнул ,  что 
«Транснефть» — это соци-
ально-ориентированная 
компания, и проделанная 
работа — еще один пример 
того, что бизнес и местные 
власти находят взаимо-
понимание в решении 
проблем территорий.

- За восемь месяцев, 
- сказал генеральный ди-
ректор АО «Черномортранс-
нефть» Александр Зленко, 
- была проделана большая 
работа. Приведена в по-
рядок территория, русло 
ручья, дорожки выложены 
плиткой, высажено много 
деревьев, оборудованы 
детские площадки, восста-
новлена  эстрада.  Благо-
устройство будет продол-
жено, мы хотим, чтобы 
этот парк стал «жемчужи-
ной» нашего города.

- Биография парка, 
в котором мы сегодня 
находимся, - обратился к 
собравшимся глава города 
Владимир Синяговский, - 
уходит корнями глубоко 
в историю. Неоднократно 
предпринимались попыт-
ки уничтожить парк Ле-
нинского комсомола, за-
нять эту территорию пор-
товыми мощностями. Но 
мы выстояли. А с помощью 
акционерного общества 
«Черномортранснефть», 
которое вложило в рекон-
струкцию душу и деньги, 
восстановили знаковое 
для Восточного района 
место отдыха. Потому что 

здесь, в Восточном райо-
не, который на сегодня в 
городе самый перегружен-
ный, живут те, кто работал 
на Новороссийск долгие 
годы и сделал его процве-
тающим. И здесь живут 
самые добрые люди. Те-
перь надо подумать, как 
сохранить и приумножить 
всю эту красоту.

После торжествен-
ной части предста-

вители 22 подразделений 
«Транснефти» со всей 
страны приняли участие 
в символической посадке 
аллеи именных пихтовых 
деревьев. Теперь даже у 
таких далеких от нашего 
южного города нефтя-
ников из Самары, с Ура-
ла, Верхней Волги, порта 
Козьмино и других есть 
в Новороссийске «свой» 
тенистый уголок. Кстати, 
помимо ясеней, акаций и 
пихт, парк «Восточный» в 
ближайшем будущем по-
полнится платанами, ки-
парисами и магнолиями.

Что касается культур-
ной жизни, поделился 
планами начальник управ-
ления культуры городской 
администрации Вячеслав 
Матвейчук, то по субботам 
здесь организуют высту-
пления духового оркестра. 
В воскресенье — дискоте-
ки. Все выходные будут 
игровые программы для 
детей и концертные для 
взрослых посетителей 
парка.            

Елена Калашникова.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Не за страх, 
а за совесть

Êàê ñëåäóåò èç äîêëàäà äåæóðíîãî ïî ãî-
ðîäó, ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà â Íîâîðîññèé-
ñêå «ìóñîðíàÿ» òåìà — ëþäè æàëóþòñÿ íà 
íåñâîåâðåìåííûé âûâîç îòõîäîâ, íàëàäèòü 
ïðîöåññ íåîáõîäèìî, è â ýòîì âîïðîñå åñòü 
ïîäâèæêè. Òàê, â ðàéîíå ìåìîðèàëà «Ìàëàÿ 
çåìëÿ» óâåëè÷èëè êðàòíîñòü óáîðêè, òåïåðü 
òàì óäàåòñÿ ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó. Òàêæå â 
ãîðîäå íåìàëî ïîáèòîé òðîòóàðíîé ïëèòêè. 

×òî êàñàåòñÿ âòîðîé ãîðÿ÷åé òåìû — 
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íà êîììóíàëüíûõ 
ñåòÿõ, òî íà ìèíóâøåé íåäåëå èõ áûëî 
øåñòü: ÷åòûðå ïî ëèíèè ÍÝÑÊ, äâà — ÌÓÏ 
«Âîäîêàíàë». Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé 
íåäåëåé ÷èñëî îòêëþ÷åíèé ñîêðàòèëîñü íà 
òðè. Íî è òàêîãî êîëè÷åñòâà àâàðèé äîñòà-
òî÷íî, ÷òîáû âûâåñòè ãîðîæàí èç ñåáÿ. 

Граждане алкоголики, 
хулиганы, тунеядцы

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
çàîñòðèë âíèìàíèå íà «áèçíåñå íà ñîñòðàäà-
íèè» — â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà Êóòóçîâñêîì 
êðóãå çàìå÷åíî ìíîãî ïðîñÿùèõ ïîäàòü. Êàê 
ïðàâèëî, ýòî ëèöà áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà 
æèòåëüñòâà. Ìàëî òîãî, ÷òî îíè ïîðòÿò âî âñåõ 
ñìûñëàõ ðåïóòàöèþ ãîðîäà, íå çà ãîðàìè 
îñåíü, è áîìæè, êîìôîðòíî íî÷åâàâøèå íà 
ëàâî÷êàõ, íà÷íóò èñêàòü ïðèñòàíèùà íà ÷åð-
äàêàõ, â ñàðàÿõ è ïîäâàëàõ. À ýòî – àëêîãîëü 
è ïðî÷èé «ñîãðåâ», îïàñíîñòü  ïîæàðîâ. 
Ãëàâà íàñòàèâàåò íà ïðèíÿòèè âñåõ ìåð 
ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ïî óðåãóëèðîâàíèþ ïðîáëåì ñ ñîöèàëüíî 
íåàäàïòèðîâàííûìè ãðàæäàíàìè. 

Âëàäèìèð Èëüè÷ òàêæå ïðåäëîæèë 
«çðèòü â êîðåíü» íåòðåçâûõ äâîðîâ. Ìàëî 
ïðîâîäèòü ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ òåõ, êòî 
êóëüòóðíî èëè íåêóëüòóðíî ðàñïèâàåò 
ñïèðòíûå íàïèòêè âî äâîðàõ è íà äåòñêèõ 
ïëîùàäêàõ (êñòàòè,  ìíîãèå àäåïòû çåëåíîãî 
çìèÿ çíàþò, êîãäà ïîëèöèÿ è äðóæèííèêè 

èäóò ïî ñâîåìó ìàðøðóòó, íà ýòî âðåìÿ 
óõîäÿò ñ «òî÷åê» â ïîäúåçäû, ïîòîì âîç-
âðàùàþòñÿ è ïðîäîëæàþò óïîòðåáëÿòü). 
Ãëàâà Íîâîðîññèéñêà ñëàáî âåðèò â òî, ÷òî 
ýòî ïðèåçæèå áåçîáðàçíè÷àþò â ïüÿíîì âèäå 
íà íàøèõ óëèöàõ, çàâñåãäàòàåâ «ïîëÿí», 
êàê ïðàâèëî, æèòåëè äâîðîâ çíàþò. «Ñòîèò 
àíàëèçèðîâàòü ïðè÷èíû, ïî÷åìó ýòè ëþäè 
ïüþò, è ïðèíèìàòü ìåðû ïðîôèëàêòèêè. 
Ïðîêà÷àéòå êàæäûé ñîìíèòåëüíûé äâîð», 
- íàêàçàë Ñèíÿãîâñêèé. 

Хамите, парниша?
Øàíñîí íà âñþ êàòóøêó, àðîìàòû òàáà-

êà, ïåðåãîâîðû ìàðøðóò÷èêîâ ïî ìîáèëü-
íîìó òåëåôîíó, ïðåíåáðåæåíèå è áûòîâîå 
õàìñòâî â îòâåò íà çàìå÷àíèå ïàññàæèðîâ 
— êàæäûé õîòü ðàç ñ òàêèì ñòàëêèâàëñÿ. 
Óâû, ýòî ðåàëüíîñòü ãîðîäñêèõ ïàññàæè-
ðîïåðåâîçîê, ìèðèòüñÿ ñ êîòîðîé íåëüçÿ. 
«Ñêîëüêî ìîæíî ãîâîðèòü îá ýòîì, äàéòå 
ðåçóëüòàò», - íåãîäîâàë Ñèíÿãîâñêèé. - «Íå 
íóæíî íèêàêèõ óãîâîðîâ, ïðîñòî óâîëüòå 
íàðóøèòåëåé!». 

Çàêðûâàÿ òðàíñïîðòíóþ òåìó, ðàñ-
ñìîòðåëè ïîæåëàíèå æèòåëåé Øåñõàðèñà. 
Äåëî â òîì, ÷òî â Âîñòî÷íîì ðàéîíå ïîñëå 
18 âå÷åðà õîäÿò òîëüêî äâà ãîðîäñêèõ àâòî-
áóñà, òðîëëåéáóñû òàì íå ôóíêöèîíèðóþò. 
Ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ «ïëàâàþùåå», ÷òî 
î÷åíü íåóäîáíî, â ÷àñòíîñòè, òåì äåòÿì, 
êîòîðûå åçäÿò â ãîðîäñêèå êðóæêè è ñåêöèè. 
Îòâåòñòâåííûì ëèöàì ïîðó÷åíî ðàçîáðàòüñÿ 
ñ ðàñïèñàíèåì, âîçìîæíî, âûäåëèòü äåæóð-
íûé àâòîáóñ äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè áåçîïàñíî 
è âîâðåìÿ âîçâðàùàëèñü äîìîé. 

Учиться, 
еще раз учиться

Îñíîâíûì âîïðîñîì ñîâåùàíèÿ áûëà 
ïîäãîòîâêà øêîë ê 1 ñåíòÿáðÿ. Ê ÷åñòè 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïðîáëåì, êîòîðûå 
íåëüçÿ áûëî áû «ïîä÷èñòèòü» êî Äíþ 
çíàíèé, â Íîâîðîññèéñêå íå îáîçíà÷èëîñü 
— ìàëîèìóùèõ ê øêîëå ãîòîâèëè, çäàíèÿ 
ðåìîíòèðîâàëè, øêîëüíûå àâòîáóñû ïðîâå-
ðÿëè, ïî÷òè ñî âñåì ñïðàâèëèñü. Íà ìîìåíò 
ñîâåùàíèÿ ó÷àùèåñÿ áûëè îáåñïå÷åíû 
ó÷åáíèêàìè íà 97%. Çàäåðæêà âîçíèêëà 
òîëüêî ïî ó÷åáíèêàì èñòîðèè, êîòîðûå 
ïåðåïðîâåðÿëè â ñòîëèöàõ. Êî Äíþ çíàíèé, 
êàê îáåùàåò óïðàâëåíèå, âñå ó÷àùèåñÿ áóäóò 
îáåñïå÷åíû «ãðàíèòîì íàóêè». ×òî êàñàåòñÿ 
êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó, 
òî øêîëàì ïðèäåòñÿ «ðàñøèðÿòüñÿ» — âñå 
áîëüøå ïðèåçæèõ íå òîëüêî ñ Óêðàèíû, íî è 
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.   

Когда конец игре?
Æèòåëÿì áëèçëåæàùèõ äîìîâ è ïðî-

äàâöàì îêðåñòíûõ ìàãàçèíîâ èçâåñòíî, ÷òî 
â äîìå ïî óëèöå Èñàåâà åñòü çàâåäåíèå ñ 
èãðîâûìè àâòîìàòàìè. Ïðè÷åì ëþäè óæå 
îáðàùàëèñü ñ æàëîáàìè íà ýòîò «êëóá», 
çà ÷òî ïîëó÷èëè íåäâóñìûñëåííûå óãðîçû. 
Èãðîâûå àâòîìàòû ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü 
çà çàêðûòûìè îò ïîëèöåéñêèõ äâåðÿìè. 
«Ìû íå ìîæåì òóäà ïîïàñòü», - ðàçâîäÿò 
ðóêàìè ïðàâîîõðàíèòåëè. Ãëàâà óäèâëÿëñÿ: 
äåëî äîøëî äî óãðîç æèòåëÿì, à âëàäåëüöû 
àâòîìàòîâ îñòàþòñÿ áåçíàêàçàííûìè? 

Тина Коваленко. 

Как следует поступать с бессовестными водителями маршруток и бомжами, что предстоит завер-
шить до начала нового учебного года — эти и другие вопросы обсудили на аппаратном заседании 
в городской администрации. 

В субботу, 22 августа, исполнилось 
24 года, как триколор был признан госу-
дарственным флагом новой России. На это 
событие живо откликнулись и муници-
пальные власти, и горожане. 

Праздник начался в 10 часов с песен и танцев. 
Вспоминали историю российского флага — со 

времен царя Алексея Михайловича до рождения 
нынешнего трехцветного варианта во время бурных 
политических событий августа 1991 года, когда Россия 
отвергла ГКЧП. Триколор стал символом  смены поли-
тической и экономической модели развития страны. 

Новороссийцев поздравили глава города Влади-
мир Синяговский, почетный гражданин города Виталий 
Лесик (собравшиеся отметили хорошую физиче-
скую форму известного ветерана) и другие достой-
ные люди. Полотнище-именинник благосклонно 
выслушивало речи и гордо реяло на хорошем ветру 
в окружении флагов Кубани и Новороссийска.  

 Дань уважения флагу страны отдавали и ав-
толюбители, проехав колонной. Каждая машина 
была украшена официальным государственным 
символом и приветствовала собравшихся радост-
ным гудком. А потом в небо взмыл огромный 
шар, наполненный шариками цветов российского 
флага. Рассыпаясь, он создал облако трехцветного 
конфетти, и сотни людей долго смотрели в небо, 
любуясь этой картиной. На земле зрелище допол-
нялось десятками маленьких флажков, которыми 
народ весело размахивал. Огромный стяг вынесли 
курсанты ГМУ им. адмирала Ф.Ушакова. 

Накануне праздника администрация города 
обратилась к горожанам с призывом поднять го-
сударственный флаг на своих домах, вывесить на 
балконах квартир. Что многие новороссийцы и сде-
лали с большим энтузиазмом. Представители патри-
отических и молодежных движений Новороссийска 
решили поднять флаг на самой высокой точке улицы 
Суворовской, этой точкой оказалась крыша дома 
№4, возведенного компанией «Кубаньжилстрой». 
Под аплодисменты жителей близлежащих домов на 
ветру развернулся двухметровый триколор.

Матвей Владимиров.
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«Жемчуг» 
блеснул
выучкой

Суббота
29.08

+19... +30
765 мм рт.ст., ветер 8-12 м/с, СВ

влажность 37%, долгота дня 13:25
благоприятный день
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Четверг
3.09

+21... +31
759 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 43%, долгота дня 13:10
неблагоприятный день
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Президент, еноты, хор
 “Валентина Грачева, студентка:

- Ïðèåõàëà äîìîé íà êàíèêóëû. Ñ äðóçüÿìè 
ðåøèëè ñõîäèòü â ïîõîä ñ íî÷åâêîé. Â ðàéîíå 
Íåáåðäæàÿ óñòàíîâèëè ïàëàòêè. Êòî-òî èç ðåáÿò 
ïðåäóïðåäèë: íà íî÷ü íàäî âûëîæèòü êàêóþ-
íèáóäü åäó äëÿ åíîòîâ, èíà÷å ðàçîðÿò âñå íàøè 
ïðîäóêòîâûå çàïàñû. Ìû îñòàâèëè äëÿ íèõ õëåá. 
Ïîñðåäè íî÷è óñëûøàëè øîðîõè. Ñòàëè ñâåòèòü 
ôîíàðèêàìè. Âèäèì, åíîò óïëåòàåò íàøå óãîùåíèå. 
Óâèäåë ëþäåé – äàæå íå èñïóãàëñÿ. Ñïîêîéíåíüêî 
ñ êóñêîì õëåáà çàëåç íà äåðåâî, òàì äîåë åãî è 
îñòàëñÿ ñïàòü. Äðóçüÿ ðàññêàçûâàëè, ÷òî îäíàæäû 
â ïîõîäå â ïåðâóþ íî÷ü ê íèì ïðèøåë åíîò, óãî-
ñòèëñÿ òåì, ÷òî åìó îñòàâèëè, à â ñëåäóþùèé ðàç 
ïðèâåë ñ ñîáîé åùå âîñåìü ñîáðàòüåâ.

 “Татьяна Митина, помощник главы го-
рода:

- Ãîòîâëþ äëÿ ìýðà èíôîðìàöèþ î òîì, íà-
ñêîëüêî íàøè êîëëåäæè ìîãóò îáåñïå÷èòü ãîðîä 
ñîáñòâåííûìè êàäðàìè. Ïîðàäîâàëàñü òîìó, ÷òî â 
ýòîì ãîäó â ññóçàõ áûë î÷åíü õîðîøèé êîíêóðñ è 
õîðîøèé íàáîð. Ìíîãî ïåðâîêóðñíèêîâ ñ îòëè÷íû-
ìè àòòåñòàòàìè ïðèøëè è â ïåäêîëëåäæ, è â Íîâî-
ðîññèéñêèé êîëëåäæ ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè. 
Â ÍÊÑÝ áûë ïðåêðàñíûé íàáîð íà ñïåöèàëüíîñòü 
«Àðõèòåêòóðà», â ïåäêîëëåäæå ìíîãî îòëè÷íèêîâ è 
õîðîøèñòîâ ïîøëè ó÷èòüñÿ íà ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ. Â ìåäêîëëåæå ó ïåðâîêóðñíèêîâ ïî÷òè íåò 
òðîå÷íûõ àòòåñòàòîâ. ×òî êàñàåòñÿ ìåñòíûõ ðåáÿò, 
êîòîðûå îñòàíóòñÿ â ãîðîäå ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, òî òóò õîðîøî ñðàáîòàëè â ïëàíå ïðîôîðè-
åíòàöèè íåñêîëüêî øêîë, íàïðèìåð, ÷åòûðíàäöàòàÿ 
è âåðõíåáàêàíñêàÿ. Íåñêîëüêî èõ âûïóñêíèêîâ 
ïîñòóïèëè â ïåäêîëëåäæ ñ òåì ïðèöåëîì, ÷òîáû 
âåðíóòüñÿ â ðîäíîé ïîñåëîê è ðàáîòàòü â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ. Åñòü è äðóãèå ïðèìåðû…

 “Алина Кудрявцева, рекламный агент:
- Íåäàâíî íî÷üþ èñïûòàëà íàñòîÿùèé óæàñ. 

Ïðîñíóëàñü îò øóìà, îòêðûâàþ ãëàçà — íà 
ìåíÿ ñìîòðèò íåçíàêîìåö. Áîñîé, èç îäåæäû 
íà íåì òîëüêî øòàíû, ðóêè äåðæèò â êàðìàíàõ. 
Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî îáêóðåííûé. Íàçûâàåò 
ìîé àäðåñ è ñïðàøèâàåò: «Âû Àëèíà? ß èùó 
ðàáîòó.» ß, ñàìà íå ñâîÿ, îòâå÷àþ åìó: «Ó ìåíÿ 
íåò ðàáîòû».  «ß äîëãî øåë. Äàéòå ìíå âîäû.» ß 
äàëà, îí ïîïèë. ß åãî îòïðàâèëà – «Èäè óæå…», 
ìóæ÷èíà óøåë. Ïîòîì ÿ ïîíÿëà, êàê îí ïîïàë â 
äîì — ïåðåëåç ÷åðåç çàáîð è ñíÿë ìîñêèòíóþ 
ñåòêó â ñîñåäíåé êîìíàòå. Íî êàê ýòîò ÷åëîâåê 
óçíàë ìîå èìÿ è àäðåñ? Ìíå äî÷êà ïîäñêàçàëà: 
íåçàäîëãî äî ýòîãî íà îäíîì èç ñàéòîâ ÿ ðàç-
ìåñòèëà îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå äîìà, óêàçàëà 

àäðåñ è èìÿ. Ìîæåò, ýòî áûë íàâîä÷èê, ïðîâåðÿë, 
ïóñòîé äîì èëè æèâåò â íåì êòî. Î÷åíü æàëåþ, 
÷òî íå ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

 “Надежда Митрофанова, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры ГМУ 
им. Ф. Ушакова:

- Ñåé÷àñ ìíîãèå îáåñïîêîåíû êóðñîì äîëëàðà. 
Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî çà ýòèì ïîâûøåíèåì ñòîèò íå 
ðåàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â íàøåé ñòðà-
íå, à òîëüêî ëèøü ïîëèòèêà. Â ìèðå èäåò áîðüáà 
çà áèïîëÿðíûé ìèð, è îíà òàêèì îáðàçîì îòðàæà-
åòñÿ íà ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè. Íàä ñòàáèëèçàöèåé 
ýêîíîìèêè â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå ñåãîäíÿ 
ðàáîòàåò î÷åíü ñèëüíàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ âñå 
äåëàåò ïðàâèëüíî, åñëè ñóäèòü ïî ó÷åáíèêàì, ãäå 
äàåòñÿ òåîðèÿ. È óñïåõè óæå åñòü. Åñëè ãîâîðèòü î 
òîì æå èìïîðòîçàìåùåíèè, òî äîëÿ îòå÷åñòâåííîé 
ñåëüõîçïðîäóêöèè âûðîñëà. Ïðè ýòîì íàøà ñòðàíà 
íå ñîáèðàåòñÿ îòãîðàæèâàòüñÿ îò âíåøíåãî ìèðà. 
Ñêà÷êè äîëëàðà áûëè è áóäóò. Íî ÿ äàæå íå äóìàþ 
î òîì, ÷òîáû áåæàòü ïðîäàâàòü ðóáëè è ïîêóïàòü 
äîëëàðû. Ìîæåò áûòü, ýòèì ñ âûãîäîé çàíèìàþòñÿ 
ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûå òîðãóþò íà áèðæå.

