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Тираж - 20 000 

¹34 (399)  
28 àâãóñòà-
3 ñåíòÿáðÿ 

2014
Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

 подготовка к родам
 постнатальная йога
(после родов)
 снижение веса
 консультации психолога

г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 14 Аг. Новороссийск, ул. Малоземельская, 14 А
(жилой комплекс «Лазурный»)(жилой комплекс «Лазурный»)

 Звоните сегодня по тел. 8 (8617) 70-10-05 Звоните сегодня по тел. 8 (8617) 70-10-05
СОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ – СОХРАНЯЕМ СЕМЬЮСОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ – СОХРАНЯЕМ СЕМЬЮ
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СУПЕРАКЦИЯ!
ОКНА

по цене обычных
60 мм!

+ 3-е теплосберегающее
стекло

В ПОДАРОК!
только до 31 августа!

Проспект Ленина, 42
тел. 632-444

8 952 840-81-38 ðå
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Новая Программа «КУПИ КВАРТИРУ С ОТДЕЛКОЙ»
214-ФЗ  ИПОТЕКА  РАССРОЧКА

Сâÿòûíÿ äîñòàâëåíà â 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 
ïî èíèöèàòèâå ãóáåð-

íàòîðà Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà è ñ 
áëàãîñëîâåíèÿ Ïàòðèàðõà Ìî-
ñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. 
Ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó âîçãëà-
âèë ìèòðîïîëèò Êóáàíñêèé 
Èñèäîð, îí íàïîìíèë, ÷òî 
222 ãîäà íàçàä íà áåðåã Òàìà-
íè âûñàäèëèñü çàïîðîæñêèå 
êàçàêè, äàáû âîçâåñòè çäåñü 
îïëîò ðóññêîé çåìëè. Æèëè 
â çåìëÿíêàõ, êëàëè ãîëîâû 
â áîÿõ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íà÷àëè ñòðîèòü õðàì. Òîãäà 
Êóáàíü ñòàëà ïðèáåæèùåì 
çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ, à â 
íàøè äíè — áåæåíöåâ èç 

Óêðàèíû, êîòîðûå ñåé÷àñ 
î÷åíü íóæäàþòñÿ â íàøåé 
ïîìîùè. Ïîýòîìó âî âðåìÿ 
êàæäîé áîæåñòâåííîé ëèòóð-
ãèè â êàæäîé ïðàâîñëàâíîé 
öåðêâè çâó÷àò ìîëèòâû îá 
îêîí÷àíèè êðîâîïðîëèòèÿ íà 
Óêðàèíå, èäåò ñáîð ïîæåðò-
âîâàíèé â ïîëüçó áåæåíöåâ.        
  Ïî îêîí÷àíèè ñëóæáû 
ê ïàëîìíèêàì îáðàòèëàñü 
âèöå -ã óáåðíàòîð Êóáàíè Ãà-
ëèíà Çîëèíà îò ñåáÿ ëè÷íî 
è îò Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà: 
– Èñòîðèÿ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî 
õðàìà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà 
ñ èñòîðèåé íàøåãî êðàÿ. È 
ñåãîäíÿ îí ïåðåæèâàåò âðå-
ìåíà ðàñöâåòà, âîçðîæäåíèÿ, 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äóõîâíûì 
ñèìâîëîì Êóáàíè, îïëîòîì 
ïðàâîñëàâíîé âåðû è íðàâ-
ñòâåííîñòè. Çäåñü îêàçûâàåòñÿ 
ïîìîùü ìíîãîäåòíûì è ìàëî-
îáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, ìíîãîå 

äåëàåòñÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Õðàì 
æèâåò ïîëíîöåííîé æèçíüþ, 
è ÿ èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû 
òàê áûëî åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò. 
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â ýòîò ïðàçä-
íè÷íûé äåíü çäåñü íàõîäèòñÿ 
îäíà èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ 
ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûíü. Ïóñòü 
åå ïîÿâëåíèå ó íàñ ïîñëóæèò 
åùå áîëüøåìó óêðåïëåíèþ 
âåðû íà íàøåé çåìëå! 