 “Наталья Мельникова, инспектор по аги-
тации и пропаганде отдела ГАИ УВД по 
Новороссийску:

- Íà ýòîé íåäåëå áûëî ìíîãî çàïîìíèâøèõñÿ 
ñîáûòèé. Íàøè ñîòðóäíèêè îáåñïå÷èâàëè áåçîïà-
ñíûé ïðîåçä ïî ãîðîäó ïåðâîãî ëèöà ãîñóäàðñòâà. 
Òàêîå óæå áûâàëî, îïûò ó íàñ åñòü. Êîíå÷íî, âî-
äèòåëÿì è ïåøåõîäàì òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íåñóò 
íåóäîáñòâà, ëþäè âûñêàçûâàþò ñâîè ýìîöèè. Íî 
äëÿ íàñ âàæíî íå äîïóñòèòü íåñàíêöèîíèðîâàííîãî 
âûåçäà èëè âûõîäà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ïîñòîðîí-
íèõ. Åùå íà ýòîé íåäåëå áûëî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, 
êîãäà ïðè ïåðåõîäå äîðîãè ïîñòðàäàëè ïåøåõîäû, 
ïðè÷åì øëè îíè ïî çàêîííîìó ïåðåõîäó. Õî÷åòñÿ 
åùå ðàç ïðåäóïðåäèòü ïåøåõîäîâ, ÷òîáû ñìîòðåëè 
ïî ñòîðîíàì. Íó, è íàñòîÿùåé äðàìîé ñòàëî íî÷íîå 
ñòîëêíîâåíèå ìîòîöèêëà ñ ÂÀÇ-2407 íà Àíàïñêîì 
øîññå. Âîäèòåëè äâèãàëèñü â îäíó ñòîðîíó. Ìû 
çíàåì, ÷òî áûëî ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè è îáà íå 
ñïðàâèëèñü ñ óïðàâëåíèåì. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ îíè 
ïîãèáëè. Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

 “Олег Васильев, менеджер: 
- Âå÷åðîì ãóëÿëè ïî íàáåðåæíîé è íåîæè-

äàííî óâèäåëè, ÷òî íåïîäàëåêó îò ìîðâîêçàëà 
èäåò êîíöåðò. Ìû ïîïàëè óæå íà ïîñëåäíþþ 
÷àñòü ïðîãðàììû Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà. 
Ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàëè íàðîäíûå ïåñíè, íå 
ïîìåøàë äàæå íîðä-îñò…

Светлана Добрицкая.

Экипаж  корабля  
вместе с коллега-

ми из Румынии, Болга-
рии и Турции принимал 
участие в международ-
ных учениях «Черно-
морский ястреб - 2015». 

На торжественной 
церемонии в Стамбу-
ле по случаю начала 
учений генерал Юрий 
Звирык, возглавлявший 
российскую  делега-
цию, поблагодарил ту-
рецкую сторону за го-
степриимство и поже-
лал всем участникам 
маневров успешной и 
плодотворной работы. 
Также он отметил, что 
создание форума по-
граничных ведомств 
и  береговых  охран 
прибреж ных стран Чер-
номорского региона 
стало важным шагом 
на пути к укреплению 

регио нальной безопа-
сности, добрососедских 
отношений и взаимопо-
нимания.

В рамках активной 
фазы учений экипажи 
кораблей отработали 
совместное маневриро-
вание, провели дейст-
вия по п оиску и задер-
жанию захваченного 
террористами судна, 
спасанию людей, тер-
пящих бедствие, и ту-
шению пожара.

Во время учений 
«Жемчуг» в очередной 
раз продемонстрировал 
свои функциональные 
возможности, способ-
ность эффективно про-
тивостоять трансгра-
ничной преступности. 

Пресс-служба 
пограничного управ-

ления ФСБ России 
по Краснодарскому 

краю.

На станции пе-
реливания крови 
ожидают прито-
ка новых доноров. 
Сезонное увеличе-
ние связано с на-
чалом учебного 
года, ведь студен-
тов можно назвать 
основными по-
ставщиками крови 
в нашем городе. 

Еще несколько лет на-
зад били тревогу: не 

хватает доноров, не хва-
тает крови. Этот момент 
совпал с изменениями в 
федеральном законода-
тельстве, касающимися 
социальной поддержки 
доноров — денежная 
компенсация на питание 
стала необязательной, ее 
предлагалось заменить 
выдачей продуктов. Но, 
как заметила  заведу-
ющая отделением стан-
ции переливания крови  
Ольга Антонова, в Кра-
снодарском крае такие 
выплаты сохранились, 
компенсации в размере 

450 рублей выплачивали. 
Сейчас размер компен-
саций даже вырос на 5 
процентов от прожиточ-
ного минимума, выходит 
968 рублей. Для людей, 
которые сдают кровь, 
имеется ряд льгот. У 
тех, кто имеет звание по-
четных доноров, льготы 
дополнительные.

Чтобы люди захоте-
ли сдать кровь для 

больных, специалисты 
станции переливания 
крови провели серьез-
ную агитационную рабо-
ту на предприятиях и в 
различных учреждени-
ях. И сейчас студенты 
стали главными донора-
ми. Больше всего доно-
ров в Государственном 
морском университете. 
Некоторые учреждения 
сами присылают своих 
представителей сдавать 
кровь – например, Сбер-
банк, ГИБДД, МЧС и 
другие.

 “Хватает сегодня запасов 
крови городским меди-
цинским учреждениям? 

– интересуюсь у Ольги 
Антоновой. 

- В год мы готовим 
четыре тонны препаратов 
крови. Это различные 
препараты. Например, 
есть плазма, которая мо-
жет храниться три года. 
А есть эритроцитарная 
масса, так называемая 
красная кровь, ее много 
не запасешь впрок, она 
хранится чуть больше 
40 суток. Уничтожать 
излишки, у которых истек 
срок годности, было бы 
кощунством. И сказать 
абсолютно точно, сколько 
городу требуется  красной 
крови, сложно, ведь невоз-
можно предусмотреть все 
ситуации, в которых будут 
пострадавшие. Если вдруг 
возникает необходимость 
в дополнительной крови, 
то всегда обращаемся к 
нашим проверенным до-
норам. Так что разными 
способами стараемся под-
держивать необходимый 
баланс на станции.  

 “Среди пациентов ходят 
разговоры, что с них за 
переливание донорской 
крови требовали деньги…

- Это противозакон-
но. Если произошел по-
добный случай, срочно 
сообщайте нам. Будем 
разбираться.

 “Насколько донорская 
кровь безопасна для па-
циентов?

- Наше оборудование 
позволяет проводить ана-
лиз донорской крови и 
оперативно определить, 
не инфицирована ли она. 
В год у нас бывает 6 – 8 
случаев, когда мы выяв-
ляем инфекции в сдава-
емой крови, обычно это 
вирусный гепатит, 2 – 3 
случая заражения ВИЧ. 
Люди узнают о своей 
инфекции впервые от 
наших специалистов. 
Разумеется, заражен-
ная кровь уничтожается. 
Уверена, переливание 
донорской крови ника-
кого вреда не принесет, 
а кому-то может спасти 
жизнь. Поэтому мы при-
зываем всех, кто хочет 
быть причастен к спа-
сению других, стать до-
норами. Особенно тех, у 
кого редкие группы кро-
ви — третья и четвертая.

После масштабных 
учений сторожевой 
пограничный корабль 
«Жемчуг» вернулся в основной пункт ба-
зирования - город Новороссийск.

Ряды доноров пополняют студенты
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Воскресенье
30.08

+20... +30
764 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, СВ

влажность 40%, долгота дня 13:22
благоприятный день

Вторник
1.09

+19... +31
760 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ

влажность 31%, долгота дня 13:16
благоприятный день

Понедельник
31.08

+20... +29
763 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 37%, долгота дня 13:19
благоприятный день

Среда
2.09

+20... +32
756 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ

влажность 33%, долгота дня 13:13
благоприятный день

Пятница
28.08

+19... +29
764 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, СВ

влажность 36%, долгота дня 13:28
благоприятный день

Зачем 
заглядывал 
в глазки?

Житель одного из 
новороссийских 
домов предотвра-
тил квартирную 
кражу, и, возмож-
но, не одну.  

Îñìîòðèòåëüíûé 
ãðàæäàíèí îáðàòèë âíèìà-
íèå íà íåçíàêîìöà, êîòîðûé 
ïîäîçðèòåëüíî âåë ñåáÿ âî 
äâîðå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, 
çàõîäèë â ïîäúåçä, çàãëÿäû-
âàë â äâåðíûå ãëàçêè. Æèëåö 
ïîçâîíèë â äåæóðíóþ ÷àñòü 
ïîëèöèè, íà ìåñòî íåçàìåä-
ëèòåëüíî âûåõàëè ñîòðóäíèêè 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû. 
Â ïîäúåçäå îíè îñòàíîâèëè 
íåçíàêîìöà, ÷òîáû óñòàíîâèòü 
åãî ëè÷íîñòü, òóò âûÿñíèëîñü, 
÷òî ïîäîçðèòåëüíûé ãðàæäà-
íèí ïðèáûë íà àâòîìîáèëå, 
â êîòîðîì ïðè äîñìîòðå îá-
íàðóæåí íîóòáóê, ðþêçàê ñ 
ìåòàëëè÷åñêèìè îáúåêòàìè, 
ïðåäïîëîæèòåëüíî îòìû÷êàìè. 
Äàííûå î ëè÷íîñòè è èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð íîóòáóêà 
ïðîâåðèëè, è îêàçàëîñü, ÷òî 
çàäåðæàííûé ÿâëÿåòñÿ æèòå-
ëåì Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ðàíåå 
íåîäíîêðàòíî ñóäèì çà êðàæè. 
À íîóòáóê ñîñòîÿë íà ó÷åòå êàê 
ïîõèùåííûé. 

Â ðàìêàõ îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé óñòàíîâ-
ëåíà ïðè÷àñòíîñòü ðîñòîâñêîãî 
ãàñòðîëåðà ê äâóì êâàðòèðíûì 
êðàæàì, ïðîèçîøåäøèì â íà-
øåì ãîðîäå, â õîäå îäíîé èç 
íèõ è áûë ïîõèùåí ýòîò íîóò-
áóê. Ïðîíèêàë âîð â êâàðòèðû, 
âñêðûâàÿ çàìêè îòìû÷êîé. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåñòóïíèê 
ñîäåðæèòñÿ ïîä ñòðàæåé.  

Î áóäíÿõ âíåâåäîìñòâåí-
íîé îõðàíû õîðîøî ãîâîðèò 
è òàêîé ñëó÷àé: â èþëå, ïà-
òðóëèðóÿ Ïðèìîðñêèé ðàéîí, 
ñîòðóäíèêè çàäåðæàëè ïîäî-

çðåâàåìîãî â ñáûòå íàðêîòèêîâ. 
Ïðîåçæàÿ ïî îäíîé èç óëèö, 
ýêèïàæ îáðàòèë âíèìàíèå íà 
ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ïðè âè-
äå ïîëèöåéñêîãî àâòîìîáèëÿ 
ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ. Ïîäîéäÿ 
ê ìóæ÷èíå, ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè ïîïðîñèëè åãî ïðîéòè 
ê ïàòðóëüíîìó àâòîìîáèëþ 
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. 
×åëîâåê íåõîòÿ ïîâèíîâàëñÿ, 
ïî äîðîãå ðåçêî çàñóíóë ðó-
êó â êàðìàí áðþê è âûêèíóë 
çàìîòàííûé â ôîëüãó ïàêåò ñ 
âåùåñòâîì áåëîãî öâåòà. 

Â õîäå ëè÷íîãî äîñìîòðà ó 
ìóæ÷èíû â ñïîðòèâíîé ñóìêå 
áûëî îáíàðóæåíî 78 ñâåðòêîâ 
èç ôîëüãè, â êîòîðûõ íàõîäè-
ëèñü ïîëèìåðíûå ïàêåòèêè ñ 
ïîðîøêîîáðàçíûì âåùåñòâîì 
áåëîãî öâåòà. Îáî âñåì ýòîì 
ïîëèöåéñêèå ñîîáùèëè â äå-
æóðíóþ ÷àñòü, íà ìåñòî ïðè-
áûëà îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííàÿ 
ãðóïïà. Çàäåðæàííûì îêàçàëñÿ 
20-ëåòíèé æèòåëü Ñëàâÿí-
ñêà-íà-Êóáàíè, à èçúÿòîå ó 
íåãî âåùåñòâî áûëî ïðèçíàíî 
íàðêîòè÷åñêèì. Ïî äàííîìó 
ôàêòó áûëî âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ÷. 4 ñò. 228.1 ÓÊ 
ÐÔ, êàðàþùåé çà  íåçàêîííûé 
ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ â 
êðóïíîì ðàçìåðå. 

Ñëóæáà îòäåëà 
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïî 
Íîâîðîññèéñêó áûëà îöåíåíà 
ïðîôåññèîíàëüíûì ñîîáùå-
ñòâîì — îòäåë çàíÿë ïåðâîå 
ìåñòî â «Ðåéòèíãå ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè ôèëèàëîâ ÔÃÊÓ ÓÂÎ ÃÓ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ çà 1 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà» 
è ïîëó÷èë íàãðàäíîé âûìïåë.

Êàê ñîîáùèë начальник 
отдела полковник Евгений 
Суров, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
åãî ñîòðóäíèêàìè âûÿâëåíî 
58 ïðåñòóïëåíèé, è ýòî íà 11 
ïðåñòóïëåíèé áîëüøå, ÷åì çà 
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà. Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà 
äîñòèãíóòà è ïî ïîêàçàòåëÿì 

îáíàðóæåíèÿ ëèö, íàõîäÿùèõñÿ 
â ðîçûñêå, è ïî êîëè÷åñòâó ñî-
ñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðîòîêîëîâ. 

Как праздник 
стал 
трагедией

День рождения 
дочери оказался 
последним днем 
жизни для ее отца. 
Мужчина погиб 
после ссоры, воз-
никшей за празд-
ничным столом. 

- Âîñêðåñíûì äíåì â 
îäíîé èç êîìíàò êîììóíàëüíîé 
êâàðòèðû â Âîñòî÷íîì ðàéîíå 
ñîñåäè îòìå÷àëè 11-ëåòèå äå-
âî÷êè, - ðàññêàçàë старший 
следователь следствен-
ного отдела по городу 
Новороссийску Следст-
венного управления СК 
РФ по Краснодарскому 
краю Эдуард Шакиров. - 
Âî âðåìÿ çàñòîëüÿ 32-ëåòíèé 
îòåö èìåíèííèöû ïîâçäîðèë ñ 
39-ëåòíèì ñîñåäîì, òîò ñõâàòèë 
ñî ñòîëà êóõîííûé íîæ è óäàðèë 
åãî â æèâîò. Â êîíôëèêò òóò 
æå âìåøàëèñü âñå ñèäåâøèå 
çà ñòîëîì, ðàíåíîãî âûâåëè â 
êîðèäîð, âûçâàëè «ñêîðóþ». 
Âòîðîãî ó÷àñòíèêà ññîðû âûâåëè 
íà áàëêîí äî ïðèåçäà ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè. À ðàíåíûé, 
íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ âðà÷åé, 
÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ óìåð â 
áîëüíèöå. 

 Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äå-
ëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.4 ñò.111 ÓÊ 
ÐÔ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
î çàêëþ÷åíèè çàäåðæàííîãî 
ïîä ñòðàæó. Ðàññëåäîâàíèå 
óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.

Алексей Пименов
по материалам 
пресс-службы 

УМВД России 
по Новороссийску.
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Вïåðâûå ñòîëü ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïðî-
âîäèòñÿ â êîìïàíèè ñ 2000 ãîäà, ïðîøëî íà êóáàíñêîé 

çåìëå. Â Íîâîðîññèéñê ñúåõàëèñü ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ðàáî÷èå 
îäèííàäöàòè ïðîôåññèé èç 22 äî÷åðíèõ îáùåñòâ êîìïàíèè 
«Òðàíñíåôòü». Êîíêóðñ äàâíî ñòàë äîáðîé òðàäèöèåé äëÿ ìíî-
ãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ. Îñíîâíàÿ åãî öåëü — ïî-
âûøåíèå ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ïðîïàãàíäà äîñòèæåíèé 
è ïåðåäîâîãî îïûòà ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ. Ãîñòÿì ñî âñåõ óãîëêîâ 
ñòðàíû — èç Ñèáèðè, Íàõîäêè, Ïîäìîñêîâüÿ, ñ Ïîâîëæüÿ, 
Óðàëà, Âîëãè, Áàëòèêè è Ïðèêàìüÿ — õîçÿåâà ïîñòàðàëèñü 
ïîêàçàòü âñå ëó÷øåå, ÷åì áîãàòà è çíàìåíèòà êóáàíñêàÿ çåìëÿ. 

Íà îäíîé èç ïëîùàäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà — íà «Áàçå 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ» â Êèðèëëîâêå ðàçâåðíóëè 
íàñòîÿùèé êàçà÷èé êóðåíü. Âñå æåëàþùèå ñìîãëè îòâåäàòü 
íàñòîÿùèõ, «êàê ó áàáóøêè», âàðåíèêîâ ñ êàðòîøêîé è ëó÷êîì, 
ñî÷íîãî àðáóçà, ñàëà è ïèðîæêîâ, êîòîðûå òóò æå ãîòîâèëè 
íàðÿäíûå êàçà÷êè. Ðåìåñëåííèê íà ãëàçàõ ó âñåõ íà ñòàðèííîì 
ãîí÷àðíîì êðóãå äåëàë êðóæêè è êóâøèíû. Òóò æå ðàçìåñòèëàñü 
ñòèëèçîâàííàÿ õàòêà — â òàêèõ æèëè êàçàêè â íà÷àëå ïðîøëîãî 
âåêà. Îùóùåíèå ñòàíè÷íîãî ïîäâîðüÿ äîïîëíèëè êóðî÷êè è êîçà.  

×óòü ïîîäàëü, íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîé ïëîùàäêå, 
çðèòåëÿì ïîêàçàëè, ÷òî òàêîå áðàâûå êàçàêè è íàñòîÿùèå 
êàçà÷êè, êîòîðûå íå òîëüêî â äæèãèòîâêå íå óñòóïàþò ìóæ-
÷èíàì, íî è ñ ñàáëåé îáðàùàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíî.

Åùå îäíà òåìàòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà, îáîðóäîâàííàÿ äëÿ 
ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, áûëà ïîñâÿùåíà çíàêîâîìó 

äëÿ ðîññèÿí ñîáûòèþ, êîòîðîå 
âñå ìû îòìå÷àåì â ýòîì ãîäó, 
— 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáå-
äû. Íàñòîÿùàÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ, 
ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì, 
ýêñïîíàòàìè êîòîðîãî ñòàëè 
íàõîäêè ïîèñêîâèêîâ íà ìåñòàõ 
áîåâ, ïðåäìåòû âîåííîãî áûòà, 
êîíöåðò âîåííûõ ïåñåí — âñå 
ýòî ïðèâëåêëî íåìàëî çðèòåëåé.

Îòêðûë 15 êîíêóðñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
íåôòÿíèêîâ вице-прези-
дент ОАО «АК «Транс-
нефть» Борис Король.

- Íàøà êîìïàíèÿ î÷åíü 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íà, - ïîä-
÷åðêíóë Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷, - è 
ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ íàñ — íà 
ïåðâîì ìåñòå. Âû — áóäóùåå, 
âû — çîëîòîé ôîíä êîìïàíèè. 
Ìû ïëîòíî ðàáîòàåì ñ äåâÿòüþ 
âóçàìè, ñ êóðñàìè ïîâûøå-
íèÿ óðîâíÿ ñâîåãî ìàñòåðñòâà. 
Åæåãîäíî ïîðÿäêà 60 òûñÿ÷ 
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ ïðîõîäÿò òó 
èëè èíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïîäãîòîâêó. È òàêèå êîíêóðñû 
ïîêàçûâàþò, êàê ãîä îò ãîäà ðàñ-
òåò óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà 
íàøèõ ðàáî÷èõ.

 - Áîëüøå ãîäà íàçàä ìû 
ïðèñòóïèëè ê ïîäãîòîâêå êîí-
êóðñà è ñåãîäíÿ ðàäû âàñ ïðè-
âåòñòâîâàòü íà êóáàíñêîé çåìëå, 
ïîêàçàòü ÷àñòè÷êó æèçíè íàøåãî 

êðàÿ, - ñêàçàë â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå генеральный ди-
ректор АО «ЧТН» Александр Зленко. - Çäåñü ñîáðàëèñü 
ñèëüíåéøèå, âñåì æåëàþ áîëüøèõ óñïåõîâ, à ó÷àñòíèêàì «×åð-
íîìîðòðàíñíåôòè» íà ñâîåé çåìëå — òîëüêî ïðèçîâûõ ìåñò!

 Ïðàâî ïîäíÿòü ôëàãè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êóáàíè è 
àêöèîíåðíîé êîìïàíèè «Òðàíñíåôòü» ïðåäîñòàâèëè èçâåñò-
íûì è çàñëóæåííûì ëþäÿì — âåòåðàíó âîéíû, âåòåðàíó ÀÎ 
«×åðíîìîðòðàíñíåôòü» Павлу Николаевичу Целенко, 
ñëåñàðþ ÊÈÏèÀ ÀÎ «×ÒÍ», íåîäíîêðàòíîìó ïîáåäèòåëþ 
êîíêóðñîâ ïðîôìàñòåðñòâà Алексею Николаевичу Че-
реватову è заместителю начальника службы без-
опасности АО «ЧТН» Александру Ивановичу Карпову.

 Íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàíû 
«×åðíîìîðòðàíñíåôòè», îòäàâøèå ïðåäïðèÿòèþ íå îäèí 
äåñÿòîê ëåò. Антонина Григорьевна Горбунова îòðà-
áîòàëà â «×ÒÍ» 40 ëåò, ñïåöèàëèñò îòäåëà òðóäà è çàðïëàòû 
ïðåäïðèÿòèÿ, îòäåëà êàäðîâ, îíà âñïîìèíàåò, êàê â 1975 
ãîäó â «×ÒÍ» íà÷àëè ïðîâîäèòü òàêèå êîíêóðñû êî Äíþ 
íåôòÿíèêà. Çà çâàíèå ëó÷øåãî òîãäà áîðîëèñü ñëåñàðè, 
ýëåêòðîìîíòåðû, ëàáîðàíòû, ñâàðùèêè, îïåðàòîðû. Êàæäàÿ 
ñëóæáà äëÿ êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé ðàçðàáàòûâàëà áèëåòû ñ 
çàäàíèÿìè, èñïûòàíèÿ ïðîõîäèëè â àêòîâîì çàëå íåôòåáàçû 
«Øåñõàðèñ». Òàì æå ïîáåäèòåëÿì îò ðóêè çàïîëíÿëè äèïëî-
ìû, ïðèëàãàëñÿ è êîíâåðò ñ ïðåìèåé ëó÷øèì ïî ïðîôåññèè.

                    

Кîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ íåôòÿíèêîâ-2015 ïðîõîäèëè 
ñðàçó íà òðåõ ïëîùàäêàõ — íåôòåáàçå «Øåñõàðèñ», 

«Áàçå ïðîèçâîäñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ» â Êèðèëëîâêå è íà 
Ðàåâñêîì ïîëèãîíå, ãäå ñîðåâíîâàëèñü âîäèòåëè ãðóçîâèêîâ.

Ó äâåðåé õèìëàáîðàòîðèè íåôòåáàçû «Øåñõàðèñ», ãäå 
ñîáðàëèñü ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íà ëó÷øåãî òîâàðíîãî îïåðà-
òîðà, âîëíåíèå ÷óâñòâîâàëîñü íå òîëüêî ñðåäè êîíêóðñàíòîâ, 
íî è ñðåäè «áîëåëüùèêîâ». Член конкурсной комиссии 
Константин Лесных, начальник управления учета 
движения нефтепродуктов департамента тран-
спорта, îáúÿñíèë, ÷òî òîâàðíûé îïåðàòîð — îäíà èç êëþ÷å-
âûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðåäïðèÿòèé òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà.

 -  Ýòî îñîáåííàÿ ïðîôåññèÿ. Îò òîãî, íàñêîëüêî òî÷íî 
îí ðàáîòàåò, çàâèñèò ýêîíîìè÷åñêèé óñïåõ êîìïàíèè, äîõîäû 
ãðóçîîòïðàâèòåëåé è ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò íàøåé ñòðàíû, 

ñîãëàñèå ìåæäó ïàðòíåðàìè, ÷òî íåìàëîâàæíî, - îáúÿñíÿåò 
Êîíñòàíòèí Åâãåíüåâè÷. - Ñîðåâíóþòñÿ îïåðàòîðû ïî íåôòè, 
êîòîðóþ âñå ïðèâû÷íî íàçûâàþò «÷åðíîå çîëîòî», è ïî 
íåôòåïðîäóêòàì, êîòîðûå ìû íàçûâàåì «ñâåòëîå çîëîòî».

 75 ïðîöåíòîâ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â ýòîé íîìèíàöèè — 
ìóæ÷èíû, õîòÿ åùå íåäàâíî, ãîâîðèò Êîíñòàíòèí Ëåñíûõ, ýòî 
áûëà ïðåèìóùåñòâåííî æåíñêàÿ ïðîôåññèÿ. Ýòî ñâÿçàíî ñ 
àâòîìàòèçàöèåé ïðîöåññà è èçìåíåíèÿìè óñëîâèé òðóäà, õîòÿ 
íè â êîåé ìåðå íå îçíà÷àåò îãðàíè÷åíèé äëÿ ïðåäñòàâèòåëü-
íèö æåíñêîãî ïîëà —  ïîäòÿíóòü ñâîè áàçîâûå íàâûêè îíè 
èìåþò âîçìîæíîñòü â öåíòðàõ ïåðåïîäãîòîâêè îïåðàòîðîâ, 
êîòîðûå îòêðûòû ïî âñåé ñòðàíå.

«×ÒÍ», ðàññêàçûâàåò начальник испытательной ла-
боратории Алина Сазонова, íà êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò äâå 
ó÷àñòíèöû — Ирина Кевлишвили и Елена Шаповалова.

 - Ìû î÷åíü áîëååì çà íàøèõ ó÷àñòíèö, - äåëèòñÿ Àëèíà 
Àëåêñååâíà. - ×òîáû ïîáåäèòü — íóæíà âîëÿ ê ïîáåäå, îãîíü â 
ãëàçàõ! Ïðîôåññèîíàëèçì â ýòîé ïðîôåññèè — ýòî è òâåðäàÿ 
ðóêà, è óìåíèå âûõîäèòü èç íåïðåäâèäåííûõ  ñèòóàöèé, è ñïî-
ñîáíîñòü ê èìïðîâèçàöèè. Îñíîâíîå «îðóäèå òðóäà» ó îïåðàòîðà 
— ðóëåòêà ñ ëîòîì íà êîíöå, êîòîðîé èçìåðÿåòñÿ óðîâåíü íåôòè 
èëè íåôòåïðîäóêòîâ â ðåçåðâóàðå. Íî ýòî òîëüêî ÷àñòü íåîáõî-
äèìîãî äëÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ. Âîîáùå æå— ýòî òÿæåëàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà, òåì áîëåå ÷òî ñåé÷àñ ïîäçåìíûå ðåçåðâóàðû 
çàìåíÿþòñÿ íà íàäçåìíûå, à îíè âûñîòîé ñ äåâÿòèýòàæíûé äîì. 
À äëÿ îòáîðà ïðîá äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêòà íóæíî 
ïîäíÿòüñÿ íà ðåçåðâóàð íåñêîëüêî ðàç â ñóòêè â ëþáóþ ïîãîäó.

                            

Лèíåéíûå òðóáîïðîâîä÷èêè ñîðåâíîâàëèñü ïîä îòêðû-
òûì íåáîì íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì ñòåíäå íà 

«ÁÏÎ». Ïîä ïàëÿùèì íîâîðîññèéñêèì ñîëíöåì øåñòü áðèãàä 
ó÷àñòíèêîâ óñòðàíÿëè íåïîëàäêè ñ çàäâèæêîé. Ïîäîáíàÿ 
àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò ïðîèçîéòè íà òðàññå íåôòåïðîâîäà 
â ëþáîé ìîìåíò, è òðóáîïðîâîä÷èêè äîëæíû ïðåäîòâðàòèòü 
âîçìîæíîñòü óòå÷êè êàê ìîæíî áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå.

 - Ëó÷øèé áîåö «×ÒÍ» — èç Òèõîðåöêîãî óïðàâëåíèÿ, ýòî 
Тимур Злыдарев, îí óæå çàâåðøèë ñâîå âûñòóïëåíèå, - ïî 
ñåêðåòó äåëèòñÿ начальник отдела эксплуатации АО 
«Черномортранснефть» Дмитрий Погодин. - Ñåé÷àñ 
íà ñòåíäå ðàáîòàåò ëèäåð âñåé êîìïàíèè â ýòîé ïðîôåññèè 
èç ÀÎ «Òðàíñíåôòü — Ñèáèðü». Ïî ðåãëàìåíòó íà ðåìîíò 
çàïîðíîé àðìàòóðû îòâîäèòñÿ ïîëòîðà ÷àñà, íî ìíîãèå ñïðàâ-
ëÿþòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå. Òóò î÷åíü âàæíà íå òîëüêî ñêîðîñòü, 
íî è êà÷åñòâî ðàáîòû. Çà êàæäóþ îøèáêó êîíêóðñàíòó ñíèìàþò 
áàëëû, ê ïðèìåðó, çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé îõðàíû òðóäà è 
äàæå çà òî, ÷òî ðàáî÷åå ìåñòî çàãðîìîæäåíî.            

Главный механик АО «Черномортранснефть» 
Евгений Дворников ïîñâÿòèë â òîíêîñòè èñïûòàíèé íà 
êîíêóðñå ñëåñàðåé ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

 - Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü ñîñòîèò èç ñáîðêè ðîòîðà è óêëàäêè 
åãî â êîðïóñ íàñîñà, òàêèå ñòîÿò íà íåôòåïåðåêà÷èâàþùèõ 
ñòàíöèÿõ, - îáúÿñíèë Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷. - Çäåñü î÷åíü 
âàæíà òî÷íîñòü è ïðàâèëüíîñòü ñáîðêè. Êîíå÷íî, ó÷èòûâàåòñÿ 
è âðåìÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.

Председатель подкомиссии профсостязания 
электромонтеров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, главный энергетик управления 
главного энергетика Талгат Мустафин  ðàññêàçàë, ÷òî 
êðîìå òåîðåòè÷åñêîé (680 âîïðîñîâ) è ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè (íà-
ëàäêà âàêóóìíîãî âûêëþ÷àòåëè) êîíêóðñíîãî èñïûòàíèÿ, ïðåä-
ñòîèò «ìåäèöèíñêèé» ýêçàìåí. Ïåðåä ñòîëîì æþðè — ìàíåêåí, 
ó êîòîðîãî ïî ëåãåíäå ïîñëå óäàðà òîêîì îñòàíîâèëîñü ñåðäöå. 
Çàäà÷à ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ — îæèâèòü «÷åëîâåêà». 

Íå âñåì óäàëîñü ýòî ñäåëàòü ïðàâèëüíî. Êòî-òî èç êîí-
êóðñàíòîâ, äåëèòñÿ Òàëãàò Ñàãäàòóëëîâè÷, íåïðàâèëüíî ñäåëàë 
èñêóññòâåííîå äûõàíèå, êòî-òî ñëîìàë ãðóäíóþ êëåòêó — òàê 
óñåðäíî âûïîëíÿë ìàññàæ ñåðäöà. Âñå ýòî ôèêñèðóåò êîìïüþ-
òåð. Ìû çàãëÿíóëè â ïðîòîêîë âûñòóïëåíèÿ íàøèõ ó÷àñòíèêîâ. 
Ðàáîòíèê êðàñíîäàðñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÀÎ «×ÒÍ» Роман 
Трощенко íàáðàë 80 áàëëîâ èç âîñüìèäåñÿòè!

 - Òàêèå êîíêóðñû, - îòìåòèë Òàëãàò Ìóñòàôèí, - ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðàáîòíèêîâ îöåíèòü ñâîé óðîâåíü 
ìàñòåðñòâà, ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäåíèå òàêîãî óðîâíÿ îò àâòî-
ðèòåòíûõ ýêñïåðòîâ. Ýòî è ôèíàíñîâûé ñòèìóë — çà 1 ìåñòî 
ïîëîæåíà ïðèáàâêà ê çàðàáîòíîé ïëàòå. Ê òîìó æå, ëó÷øèå 
ïî ïðîôåññèè êîìïàíèè ñìîãóò ó÷àñòâîâàòü è â ìåæäóíà-
ðîäíîì êîíêóðñå, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ðàáîòíèêè 
òðóáîïðîâîäíûõ ñèñòåì Ðîññèè, Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà.

                         
                          

Пðàçäíèê ïðîôåññèîíàëîâ çàêîí÷èëñÿ â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå íà ïëîùàäè ó ìîðâîêçàëà. Çà ïîäâåäåíèåì 

èòîãîâ íàáëþäàëè íå òîëüêî íåôòÿíèêè, íî è ìíîãèå ãîðîæàíå, 
êîòîðûå ñåìüÿìè ãóëÿëè â ýòî âðåìÿ ïî íàáåðåæíîé. 

- Âàøà ðàáîòà — ãàðàíò íàäåæíîñòè ðàáîòû òðóáîïðîâîäíîé 
ñèñòåìû Ðîññèè, - ïîäâåë èòîãè òðåõäíåâíîìó êîíêóðñó ìàñòåð-
ñòâà председатель конкурсной комиссии, вице-прези-
дент ОАО «АК «Транснефть» Борис Король. - Âàøè çîëî-
òûå ðóêè — íà âåñ çîëîòà! Ïåðåä êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñòîÿëà 
íåïðîñòàÿ çàäà÷à — âûáðàòü ëó÷øèõ. È ïîáåäèëè ñèëüíåéøèå!

Ïî èòîãàì êîíêóðñà «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» â íîìèíàöèè 
«Ñëåñàðü ÊÈÏèÀ» ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Алексей Череватов 
(ÀÎ «×ÒÍ»), â íîìèíàöèè «Òðóáîïðîâîä÷èê ëèíåéíûé» — 
Тимур Злытарев ( ÀÎ «×ÒÍ»), ñðåäè âîäèòåëåé ãðóçîâîãî 
àâòîìîáèëÿ — Сергей Карацупин (ÀÎ «×ÒÍ»), ñðåäè 
ñëåñàðåé ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ — Ни-
колай Бурмистров (ÀÎ «×ÒÍ»), â íîìèíàöèè «Îïåðàòîð 
íåôòåïðîäóêòîïåðåêà÷èâàþùåé ñòàíöèè» íà ïåðâîå ìåñòî âû-
øåë  Виталий Блинов (ÀÎ «×ÒÍ»), â íîìèíàöèè «Îïåðàòîð 
òîâàðíûé ïî íåôòè» — Ирина Кевлишвили (ÀÎ «×ÒÍ»), 
â íîìèíàöèè «Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ» — Роман Трощенко (ÀÎ «×ÒÍ»).

Елена Калашникова.
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Триумфом для участников из АО «Черно-
мортранснефть» закончился финал все-
российского конкурса «Лучший по профес-
сии-2015» трубопроводной системы страны. 
Наши стали чемпионами сразу в семи номи-
нациях из одиннадцати.
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Лишенцы требовали голоса
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Чем больше вника-
ешь в историю, тем 
чаще обнаружива-
ешь, что право вы-
бирать власть еще 
надо было заслу-
жить. 119 лет назад, 
когда формирова-
лась первая ново-
российская Дума, 
только прошедшие 
имущественный 
ценз могли голо-
совать на выборах 
местных депутатов. 
Нет денег — сиди 
дома и помалкивай. 

Да ладно царские 
времена. Как сви-

детельствуют архивные 
документы, в довоенные 
годы тоже далеко не всем 
дозволялось выбирать 
городской совет народ-
ных депутатов. И сотни 
людей писали жалобы 
в надежде получить это 
гражданское право! В 
документах 80-летней 
давности, большую часть 
которых прочесть невоз-
можно (на промокших 
страницах поплыли чер-
нила), нашлась отлично 
сохранившаяся инструк-
ция о порядке выборов, 
спущенная окружной из-
бирательной комиссией в 
Новороссийск, в которой 

написано:
«Ïðàâîì èçáèðàòü è áûòü 

èçáðàííûì ïîëüçóþòñÿ íåçà-
âèñèìî îò âåðîèñïîâåäàíèÿ, 
íàöèîíàëüíîñòè, îñåäëîñòè è 
ò. ï. ãðàæäàíå ÐÑÔÑÐ, êîèì 
èñïîëíèëîñü 18 ëåò:

Âñå, äîáûâàþùèå ñðåäñòâà 
ê æèçíè ïðîèçâîäèòåëüíûì è 
îáùåñòâåííî-ïîëåçíûì òðóäîì, 
à òàêæå çàíÿòûå äîìàøíèì 
õîçÿéñòâîì, îáåñïå÷èâàþùèå 
äëÿ ïåðâûõ âîçìîæíîñòü ïðî-
èçâîäèòåëüíîãî òðóäà.

Áîéöû Êðàñíîé àðìèè è 
Ôëîòà.

Èíîñòðàíöû, ïðîæèâàþùèå 
íà òåððèòîðèè Þãî-Âîñòîêà è ïðè-
íàäëåæàùèå ê ðàáî÷åìó êëàññó 
èëè òðóäîâîìó êðåñòüÿíñòâó.

Ãðàæäàíå, âõîäÿùèå â îäíó 
èç êàòåãîðèé, ïîòåðÿâøèå â êà-
êîé-ëèáî ìåðå òðóäîñïîñîáíîñòü.

Íå èçáèðàþòñÿ è íå ìîãóò 
áûòü èçáðàííûìè, õîòÿ áû îíè è 
âõîäèëè â îäíó èç ïåðå÷èñëåí-
íûõ êàòåãîðèé: 

1. Ëèöà, ïðèáåãàþùèå ê 
íàåìíîìó òðóäó ñ öåëüþ èçâëå-
÷åíèÿ ïðèáûëè.

2. Ëèöà, æèâóùèå íà íå-
òðóäîâûå äîõîäû: ïðîöåíòû ñ 
êàïèòàëà, äîõîäû ñ ïðåäïðèÿòèé, 
ïîñòóïëåíèÿ ñ èìóùåñòâà è ò.ä.

×àñòíûå òîðãîâöû, òîðãîâûå 
è êîììåð÷åñêèå ïîñðåäíèêè.

Ìîíàõè è äóõîâíûå ñëóæèòåëè 
öåðêîâíûõ, ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ 
âñåõ âåðîèñïîâåäàíèé è òîëêîâ.

Ëèöà, ïðèçíàííûå äóøåâíî-
áîëüíûìè è óìîïîìåøàííûìè, 
à ðàâíî ñîñòîÿùèå ïîä îïåêîé.

Ë è ö à ,  î ñ ó -
æäåííûå çà êî-
ðûñòíûå, ïîðî÷à-
ùèå ïðåñòóïëåíèÿ 
íà ñðîê ïðèãîâîðà.

Ñëóæàùèå è 
àãåíòû áûâ. ïî-
ëèöèè, îñîáåííî 
êîðïóñà æàíäàð-
ìîâ,  îõðàííîãî 

îòäåëåíèÿ, áûâ. öàðñêîãî äîìà, 
ïðåäâîäèòåëè äâîðÿíñòâà, ïðî-
êóðîðû, àòàìàíû è ò.ä.

Âñå ëèöà, ïðîÿâèâøèå ñåáÿ 
ïðîòèâíèêàìè Ñîâåòñêîé âëàñ-
òè....»

Выборы производи-
лись открытым голосова-
нием на общем собрании 
профсоюзов, красноар-
мейских и воинских ча-
стей.

Если эту инструкцию 
по выборам применить 
сейчас, то, грубо говоря, 
половину новороссийцев 
к бюллетеням просто не 
подпустили бы! 

Что делали люди в 
тридцатых годах 

прошлого века, если их 
вычеркивали из списка 
избирателей? Они пода-
вали жалобы и доказыва-
ли, что честным трудом 
заслужили это граждан-
ское право. В протоколах 
заседаний комиссии гор-
совета по рассмотрению 
жалоб и ходатайств по 
делам лиц, лишенных 
избирательных прав, хра-
нится масса житейских 
сюжетов о том, за что 
людей отлучали от изби-
рательного права. К при-
меру, Зинаида Ляшенко в 
феврале 1932 года попа-
лась на том, что скупала 
и перепродавала разные 
вещи, об этом составлена 
соответствующая справ-
ка, и Зинаида Георгиевна 
лишилась права изби-
рать и быть избранной. 
За четыре следующих 
года женщина ни разу 
не попалась на спекуля-
ции, жила на иждивении 
мужа, который непре-

рывно с 1921 года был 
работником почтового 
вагона, и таким образом 
доказала, что ее следует 
исключить из списка ли-
шенных согласно статье 
15 пункта Д инструкции 
ВЦИК. Пелагея Заспа 
провинилась торговлей 
луком  и  четыре  года 
общественно-полезным 
трудом доказывала, что 
имеет право голосовать. 
Антонина Горячева, как 
докладывал на заседа-
нии комиссии товарищ 
Богетов, стала лишенкой 
пять лет назад, потому 
что муж у нее торговец. 
И только в 1936 году, 
когда супруг умер, а она 
перешла на содержание 
сына-трудящегося, ей 
снова разрешили участ-
вовать в выборах.

А вот Владимиру Мар-
ченко, кулаку из станицы 
Гостагаевской, которому 
было запрещено голосо-
вать еще в 1930 году, в 
удовлетворении жалобы 
отказали, несмотря на 
занятие общественно-
полезным трудом. Как и 
Анне Федуловой, живу-
щей на нетрудовой доход 
от дома. Илья Корнилов 
из поселка Верхнебакан-
ский в 1934 году был ли-
шен избирательного пра-
ва как административно 
выселенный — мало того, 
что он в прошлом под-
рядчик и лесопромыш-
ленник, так еще и осуж-
ден был за хулиганство. 
Естественно, комиссия 
отказала ему в праве 
участвовать в выборах. 

Нераньян Вагран и 
его жена Мария, навер-
ное, до конца жизни так 
и не узнали, что такое 
выборы. История такова: 
с 1925 года Вагран имел 
глупость торговать по па-
тенту 2 разряда, что ему 
припоминали и 13 лет 
спустя. Потом был рабо-
чим цемзавода «Пролета-
рий». А затем совершил 
совсем непростительную 
вещь — пользуясь неточ-
ностью имени (Вартан 
вместо Вагран), скрыл 
лишение избирательных 
прав, вступил в колхоз и 

был его председателем 
больше пяти лет! Комис-
сия постановила: как не 
проявившему лояльности 
к Соввласти, скрывшему 
лишение избирательных 
прав и обманным путем 
пробравшемуся на руко-
водящую работу, в вос-
становлении этого права 
отказать.

Нам ,  живущим  в 
21 веке, конечно, 

сложно судить о делах 
тех лет, но разве можно 
считать несознательны-
ми людей, которые бо-
рются за свое граждан-
ское право участвовать в 
выборах?    

Жизнь тогда была сов-
сем не сахар, но люди не 
хотели стоять в стороне, 
рвались, можно сказать, 
участвовать в строитель-
стве светлого будущего. 

В 1936 году Новорос-
сийск строил три школы, 
как написано в конъ-
юнктурном обзоре, две 
школы полные средние 
на 880 мест и одна не-
полная на 400 учеников. 
Наркомпроф утвердил 
типовые проекты. Строй-
сектор КрайОНО позорно 
затягивал сроки сметных 
работ — вместо января 
предоставил их только в 
марте, да и то не полно-
стью. Городской совет на-
родных депутатов писал 
в управление порта: «От-
пущено 700 тысяч рублей   
на постройку школы для 
детей портовых рабочих 
и служащих. Необходим 
участок. Подходящий ог-
раничен улицами Жертв 
августа, Свободы и Гу-
бернского... Пользуясь 
случаем, в третий раз 
просим освободить уча-
сток под строительство 
дома. Погода стоит хо-
рошая и есть рабочая 
сила...».