Äâà âåêà íàçàä Ñâÿòî-Ïî-
êðîâñêèé õðàì áûë çàëîæåí 
íà ìåñòå áûâøåãî òóðåöêîãî 
ñàäà, â íåì ìîëèëèñü Àëåê-
ñàíäð Ïóøêèí è Ìèõàèë 
Ëåðìîíòîâ, à íåïîáåäèìûé 
ïîëêîâîäåö Àëåêñàíäð Ñóâî-
ðîâ ïåðâûé óäàðèë â çäåøíèå 
öåðêîâíûå êîëîêîëà. Õðàì 
íåîäíîêðàòíî áûë ïîâðåæ-
äåí, íî ñíîâà âîññòàíàâëèâàë-
ñÿ, â ïîñëåäíèé ðàç áûë îòðå-
ìîíòèðîâàí ñîâñåì íåäàâíî. 

Ñ õîðóãâÿìè è ïåñíîïå-
íèÿìè ïàëîìíèêè ïðîøëè ïî 
âñåé ñòàíèöå äî ìåñòà âûñàä-
êè ïåðâûõ êàçàêîâ íà Òàìàí-
ñêèé ïîëóîñòðîâ – ïëîùàäè 
Óøàêîâà, ãäå áûë îñâÿùåí 
ïàìÿòíûé Ïîêëîííûé êðåñò. 
Îòñþäà, êàê íà ëàäîíè, âèä-
íû áåëûå ñèëóýòû ïîðòà 
Êàâêàç è Êðûìà — î÷åíü 
áëèçêèõ äðóã äðóãó. 

Òåïëûå ñëîâà ïî ñëó÷àþ 
òîðæåñòâà ïðîèçíåñëè ãëàâà 
Íîâîðîññèéñêîé åïàðõèè âëàäû-
êà Ôåîãíîñò, êàçà÷èé ãåíåðàë, 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
Íèêîëàé Äîëóäà è äðóãèå ãîñòè.

Íà Ìàéäàíå, ãëàâíîé ïëî-
ùàäè ýòíîêîìïëåêñà «Àòà-
ìàíü», ïàðàäîì ôëàãîâ òîðæå-
ñòâåííî îòêðûëñÿ ôåñòèâàëü 
«Ëåãåíäû Òàìàíè»: âûíåñ-
ëè çíàìåíà ðàéîíîâ Êóáàíè 

Òûñÿ÷è ëþäåé ïðàçäíîâàëè â Òàìàíè Òûñÿ÷è ëþäåé ïðàçäíîâàëè â Òàìàíè 
220-ëåòèå îñâÿùåíèÿ ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî 220-ëåòèå îñâÿùåíèÿ ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî 
õðàìà â èñòîðèè Êóáàíè — öåðêâè Ïîêðîâà õðàìà â èñòîðèè Êóáàíè — öåðêâè Ïîêðîâà 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ðàäè ýòîãî ñîáûòèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ðàäè ýòîãî ñîáûòèÿ 
âïåðâûå çà òðè âåêà ïîêèíóë ñâîþ îáèòåëü âïåðâûå çà òðè âåêà ïîêèíóë ñâîþ îáèòåëü 
â Àðçàìàñå Ñâÿòîé Æèâîòâîðÿùèé Êðåñò Ãî-â Àðçàìàñå Ñâÿòîé Æèâîòâîðÿùèé Êðåñò Ãî-
ñïîäåíü. Ïàëîìíèêè åõàëè ìàøèíàìè è ïîë-ñïîäåíü. Ïàëîìíèêè åõàëè ìàøèíàìè è ïîë-
íûìè àâòîáóñàìè, ÷òîáû ïðèêîñíóòüñÿ èëè íûìè àâòîáóñàìè, ÷òîáû ïðèêîñíóòüñÿ èëè 
õîòÿ áû âçãëÿíóòü íà ðåëèêâèþ.õîòÿ áû âçãëÿíóòü íà ðåëèêâèþ.

Èðèíà Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

 »» 2

Ñ  âåðîé Ñ  âåðîé 
â  ñåðäöå â  ñåðäöå 
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ    
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Ждем  первый  звонок

Снова  о  долгах

ГАРНИЗОН

Ïî-ïðåæíåìó íå 
îñëàáåâàåò âíèìà-
íèå ìóíèöèïàëè-
òåòà ê ïðîáëåìàì 
ïîèñêà äîïîëíè-
òåëüíûõ äîõîäîâ 
â ìåñòíûé áþäæåò 
è ñáîðà íàëîãîâûõ 
íåäîèìîê. 

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
çåìëÿ íå ïîëüçóåòñÿ 
îñîáûì ñïðîñîì ó ïî-
êóïàòåëåé, àðåíäíóþ 
ïëàòó çà åå èñïîëüçîâà-
íèå ðÿä êîììåð÷åñêèõ 
ñòðóêòóð òîæå ïëàòèò 
íåîõîòíî è íå âîâðåìÿ. 
Íà ñîâåùàíèè òàêæå 

ïðîøëèñü ïî ñëóæáå 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, 
âûðàçèâ íåäîâîëüñòâî 
åå ðàáîòîé ñ äîëæíèêà-
ìè. Ìýð õî÷åò îáðàòèòü 
íà ýòî âíèìàíèå íîâîãî 
ðóêîâîäñòâà êðàåâîãî 
óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏ. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Îáåñïå÷åíèå áåçîïà-
ñíîñòè â Äåíü çíàíèé 
îáñóæäàëîñü íà ðàñ-
øèðåííîì ïëàíåðíîì 
ñîâåùàíèè â ãîðîä-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè. 

 
Ïîðîã øêîëû â 

íîâîì ó÷åáíîì ãîäó 
ïåðåñòóïÿò îêîëî òðåõ 
òûñÿ÷ ïåðâîêëàññíè-
êîâ, êîòîðûõ ðàñïðå-
äåëÿò ïî 108 êëàññàì, 
à âñåãî çà ïàðòû ñÿäóò 
áîëåå 27 øêîëüíèêîâ. 
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 

Ñèíÿãîâñêèé ïîðó÷èë 
îáåñïå÷èòü áåçîïà-
ñíîñòü øêîëüíûõ ëè-
íååê, íî ìåðû ýòè íå 
äîëæíû ïîðòèòü íà-
ñòðîåíèå äåòÿì è èõ 
ðîäèòåëÿì. 

Ëèíåéêè íà÷íóòñÿ 
â 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò, 
çàòåì íàñòóïèò âñå-
êóáàíñêèé êëàññíûé 
÷àñ ïîä äåâèçîì «Ãîä 
êóëüòóðû — èñòîðèÿ 
Êóáàíè â ëèöàõ». 
Âëàäèìèð Èëüè÷ ïî-
ïðîñèë îñîáîå âíèìà-

íèå óäåëèòü ïðèåìó â 
øêîëû äåòåé èç ñåìåé 
óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ 
— îáåñïå÷èòü èõ ó÷åá-
íèêàìè è ôîðìîé, ïî-
ìî÷ü âëèòüñÿ â íîâûé 
äåòñêèé êîëëåêòèâ. 

Â øêîëû óæå îïðå-
äåëåíû áîëåå 300 òàêèõ 
ðåáÿò, è îæèäàåòñÿ, ÷òî 
ýòî ÷èñëî óâåëè÷èòñÿ 
åùå ïðèìåðíî íà 50 
äåòåé, ðîäèòåëè êîòî-
ðûõ ïðèáûëè â Íîâî-
ðîññèéñê â ïîñëåäíèå 
àâãóñòîâñêèå äíè. 

Главное - работа  и  жилье
Ñåãîäíÿ â ãîðîä ïðè-
áûëî áîëåå 720 ñåìåé 
áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû, 
è ýòî áîëåå 2 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Èõ íàäî 
îáåñïå÷èòü ðàáîòîé, 
ïîìî÷ü íàéòè âðåìåí-
íîå æèëüå.

 
Ïîêà óäàëîñü 

òðóäîóñòðîèòü ÷óòü áî-
ëåå 500 ÷åëîâåê. Ýòî 
ìàëî, ñ÷èòàþò ìåñò-
íûå âëàñòè. Îäíèì èç 
ïðåïÿòñòâèé ÿâëÿåòñÿ 
áîÿçíü ðàáîòîäàòåëåé 
ïðèíèìàòü èíîñòðàí-
öåâ, ó êîòîðûõ íåò ïîë-
íîãî ïàêåòà ðàçðåøè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ. 

Ó áåæåíöåâ âîçíè-

êàåò ìíîãî âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ìèãðàöè-
îííûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è ìóíèöèïàëè-
òåò ñåé÷àñ ïîñàäèë çà 
ñòîë â îòäåëå ÔÌÑ 
þðèñòà, êîòîðûé è 
áóäåò ïîìîãàòü ëþäÿì 
ðàçáèðàòüñÿ â õèòðî-
ñïëåòåíèÿõ ðîññèéñêî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Ïðàâäà, îäíó ïðîáëå-
ìó ãîðîä çà ÔÌÑ ðå-
øèòü íå ìîæåò — îáî-
ðóäîâàòü íîðìàëüíûé 
òóàëåò. Òàê ÷òî ëþäè 
èñïûòûâàþò íóæäó íå 
òîëüêî â ãðàìîòíîé 
êîíñóëüòàöèè...