В то же время про-
кладывалась  городская 
канализация, которая 
требовала и специали-
стов, и сил, и средств. В 
феврале 1937 года ис-
полком Новороссийско-
го горсовета депутатов 

трудящихся сигнализи-
рует вышестоящим ин-
станциям: «Обеспечить 
финансирование строи-
тельства канализации не 
можем. Банки средств 
не отпускают». Вот те-
леграмма председателя 
горсовета Катенева в Ро-
стовдон: «Прошу выслать 
эксперта для проверки 
работы канализации в 
городе Новороссийске». 
В Москву, на улицу Зубов-
скую, товарищу Цыбуль-
никову тот же Катенев 
отправляет телеграмму: 
«Канализационные ра-
боты заканчиваются тчк 
отсутствием стационар-
ного оборудования тчк 
прошу ускорить отгрузку 
обещанных штепселей 
зпт деталей зпт других 
предусмотренных сметой 
материалов».

Президиум горсовета 
рапортовал председате-
лю Госплана СССР: «Тру-
дящиеся Новороссийска 
проделали большую ра-
боту по внедрению куль-
туры, благоустройству 
города и выполнению 
производственно-финан-
совых планов. Однако 
культурное и жилищно-
коммунальное хозяйство 
серьезно отстает в своем 
развитии от промыш-
ленности, транспорта и 
роста самого населения, 
что принятые меры ни в 
коей мере не разрешают 
основных нужд города... 
На 1937 год городской со-
вет признал первоочеред-
ными задачами усиление 
водопровода, строитель-
ство виадука, морского 
вокзала, зимнего театра, 
реконструкцию горэлек-
тросети, благоустройство 
набережной и асфаль-
тирование дорог. Убеди-
тельно просим включить 
в программу 1937 года 
означенные объекты».

Надо признать, что и 
сегодня у Новорос-

сийска немало проблем и 
планов. Кому мы доверим 
их решать? Кого выберем 
в Думу следующего со-
зыва?

Изъять земли 
будет проще?

Минсельхоз РФ предложил 
снизить сроки для изъятия 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения 
у арендаторов. Предполагается 
внести поправки в ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». 

 
Â ÷àñòíîñòè, ïðàâèòåëüñòâî ñîáèðàåòñÿ 

ñîêðàòèòü ñðîê äîïóñòèìîãî íåèñïîëüçîâàíèÿ 
çåìëè ñ 5 äî 3 ëåò. Òàêæå ìåñòíûå âëàñòè îáÿæóò 
èçûìàòü ó÷àñòêè è âûñòàâëÿòü èõ íà ïðîäàæó â 
òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ ïîñëå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ. 
Â ñëó÷àå æå îòñóòñòâèÿ ïîêóïàòåëÿ çåìëþ äîëæíû 
âûêóïèòü ñàìè âëàñòè — ïî ñòàâêå íå íèæå 50 
ïðîöåíòîâ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Ïîïðàâêàìè 
ê ÔÇ áóäåò òàêæå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 
ñíèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
ó÷àñòêà. Íàêîíåö, âëàñòè õîòÿò ðàñøèðèòü ïðèçíàêè 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü íå ïî íàçíà÷åíèþ.

Âñ¸ ýòî, ñ÷èòàþò â Ìèíñåëüõîçå, ïîìîæåò 
ïðîñòèìóëèðîâàòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñåëü-
õîçóãîäèé. Óæåñòî÷åíèå ìåð îæèäàåò è òåõ, êòî 
ïîêóïàë çåìëþ ïîä ñòðîèòåëüñòâî, íî òàê è íå íà÷àë 
ðàáîò. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, òàêèå çåìëè 
èñïîëüçóþòñÿ íåýôôåêòèâíî è áþäæåò íåäîïî-

ëó÷àåò èìóùåñòâåííûå íàëîãè. ×òîáû èçìåíèòü 
ñóùåñòâóþùóþ ñèòóàöèþ, â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà 
â Ãîñäóìó ÐÔ áûë âíåñåí çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùèé ïÿòèêðàòíîå óâåëè÷åíèå çåìåëüíîãî 
íàëîãà íà ó÷àñòêè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà (ÈÆÑ). Áîëüøå ïëàòèòü äîëæíû 
áóäóò òå, êòî â òå÷åíèå 10 ëåò òàê íè÷åãî è íå 
ïîñòðîèë íà ñâîåé çåìëå.

Тысячи должников 
остались на родине

14 085 жителей Кубани с начала 
года не смогли уехать за грани-
цу из-за долгов. В общей слож-
ности сумма их долгов состави-
ла 10 млрд 612 тыс. 685 руб.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ ïî 
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, ýòî íà 4 087 ïîñòàíîâëåíèé 
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî 
ãîäà. Óæå âçûñêàíû 39 ìëí 575 òûñ. ðóá.,â òîì 
÷èñëå ïî èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì î âçû-
ñêàíèè àëèìåíòíûõ ïëàòåæåé íà 7 ìëí 785 òûñ. ðóá.

Çàïðåò íà âûåçä èç ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ çàêîííûõ ñïîñîáîâ âçûñêà-
íèÿ çàäîëæåííîñòåé. Èìåííî ïîýòîìó ïðè âûíåñåíèè 
òàêèõ ïîñòàíîâëåíèé ñóäåáíûå ïðèñòàâû â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ïåðåêðûâàþò ïóòè çà ðóáåæ äëÿ äîëæíèêîâ 
ïî àëèìåíòíûì è èíûì ñîöèàëüíî çíà÷èìûì âèäàì 
çàäîëæåííîñòåé, à òàêæå êðåäèòíûì âûïëàòàì.

Виноградари
против министра

Союз российских виноградарей и 
виноделов против введения за-
прета на импорт виноматериалов.

«Åñëè ñåé÷àñ ââåñòè çàïðåò, òî ýòî ïðèâåäåò 
ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ ïðîèçâîäñòâà âèíà, 
ïîòåðå àññîðòèìåíòà, ðîñòó öåí», - çàÿâèë пре-
зидент союза Леонид Попович.

Îí ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîçâó÷àâøåå ïðåä-
ëîæåíèå министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева î òîì, ÷òî äëÿ ïîääåðæêè è 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ 
íåîáõîäèìî êðàòíî ïîâûñèòü ïîøëèíû íà ââîç 
âèíîìàòåðèàëîâ èëè âîîáùå çàïðåòèòü èõ èìïîðò.

Ïî ñëîâàì Ïîïîâè÷à, ê îòêàçó îò èìïîðòà ñëå-
äóåò äâèãàòüñÿ ïîñòåïåííî, íàðàùèâàÿ ñîáñòâåííîå 
ïðîèçâîäñòâî âèíîãðàäà è âèíîìàòåðèàëîâ.

Êàñàÿñü ïðåäëîæåíèÿ î ïîâûøåíèè ïîøëè-
íû, Ïîïîâè÷ çàÿâèë, ÷òî ñäåëàòü ýòî â óñëîâèÿõ 
ÂÒÎ áóäåò ñëîæíî. «Íî ãîñóäàðñòâî ìîæåò íàéòè 
ñïîñîá, êàê ñäåëàòü èìïîðòíûå âèíîìàòåðèàëû 
äîðîæå, ÷òîáû ïîâûñèòü ñïðîñ íà îòå÷åñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ», - îòìåòèë ïðåçèäåíò ñîþçà.

Ïîïîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî, ïî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì, Ðîññèÿ åæåãîäíî èìïîðòèðóåò äî 200 ìëí 
ëèòðîâ âèíîìàòåðèàëîâ. Íà ñàìîì æå äåëå ýòîò 
ïîêàçàòåëü âûøå, ïîñêîëüêó åñòü êîíòðàáàíäà è 

ñåðûé èìïîðò, ñ÷èòàåò îí. 
Ïî åãî äàííûì, ïðîèçâîäñòâî âèíîäåëü÷åñêîé 

ïðîäóêöèè èç îòå÷åñòâåííîãî âèíîãðàäà ñîñòàâëÿåò 
ïîðÿäêà 300 ìëí ëèòðîâ â ãîä. Â öåëîì æå çà ãîä 
ðîññèÿíå âûïèâàþò äî 950 ìëí ëèòðîâ ýòîé ïðî-
äóêöèè (çà èñêëþ÷åíèåì êîíüÿêà).

Ïðåäëîæåíèå Ìèíñåëüõîçà çàïðåòèòü ââîç â 
Ðîññèè âèíîìàòåðèàëîâ èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà 
ÿâëÿåòñÿ íåñâîåâðåìåííûì. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë 
председатель совета директоров одной из 
крупнейших российских винодельческих 
компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Ïî ñëîâàì ãëàâû âèííîãî äîìà, â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ äîëÿ ðîññèéñêîãî âèíîãðàäà â ïðîèçâîäñòâå 
âèíà íè÷òîæíî ìàëà. Â ñëó÷àå ââåäåíèÿ ýìáàðãî, 
ðîññèéñêèå âèíîãðàäàðè ñìîãóò çàêðûòü íå áîëåå 
10 ïðîöåíòîâ ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèÿòèé. «Áëè-
æàéøèå äåñÿòü ëåò ëó÷øå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ 
íà ñòèìóëèðîâàíèè ýòîé îòðàñëè, à íå âíîñèòü 
çàïðåòû», – çàÿâèë Ïàâåë Òèòîâ.

Â òî æå âðåìÿ ðóêîâîäèòåëü «Àáðàó-Äþðñî» 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïî÷òè ïîëîâèíà ââîçèìîãî â 
Ðîññèþ âèíà – ôàëüñèôèêàò. Ïî åãî ñëîâàì, 40 
ïðîöåíòîâ èìïîðòíîãî âèíà ïîñòóïàåò â ñòðàíó 
óæå áóäó÷è ðàçáàâëåííûì âîäîé, ïîñëå ÷åãî íåäî-
áðîñîâåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ðàçëèâàþò åãî ïî 
áóòûëêàì. Äëÿ áîðüáû ñ äàííûì ÿâëåíèåì íåîá-
õîäèìî óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ââîçèìûì â Ðîññèþ.

Елена Онегина по материалам 
электронных СМИ.
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Купание на город-
ском пляже чуть не 
стало последним 
в жизни пожилой 
женщины. Только 
благодаря спаса-
телям и врачам ее 
здоровью сегодня 
ничто не угрожает. 

Кàê âåñòè ñåáÿ, ÷òîáû 
ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà 

èç äðóçåé íå ïðåâðàòèëèñü âî 
âðàãîâ? Îá ýòîì íàø ðàçãîâîð ñ 
заместителем главврача 
«Скорой помощи» Серге-
ем Станишевским.

Èñòîðèÿ ñ áàáóøêîé òàêîâà. 
Îòäûõàþùèå íà ïëÿæå óâèäåëè 
íåäàëåêî îò áåðåãà æåíùèíó, 
ëåæàùóþ ëèöîì âíèç. Çàïî-
äîçðèëè íåëàäíîå, âûçâàëè 
ñïàñàòåëåé. Òå âûòàùèëè åå 
íà áåðåã, âûçâàëè «ñêîðóþ» è 
íà÷àëè èñêóññòâåííîå äûõàíèå. 
Ìåäèêè îêàçàëèñü íà ïëÿæå 
÷åðåç øåñòü ìèíóò.  Æåíùèíà 
áûëà áåç ñîçíàíèÿ, äàâëåíèå 
íà íóëå. Ê ñ÷àñòüþ, âîäà íå ïî-
ïàëà â ëåãêèå. Âðà÷è ïðèíÿëè 
âñå íåîáõîäèìûå ìåðû, ÷òîáû 
âîññòàíîâèòü ñåðäöåáèåíèå è 
äûõàíèå, çàòåì îòâåçëè åå â 
ãîðáîëüíèöó ¹1. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü ëå÷àùèé âðà÷ ñîîáùèë, ÷òî 
ó ïàöèåíòêè âñå â ïîðÿäêå.

- Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè  
ïðîèñøåñòâèÿ íà âîäå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Ñåðãåé Ñòàíèøåâ-
ñêèé, - è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
÷àùå âñåãî ðèñêóþò óòîíóòü 

ëþäè ñòàðøå øåñòèäåñÿòè ëåò, 
ó êîòîðûõ ïðîáëåìû ñî çäîðî-
âüåì. Åñëè áðàòü ìîëîäûõ, òî â 
ãðóïïå ðèñêà òå, êòî óïîòðåáëÿåò 
àëêîãîëü íà ìåñòå îòäûõà.

Â ëþáîì ñëó÷àå ïîæèëîìó 
÷åëîâåêó ëó÷øå íå õîäèòü íà 
ïëÿæ â îäèíî÷êó. ×òîáû íà-
ñëàäèòüñÿ êóïàíèåì, âîâñå íå 
îáÿçàòåëüíî çàïëûâàòü äàëåêî, 
ìîæíî ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå 
è â ïÿòè ìåòðàõ îò áåðåãà. È 
åùå î÷åíü âàæíî íå ïåðå-
ãðåòüñÿ. Ïðèíèìàòü ìîðñêèå è 
âîçäóøíûå âàííû íàäî óòðîì 
èëè âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå 
ùàäÿùåå — ýòî ðåêîìåíäóåòñÿ 
âñåì, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàââðà÷à «Ñêîðîé ïîìîùè», 
÷èñëî âûçîâîâ â ëåòíåå âðåìÿ 
óâåëè÷èëîñü ïðèìåðíî íà ñîòíþ 
è ñîñòàâëÿåò 300—320 â äåíü, 
à â âûõîäíûå äîõîäèò äî 380. 
Ñðåäè òèïè÷íî ëåòíèõ ïðåîá-
ëàäàþò âûçîâû îò ãèïåðòîíèêîâ. 
Ðåçêîå ïîâûøåíèå àðòåðèàëü-
íîãî äàâëåíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè 
ê èíôàðêòó èëè íàðóøåíèþ 
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ. 
Ãèïåðòîíèêàì æàðêóþ ïîðó 
æåëàòåëüíî îñòàâàòüñÿ â ïðî-
õëàäíîì ïîìåùåíèè.  

Î÷åíü ÷àñòî ìåäèêè «ñêî-
ðîé», ïûòàÿñü ñáèòü ïîâûøåí-
íîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ó 
ïàöèåíòîâ, ñòàëêèâàþòñÿ ñ òåì, 
÷òî ïîñëåäíèå ñàìè íå ñîáëþ-
äàþò ðåêîìåíäàöèé âðà÷à — 
ïåðåñòàþò ïîëüçîâàòüñÿ äîìàø-
íèì òîíîìåòðîì, íå ïðèíèìàþò 
íàçíà÷åííûõ ëåêàðñòâ… Ðåàëèè 
æèçíè òàêîâû, ÷òî ïåíñèîíåð 

ëó÷øå êóïèò ñåáå ìîëîêà è 
îâîùåé, íåæåëè ïîéäåò â àïòåêó.

Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
âûçîâîâ ñâÿçàíî ñ ïðîñòóä-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íè÷åãî 
óäèâèòåëüíîãî â ýòîì Ñòàíè-
øåâñêèé íå âèäèò. Ïðèõîäÿ ñ 
æàðû â ïîìåùåíèå, ìíîãèå ñà-
äÿòñÿ ïðÿìî ïîä êîíäèöèîíåð. 
Íàïèòêè èç õîëîäèëüíèêà íå 
âñåãäà ïîëåçíû äëÿ óòîëåíèÿ 
æàæäû, è ìîðîæåíûì òîæå íå 
ñëåäóåò óâëåêàòüñÿ, âåäü ïðè 
ïåðåîõëàæäåíèè àêòèâèçèðó-
þòñÿ ìèêðîîðãàíèçìû, êîòîðûå 
âûçûâàþò îñòðûå ðåñïèðàòîð-
íûå çàáîëåâàíèÿ. 

Ê ñ÷àñòüþ, ýòèì ëåòîì ìå-
äèêè ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ïðîÿâëåíèÿ êèøå÷-
íûõ èíôåêöèé. ×àùå âñåãî îïðå-
äåëåííûå ñèìïòîìû, äîïóñòèì, 
íàðóøåíèå ñòóëà, ïðîÿâëÿþòñÿ 
ó ïðèåçæèõ, è ñâÿçàíû îíè íå 
ñòîëüêî ñ äåéñòâèåì âðåäíûõ 
âèðóñîâ èëè áàêòåðèé, ñêîëüêî 
ñ èçìåíåíèåì ðàöèîíà ïèòàíèÿ. 
Äàæå äðóãîé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ 
âîäû ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñàìî÷óâ-
ñòâèå. Ìíîãèå ñåâåðÿíå, ïîïàâ íà 
þã, íà÷èíàþò óñèëåííî îòúåäàòüñÿ 
îâîùàìè è ôðóêòàìè, ÷åì óñèëè-
âàþò ïåðèñòàëüòèêó êèøå÷íèêà. 

Íåêîòîðûõ ïîäâîäèò âðåä-
íàÿ ïðèâû÷êà ïðîáîâàòü íà 
ðûíêå òî âèíîãðàäèíó, òî êó-
ñî÷åê àðáóçà. Âðÿä ëè èõ ìûëè 
ïåðåä òåì, êàê ïðåäëîæèòü äëÿ 
äåãóñòàöèè. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî 
ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà êèøå÷-
íûõ èíôåêöèé –  ÷èñòûå ðóêè, 
òùàòåëüíî âûìûòûå îâîùè è 
ôðóêòû. 

Ранее судимый за 
разбой и вымога-

тельство уроженец Аб-
хазии остро нуждался 
в деньгах, и столь бед-
ственное положение, 
как заявил он во время 
следствия и суда, заста-
вило его вновь встать на 
преступный путь. И пер-
выми на нем повстреча-
лись дальнобойщики. 

Декабрьской ночью 
2013 года  кавказец 
подъехал к большегрузу, 
стоявшему в Гайдуке, и 
предложил водителю 
купить солярку суще-
ственно ниже цены на 
АЗС — по 25 рублей за 
литр. Для убедительно-
сти прохиндей показал 
водителю паспорт, но 
документ был не его, он 
нашел его вместе с бан-
ковской картой. Купив-
шись на посулы, шофер 
поехал с «продавцом» на 
АЗС, где отдал 22,5 ты-
сячи рублей, на которые 
рассчитывал залить 900 
литров дизельного то-
плива. Аферист успешно 
создавал видимость, что 
у него все схвачено: по-
шел к оператору, а ма-
шине указал подъехать 
к одной из колонок. За-
платив всего 1,5 тыся-
чи рублей за заправку, 
мошенник просто ис-
чез. Водитель ничего не 
успел предпринять. 

Через три недели 
подобным образом 

он обмишурил водилу, 
ожидавшего на улице 
Портовой проезда в лес-
ной порт. Мужчина поза-
рился на дешевую соляр-
ку, поехал с «продавцом» 
на АЗС на Сухумском 
шоссе, там аферист по-

дошел к оператору, оста-
вил ей в залог оплаты 
банковскую карту, на 
которой денег не было, 
и попросил отпустить 
подъехавшему грузови-
ку более тысячи литров 
дизтоплива. Видя, что 
солярка пошла в бак, 
водитель отдал жулику 
25 тысяч рублей, и тот 
сразу же скрылся. За-
правившись, грузовик 
уехал. Можно только 
представить, что тво-
рилось с операторами, 
когда они поняли обман 
и подсчитали ущерб — 
более 32 тысяч рублей. 
А водитель узнал обо 
всем поздно ночью от 
полицейских, когда про-
езжал Каневской район 
— оперативники позво-
нили ему на сотовый 
телефон и объяснили 
произошедшее. 

На  ту  же  удочку 
31 марта в Крымском 
районе попались сразу 
пять дальнобойщиков! 
Собрав их в колонну, 
абхаз подошел к опе-
ратору АЗС, дал ей 6 
тысяч рублей, попросил 
«заправить всех, потом 
деньги соберу и зане-
су». Женщина поверила 
и отпустила более 1,7 
тысячи литров дизто-
плива почти на 55 тысяч 
рублей. Кавказец опять 
скрылся с деньгами, со-
бранными с водителей. 

 

На следующий день, 
1 апреля, он сы-

грал злую шутку с жен-
щиной — под предлогом 
покупки ее авто угнал 
машину. Дело было так: 
находясь в Темрюке,  
он обратил внимание 
на «Ладу», на стекле 
которой было объявле-
ние о продаже машины. 
Злоумышленник сказал, 
что хочет купить авто, 

но хотел бы проверить 
товар. Под предлогом за-
езда на эстакаду забро-
шенной фермы он сел за 
руль «Лады» и ...уехал! 
Через два дня начал 
звонить пострадавшей и 
угрожать, что повредит 
машину, если ему не за-
платят 60 тысяч рублей. 
На банковскую карту, 
номер которой жулик 
продиктовал, была поло-
жена требуемая сумма. 
Машину нашли в Крым-
ском районе, изрядно 
помятую. 

А через несколько 
дней на «дешевую со-
лярку» попался еще 
один дальнобойщик, его 
ущерб составил почти 
17 тысяч рублей. 

Жертвой  крими -
нального таланта стали  
водители грузовиков, 
один из которых стоял 
в Славянском районе, а 
второй в Кирилловке — 
абхаз требовал от каж-
дого по 5 тысяч рублей, 
угрожая повреждением 
машин. Запуганные шо-
феры деньги отдавали. 

Но сколько вере-
вочке ни виться... 

Оперативники уголовно-
го розыска, внимательно 
изучив записи камер 
видеонаблюдения со 
всех АЗС, все же вычис-
лили, а затем и поймали 
мошенника. 

Во время судебного 
заседания подсудимый 
свою вину полностью 
признал, как и граж-
данские иски от потер-
певших дальнобойщи-
ков. Судья Приморского 
районного суда Нина 
Долгова приговорила 
мужчину к трем с по-
ловиной годам лишения 
свободы, этот срок он бу-
дет отбывать в колонии 
строгого режима. 
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Заманивал всехЗаманивал всех
дешевизнойдешевизной

Прожженный аферист, облапошивший нескольких дально-
бойщиков, операторов АЗС, а также совершивший грабеж и 
вымогательство, отправился в колонию строгого режима. 
Жулик не изобретал ничего нового, просто использовал че-
ловеческую страсть к халяве. 