Áåæåíöû ñòàíîâÿò-
ñÿ æåðòâàìè íå÷èñòûõ 

íà ðóêó ðèýëòîðîâ: íå-
ñêîëüêî ñåìåé, çàïëà-
òèâ çà óñëóãó ïî ïîèñêó 
àðåíäíîãî æèëüÿ, îñòà-
ëèñü è áåç íåãî, è áåç 
äåíåã. Àäìèíèñòðàöèÿ 
çàäóìàëàñü îá îêàçà-
íèè ýòîé óñëóãè ÷åðåç 
ãîðîäñêóþ êâàðòèðíî-
ïðàâîâóþ ñëóæáó. 

È âñå æå ñòàáè-
ëèçàöèÿ ñèòóàöèè â 
óêðàèíñêîì Ñëàâÿíñ-
êå, ïåðåøåäøåì â èþëå  
ïîä êîíòðîëü îôèöè-
àëüíîãî Êèåâà, îêàçàëà 
ïóñòü íåáîëüøîé, íî 
ýôôåêò — 75 ñåìåé èç 
ýòîãî ãîðîäêà, óêðû-
âàâøèõñÿ ó íàñ, âåðíó-
ëèñü íà ñâîþ ðîäèíó.  

è îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçà-

öèé, ïî÷åòíûé êàðàóë 
ïðîíåñ çíàìåíèòûå êà-
çà÷üè ðåãàëèè. Ãóáåðíà-
òîð Àëåêñàíäð Òêà÷åâ ñî 
ñöåíû ïîçäðàâèë ó÷àñòíè-
êîâ ïðàçäíèêà, îòìåòèâ,
÷òî îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê çà ýòè ïÿòü ëåò 
ïîáûâàëè â «Àòàìàíè» è 
èíòåðåñ ê ýòîìó ýòíîãðà-
ôè÷åñêîìó êîìïëåêñó ïîä 
îòêðûòûì íåáîì  ðàñòåò ñ 
êàæäûì ãîäîì.

- Ìû õîòèì çíàòü, êàê 
æèëè íàøè ïðåäêè, êàê 
âîåâàëè, êàêèå áûëè îáû-
÷àè è òðàäèöèè, äåëàåì 
áîëüøîå, çàìå÷àòåëüíîå 
äåëî — ïðèîáùàåì ñâîèõ 
äåòåé, âíóêîâ ê íàøåé 
èñòîðèè.

Çà óñåðäíûå òðóäû 
âî èìÿ Îòå÷åñòâà è âåðû 
áûëè âðó÷åíû ãðàìî-
òû è áðîíçîâûå ìåäàëè 
ñ èçîáðàæåíèåì Ñâÿòî-

С  верой  С  верой  
в  сердцев  сердце

Ïîêðîâñêîãî õðàìà âèöå-
ãóáåðíàòîðó Ãàëèíå Çîëèíîé, 
åå ïîìîùíèêó Ñâåòëàíå Ðó-
áàøêèíîé, äåïóòàòó Ãîñäó-
ìû Àëåêñàíäðó  Ìåòêèíó è 
ðÿäó ñâÿùåííîñëóæèòåëåé.  
Ïðàçäíèê äëèëñÿ âñå âû-
õîäíûå, áûëè è ñêà÷êè 
ñ îáîæàåìîé çðèòåëÿìè 
äæèãèòîâêîé, è êîíöåðò 
Êóáàíñêîãî õîðà, è ëå-
ãåíäû  â êàæäîé óñàäüáå 
êîìïëåêñà.

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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Десантники решили повто-
рить акцию «Твой выбор», 
которая призвана популяри-
зировать службу в ВДВ и при-
влечь новых контрактников. 

  
Как рассказал командир 

7-й десантно-штурмовой дивизии 
Роман Бреус, такие акции будут 
ежемесячными. Подобное указание 
поступило из Минобороны, и оно 
связано с тем, что итоги первого от-

крытого конкурса, прошедшего в мае, 
оправдали самые смелые ожидания 
военного ведомства. В армии стараются 
использовать поднявшуюся с весны 
волну популярности стиля «милитари», 
чтобы выполнить план по укомплекто-
ванию ВДВ контрактниками и довести 
их численность в Вооруженных силах 
страны к 2017 году до полумиллиона.