Мошенничество в сфере до-
левого строительства оста-
ется актуальной темой и для 
правоохранительных органов, 
и для городского сообщества. 
Проанализировав материалы 
предварительного следствия, 
прокуратура установила, что 
ущерб дольщиков по-прежнему 
измеряется миллионами рублей.  

 

В прошлом году полиция зареги-
стрировала 73 сообщения о пре-

ступлениях, поступивших от участников 
долевого строительства  многоквартир-
ных домов. За первое полугодие 2015 
года таких сообщений зарегистрирова-
но 19, по ним возбуждено 7 уголовных 
дел, - сказал помощник прокурора 
города Игорь Раскотиков. - Тревожит 
то, что до сих пор лишь в единичных 
случаях сделки при строительстве 
многоквартирных домов заключаются 
в соответствии с федеральным законом 
№214, регулирующим этот процесс, а 
подавляющее большинство договоров 
подписывается в обход указанного зако-
на, для чего используются вексельные 
и иные схемы. Чтобы не стать жертвой 
обмана, дольщикам надо помнить не-
сколько самых важных правил: договор 
о долевом строительстве надо обяза-
тельно регистрировать в Федеральной 
службе госрегистрации, кадастра и 
картографии. Застройщик вправе за-
ключать договоры с дольщиками только 
после получения разрешения на строи-
тельство. Договор должен обязательно 
содержать определение подлежащего 
передаче конкретного объекта долевого 
строительства, срок  его передачи доль-
щику, цену договора, сроки и порядок 
уплаты взноса, гарантийный срок на 
объект долевого строительства. 

 Помощник прокурора рассказал 
и об особенностях обмана дольщиков: 

чаще всего преступления совершают-
ся днем, но бывают и случаи, когда 
сомнительные сделки заключаются 
вечером на званых вечерах и презен-
тациях. Мошенники стараются как 
можно быстрее избавиться от жилья, 
продав его или обменяв. 

- Среди тех, кого обманули, немало 
образованных людей. Но фокус в том, 
что даже юридической подкованности 
порой бывает недостаточно, чтобы обе-
зопасить свои вложения, потому что 
мошенники постоянно совершенствуют 
способы отъема денег у честных и довер-
чивых людей, - говорит Игорь Сергеевич. 

Правоохранители отмечают, что 
заметна тенденция к росту количе-
ства хищений и приобретения прав 
на чужое имущество мошенническим 
путем. Поэтому борьба с преступле-
ниями такого рода сейчас выходит на 
первые позиции. 

Чтобы соблюдался закон и не по-
страдали люди, власти и прокуратура 
проводят проверки на стройках много-
квартирных домов.  

- Проверяя исполнение земельного 
и градостроительного законодатель-
ства в селе Мысхако, мы приняли 
решение остановить работы на одном 
объекте, - рассказал старший помощник 
прокурора Дмитрий Согомонов. - Было 
установлено, что на улице Шоссейной 
самовольно, без получения разрешения 
на строительство и без контроля произ-
водимых работ возводится многоквар-
тирный дом. Мы направили в Примор-
ский районный суд исковое заявление 
о запрете производить строительные 
работы до получения всех необходимых 
документов, а также требуем запре-
тить привлекать денежные средства 
граждан и юридических лиц для стро-
ительства этого дома, продавать в нем 
квартиры и нежилые помещения. 

Матвей Владимиров.
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Й Жалуйтесь по всей форме!
Консультационный пункт для потребителей Новороссийского филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» со-
вместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора в 
Новороссийске проводят горячую линию к Дню знаний.

Êàê ïîñòóïèòü, åñëè êóïëåííûé ê øêîëå òîâàð (øêîëüíàÿ ôîðìà, ó÷åáíèêè, êàíöåëÿðñêèå 
òîâàðû, îäåæäà, îáóâü, êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà è ïðî÷åå) îêàçàëñÿ íåêà÷åñòâåííûì? À åñëè êóïëåííàÿ 
îäåæäà èëè îáóâü íå ïîäõîäèò ïî ðàçìåðó?Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìîæíî îáñóäèòü ñ ñîòðóäíèêàìè 
êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà äëÿ ïîòðåáèòåëåé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñ 6 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ ãîðÿ÷åé 
ëèíèè ïî êà÷åñòâó è áåçîïàñíîñòè òîâàðîâ, ïðèîáðåòåííûõ ê ó÷åáíîìó ãîäó.

Êîíñóëüòèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ:

 “ на личном приеме по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова, 170, каб.№ 9;

 “ по тел. 26-35-71. Время консультирования: с 10-00 до 14-00 часов.
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Перекрыть
обходные пути
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Факторы риска: кусок 
арбуза и кондиционер
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 АВГУСТА-2 СЕНТЯБРЯ / 2015Репортаж выходного дня

n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ 
æ/ä ïåòëÿ;

2. ÁÀÇÓ  ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,-
?е q3.=  yель;

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

4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ 
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 
120, Cл%?=дью 1229 *".м;

5. 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.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617) 

60-17-36, 8-918-440-12-09.

n`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А
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Линда «в маринаде»
В минувшую пятницу в мегацентре 
«Красная площадь» на «Аллее славы» 
зажглась новая звезда – певицы Лин-
ды, одной из ярких российских исполни-
тельниц эпохи девяностых. 

Поклонники Линды и просто любопытствующие 
прибыли в мегацентр к назначенному времени — в 

16.30. Певицу ждали к 17-ти. Настроение у публики было 
заводным, во многом этому способствовало выступление 
любимой в Новороссийске шоу-группы «Maxi Dance». 
Александр Алексанин и его команда умеют растормошить 
зрителей, их танцевальные мини-спектакли просто огонь! 

Ни в заявленное время, ни полчаса спустя певица не 
приехала. Народ еще не начал скучать и расходиться. Ве-
дущая старалась, конкурс следовал за конкурсом. Время 
шло, а Линды все нет. Некоторые пришли специально для 
того, чтобы встретиться со звездой,  получить ее автограф. 
Да и стоять устали. Толпа начинала редеть, несмотря на 
призывы  отнестись с пониманием к опозданию певицы и 
объяснения, что Светлана Гейман, она же Линда, человек 
обязательный, остановить ее могли только вездесущие 
новороссийские пробки. Анапское шоссе и улица Советов 
были практически пусты, но ведущей верили. 

Прошло еще полчаса. И тогда девушка, надо отдать ей 
должное, пошла «ва-банк» и спела зрителям сама. «Что 
же нас так маринуют?» - вопрошала мама, дочка которой 
очень хотела увидеть певицу. Как выяснилось, «маринад» 
имел место быть. Как сообщил корреспонденту «НН» 
источник, пожелавший остаться неизвестным, Линду 
«мариновали» в гастропабе «Конь и Дельфин», где вече-
ром должен был состояться концерт певицы, а до этого 
проходил саундчек. 

Линду фанаты все-таки дождались, хоть и не все. Она 
появилась в странных черных одеждах, темных очках на 
пол-лица, была, по впечатлениям, очень закрытой. На во-
прос, какие эмоции вызывает у нее появление звезды на 
аллее, ответила коротко: «Мне приятно». За торжествен-
ной частью последовала автограф-сессия. Певица очень 
тепло улыбалась детям, однако поддерживала имидж — 
темных очков так и не сняла. 

Организаторы очень переживали, что все получилось 
именно так. В любом случае, теперь на аллее горит новая 
звезда, в дополнение к тем, что уже есть. В свое время 
здесь появились Алексей Чадов, группы «На-на», «Кор-
ни»,  «Город 312» и другие. Традиция хорошая, особенно 
радующая коллекционеров автографов, ведь на концерте 
получить заветный росчерк не всегда получается.   

Ярослава Иванова.

Карнавал на Карнавал на 
двух колесахдвух колесах

По Новороссийску в минувшие выходные прокатился празд-
ник, на котором было все: страсти, веселье, переодевание, 
яркие эмоции. Язык не поворачивается назвать его обычным 
словом «велопробег». 

Кàðíàâàë íà êîëåñàõ ïðîøåë â íàøåì 
ãîðîäå âî âòîðîé ðàç. Ïî ñëîâàì îð-

ãàíèçàòîðà, руководителя велоклуба 
«Катафот» Сергея Разумного, öåëü 
ìåðîïðèÿòèÿ – ñíîâà ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
ê òàêîìó çàìå÷àòåëüíîìó, ýêîëîãè÷íîìó, 
ïîëåçíîìó äëÿ çäîðîâüÿ, íå òðåáóþùåìó îò 
âëàäåëüöà áîëüøèõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé 
ñðåäñòâó ïåðåäâèæåíèÿ, êàê âåëîñèïåä. Ê 
òîìó æå, îñâàèâàòü åãî ìîæåò ëþáîé èç íàñ 
âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà. 

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà âåëîêàðíà-
âàëû ïðèóðî÷åíû êî Äíþ áåç àâòîìîáèëÿ. 
Ýíòóçèàñòû ïðîïàãàíäèðóþò èäåþ ïåøåãî 
è âåëîñèïåäíîãî ñïîñîáîâ ïåðåäâèæåíèÿ, 
à òàêæå ñ ïîìîùüþ îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà. Ïîâîäîì äëÿ íàøåãî âåëîêàðíàâà-
ëà ñòàë Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà. À åùå 
àâãóñò — ïîñëåäíèé ìåñÿö ëåòà, êîòîðûé 
ñòîèò ïðîâåñòè ÿðêî.

Ïåðåä êàðíàâàëîì íåñêîëüêî äíåé 
áûëî âåòðåíî, âåëîñèïåäèñòû îïàñà-
ëèñü, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ìîãóò îòìåíèòü. 
Îäíàêî âñå îáîøëîñü, ó÷àñòíèêè ñî-
áðàëèñü íà ñòàðò íà «êâàäðàòå» âîçëå 
ÃÌÓ èì.àäìèðàëà Ô.Óøàêîâà è óäèâèëè 
ñâîèìè êîñòþìàìè. Íå àáû êàê ïîäîøëè ê 
ñîçäàíèþ ñâîèõ îáðàçîâ, à äåéñòâèòåëüíî 
òâîð÷åñêè! Áûëè îòäåëüíûå êðåàòèâùèêè, 
íàïðèìåð, êîëîðèòíûé ìóñêóëèñòûé ïà-
ïóàñ è ìóìèÿ â áèíòàõ, êîòîðóþ áåççëîáíî 
ïîäêàëûâàëè: «Ýòî êîñòþì èëè òû ïðîñòî 
óïàë?». «Íà ñëåäóþùåì âåëîêàðíàâàëå 
áóäó îðèãèíàëüíåé», - îáåùàëà «ìóìèÿ». 
Ïðèâëåêëè âíèìàíèå òîâàðèùè, ñîçäàâ-
øèå öåëóþ ñêàçî÷íóþ òóñîâêó: Áàáóøêà, 
Ñåðûé Âîëê è Êðàñíàÿ Øàïî÷êà. Ïðè÷åì 
âíó÷åíüêà ïðèâåçëà ñ ñîáîé êîðçèíêó ñ 
ïèðîæêàìè, êîòîðûå ñìîãëè ïîïðîáîâàòü 
âñå æåëàþùèå. Íå ìåíåå ÿðêèå ïåðñîíà-
æè — Ïèîíåð, Äåñàíòíèöà, Ðîê-çâåçäà, 

Òèãðà,  Äîêòîð Àéáîëèò, ×åëîâåê-Ïàóê, 
×åðòîâêà è ìíîãèå äðóãèå. 

Íà ñòàðòå ó÷àñòíèêîâ ïåðåñ÷èòàëè 
«ïî ãîëîâàì» — ê ïðîìåæóòî÷íîé òî÷êå 
êðóãîâîãî ìàðøðóòà îòïðàâëÿëîñü îêîëî 
30 âåëîñèïåäèñòîâ. Ïî õîäó «ïüåñû» 
ê êîëîííå ïðèñîåäèíÿëîñü âñå áîëüøå 
«âîëüíûõ» âåëîñèïåäèñòîâ, â èòîãå 
ìåðîïðèÿòèå ðàçðîñëîñü âäâîå. Õîòÿ 
12-êèëîìåòðîâûé ìàðøðóò ïðîõîäèë ïî 
íàáåðåæíîé ñ ìèíèìàëüíûìè âûåçäàìè 
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü íà ïðîñïåêò Ëåíèíà è 
óëèöó Ìèðà, ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî êîëîííó 
áóäåò ñîïðîâîæäàòü ýêèïàæ ÄÏÑ. Îäíàêî 
ïàòðóëåê ñâîáîäíûõ íå íàøëîñü, à âåëî-
ñèïåäèñòû íå ïîäâåëè — ìåðîïðèÿòèå 
ïðîøëî áåç ïðîèñøåñòâèé.  

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè ó÷àñòíè-
êîâ áûëè ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà, â òîì 
÷èñëå è äåòè. Äà, íà êàðíàâàë ïðèáûâàëè 
öåëûìè ñåìüÿìè. Îäíèì èç ãëàâíûõ ãå-

ðîåâ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë ïåñ, ïðîåõàâøèé 
â êîðçèíêå ñî ñâîåé õîçÿéêîé ïî âñåìó 
ìàðøðóòó. Íà ôèíèøå îí ãðîìêèì ëàåì 
«êîììåíòèðîâàë» êîíêóðñû «Ïåðñîíà-
æè», «Ïðîôåññèÿ», «Ñàìûé ñòèëüíûé», 
«Ðåòðî», «Îðèãèíàëüíûé» è «Ëåäè íà 
âåëîñèïåäå».  

×òî ïîðàäîâàëî? Èñêðåííåå âåñåëüå, 
ÿðêèå ýìîöèè — òî, ÷òî íåëüçÿ «âûäàòü» 
ïî îáÿçàííîñòè èëè ïðèêàçó. À åùå òî, 
÷òî ïðàçäíèê î÷åíü ïðàâèëüíûé — ÷åì 
áîëüøå ëþäåé ñòàíóò ÷àñòüþ âåëîäâè-
æåíèÿ, òåì áîëüøå çäîðîâûõ è àêòèâíûõ 
ëè÷íîñòåé ïîÿâèòñÿ â ãîðîäå. Ìíå êàæåò-
ñÿ, ó ýòîãî êàðíàâàëà áîëüøîé ïîòåíöèàë: 
ïî æåëàíèþ îðãàíèçàòîðîâ â ïðàçäíèê 
ìîæíî áóäåò âêëþ÷èòü òåñò-äðàéâû, 
ìàñòåð-êëàññû, ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ è äðóãèå àêòèâíûå ïëîùàäêè, 
ïîïóëÿðèçèðóþùèå «æåëåçíûõ êîíåé».

Тина Троянская.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК



Внимание! 
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
РАСПРОДАЖА МЁДА 2014 ГОДА!!!

СКИДКИ НА МЁД 2014 г. 

ОТ 25 ДО 50%

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 27 ÀÂÃÓÑÒÀ – 2 ÑÅÍÒßÁÐß,  8 СТР.  

 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
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Требуется 
помощник руководителя 

8 918 44-37-281

8-800-333-86-96
Новороссийск, ул.Советов 42, БЦ Черноморский, оф. №221

www.group-progress.com

Для всех членов кооператива, кто не участвует в акции, сумма инвестиций от 10 000 руб. до 2 000 000 руб.
84% годовых – на срок 3 месяца с выплатой процентов в конце срока договорных отношений, 102% годовых – на срок 6 месяцев с выплатой процентов раз в три месяца, 120% годовых – на срок 12 месяцев с 
выплатой процентов каждый месяц. При расторжении договора по инициативе члена кооператива сумма пересчитывается под 2% годовых. Необходимые документы: ИНН, паспорт. С членов кооператива – 
физических лиц удерживается подоходный налог. Сберегательными программами и программами по займам могут воспользоваться пайщики кооператива. Для физических лиц вступительный взнос 1 000 руб., 
паевый взнос 1000 руб. Член СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ" КПК привлекает денежные сбережения своих членов на основе договоров передачи личных сбережений. 
Подробности об акции узнавайте по телефону 8-800-333-86-96 и на сайте www.group-progress.com 

Принимаем Принимаем 
сбережения сбережения 
под очень высокий процентпод очень высокий процент

АКЦИЯ 
до 31 августа
«Глобальное потепление»

КПК “ПРОГРЕСС” ОГРН 1151690044550

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ в ООО СК «Омега»
Лицензия С №3422 77 от 29.08.2013

Наши филиалы: Санкт - Петербург, Краснодар, Казань

Принимаем 
сбережения 
под очень высокий процент

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж 
строительства и экономики» 

Лицензия № 06048 от 17.02.2014 г. Аккредитация № 03032 от 27.05.2014 г.
объявляет набор студентов на 2015 – 2016 учебный год 

на заочную и дистанционную формы обучения на специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (бюджет)
08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций
(обучение с применением дистанционных технологий с полным возмещением затрат)

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
(обучение с полным возмещением затрат)

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий (бюджет) 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(обучение с применением дистанционных технологий с полным возмещением затрат)

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
(образовательная база – 9 кл. обучение с применением дистанционных технологий с полным 
возмещением затрат)

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ
(обучение с полным возмещением затрат)

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
(обучение с применением дистанционных технологий с полным возмещением затрат)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт) (бюджет) 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
(обучение с применением дистанционных технологий с полным возмещением затрат)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
(бюджет)

43.02.11 Гостиничный сервис
(обучение с применением дистанционных технологий с полным возмещением затрат)

Приём документов от поступающих:
 на заочную форму обучения - до 25 сентября 2015г.
 на заочную форму обучения с применением дистанционных технологий 
- до 25 декабря 2015г.

На специальности 09.02.01, 09.02.05, 38.02.01 принимаются лица 
с ограниченными возможностями здоровья для обучения с применением 

дистанционных технологий .

Мы ждем Вас по адресу : 353900, г. Новороссийск, 
ул. Революции 1905 года, 25 (учебный корпус № 2)

(8617) 61-19-07 (заочное отделение), каб. 210
(8617) 61-36-52 (отделение дистанционных технологий), каб. 102 

ГАПОУ КК «Новороссийский колледж 
строительства и экономики» 

Лицензия № 06048 от 17.02.2014 г. Аккредитация № 03032 от 27.05.2014 г.
продолжает набор студентов на дневную форму обучения 

на базе основного общего образования (9 кл.) на 2015 – 2016 учебный год
на специальности:

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Мы ждем Вас по адресу : 353900,  г. Новороссийск,
ул. Рубина, 5 (учебный корпус № 1, вход с ул. Советов)

тел. (8617) 61-19-39 (дневное отделение) 

ГК «СНС» - единый дистрибутор «British 
American Tobacco» в России, осуществляет 
также дистрибуцию собственного продукта 
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO 
Energy и зажигалок торговой марки AMI® 

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

 Требования: о/р супервайзером,  в/у кат. В, уверенный 
пользователь ПК.

 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 
стабильный доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя 
 Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения 

от 2-х лет.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

Бухгалтера-кассира 
 Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.
 Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, 

стабильная з/п до 20000.

Заведующего складом 
 Требования: образование не ниже среднего 

профессионального, опыт работы в 
должности от 2-х лет.

 Условия: стабильная заработная плата до 34500; 
оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный 
рост.

Компания предлагает: 
Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность 
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28 
дней, оплачиваемый больничный).
Обращаться по адресу: 

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К 

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16 ре

кл
ам

а

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
27 августа в 16:00

ре
кл

ам
а
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 
Ваше – желание. Наши – возможности. 

Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@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:

ре
кл

ам
а

РАБОТА в офисе. 
Обучение за счет работодателя. 

8 989 767-50-20

ре
кл

ам
аРабота в офисе на 4 часа. 

Возраст не ограничен 
8 918 081-94-36

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАСОТ НАС ОТ ВАСОТ ВАС
8 918 912-86-708 918 912-86-70

бесплатное обучение, 
грамотная команда, 

карьера, доход

обучаемость, 
амбициозность, 

работать на результат

Татьяна – Татьяна – 
креативная ведущая креативная ведущая 
Вашего торжества!Вашего торжества!
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дни рождения, 
свадьбы, 
юбилеи, 

корпоративы, 
детские и семейные праздники

+7 964 909-38-83+7 964 909-38-83
ÂÅÄÓÙÈÉÂÅÄÓÙÈÉ
свадьба, юбилей, корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-218 918 944-82-21



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Д/ф «Свидетели». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Я, робот». [12+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка». [12+]
 0:45 Т/с «Вечный зов»
 2:15 Т/с «Служба доверия». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 9:00 Волейбол. Россия - Сербия. 

Кубок мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии

10:55 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:30 Д/ф «Метро». [12+]
17:10 Х/ф «Дружина». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 

Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
 1:25 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
 3:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Господа Скотинины»
11:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»
11:50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-

ский последним...»
12:25 Д/ф «История стереокино в 

России»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Душа Петербурга»
15:10 Х/ф «Мертвый сезон»
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18:35 Д/ф «Талейран»
18:45 «Секретные проекты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 

- Атлантида»
20:30 Искусственный отбор
21:10 «Театральная летопись»
21:35 Спектакль «Заяц. Love story»
23:15 Д/ф «Дагестан. Школа под 

небом»
 0:15 Худсовет
 0:20 Д/с «Счастливые люди»
 1:15 Д/ф «Дом искусств»
 1:40 Ф. Мендельсон. Музыка к ко-

медии «Сон в летнюю ночь»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10:20 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
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18:00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Розыск». [16+]
 2:00 «Спето в СССР». [12+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Земляк». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Земляк». [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+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Х/ф «Морозко»
 1:50 «День ангела». [0+]
 2:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
23:00 «Беременные». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Школа проживания». 

[16+]
 2:20 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
 4:10 Д/ф «Умереть молодым». [16+]
 5:10 Д/ф «Французы». [16+]
 5:35 Д/ф «Русская балтика». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:25 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Непобедимый»
 9:35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

[12+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Вечная све-

жесть. Реанимация». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Война: другое измерение». 