На прошлой неделе в 108-м де-
сантно-штурмовом полку желающим 
заключить контракт на прохождение 
военной службы рассказали о новой 
работе, ее преимуществах, провели 

первичный медосмотр, собеседова-
ние и тестирование. Эту процедуру 
прошли 74 человека, 43 из которых 
получили сертификат, позволюящий 
идти на службу в ВДВ и другие войска.

Акция рассматривается властя-
ми как стимулирующая военно-па-
триотическое воспитание, поэтому 
администрация направляет туда 
большие группы школьников и уча-
щихся колледжей. Юношам всегда 
интересно посмотреть на военную 
технику и современное вооружение. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Ñàìûå ìàññîâûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî óëè÷íîìó 
áàñêåòáîëó «Îðàíæå-
âûé ìÿ÷» (îêîëî 700 
þíûõ ñïîðòñìåíîâ) 
çàâåðøèëèñü â Êðàñ-
íîäàðå ôèíàëüíûì 
òóðíèðîì íà îòêðûòûõ 
ïëîùàäêàõ ñïîðòêîì-
ïëåêñà «Áàñêåò-õîëë».  

Соревнования 
проводились в трех воз-
растных категориях. Город-
герой был представлен 
пятью командами. Наибо-
лее успешно выступили 
юноши и девушки 1996-1997 
годов рождения. Команда 
«Олимп-2» (òðåíåð – ìàñòåð 
ñïîðòà Äìèòðèé Ïîãîðæåâ-
ñêèé) в составе Ñåðãåÿ Êó-
äàøåâà, Íèêèòû Äàí÷åíêî, 
Ðóñòåìà Òâåðäîõëåáîâà 
è Ãåííàäèÿ Ïîãîðåëîâà, 
одержав 6 побед, заняла 
первое место в средней 
возрастной группе. 

На вторую с т упень-
ку пьедестала поднялся 
«Олимп-1» (Èãîðü Àðõèðå-
åâ, Ìèõàèë Çàäîðîãà, Ðî-
ìàí Ñàíäóëîâ, Âëàäèñëàâ 
Äåì÷åíêî). Серебряных 
наград удостоились также 
подопечные Ðóñëàíà Ñà-
ðàé÷èêîâà — девушки из 
ДЮСШ «Каисса».

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Армия  ищет  новых  контрактников

Â êîëëåäæàõ íàøå-
ãî ãîðîäà ïîäâîäÿò 
èòîãè ïðèåìíîé 
êàìïàíèè. Âòîðîé 
ãîä ïîäðÿä àáèòó-
ðèåíòîâ ïðèíèìàëè 
â ññóçû ïî êîíêóð-
ñó àòòåñòàòîâ.

В ïðèåìíûõ êîìèñ-
ñèÿõ âû÷èñëÿëè 
ñðåäíèé áàëë âñåõ 

äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè, ïðåäñòàâëåííûõ 
ïîñòóïàþùèìè, è ïî-
òîì âûñòðàèâàëè ðåé-
òèíã. Â Íîâîðîññèéñêîì 
êîëëåäæå ñòðîèòåëüñò-
âà è ýêîíîìèêè ñàìûìè 
óñïåøíûìè îêàçàëèñü 
áóäóùèå áóõãàëòåðû. 
Ïðîõîäíîé áàëë íà ýòó 
ñïåöèàëüíîñòü ñîñòàâèë 
4,79 åäèíèö. «Õóäøèé» 
àáèòóðèåíò, ïîñòóïèâøèé 
íà ñïåöèàëüíîñòü «Èí-
ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 

îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè», 
ïðåäñòàâèë àòòåñòàò ñî 
ñðåäíèì áàëëîì 4,2. Õî-
ðîøî ïîäãîòîâëåííûå 
ïåðâîêóðñíèêè ïðèøëè 
íà ñïåöèàëüíîñòè «Ãî-
ñòèíè÷íûé ñåðâèñ» è 
«Ïðîãðàììèðîâàíèå â 
êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ» 
— 4,105 è 4,0 áàëëà ñîîò-
âåòñòâåííî. Êàê ñîîáùèëà 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
ïðèåìíîé êîìèññèè ÍÊÑÝ 
Ñâåòëàíà Êîðÿê, ðàäóåò òî, 
÷òî ñðåäíèé ïðîõîäíîé 
áàëë ïî êîëëåäæó ñîñòà-
âèë 4,5. 