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

история: кефир и йогурты». 
[16+]

 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». [12+]
 1:40 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
 3:40 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
 5:20 Д/ф «О чем молчала Ванга». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:25 М/с «Аладдин». [0+]
 7:50 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «В гости к Робинсонам». 

[0+]
13:15 «Ералаш». [0+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:30 Х/ф «Железный человек-2». 

[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 М/ф «Шрэк». [6+]
20:40 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 1:45 Х/ф «Юность Бемби». [0+]
 3:05 Х/ф «Призрачная команда». 

[16+]

 4:40 «Большая разница». [12+]
 5:35 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:30 Служу России!
 7:00 Новости. Главное
 7:50 Х/ф «Комиссия по расследова-

нию». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Комиссия по расследова-

нию». [0+]
 9:50 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Операция «Горгона». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+]
21:05 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Горячая линия» [16+]
10:55 «По закону» [12+]
11:05 «Понаехали» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 21:00, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45, 21:15 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:45, 19:00, 20:45, 0:30, 4:30 

«Факты. Мнение»
14:55 «Интернет-news»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Д/ф «Свидетели». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Белоснежка и охотник». 

[12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка». [12+]
 0:45 Т/с «Вечный зов»
 2:35 Т/с «Служба доверия». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Волейбол. Россия - Перу. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

 7:55 Панорама дня. Live
 9:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:45 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:30 Д/с «Советская империя». 

[12+]
17:20 Х/ф «Дружина». [16+]

19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 

(Рига). КХЛ. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
 1:25 «Моя рыбалка»
 1:40 «Язь против еды»
 2:05 Профессиональный кикбок-

синг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+]

 4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Капитанская дочка»
12:00 Спектакль «Трудные люди»
14:05 Д/с «Счастливые люди»
15:10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 

Анна Ахматова и Лев Гу-
милев

15:40 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна»

16:20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»

16:35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом»

17:20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18:30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

18:45 «Секретные проекты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 Искусственный отбор
21:10 «Театральная летопись»
21:35 Спектакль «Трудные люди»
23:40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
 0:05 Худсовет
 0:10 Д/с «Счастливые люди»
 1:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина - весна»
 1:45 Чарли Чаплин. Музыка к 

кинофильмам
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]

 9:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Розыск». [16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кремень». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кремень». [16+]
14:35 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». [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 «Укротительница тиг-

ров». [12+]
 2:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». [12+]
 4:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]

23:00 «Беременные». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Школа проживания». [16+]
 2:25 Х/ф «Вылет задерживается». 

[0+]
 3:55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-

сколько интервью по лич-
ным вопросам». [16+]

 4:55 Д/ф «Погасшие звёзды». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
 9:55 Х/ф «Дело №306». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Отцы». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Вечная све-

жесть. Консерванты». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 «Общероссийское родитель-

ское собрание». Спецрепор-
таж. [12+]

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23:05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]

 0:00 События. 25-й час
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
 4:35 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
 5:25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк». [6+]
13:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:15 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:15 Х/ф «Трансформеры». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20:45 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]

23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:30 Х/ф «Призрачная команда». 

[16+]
 3:05 «Большая разница». [12+]
 3:45 Т/с «Валландер. Неугомон-

ный». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Т/с «МУР есть МУР!-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
21:15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «МУР есть МУР!-3». [16+]
 4:40 Х/ф «Все наоборот». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «По закону» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Как это работает» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 21:00, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
11:50, 21:10, 0:55 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» [16+]
13:45, 16:45, 21:15 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Сельские истории» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 20:45, 0:30, 4:30 

«Факты. Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Советы туристу» [12+]
18:15 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:25 «Выборы 2015»

ВТОРНИК 1.09Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèëîæåííûõ óñèëèé. Ñòàðàéòåñü 
íå ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñåáÿ îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò îøèáèòüñÿ Ñòðåëüöû, Ðûáû è Áëèçíåöû.

ПОНЕДЕЛЬНИК 31.08Ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü ìíîãî ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé. Ñîîòíåñòè 
ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ñìîãóò Òåëüöû, Êîçåðîãè, 
Äåâû, Ñêîðïèîíû è Ðàêè. Óïîðñòâà è òåðïåíèÿ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

20:30 «Путь домой»
21:05 «Интернет-news»
21:30 Д/ф «Неизвестные битвы 

России» [16+]
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Море откровений» [16+]
23:45 «Куда поехать» [12+]
 0:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
 0:45 «Интернет-news»
 2:00 Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» [16+] 
 3:35 «Сельские истории» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:05 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Водить по-русски». [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна. Расследова-

ние». [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
13:50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
22:20 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Знай наших!» [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

городе». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Затерянные в космосе». 

[16+]
 3:30 Т/с «Пригород». [16+]
 4:00 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 4:25 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 5:20 Т/с «Заложники». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Куда поехать» [12+]
18:15 «Горячая линия» [16+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Исторический портрет» 

[12+]
21:05 «Интернет-news»
21:10, 0:55 «Факты. Происшествия»
21:30 Д/ф «Неизвестные битвы 

России» [16+]
23:00 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Как это работает» [12+]
 0:45 «Интернет-news»
 2:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» [12+] 

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]

 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна. Расследова-

ние». [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

18:00 «Документальный проект». 
[16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Водить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Пивной бум». [18+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 3:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 3:55 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:50 Т/с «Заложники». [16+]
 5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

Продам домовладение 
в центре станицы Раевской 

Дорого. С бизнесом.
Тел: 8 961 58 33 730



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

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 » ,  27 ÀÂÃÓÑÒÀ – 2 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,   11 СТР.

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Розыск». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». [12+]
13:25 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется». [12+]
16:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». [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 «Воры в законе». [16+]
 1:55 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется». [12+]
 4:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
23:00 «Беременные». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Странные взрослые». [12+]
 2:00 Х/ф «Два берега». [16+]

 3:30 Д/ф «Первые после Аллы». [16+]
 4:30 Д/ф «Первые леди Балтии». [0+]
 5:30 Д/ф «Француженки». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Гараж»
10:05 Д/ф «Равняется одному Гаф-

ту». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Храни меня, дождь». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
 2:15 Х/ф «Непобедимый»
 3:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 4:15 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20:40 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:10 Т/с «Валландер. Неугомонный». 

[16+]
 3:10 «Большая разница». [12+]
 4:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Т/с «Возмездие». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Возмездие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Возмездие». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Возмездие». [16+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
23:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:35 Т/с «МУР есть МУР!-3». [16+]
 4:25 Х/ф «Посторонним вход раз-

решен». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Все по-взрослому» [6+]
10:55 «По закону» [12+]
11:05 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 21:00, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
11:50, 21:10, 0:55 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 Х/ф «Журавушка» [16+]
13:45, 16:45, 21:15 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:15 «Путь домой»
14:45, 19:00, 20:45, 0:30, 4:30 

«Факты. Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Как это работает» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Куда поехать» [12+]
16:10 «По закону» [12+]
16:15 «Сельские истории» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком-2» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:10 «Выборы 2015»

СРЕДА 2.09Óæå ñ ðàííåãî óòðà ñåãîäíÿ áóäåò ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü âíóòðè è 
íåïðåäñêàçóåìîñòü ñèòóàöèé ñíàðóæè. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ 
ñâÿçè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

САНТЕХНИК
Все виды работ: 
отопление, водоснабжение, установка 
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д. 
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

8 918 45-49-698
Сергей

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

20:30 «Море откровений» [16+]
21:05 «Интернет-news»
21:30 Д/ф «Неизвестные битвы 

России» [16+]
23:00 «Куда поехать» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых с Дарьей 

Счастливой» [12+]
 0:00 «Понаехали» [12+]
 0:45 «Интернет-news»
 2:00 Х/ф «Журавушка» [16+] 
 3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:50 «Море откровений» [16+]
 4:05 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Знай наших!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна. Расследова-

ние». [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]

22:20 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «М и Ж». [16+]
 1:40 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Жаренные». [16+]
 2:40 Т/с «Пригород». [16+]
 3:05 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 3:35 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:25 Т/с «Заложники». [16+]
 5:15 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:05 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники
- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Д/ф «Свидетели». «Городские 

пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Амелия». [12+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
 0:55 Т/с «Вечный зов»
 2:50 Т/с «Служба доверия». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:30 Д/с «Советская империя». 

[12+]
16:25 Д/с «Советская империя». 

[12+]
17:20 Х/ф «Дружина». [16+]
20:55 Д/ф «Гвардия. Мы были про-

стыми смертными»
21:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

23:35 Большой спорт
23:55 «Эволюция»
 1:30 «Диалоги о рыбалке»
 2:00 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». [16+]
 4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Петербургская ночь»
12:10 Спектакль «Заяц. Love story»
13:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
14:05 Д/с «Счастливые люди»
15:10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 

Анна Ахматова и Лев Гумилев
15:40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18:40 Д/ф «О. Генри»
18:45 «Секретные проекты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Мой серебряный шар
20:30 Искусственный отбор
21:10 «Театральная летопись»
21:35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

22:50 Д/ф «Сражение за Подне-
бесную»

23:30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 0:05 Худсовет
 0:10 Д/с «Счастливые люди»
 1:05 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
 1:45 Фантазии на темы вальсов 

и танго
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

ПРОДАМ ДЕТСКИЙ 
ВЕЛОСИПЕД 

«Орион» (4-7 лет).
Цвет черно-синий. Состояние 
отличное. Цена договорная.

8 989 244-30-98

Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43, 

тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении 
ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00 

кроме воскресенья.
Новоселам и пенсионерам 

скидки на новый ассортимент.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Замена, установка, ремонт.
Гарантия 1 год. Доставка. Скидки.

8 989 248-41-88

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз строительного 

мусора, утилизация старой 
мебели. Низкие цены.

8 988 769-59-09

бюро знакомств «Кофе вдвоем» 
приглашает на чашечку кофе 
одиноких мужчин и женщин в возрасте:

от 20 до 30 лет — по средам
от 30 до 40 лет — по четвергам
от 40 до 50 лет — по пятницам
от 50 до 60 лет — по субботам
старше — по воскресеньям с 18:00 до 20:00

Международный центр моряков 
(ул. Набережная адмирала Серебрякова, д.15, офис 9).

Индивидуальный прием ведет психолог 
с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Телефоны: 8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188

ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ

компьютерный учебный класс, оборудованный 
проектором, площадью 30 м².

ул. Конституции, 18

Телефоны: 30-00-13
8-905-4774734



23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:00 «Кубанская корзина» [6+]
 0:45 «Интернет-news»
 2:00 Х/ф «Песни моря» [12+] 
 3:35 «Куда поехать» [12+]
 3:50 «Советы туристу» [12+]
 4:05 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «М и Ж». [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
13:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 

[16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Смотреть всем!» [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «МАМЫ». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Наш брат идиот». [16+]
 2:55 «ТНТ-Club». [16+]
 3:00 Т/с «Пригород». [16+]
 3:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 3:50 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 27 ÀÂÃÓÑÒÀ – 2 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Розыск». [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». [12+]
12:45 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15:15 Х/ф «Собака Баскервилей». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Собака Баскервилей». 

[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 «Золотая мина». [12+]
 2:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Давай разведёмся! [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
23:00 «Беременные». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Собака на сене». [0+]
 3:10 Х/ф «Двое в новом доме». [0+]
 4:45 Д/ф «Парни из янтаря». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер». 
[12+]

10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Москва - не Москва». 

[16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело». [16+]
 2:15 Х/ф «Храни меня, дождь». [12+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
13:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20:35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». [12+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
 3:35 Х/ф «Проклятие моей матери». 

[16+]
 5:25 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Т/с «Возмездие». [16+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Т/с «Возмездие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Возмездие». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
21:00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Скорость». [12+]
 2:45 Х/ф «Парашютисты». [0+]
 4:30 Х/ф «Очень важная персона». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15 «По закону» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Кубанская корзина» [6+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 0:50, 4:45 «Деловые 

факты»
11:50, 0:55 «Факты. Происшествия»
12:00 Прямая линия
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. 

Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Куда поехать» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает» [12+]
17:45 «Счастливый отдых с Дарьей 

Счастливой» [12+]
17:55 «Интернет-news»
18:00 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:45 «Все в сад» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 Прямая линия
23:00 «Как это работает» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:40 Д/ф «The Rolling Stones». 

Концерт в Гайд-парке. «Го-
родские пижоны». [12+]

 2:05 Х/ф «Что-то в воздухе». [16+]
 4:20 Модный приговор
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
22:55 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная». [12+]
 0:55 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]
 2:55 Горячая десятка. [12+]
 4:00 Д/ф «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана...» [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 9:00 Волейбол. Россия - США. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [16+]

10:55 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Третий поединок». [16+]
15:40 Д/с «Советская империя». [12+]

18:25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». [16+]

22:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:45 Большой спорт
 0:05 «Эволюция»
 1:40 «За гранью»
 2:10 «Иные»
 2:40 Д/с «Научные сенсации»
 3:35 «НЕпростые вещи»
 4:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Остров сокровищ»
12:00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12:10 Фильм-спектакль «Мне снил-

ся сон...»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Интеллектор Горохова»
14:05 Д/с «Счастливые люди»
15:10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
15:40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
16:25 Д/ф «Silentium»
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18:30 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Елизавета». [16+]
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]

19:40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
23:30 Х/ф «Посторонний». [16+]
 1:35 Д/с «Собственная гордость». [0+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 2:50 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада. «Лужский 

рубеж». [12+]
13:10 Х/ф «Блокада. «Пулковский 

меридиан». [12+]
14:40 Х/ф «Блокада. «Ленинград-

ский метроном». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада. «Ленинград-

ский метроном». [12+]
17:05 Х/ф «Блокада. «Операция 

«Искра». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
 4:25 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Т/с «Под Большой Медведи-

цей». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
22:35 Д/ф «Предсказания: Новые 

люди». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
 2:10 Х/ф «Чужая родня». [0+]
 4:05 Д/ф «Папарацци. Охота на 

звезду». [16+]
 5:05 Д/ф «Сильные мужчины». [16+]
 5:35 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [12+]
 9:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

13:40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14:50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». [12+]
 1:15 Х/ф «На кого бог пошлёт». [16+]
 2:50 Д/ф «Заговор послов». [12+]
 3:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:20 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13:05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
 0:55 Х/ф «Проклятие моей матери». 

[16+]
 2:45 «Мастершеф». [16+]
 3:45 «6 кадров». [16+]
 5:25 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:30 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
 8:45 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Гонки по вертикали». [0+]
13:25 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет». [16+]
19:15 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [6+]
21:05 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Горячий снег». [6+]
 1:20 Х/ф «9 дней одного года». [0+]
 3:30 Х/ф «Цветы календулы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30 
«Факты 24»

10:45 «Готовим с дымком-2» [12+]
10:55 «По закону» [12+]
11:05 «Рыбацкая правда» [12+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 Х/ф «Песни моря» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Готовим с дымком-2» [12+]
14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Куда поехать» [12+]
15:15 «Море откровений» [16+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» [16+] 
23:05 «Все включено» [12+]
23:25 «В диких условиях» [16+]
 0:05 «Как это работает» [12+]
 0:35 «Дежурный по Кубани» [6+]
 1:05 «Понаехали» [12+]

ПЯТНИЦА 4.09Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåìîíòà, âîññòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèé â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. 
Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Ðûá, 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ýòîãî äíÿ ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

ЧЕТВЕРГ 3.09Ñåãîäíÿ âû ìîæåòå ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è ñòàðàòüñÿ íà÷àòü îïðåäåëåííûé ýòàï 
ïî ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå òðóäíîñòè ïðè ëè÷íûõ êîíòàêòàõ è â îòíîøåíèÿõ ìîãóò 
èñïûòàòü Îâíû, Ðàêè è Êîçåðîãè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
 2:05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
 0:50 Х/ф «Формула любви»
 2:50 Т/с «Служба доверия». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:35 Д/с «Советская империя». 

[12+]
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая тран-
сляция

19:15 Большой спорт
19:35 Х/ф «Путь». [16+]
21:40 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:25 Большой спорт

23:50 «Эволюция». [16+]
 1:25 Полигон
 2:30 «Рейтинг Баженова»
 2:55 Профессиональный бокс
 4:05 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Дубровский»
11:45 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

12:10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

13:25 Д/ф «Живые струны»
14:05 Д/с «Счастливые люди»
15:10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 

Анна Ахматова и Лев Гумилев
15:40 Д/ф «Сражение за Подне-

бесную»
16:20 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
16:35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
17:20 XV Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры

18:30 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

18:45 «Секретные проекты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
20:30 Искусственный отбор
21:10 «Театральная летопись»
21:35 Фильм-спектакль «Мне снил-

ся сон...»
22:25 «Гении и злодеи»
22:55 Д/ф «Silentium»
 0:05 Худсовет
 0:10 Д/с «Счастливые люди»
 1:05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

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

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

 1:35 «Кубанская корзина» [6+]
 2:10 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» [16+] 
 5:10 «Горячая линия» [16+]
 5:25 «Сельские истории» [12+]
 5:35 «Все в сад» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
23:40 Т/с «Ганнибал». [18+]

 1:30 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара». [18+]

 3:00 Т/с «Ганнибал». [16+]
 4:50 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». [18+]
 3:45 Т/с «Пригород». [16+]
 4:15 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 4:40 Т/с «Полицейская академия». [16+]
 5:35 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

обучение в присутствии «Альбион» родителей:
English (с 5 лет, ЕГЭ)

Подготовка к школе 
по новым образовательным стандартам (с 5 лет)

Запись 31 августа и 1 сентября с 10:00 до 18:00
Анапское шоссе, д.15, комн. 302.



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

 8:00 «Автоквест». [16+]
 8:40 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». [16+]
10:30 М/ф «Делай ноги». [6+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». [12+]
20:45 Х/ф «Путешествие-2: Таинст-

венный остров». [12+]
22:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[16+]
 0:50 Х/ф «Паркер». [16+]
 3:10 «Дэвид Блейн: Реальная ма-

гия». [16+]
 4:20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]

11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:55 «Комеди Клаб». [16+]
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди». [18+]
 3:10 Т/с «Пригород». [16+]
 3:40 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 4:05 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:25 Х/ф «Большая перемена»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Х/ф «Большая перемена»
18:50 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2015». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2015». [16+]
 0:00 Х/ф «Замуж на 2 дня». [12+]
 1:55 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
 3:25 «Мужское / Женское». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Родня»
 7:20 Вся Россия
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Домработница». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Генеральская сноха». 

[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
 1:30 Х/ф «Удиви меня». [12+]
 3:25 Д/ф «Конструктор русского 

калибра». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Волейбол. Россия - Алжир. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

 7:55 Панорама дня. Live
 9:15 «Моя рыбалка»
 9:25 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14:20 Большой спорт
14:45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция
16:55 Х/ф «22 минуты». [16+]
18:30 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». [16+]
22:05 Профессиональный бокс
23:25 Большой спорт
23:45 «Большая вода»
 1:35 Формула-1. Гран-при Италии
 2:40 «Максимальное приближение»
 3:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зеленый огонек»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:15 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
13:20 «Гении и злодеи»
13:50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

15:00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15:55 Спектакль «История лошади»
18:05 Д/с «Пешком...»
18:30 «Искатели»
19:20 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт
20:55 Д/ф «100 лет после детства»
21:10 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
23:20 Большая опера-2014
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»

ÍÒÂ
 

 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]
 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17:00 «Следствие ведут». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:05 «Большая перемена». [12+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
12:55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
15:05 Х/ф «Воры в законе». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23:25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
 1:35 Т/с «Спасти или уничтожить». 

[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 Х/ф «Карнавал». [0+]
10:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
14:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
 2:20 Х/ф «По улицам комод води-

ли». [0+]
 3:40 Д/ф «Если в сердце живёт 

любовь». [12+]
 4:40 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четвёрка». [16+]
 5:40 «Одна за всех». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:10 Х/ф «Москва - не Москва». 

[16+]
 7:55 Х/ф «Покровские ворота»

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». [12+]

11:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
13:35 «Один + Один». [12+]
14:50 Московская неделя
15:25 Х/ф «Беглецы». [16+]
17:20 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
21:15 День Москвы. Праздничный 

концерт. Прямая трансляция
22:25 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
 0:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
 4:10 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». [12+]
 5:10 Д/ф «Кислая история: кефир и 

йогурты». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 6:55 М/ф «Мадагаскар». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:25 Х/ф «Джунгли». [6+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Уральские пельмени». [16+]
12:30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
14:00 «Дикие игры». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Большая кухня». [16+]
21:00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22:40 Х/ф «Миллионер из трущоб». 

[16+]
 0:55 Х/ф «Звонок». [16+]
 3:00 «Большой вопрос». [16+]
 4:00 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье». [16+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
 7:30 Х/ф «Кто заплатит за удачу». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:20 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
12:15 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:55 Х/ф «Игра». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Игра». [12+]
 0:05 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
 1:55 Х/ф «Ошибки юности». [12+]

 3:40 Х/ф «Вылет задерживается». [0+]
 5:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Мультфильмы» [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «СтудLife» [12+]
 9:25 «Интернет-news»
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых с Дарьей 

счастливой» [12+]
13:00 «Готовим с дымком-2» [12+]
13:15 «Все в сад» [12+]
13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:05 «Интернет-news»
16:10 Х/ф «Служили два товарища» 

[16+] 
18:00 Х/ф «Хозяин тайги» [16+] 
19:35 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Туман» [16+]
22:10 Р/с «Следователь Протасов» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
 1:00 Х/ф «Служили два товарища» 

[16+]
 2:45 «Горячая линия» [16+]
 3:00 «Кубанская корзина» [6+]
 3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:40 «Готовим с дымком-2» [12+]
 3:55 «Понаехали» [12+]
 4:20 Р/с «Следователь Протасов» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]

 6:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинст-
венный остров». [12+]

 7:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [16+]
10:15 Т/с «Борджиа». [16+]
19:00 Х/ф «Паркер». [16+]
21:10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:30 «Автоквест». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÀÂÃÓÑÒÀ – 2 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,   13 СТР.