Ñåêðåòàðü ïðèåìíîé 
êîìèññèè Íîâîðîññèéñêî-
ãî êîëëåäæà ðàäèîýëåê-
òðîííîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ 
Åâãåíèÿ ßñíèöêàÿ â ÷èñëå 
ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé ñ âûñîêèì 
ïðîõîäíûì áàëëîì íà-
çâàëà «Áàíêîâñêîå äåëî» 
— 3,9; «Òåõíè÷åñêóþ 
ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîð-
òíîãî ðàäèîýëåêòðîííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ» è «Òåõ-
íè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è 
ðåìîíò ðàäèîýëåêòðîííîé 
òåõíèêè» — ïî 3,8.

Îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü ïðèåìíîé êîìèññèè 
Íîâîðîññèéñêîãî ìåäèöèí-

ñêîãî êîëëåäæà Ýëüâèðà 
Íèæåãîðîäöåâà ñ÷èòàåò, 
÷òî ïåðâîêóðñíèêè ïðè-
øëè ñ õîðîøèìè îöåí-
êàìè. Ïðîõîäíîé áàëë ó 
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, 
ïîñòóïèâøèõ íà «Ëå-
÷åáíîå äåëî», ñîñòàâèë 
4,05. Â÷åðàøíèå äåâÿ-
òèêëàññíèêè, ðåøèâøèå 
ñòàòü ìåäñåñòðàìè è ìåä-
áðàòüÿìè, äîëæíû áûëè 
ïðåäúÿâèòü àòòåñòàò ñî 
ñðåäíèì áàëëîì íå ìåíåå 
3,8. Îäíàêî ñàìûå âûñî-
êèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè 
áóäóùèå ôàðìàöåâòû, 
ïîñòóïàâøèå íà êîììåð-
÷åñêóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ, 
— 4,333.

Äèðåêòîð íîâîðîññèé-
ñêîãî ñîöèàëüíî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî êîëëåäæà Åêàòå-
ðèíà Ñàìàðèíà î÷åíü ðàäà 
òîìó, ÷òî àáèòóðèåíòû ñ 
ñàìûìè âûñîêèìè áàë-
ëàìè ïðèøëè íà ïåäàãî-
ãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè. 
Ïðîõîäíîé áàëë íà «Ïðå-
ïîäàâàíèè â íà÷àëüíûõ 
êëàññàõ» è «Äîøêîëüíîì 
îáðàçîâàíèè» ñîñòàâèë 
4,11 è 4,6 ñîîòâåòñòâåííî. 
Íî ñàìûì îáúåêòèâíûì, 
ïî ìíåíèþ Åêàòåðèíû 
Ñàìàðèíîé, áûë ïðèåì íà 
«Ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó». 

Ãëàâíûì èñïûòàíèåì 
äëÿ áóäóùèõ ôèçðóêîâ 
ñòàëà ñäà÷à ñïîðòèâíûõ 
íîðìàòèâîâ. Îíà îöåíè-
âàëàñü ïî ñòîáàëëüíîé 
øêàëå. Êîãäà àáèòóðè-
åíòû ïîêàçûâàëè îäèíà-
êîâûå ðåçóëüòàòû ïîñëå 
ýêçàìåíà íà ñòàäèîíå, 
ïðåäñòàâèòåëè ïðèåì-
íîé êîìèññèè ñðàâíèâàëè 
ñðåäíèé áàëë àòòåñòàòà. 
Â èòîãå ïðîõîäíîé áàëë 
ó ïðåïîäàâàòåëåé «ôèç-
ðû» – 70.

Оïðàâäûâàåò ëè 
ñåáÿ ïðèåì â êîë-
ëåäæ ïî êîíêóðñó 

àòòåñòàòîâ, ñåãîäíÿ ñó-
äèòü ñëîæíî. Ìîè ñîáå-
ñåäíèêè ïîä÷åðêèâàëè, 
÷òî íà ýòîò ñ÷åò èìåþò 
ñóãóáî ëè÷íîå ìíåíèå. 
Òàê, îòâåòñòâåííûé ñå-
êðåòàðü ïðèåìíîé êî-
ìèññèè ÍÊÑÝ Ñâåòëà-
íà Êîðÿê ñ÷èòàåò, ÷òî 
â íûíåøíåé ñèòóàöèè 
óùåìëåíû îêàçàëèñü íî-
âîðîññèéñêèå ðåáÿòà. Èõ 
çíàíèÿ ïðî÷íåå, à îöåíêè 
âûñòàâëåíû ñòðîæå, ÷åì 
â íåêîòîðûõ ñòàíèöàõ. 
Òðîéêà ïî ìàòåìàòèêå 

èëè ôèçèêå, çàðàáîòàííàÿ 
â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ëèöåå, ñòîèò äîðîæå, ÷åì 
÷åòâåðêà â íåêîòîðûõ 
êóáàíñêèõ ñòàíèöàõ. Ïî-
ýòîìó èíîãäà íàøè äåòè 
âûíóæäåíû óñòóïàòü â 
êîíêóðñå àòòåñòàòîâ, õîòÿ 
äîñòîéíû çàíÿòü ìåñòî â 
êîëëåäæå.

Â îäíîì èç ññóçîâ ìíå 
ðàññêàçàëè òàêîé ñëó÷àé: 
äâå àáèòóðèåíòêè ñ ïÿòè-
áàëëüíûìè àòòåñòàòàìè, 
ïðèåõàâøèå èç îäíîé 
êàâêàçñêîé ðåñïóáëèêè, 
íàïèñàëè çàÿâëåíèå î 
ïðèåìå ñ ãðóáåéøèìè 
îøèáêàìè. Âïðî÷åì, äå-
âóøêè ìîãëè ïðîñòî ïå-
ðåâîëíîâàòüñÿ. 

Îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü ïðèåìíîé êîìèññèè 
ìåäêîëëåäæà Ýëüâèðà 
Íèæåãîðîäöåâà ïîäåëè-
ëàñü íàáëþäåíèÿìè: ïðè-
ìåðíî 70 ïðîöåíòîâ àáè-
òóðèåíòîâ â õîäå ó÷åáû 
ïîäòâåðæäàþò ñðåäíèé 
áàëë àòòåñòàòà. Îñòàâ-
øèìñÿ òðèäöàòè, âïîëíå 
âîçìîæíî, îöåíêè â øêî-
ëå çàâûøàëè. Íî, ìîæåò 
áûòü, ïðîñòî ñêàçûâàåòñÿ 
ïåðåõîäíûé âîçðàñò è òî, 
÷òî çà ñòóäåíòîì îñëàáëåí 
ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü.

СТРИТБОЛ

В оранжевых 
тонах Аттестат  аттестату  рознь...

АБИТУРИЕНТ-2014

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

×åòâåðã
4.09

+19... +28
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 13:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
3.09

+20... +29
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 13:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

òàê  è æèâåì

Не  верь,  не  бойся  и  спроси

Âòîðíèê
2.09

+19... +33
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 33%, äîëãîòà äíÿ 13:12
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
30.08

+18... +28
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8-12 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 34%, äîëãîòà äíÿ 13:21
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

ЗНАЙ НАШИХ

Попробуй  поднимись

Ïÿòíèöà
29.08

+20... +29
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-8 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 13:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
31.08

+17... +30
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8-15 ì/ñ, ÑÂ  

âëàæíîñòü 38%, äîëãîòà äíÿ 13:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
1.09

+18... +31
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 9 ì/ñ, CÂ 

âëàæíîñòü 41%, äîëãîòà äíÿ 13:15 
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Â êðàåâîì êîíêóðñå èí-
íîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ 
äëÿ ó÷ðåæäåíèé äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íîâîðîññèéñêèé äåòñêèé 
ñàä ¹8 «Ãàðìîíèÿ» çà-
ðàáîòàë ãðàíò íà ñóììó 
750 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Эти деньги педа-
гогический коллектив потра-
тит на театральные костю-
мы, гончарный круг и другие 
необходимые им вещи. Все 
новые приобретения помогут 
родителям стать активными 
участниками общего воспита-
тельного процесса.

- Когда мы готовили наш 
проект «Интегративная шко-
ла детства», - рассказывает 
çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì 
Äèëÿðà Ãàôàðîâà, - то главной 
целью было сделать дошколь-
ное учреждение местом, где 
произойдет сплочение не 
только детей, но и взрослых – 
педагогов и родителей. 

«Гармония» — учреждение 
необычное. Тут собраны раз-
ные мальчишки и девчонки, в 
том числе и те, которые имеют 
какие-то отставания в развитии. 
И на самом начальном уровне 
взаимодействие родителей, 

детей и различных садовских 
специалистов очень плотное. 
Ведь оно начинается со служ-
бы ранней помощи, которая 
есть в восьмом саду. Чуть ли 
не с самого рождения мамы и 
папы приводят сюда детишек, 
которым необходимы занятия 
с логопедами, дефектологами, 
психологами. На этих заняти-
ях обязательно присутствует 
мама, которая постепенно ста-
новится соучастником воспита-
тельного и образовательного 
процесса. Учатся родители вза-
имодействовать с собственны-
ми малышами и на различных 
групповых занятиях.