 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «Петрович». [16+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Лютый». [16+]
 2:20 Х/ф «Блокада. «Лужский ру-

беж». [12+]
 4:20 Х/ф «Блокада. «Пулковский 

меридиан»«. [12+]
 5:35 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 

метроном». [12+]
 7:25 Х/ф «Блокада. «Операция 

«Искра». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:40 Х/ф «Баламут». [12+]
 9:25 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-

щая на волнах». [12+]
14:55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». [12+]
 2:15 Х/ф «Трудное счастье». [12+]
 4:15 Д/ф «Мужчины как женщины». [16+]
 5:15 Д/ф «Сёстры». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 АБВГДейка
 6:05 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]

 7:55 Православная энциклопедия 
[6+]

 8:25 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]

10:00 Д/ф «Красавица советского 
кино». [12+]

10:55 «Спасская башня». Шествие 
военных оркестров по 
Тверской

11:30, 15:30 События
12:00 День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади
12:50 Х/ф «Покровские ворота»
15:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
17:35 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:15 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
 2:05 Х/ф «Башмачник». [12+]
 4:05 Петровка, 38. [16+]
 4:15 Д/с «Обложка». [16+]
 4:50 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 «Мастершеф». [16+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:20 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:45 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11:30 «Снимите это немедленно!» 

[16+]
12:30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
14:30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19:00 «Дикие игры». [16+]
20:00 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
21:35 Х/ф «Джунгли». [6+]
23:10 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
 0:50 Х/ф «Миллионер из трущоб». 

[16+]
 3:05 Х/ф «Звонок». [16+]
 5:10 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Вылет задерживается». [0+]
 7:30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
10:30 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». [12+]

11:15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
13:35 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Новости дня
19:10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
21:50 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]
 2:30 Х/ф «Требуются мужчины». [6+]
 4:05 Х/ф «Жил-был доктор...» [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Слово о вере» [6+]
 9:30 «Советы туристу» [12+]
 9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Все в сад» [12+]
10:30 «Сельские истории» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Море откровений» [16+]
11:45 «Счастливый отдых с Дарьей 

счастливой» [12+]
12:00 «Путь домой»
12:15 «Куда поехать» [12+]
12:30 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
12:35 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 

[16+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» [16+]
17:35 «Все включено» [12+]
17:55 Х/ф «Связь» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Туман» [16+] 
22:10 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+]
23:55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

[16+] 
 1:25 «Американская мечта» [16+]
 2:20 «Советы туристу» [12+]
 2:35 «Интернет-news»
 2:40 «Все включено» [12+]
 3:00 «Как это работает» [12+]
 3:25 «Море откровений» [16+]
 3:40 «Наша лига» [12+]
 3:55 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
 4:20 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы». [16+]

 6:30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.09Ñåãîäíÿ íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ áåç îãëÿäêè ñâîèì æåëàíèÿì è ñòðàñòÿì. Íàîáîðîò, 
ïðèäåòñÿ èñêàòü êîìïðîìèññû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà èçëèøíåé ñàìîóâåðåííîñòè ìîãóò áûòü 
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 5.09Óòðî ýòîãî äíÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ î÷åíü àêòèâíî è ýíåðãè÷íî. Âñå áóäåò áûñòðî 
è óñïåøíî ðåøàòüñÿ, à âàø íàïîð, ðåøèìîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò 
ñäâèíóòü ãîðû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 Д/ф Россия от края до края. 
«Камчатка». [12+]

 6:00 Новости
 6:10 Д/ф Россия от края до края. 

«Камчатка». [12+]
 6:45 Т/с «Лист ожидания». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

жизнь играю, как свою». К 
юбилею актера. [16+]

12:00 «День города». Прямая тран-
сляция

13:00 Новости с субтитрами
13:15 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Мне не больно». К юбилею 
актрисы. [12+]

14:10 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
16:25 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Голос». [12+]
19:00 «Сюрприз»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 

[16+]
 0:35 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

[16+]
 3:00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
 4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:20 Местное время
 8:30 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 9:05 «Танковый биатлон»
10:05 Д/ф «Конструктор русского 

калибра». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/с «Моя жизнь сделана в 

России»
12:00 Х/ф «Знахарка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Знахарка». [12+]
16:30 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Третья попытка». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Теория невероятности». 

[12+]

 0:35 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
 2:30 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 9:00 Волейбол. Россия - Китай. 

Кубок мира. Женщины [16+]
10:55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
16:05 Большой спорт
16:20 «24 кадра». [16+]
17:20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». [16+]
20:55 Большой футбол
21:35 Х/ф «Путь». [16+]
23:40 «Большая вода»
 1:30 Полигон
 2:25 Д/с «Смертельные опыты»
 2:55 «Мастера»
 3:20 «Максимальное приближение»
 4:00 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
12:05 Д/ф «Олег Борисов»
12:45, 15:15, 18:30 Новости культуры
13:00 «Большая семья»
13:55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 

Россия!»
14:25 Мой серебряный шар
15:25 Х/ф «Елизавета». [16+]
17:20 Д/ф «На краю земли российской»
18:40 Д/ф «Гений компромисса»
19:15 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Зеленый огонек»
21:25 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

22:40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век». [16+]

 0:25 «Хью Лори: Пусть говорят»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

ÍÒÂ
 

 4:45 «Всё будет хорошо!» [16+]
 5:40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». [12+]
16:35 Х/ф «Гарри поттер и Кубок 

огня». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Меланхолия». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частич-
ные удобства, место для машины. Рядом — поликлиника 
№5, магазины, останов-
ки, детские сады, школы. 
1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54

Работа для бывших руководителей и 
предпринимателей. 

8 918 379-00-63

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. 
Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Учебный центр «Академия знаний» 

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 нейро-йога;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.

 3:40 Т/с «Пригород». [16+]
 4:10 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 4:35 Т/с «Полицейская академия». [16+]
 5:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
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ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR
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Заставили
поволноваться
Иìåííî ñòàâðîïîëüñêîå 

«Äèíàìî» â ïðåäûäó-
ùåì ñåçîíå, îáûãðàâ «×åðíî-
ìîðåö» íà åãî ïîëå â ïîñëåä-
íåì òóðå, ïðåãðàäèëî ìîðÿêàì 
ïóòü ê çîëîòûì ìåäàëÿì â çîíå 
«Þã». Åñòåñòâåííî, ôóòáîëè-
ñòû «×åðíîìîðöà» æàæäàëè 
ðåâàíøà. Ñ òàêèì áîåâûì íà-
ñòðîåì è âûøëè íà ïîëå.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» — «ДИ-
НАМО» (Ставрополь)  3:2. 
Голы: Шевченко, 17, Му-
стафаев, 28, Гыстаров, 35, 
Гыстаров, 57, Кочубей, 65. 
18 августа. Новороссийск. 
Центральный стадион. 
1800 зрителей.

Óæå íà ïÿòîé ìèíóòå ñìå-
øàòü èõ ïëàíû ìîã íàïàäàþùèé 
«Äèíàìî» ×åðíûøåâ. Îí íà 
ñêîðîñòè îáûãðàë Äóáîâîãî 
è ïðîáèë â íèæíèé óãîë. Êî-
ìèññàðîâ â îò÷àÿííîì ïðûæ-
êå íîãîé îòáèë ìÿ÷. Òóò æå 
ïîñëåäîâàëà îòâåòíàÿ àòàêà  
íîâîðîññèéöåâ, îò ãîëà ïî-
ñëå óäàðà Ìóñòàôàåâà ãîñòåé 
ñïàñëà øòàíãà. 

Ïîñëå ýòîãî õîçÿåâà ïðî÷-
íî çàâëàäåëè èíèöèàòèâîé è 
íà÷àëè ïëàíîìåðíûé øòóðì 
âîðîò Àôàíàñüåâà. Ãîë, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, íàçðåâàë, è íà 
17 ìèíóòå Øåâ÷åíêî ñ ïîäà÷è 
Êîêîåâà íåîòðàçèìî ïðîáèë 
ïîä ïåðåêëàäèíó. Ïðîøëî åùå 
äåñÿòü ìèíóò, è â âîðîòà äè-
íàìîâöåâ âëåòåë âòîðîé ìÿ÷. 
Ìîðÿêè ïîäàâàëè óãëîâîé, óäàð 
Êîðíèëîâà Àôàíàñüåâ îòðàçèë, 
íî Ìóñòàôàåâ îòïðàâèë îòñêî-
÷èâøèé îò øòàíãè ìÿ÷ â ñåòêó. 

Íà 35 ìèíóòå äèíàìîâöàì 

óäàëîñü ñîêðàòèòü îòñòàâàíèå 
â ñ÷åòå. Âîñïîëüçîâàâøèñü 
îøèáêîé Êîêîåâà â ñåðåäè-
íå ïîëÿ, ãîñòè îðãàíèçîâàëè 
áûñòðóþ êîíòðàòàêó, Êëþåâ 
âûâåë Ãûñòàðîâà îäèí íà îäèí 
ñ Êîìèññàðîâûì, è ïîëóçà-
ùèòíèê «Äèíàìî» çàáèë ïîä 
ñàìóþ ïåðåêëàäèíó. Â êîíöå 
ïåðâîãî òàéìà îáå êîìàíäû 
ìîãëè èçìåíèòü ñ÷åò, íî ñíà-
÷àëà Àôàíàñüåâ âûòàùèë ìÿ÷ 
èç «äåâÿòêè» ïîñëå ìîùíîãî 
óäàðà Ëóñèêÿíà, à çàòåì âíîâü 
áëåñíóë ìàñòåðñòâîì Êîìèñ-
ñàðîâ, îòðàçèâøèé êîâàðíûé 
óäàð ×åðíûøåâà.

Íî ãåðîåì âñòðå÷è îêàçàë-
ñÿ äðóãîé äèíàìîâåö – Ãûñòà-
ðîâ. Íà 57 ìèíóòå îí ðâàíóëñÿ 
â øòðàôíóþ ïëîùàäêó õîçÿåâ, 
íèêòî èç çàùèòíèêîâ «×åðíî-
ìîðöà» åãî íå âñòðåòèë, è 
ïîëóçàùèòíèê ñòàâðîïîëüñêîé 
êîìàíäû âî âòîðîé ðàç «ðàñ-
ñòðåëÿë» âîðîòà Êîìèññàðîâà. 

Чåì ýòà âåñåëåíüêàÿ èãðà 
ìîãëà áû çàêîí÷èòüñÿ, 

ïðåäñêàçàòü òðóäíî. È òóò áðàç-
äû ïðàâëåíèÿ, êàê è ïîëàãàåòñÿ 
êàïèòàíó, âçÿë íà ñåáÿ Êè-
ðèëë Êî÷óáåé. Ïîëó÷èâ ìÿ÷ íà 
ôëàíãå, îí íå ñòàë îòûñêèâàòü 
ïàðòíåðîâ â øòðàôíîé ïëîùà-
äè ñîïåðíèêà, à íåîæèäàííî è 
ñèëüíî ïðîáèë â äàëüíèé îò 
âðàòàðÿ óãîë. Àôàíàñüåâ áûë 
áåññèëåí îòðàçèòü ýòîò óäàð. 
Â êîíöå âñòðå÷è Ìåäíèêîâ è 
Áîÿðèíöåâ èìåëè ðåàëüíûå 
øàíñû óâåëè÷èòü ñ÷åò, íî îí 
äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà òàê è 
íå èçìåíèëñÿ.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Валерий Заздравных, глав-
ный тренер «Динамо»:

- Ìàò÷ ïîëó÷èëñÿ ïî-
íàñòîÿùåìó áîåâûì. Â íà÷àëå 
âñòðå÷è èç-çà îøèáîê â îáîðîíå 
ìû ïðîïóñòèëè äâà íåîáÿçà-
òåëüíûõ ãîëà. Íî äóõîì íå ïàëè 
è çàáèëè â âîðîòà «×åðíîìîð-
öà» äâà âåëèêîëåïíûõ ìÿ÷à. 
Áîëåå îáúåêòèâíûì ðåçóëüòà-
òîì ñåãîäíÿøíåãî ìàò÷à áûëà 
áû íè÷üÿ. Òåì íå ìåíåå, ïî-
çäðàâëÿþ «×åðíîìîðåö» ñ ïî-
áåäîé. Êîìàíäà î÷åíü õîðîøàÿ. 
Âèäèòå, ìû óæå äîøëè äî òîãî 
óðîâíÿ, êîãäà è ñ òàêèì ãðîçíûì 
ñîïåðíèêîì èãðàåì íà ðàâíûõ. 
ß äîâîëåí êîìàíäîé. Ìóæàþò  
ðåáÿòà, íàáèðàþòñÿ îïûòà. 
Эдуард Саркисов, главный 
тренер «Черноморца»: 

- Èãðà äëÿ áîëåëüùèêîâ 
áûëà î÷åíü èíòåðåñíîé. Ìû 
èçíà÷àëüíî èçáðàëè äîâîëüíî 
ðèñêîâàííóþ òàêòèêó – ïðåñ-
ñèíãîâàòü ñîïåðíèêà ââåðõó, â 
ðàñ÷åòå çàáèòü áûñòðûé ãîë. È 
ïåðâûå ïîë÷àñà âñå øëî ïî ïëàíó. 
Íî ÿ óæå íå ðàç ãîâîðèë ôóòáî-
ëèñòàì î òîì, ÷òî ñ÷åò 2:0 î÷åíü 
ñêîëüçêèé è êîâàðíûé. Ñòîèëî 
÷óòü-÷óòü ðàññëàáèòüñÿ,  êàê òóò 
æå ïîëó÷èëè â ñâîè âîðîòà äâà 
ãîëà. È âñå æå ÿ îñòàëñÿ äîâîëåí 
ìîðàëüíî-âîëåâûìè êà÷åñòâàìè 
íàøèõ èãðîêîâ — íå ñëîìàëèñü 
ïîñëå òîãî, êàê äèíàìîâöû ñðàâ-
íÿëè ñ÷åò, áèëèñü äî êîíöà. À íàä 
îøèáêàìè áóäåì ðàáîòàòü, ÷òîáû 
â äàëüíåéøåì èõ íå ñîâåðøàòü.

Â øåñòîì òóðå «×åðíî-
ìîðåö» âñòðå÷àëñÿ â Íàçðàíè 
ñ ìåñòíûì «Àíãóøòîì». Ñ÷åò 
ìàò÷à íè÷åéíûé.

Корреспонденты «НН» встретились 
с Викой и Настей, а также их мамой 

– мастером ФИДЕ и судьей Всероссийской 
категории Анной Якименко во Дворце твор-
чества, где проходил Кубок города по 
быстрым шахматам. 16-летние сестрички 
думали над ходами, а вот с мамой удалось 
побеседовать. 

 “Анна Александровна, судя по всему, шах-
маты – серьезное увлечение всей семьи? 

- Все началось с дедушки – Владимира 
Гавриловича Сергеева. Он в шахматах, 
вообще-то, самоучка, но добился неплохих 
результатов – становился чемпионом Ново-
российска, выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта СССР. Когда мне было 
пять лет, дедушка подарил шахматы и 
стал учить играть. А чтобы было интерес-
ней, просверлил в каждой клеточке доски 
дырочки, а к фигурам приделал стержни. 
Через два года повел меня на соревнования 
во Дворец пионеров, можно сказать, на «бо-
евое крещение». Был момент, когда шахма-
ты мне наскучили, хотела бросить, но дед 
был неумолим: «Вот выполнишь первый 
разряд, тогда и поговорим». Потом пошли 
турниры, поездки по стране, знакомство 
с интересными людьми. Девиз междуна-
родной шахматной организации (ФИДЕ) 
звучит так: «Все мы – одна семья!». И я 
как-то органично вписалась в эту семью и 
до сих пор продолжаю служить шахматам. 

 “А девочек своих когда начали обучать 
этой игре? 

- Им еще и пяти не было. Я была 
сильно занята на работе, выставила им 
на компьютере шахматную программу, 
осваивали они ее почти самостоятельно. 
Через год девочки уже участвовали в 
турнирах. Когда и им шахматы надоели, 
я применила дедушкин метод, и дочки 
через «не хочу» продолжали заниматься. 
Потом пришли первые победы, переубеж-
дать их уже не было надобности. 

 “Какие у них самые высокие достижения? 
- В 2012 году заняли первое и второе 

место на Кубке России в своем возрасте 
и получили право представлять страну 
на первенстве мира. Турнир проходил в 
Греции. Виктория была на три года моло-
же своих соперниц, выступала в старшей 
возрастной группе и заняла третье место. 
Настя играла со сверстницами, раздели-
ла 2-4 места, но по дополнительным по-
казателям оказалась за чертой призеров. 
Очень расстроилась, что вернулась домой 
без медали. 

 “Как проходил финал Спартакиады уча-
щихся России? 

- Были  и гроссмейстеры, и мастера 
ФИДЕ, победители и призеры мировых 
и европейских первенств. По личным 

рейтингам шахматистов наша команда 
находилась на пятом месте, и никто не 
думал, что она может стать первой. В 
своей группе наши ребята одолели сбор-
ные Ставропольского края, Самарской 
области и Республики Крым. Затем со 
счетом 3½ : ½  обыграли ростовчан и в по-
луфинале встретились с командой Санкт-
Петербурга. Наши победили со счетом 4:0. 
Так же уверенно провели и финальный 
поединок против сборной Новосибирской 
области, одержав победу со счетом 3:1. Из 
24 партий наши шахматисты выиграли 17 
и 7 свели вничью. Ни разу не проиграли! 

 “Здорово! Чем сейчас занимаются ваши 
девочки? 

- После девятого класса поступили в 
гуманитарный колледж при Кубанском 
университете физкультуры и спорта. 
Занимаются по индивидуальному гра-
фику. Через три года будут переведены 
в университет. Там не только тренеров 
готовят. Одна из дочерей мечтает стать 
психологом, вторая – журналистом. 

 “Я спрашивал, какой у них любимый пред-
мет в школе, обе ответили - литература. 
Честно говоря, думал, что для шахматиста 
главное – тонкий математический расчет. 

- Если у человека нет образного мыш-
ления, фантазии, то далеко в шахматах он 
не продвинется.

 “Чем еще увлекаются ваши дочери? 
- Много читают. Любят готовить, ино-

гда их кулинарные изыски просто поража-
ют. На природу часто семьей выезжаем. 

 “Тактика у Насти и Вики одинаковая? 
- Абсолютно разная. Хотя внешне они 

похожи, близнецы все-таки, характеры у 
дочек разные, за шахматной доской это 
два разных человека — и по стилю игры, 
и по схемам, и по образу мышления.

 “Нескромный вопрос: а девочки когда-
нибудь пользовались внешним сходством? 

- Был случай, но очень давно. Вика забо-
лела, и за шахматную доску села за нее На-
стя. После этого заявила: «Больше никогда 
не буду играть под чужим именем. Стыдно».

 “У вас еще и сын подрастает. Тоже «об-
речен» стать шахматистом? 

- А куда ему деться, бедному? Андрею 
Евгеньевичу сейчас три с половиной года, 
уже передвигает фигуры.

 “Обычно мы выбираем только одного 
лауреата месяца. Вы бы кого из дочерей 
предложили на это место? 

- Если взять спортивные достижения, 
то их у Виктории и Анастасии примерно 
поровну. Решайте сами.

Жюри конкурса «Юниор–Star», в виде 
исключения, приняло решение лучшими 
юными спортсменами августа признать 
обеих сестер Якименко. Думаем, чита-
тели «НН» с этим согласятся. 
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В финале 7 Спар-В финале 7 Спар-
такиады учащихся такиады учащихся 
России по шахматам, России по шахматам, 
который проходил в который проходил в 
Таганроге, кубанские Таганроге, кубанские 
шахматисты про-шахматисты про-
извели настоящий извели настоящий 
фурор. Говорим «ку-фурор. Говорим «ку-
банские», а подразу-банские», а подразу-
меваем «новорос-меваем «новорос-
сийские», поскольку сийские», поскольку 
в состав сборной в состав сборной 
края входили трое края входили трое 
наших земляков – наших земляков – 
Игорь Куделя, сестры Игорь Куделя, сестры 
Виктория и Анастасия Виктория и Анастасия 
Якименко, а также Якименко, а также 
сочинец Давид Заха-сочинец Давид Заха-
рян. В соперничестве рян. В соперничестве 
16 лучших шахмат-16 лучших шахмат-
ных дружин страны, ных дружин страны, 
одержав победы во одержав победы во 
всех шести матчах, всех шести матчах, 
наш квартет заво-наш квартет заво-
евал первое место и евал первое место и 
звание победителя. звание победителя. 

На шахматной 
доске строят 
династию
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Таймер

Страницу подготовил Андрей Костылев.

ОЛИМПИЗМ 
Â ðàìêàõ áëàãîòâîðèòåëüíîé 

àêöèè «Îëèìïèéñêèå ëåãåíäû 
– äåòÿì Ðîññèè» â Íîâîðîññèé-
ñêå ïîáûâàëà ãðóïïà çíàìåíèòûõ 
ñïîðòñìåíîâ - ÷åòûðåõêðàòíûé 
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí ïî ëûæíûì 
ãîíêàì Николай Зимятов, òðåõ-
êðàòíàÿ ïîáåäèòåëüíèöà Îëèìïèé-
ñêèõ èãð ïî ôåõòîâàíèþ Галина 
Горохова, îëèìïèéñêèå ÷åì-
ïèîíû Нелли Ферябникова 
(áàñêåòáîë), Александр Елиза-
ров (áèàòëîí), Нина Смолеева 
(âîëåéáîë) è äðóãèå èçâåñòíûå 
ñïîðòñìåíû. Íà ïëîùàäêàõ øêîëû 
¹22 ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé ïðàçäíèê. 
Ïî÷åòíûå ãîñòè ðàññêàçàëè äåòÿì 
î ñâîèõ ïîáåäàõ íà Îëèìïèàäàõ, à 
òå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîå ìà-
ñòåðñòâî â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòà.

 
СПАРТАКИАДА

Çàâåðøèëèñü ôèíàëüíûå ñî-

ðåâíîâàíèÿ 7 ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû 
ó÷àùèõñÿ Ðîññèè. Ñïîðòñìåíû 
ñîñòÿçàëèñü â 52 âèäàõ ñïîðòà. 
Ïåðâîå ìåñòî â êîìïëåêñíîì çà-
÷åòå çàâîåâàëà êîìàíäà Ìîñêâû, 
íà âòîðîì – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. À 
âîò çà òðåòüå ïðèçîâîå ìåñòî ðàç-
âåðíóëàñü ïîèñòèíå äðàìàòè÷íàÿ 
áîðüáà ìåæäó êîìàíäàìè Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ. Ïîñëå 12-ëåòíåãî ïåðåðûâà 
êóáàíñêèå ñïîðòñìåíû âåðíóëèñü 
â ÷èñëî ïðèçåðîâ! Ñâîé ñêðîìíûé 
âêëàä âíåñëè â îáùèé óñïåõ è íîâî-
ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû. 

СТРЕЛЬБА ИЗ АРБАЛЕТА 
Ïðèÿòíàÿ íîâîñòü ïðèøëà 

èç Óëàí-Óäý ñ ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî ñòðåëüáå èç àðáàëåòà. Óæå íà 
ñòàðòå òóðíèðà íàø çåìëÿê Назар 
Лугинец çàâîåâàë äâå çîëîòûå 
ìåäàëè. Ïåðâóþ – çà ïîáåäó â êî-
ìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, âòîðóþ 

– â ñòðåëüáå íà äèñòàíöèè 10 ì 
èç ìàò÷åâîãî àðáàëåòà. Ïðè ýòîì 
Íàçàð óñòàíîâèë ìèðîâîé ðåêîðä. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.

АРМРЕСТЛИНГ
Â Êðàñíîàðìåéñêîì ðàéîíå 

ïðîøåë Îòêðûòûé êóáîê êðàÿ ïî 
àðìðåñòëèíãó. Â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 300 ñïîðòñìåíîâ 
Êóáàíè, Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
Àäûãåè, Ñåâåðíîé Îñåòèè è äðóãèõ 
ðåãèîíîâ. Ïåðâåíñòâîâàëè ðóêî-
áîðöû èç Ñî÷è, íîâîðîññèéñêàÿ 
êîìàíäà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Анна 
Денисенко ïîáåäèëà â âåñîâîé 
êàòåãîðèè 60 êã ñðåäè æåíùèí. 
Денис Царенко çàâîåâàë áðîí-
çîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè 
80 êã. Òàêîãî æå óñïåõà ñðåäè 
þíîøåé äîáèëñÿ Алексей Гринь 
(âåñ 75 êã). Ñîðåâíîâàíèÿ ïîñåòèë 
2-êðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 
ïî áîáñëåþ Алексей Воевода. 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàøà ýíåðãèÿ áóäåò óäèâ-
ëÿòü îêðóæàþùèõ. Â ïîíåäåëüíèê èíòóèöèÿ 
äîëæíà ïîäñêàçàòü âàì, ãäå ñêðûâàåòñÿ 
êëþ÷ îò äî ñèõ ïîð íå ðàçðåøåííîé ïðî-
áëåìû. Âòîðíèê è ñðåäó âû, ñêîðåå âñåãî, 
ïðîâåäåòå â ïîèñêàõ íóæíîé òâîð÷åñêîé 
ìûñëè è ïðåóñïååòå â ýòîì äåëå.     

 ТЕЛЕЦ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ ìîæåò âñêðûòü 
òàéíóþ êîíêóðåíöèþ, çàòî ïîçâîëèò âàì 
ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè ñ îïïîíåíòàìè â 
÷åñòíîé áîðüáå. Ïîíåäåëüíèê ìîæåò äåçî-
ðèåíòèðîâàòü ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòüþ. 
Âî âòîðíèê áóäåò íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.    

 БЛИЗНЕЦЫ
Ñòîèò çàäóìàòüñÿ î ïîâûøåíèè ïðîôåññè-
îíàëüíîãî óðîâíÿ. Âî âòîðíèê âû ñìîæåòå 
çàëîæèòü êðåïêèå îñíîâû äëÿ íîâûõ ñâåð-
øåíèé. Â ýòîò äåíü áóäåò ïëîäîòâîðíûì 
òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê âåäåíèþ äåë, îòõîä îò 
òðàäèöèîííûõ ïðèíöèïîâ â ðàáîòå.  

 РАК
Íà ðàáîòå íàñòóïàåò íàïðÿæåííîå âðåìÿ - âû 
ìîæåòå ñòàòü íåçàìåíèìûì ÷åëîâåêîì. Ïî-
ñòàðàéòåñü âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ è îñîçíàòü 
âîçíèêøóþ ïðîáëåìó - ìîæåò áûòü, âàøå 
âîñïðèÿòèå ñèòóàöèè èçìåíèòñÿ, è åå ðåøå-
íèå ïîòðåáóåò ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîäõîäà.     

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàø æèçíåííûé óñïåõ 
áóäåò çàâèñåòü îò óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî 
âñå áóäåò õîðîøî. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå, 
÷òî âïåðåäè çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, ïîëíîå 
ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ è íåîæèäàííîñòåé, 
- è íàñòðîåíèå íåìåäëåííî óëó÷øèòñÿ.       

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ñäå-
ëàòü ïåðâûå øàãè ê áëåñòÿùåé êàðüåðå. 
Â ñâîåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè âàñ ïðèìóò 
ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòüÿìè. Îáàÿíèå è 
îáùèòåëüíîñòü ïîìîãóò âàì èçâëå÷ü èç 
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ìíîãî ïîëåçíîãî 
è ïåðñïåêòèâíîãî.   

 ВЕСЫ
Õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîâîäèòü åãî â 
îòïóñêå - âû äàæå, ïðè íåêîòîðûõ óñèëèÿõ, 
ñìîæåòå èçâëå÷ü èç ïðåáûâàíèÿ âäàëè îò 
ìåñòà ñâîåãî ïîñòîÿííîãî îáèòàíèÿ íåêî-
òîðóþ âûãîäó, ïîëíîñòüþ îêóïèâ ïîåçäêó.    

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ 
óäåëÿòü îêðóæàþùèì. Åñëè âàì çàõî÷åòñÿ 
èñïûòàòü îñòðûå îùóùåíèÿ, ïðèäåòñÿ 
ïîäîæäàòü - ýòà íåäåëÿ âðÿä ëè ïîäõîäèò 
äëÿ òàêèõ ýêñïåðèìåíòîâ. Èíòåðåñíûå 
èíèöèàòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò èñ-
õîäèòü îò ïàðòíåðîâ ïî áèçíåñó.     

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê õîðîøî ïðèîáðåòàòü äåëî-
âóþ îäåæäó è ëþáûå âåùè äëÿ ðàáîòû. Â 
ýòîò äåíü âàø ïîêðîâèòåëü èëè äðóã ìîæåò 
îêàçàòü âàì íåîöåíèìóþ óñëóãó: íå ñòîèò 
ðàçãëàøàòü ïîäðîáíîñòè. Â ñðåäó ïî-
ñòàðàéòåñü äåðæàòü ñâîè äåëîâûå áóìàãè 
ïîäàëüøå îò ëþáîïûòíûõ âçãëÿäîâ.    

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå êóïèòåñü íà âîçìîæíîñòü 
áûñòðîãî çàðàáîòêà - ýòèì ìîæíî ëèøü 
ñîçäàòü õàîñ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ íà 
îñíîâíîé ðàáîòå. Ïðàêòè÷íåå äåéñòâîâàòü 
ñòàðûìè èñïûòàííûìè ìåòîäàìè, ïðî-
äâèãàòüñÿ ê æåëàííîé öåëè øàã çà øàãîì.    

 ВОДОЛЕЙ
Â ñðåäó, åñëè â ÷åì-òî ïîäîáíîì âîç-
íèêíåò íåîáõîäèìîñòü, ìîæåòå ñìåëî 
ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è ïîääåðæêó êàê 
ñî ñòîðîíû äðóçåé, òàê è îò ñîâåðøåííî 
íåçíàêîìûõ ëèö. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ðà-
áî÷åé íåäåëè ñòîèò ïðîÿâèòü ïîâûøåííóþ 
îñòîðîæíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ïîñòóïàþ-
ùèì çàìàí÷èâûì ïðåäëîæåíèÿì.    

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå íèêîãî íå ïî-
ñâÿùàòü â ñâîè ïëàíû, â îñîáåííîñòè ýòî 
êàñàåòñÿ êîëëåã è äåëîâûõ ïàðòíåðîâ. 
Äîñàäíûõ ïðîìàõîâ ïîìîæåò èçáåæàòü 
âîâðåìÿ óñëûøàííûé ãîëîñ èíòóèöèè. 
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Звездный путь на 31 августа-6 сентября

Некоторые женятся...

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïòèöà îòðÿäà ðàêøåîáðàçíûõ. 6. Ñóøåíûå ñëèâû îñîáûõ òåìíûõ ñîðòîâ. 11. Ëàñêîâîå ñëîâî äëÿ ìëàäåíöà. 
13. Êîìíàòíàÿ ïå÷ü. 15. Ìóçûêàëüíàÿ äåâÿòêà. 16. Øåñò äëÿ óïðàâëåíèÿ íàðòàìè. 17. Ìîðñêàÿ ÷åðåïàõà. 19. Äèíàñòèÿ òàèëàíäñêèõ 
êîðîëåé. 21. Âûõîä ìÿ÷à çà ïðåäåëû ïîëÿ. 23. Ãîëîñèñòîå èñêóññòâî. 25. Ñîâîêóïíîñòü ìóñóëüìàíñêèõ ðåëèãèîçíûõ è ïðàâîâûõ 
íîðì. 28. Ãåðîèíÿ ïîýìû Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Äåìîí». 31. Íàðîä, æèâóùèé íà îñòðîâå Ñàõàëèí. 34. Äåòñêàÿ èãðóøêà. 36. 
Íàãðàäà çà ñìåëîñòü. 37. Ñàäîâûé öâåòîê. 40. Ãîðà íà Þæíîì áåðåãó Êðûìà. 41. Òî æå, ÷òî íàâîç. 42. Îãíåííîå áóéñòâî. 43. 
Öàðñòâî ìåðòâûõ â ðèìñêîé ìèôîëîãèè. 44. Â êàðìàííûõ ÷àñàõ - ìåõàíèçì äëÿ çàâîäà áåç ïîìîùè êëþ÷à. 45. Âëèÿíèå, ïðåñòèæ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïñåâäîíèì àëåìàííà. 2. Ïîðîäà êðîëèêîâ. 3. Êðåñòíàÿ ìàòü ñûíà. 4. Àìåðèêàíñêàÿ ôåðìà. 5. Æàíð ÿïîíñêîé 
ïîýçèè. 6. Ëàïòè èç ïåíüêîâîé âåðåâêè. 7. Ïðÿíîå è ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 8. Ïñîâàÿ .... 9. Óçáåêñêèé ïîýò, àâòîð ðîìàíòè÷å-
ñêîé ïîýìû «Ãóëü è Íàâðóç». 10. Ïèêîâûé .... 12. Êðèêóí. 14. Ôèëüì Ñåðãåÿ Ñîëîâüåâà. 18. Â ìóñóëüìàíñêîé ìèôîëîãèè èìÿ 
Èèñóñà Õðèñòà. 20. Íîðìàòèâíûé .... 22. Îñîáàÿ ïðèìåòà ×åáóðàøêè. 23. Î÷åíü âûñîêàÿ âîëíà. 24. Ñòàðèííîå ñåâåðîðóññêîå 
ìîðñêîå ñóäíî. 26. Àòìîñôåðíàÿ âëàãà. 27. Ìíîãîëåòíåå òðàâÿíèñòîå ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå, ðàñòóùåå ïî áåðåãàì ðåê è 
îçåð. 28. Ïîâîä ïðèñïóñòèòü ôëàãè. 29. Ôðàíöóçñêàÿ ãîñïîæà. 30. Îñòðîâ â Áàëòèéñêîì ìîðå. 32. Ïðÿìîóãîëüíîå îáðàìëåíèå 
òåêñòà, ðèñóíêà. 33. Ðîä õàëàòà. 35. Ðóññêèé ïîëÿðíûé èññëåäîâàòåëü, ñîñòàâèâøèé êàðòó Íîâîñèáèðñêèõ îñòðîâîâ. 36. Ðèñóíîê, 
ðàçâîäû. 37. Áóõãàëòåðñêèé ïîðÿäîê. 38. Ôèòèëü ïðè îãíèâå. 39. Èìÿ àðìÿíñêîãî öàðÿ, îñíîâàâøåãî äèíàñòèþ Áàãðàòèäîâ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №32:
По горизонтали:  1. Варварство. 5. Абсолютизм. 12. Рюшка. 14. Недосмотр. 16. Гавгамелы. 18. Огайо. 19. 
Кизильник. 20. Воровство. 21. Кашне. 23. Озон. 25. Цель. 26. Слип. 27. Ааре. 30. Октет. 32. Елогуй. 35. Кабаре. 
36. Растрелли. 37. Евстигнеев. 42. Безучастие. 47. Копенгаген. 50. Григорович. 56. Партитура. 57. Неолит. 
58. Колосс. 60. Мания. 63. Клок. 65. Буки. 66. Злак. 67. Наив. 68. Саяны. 69. Адомайтис. 70. Чарльстон. 71. 
Иоффе. 73. Сардоникс. 76. Соседство. 79. Иприт. 80. Остеология. 81. Похититель.
По вертикали:  1. Возникновение. 2. Рейд. 3. Апис. 4. Верроккьо. 6. Благовест. 7. Юрта. 8. Имре. 9. Музы-
коведение. 10. «Ушла». 11. Пойнтер. 13. Дворник. 15. Орион. 17. Миска. 22. Шатура. 24. Ойогос. 28. Азамат. 
29. Будни. 31. Каама. 33. Кафе. 34. Блуза. 38. Виво. 39. Туше. 40. Гонг. 41. Воин. 42. Бриг. 43. Чудо. 44. Сумо. 
45. Инки. 46. Агдам. 47. Казнокрадство. 48. Перово. 49. Нолик. 51. Игра. 52. Рогоз. 53. Высота. 54. Чувствен-
ность. 55. Цинния. 59. Шустрик. 60. Миссисипи. 61. Язычество. 62. Матраса. 64. Комод. 67. Насос. 72. Фура. 
74. Рант. 75. Осло. 77. Дари. 78. Тире.

Голливудская актриса 
Дженнифер Энистон, 

впервые вышедшая в свет 
после бракосочетания с 
режиссером и сценари-
стом Джастином Теру, по-
делилась подробностями 
свадьбы. Звезда призна-
лась, что безумно счаст-
лива. Но как новобрачным 
удалось скрыть от всех, 
включая своих именитых 
гостей, свадебные хлопо-
ты? Дженнифер пояснила: 
все друзья звездной пары 
были уверены, что их при-
гласили на торжество по 
случаю дня рождения 
Джастина. И только по 
прибытии гости узнавали 

истинную причину празд-
ника.

Свадьба Дженнифер 
и Джастина состоялась 5 
августа в их особняке в 
Бель-Эйр (Лос-Анджелес). 
Свидетелями на ней стали 
Кортни Кокс, Лиза Кудроу, 
Эллен ДеДжененрис, Эми-
ли Блант, Тоби Магвайер 
и другие гости звездной 
пары, всего около 70 че-
ловек. На следующий день 
после церемонии молодо-
жены улетели отмечать 
медовый месяц на Бора-
Бора в роскошный отель 
Four Seasons, стоимость 
проживания в котором 
составляет 12.5 тысяч 
долларов в сутки.

Тем временем Шарлиз 
Терон окончательно 

разорвала отношения с Шо-
ном Пенном. Однако Терон 
все-таки усыновила ребен-
ка, которого они планиро-
вали воспитывать вместе. 

Когда полгода назад 
Шарлиз обратилась в ор-
ганы опеки, ее роману с 
Шоном завидовал весь Гол-
ливуд. Пенн быстро пола-
дил с ее приемным сыном 
Джексоном и не скрывал 
желания усыновить маль-
чика в планируемом браке. 
Весной у пары возникла 
идея взять на воспитание 
еще девочку. Но едва про-

цесс усыновления набрал 
крейсерский ход, актриса 
внезапно бросила Пенна.

Ссора произошла «бла-
годаря» буйному темпе-
раменту Пенна: актер пе-
чально известен тем, что 
в подпитии поколачива-
ет близких. Незадолго до 
разрыва Шон на прогулке 
ударил Джексона, чем рас-
строил Шарлиз до слез (в 
детстве она тоже страдала 
от домашнего насилия). Ак-
тер все-таки нашел способ 
объясниться, пусть даже 
для этого ему пришлось в 
июле вызвать Терон в ЮАР 
для досъемки сцен «По-
следнего лица». Но встреча 
не привела к примирению. 
Шарлиз вернулась в Лос-
Анджелес и с головой по-
грузилась в заботы о дочке 
Огасте. «Мечтая о детях, 
я не видела себя матерью-
одиночкой, – признается 
актриса. – Но раз так вы-
шло, я справлюсь».

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

...а некоторые - так
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

19-20 сентября (2 дня/1 ночи) - Тур в Сочи с посещением 
ледового шоу «Кармен». Стоимость тура от 5500 руб. 
с человека.

26 сентября - однодневный тур «Керчь - город 26 веков». 
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, 
гора Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с 
человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа туров в 
Абхазию «Мандариновый рай» . Стоимость тура 6500 
руб. с человека. До 15 сентября скидка по акции ран-
него бронирования 500 руб. с человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Кры-
ма». Стомость тура 8200 руб. с человека. До 15 сентя-
бря скидка по акции раннего бронирования 500 руб. 
с человека. 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и 
песни бесплатно. Огромный выбор песен. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 90-летию 
со дня рождения Героя социалистического труда Г.П. Май-
стренко.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и 
хищные растения». 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной вой ны».

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

Выставка работ живописи и графики В.П. Ершова.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка лаковой миниатюры эксклюзивных работ ма-
стерской раритетов Монаховой (г. Донецк).
Выставка работ Павла Николаева.

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».
Подготовил Вячеслав Милентьев
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Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Я и моя семья хотим 

принять участие в фотоконкурсе 
«Новороссийский характер». Так 
вышло, что я родился в конце 
весны - в День пограничника. 
И потому многие судьбоносные 
события в моей жизни так или 
иначе связаны с этой датой. Не-
смотря на то, что большая часть 
моей семьи -  представительницы 
слабого пола, наша «застава» под 
надежной охраной! Мои девчонки 
дадут фору многим. Несмотря на 
юный возраст - старшей дочурке 
всего четыре года, а младшей чуть 
больше двух лет - они живо инте-
ресуются историей и культурой. 
Например, уже сейчас они знают, 
что Россия имеет точки соприкос-
новения с 18 странами. Никакое 
больше государство мира не имеет 
столько границ. Поэтому, когда в Новороссийск этим летом заходил пограничный катер, мы не упустили 
возможности сделать семейное фото на его фоне в бескозырках погранвойск.

Åâãåíèé Áîãàòûðåâ.

Анатолий Андреевич Яворский проживает в станице 
Натухаевская. Гордится тем,что он казак, в сердце его 

горячая любовь к родному краю,очень радушный и гостепри-
имный человек, уважающий свою жену и старших, привык к 
порядку. Главное достоинство казака - чувство внутренней 
свободы. Анатолий Андреевич отличается статью, благород-
ством, основательностью и набожностью.

Казаки не только носят лампасы и с гиком скачут на 
врага,они пашут землю, учат своих детей,чтят традиции и за-
коны. Надо полагать,что казачество, доказавшее всей своей 
историей верность и любовь к своей Родине, займет в России 
надлежащее место.  

Îêñàíà Ôðîëîâà.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Îãðîìíîå ñïàñèáî çà ðàçãîâîð 
ïî äóøàì, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò íàø ôîòîïðîåêò! 
Âàøè ïèñüìà ðàññêàçûâàþò íå òîëüêî î òåõ, êòî 
èçîáðàæåí íà ñíèìêàõ, íî è î òîì, ÷òî âû öåíèòå â 
ëþäÿõ âîîáùå, ÷åì èíòåðåñíà íàøà æèçíü. Ïî òðà-
äèöèè ìû ïóáëèêîâàëè ëèøü îäíî ïîñëàíèå ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñà, íà ýòîé ñòðàíèöå — öåëûõ òðè è 
î÷åíü èñêðåííèõ. 

ЗМой супруг, Григорян Андраник, заяд-
лый рыбак. Сейчас ему 33 ему года, а 

рыбачить он стал с малых лет. Такой улов он 
поймал первый раз - угорь на 1,5 кг и горбыль 
на 8 кило! Всё это произошло на набережной, 
на «катерке», на глазах у десятков жителей и 
гостей нашего замечательного города. Ловит 
он только на удочку. Когда горбыль клюнул, 
удочку унесло в море с огромной скоростью, 
Андраник не успел даже понять, что произо-
шло. Быстро снял с себя майку, прыгнул в 
море за удочкой, догнал, вышел на берег и 
стал тянуть чудо-рыбу. Тянул он её минут 
15-20, а когда вытащил - не поверил своим 
глазам. Для рыбака огромное счастье поймать 
такую рыбёху!!! 

Ñ óâàæåíèåì, Îëüãà Ãðèãîðÿí.

Ëó÷øèå ñíèìêè àâãóñòà íàì ïðèñëàëè Ëóñèíý Ïîãîðåëîâà (1), Åâãåíèé Áîãàòû-
ðåâ (6), Íàòàëüÿ Âîéòèëîâà (2), Îêñàíà Ôðîëîâà (3 è 5), Îëüãà Ãðèãîðÿí (4).
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