 Но когда после службы 
ранней помощи ребенок идет 
уже в детсадовскую группу, 
почему-то это сотрудничество 
заканчивается. А оно так необ-
ходимо, причем не только тем 
детям, у которых проблемы со 
здоровьем, но и их обычным 
сверстникам. Чтобы добиться 
партнерства с родителями,  
заведующая садом Диляра Га-
фарова, ее çàìåñòèòåëü Íèíà 
×åðíûøåíêî, ïåäàãîã-ïñèõî-
ëîã Ãàëèíà Ìåëüíèê, ñòàðøèé 
âîñïèòàòåëü Èðèíà Êàòêîâà 
составили целую программу. 
В «Гармонии» планируются 
большие спортивные празд-
ники с обязательным участи-
ем мам и пап, совместные 
спектакли, где режиссерами, 

сценаристами, актерами будут 
«работать» и воспитатели, и 
родители, и, конечно, детвора. 
Для этого создается собствен-
ная театральная студия.

В начале осени будет 
проведено анкетирование ро-
дителей. Авторы проекта хотят 
узнать, чему бы могли обучить 
родители других детей. Вот уже 
один папа согласился давать 
малышам уроки гончарного 
дела. Занятия с глиной очень 
полезны для развития мото-
рики. Еще один папа – тренер 
по айкидо. Он тоже не против 
пару раз в месяц проводить 
тренировки для детворы. 
Специалисты детсада могут 
включить эти упражнения в 
физкультурные занятия и т.д.  

Диляра Гафарова очень 
надеется, что новый проект 
превратит детский сад еще и в 
родительский клуб, где можно 
научить кого-то и самому нау-
читься полезным вещам. Еще 
для занятий с воспитанниками 
за грантовые деньги будет 
создана лекотека – это такая 
библиотека игрушек и игр для 
дошкольников. Игрушки будут 
выдаваться на дом бесплатно 
на определенный  срок. А спе-
циалисты детсада подскажут 
мамам и папам, как использо-
вать их для развития ребенка.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè êîìèññèè «ñîöèàëü-
íûé ëèôò» â êîëîíèè-
ïîñåëåíèè ¹10 âûéòè 
èç ñëîæíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè íà ñâîáîäó 
ïûòàëèñü íåñêîëüêî 
îñóæäåííûõ. Ïîëó÷è-
ëîñü òîëüêî ó îäíîé. 

Лена, попавшая в коло-
нию за употребление наркоти-
ков, получила от администра-
ции учреждения только поло-
жительные характеристики. 
Режим не нарушает, работает 
хорошо, регулярно отсылает 
деньги прикованной к постели 
матери, поддерживает связь с 
малолетним сыном, который 
пока передан под опеку другой 
семье, лечилась от наркомании 
в реабилитационном центре, 
намерена пройти достаточно 
длительную процедуру снятия 
с учета в наркологическом 
диспансере. Женщина думает 
о ребенке и его будущем, да 
и сидеть ей осталось немно-
го, может, успеет, если суд 
удовлетворит ходатайство об 
условно-досрочном освобо-
ждении (УДО), вернуть сына 
до новогодних праздников. 
Комиссию такое участие рас-
трогало, да и характеристики 
руководства колонии не остав-
ляли сомнений в искренности 
намерений Елены, и ходатай-
ство об УДО было поддержано. 

А вот другая наркоманка 
не смогла заручиться поддер-
жкой комиссии. Хотя срок ско-
ро заканчивается, женщине 
все равно хочется побыстрее 
обрести свободу. Однако в 
последнее время пошли взы-
скания, которые смазали все 
хорошее впечатление о ней. 
Да и то, что, отсидев два года, 
она не пыталась воспользо-
ваться возможностью сняться 
с учета в наркодиспансере, 
вселило сомнения в полной 
искренности ее намерений.  

Пристрастие к алкоголю 
сыграло против другой жен-

щины, пытавшейся воспользо-
ваться «социальным лифтом». 
Накануне заседания комиссии 
она была уличена в употре-
блении спиртного на рабочем 
месте. И лишена свободы она 
была именно из-за пьянки: 
получив условный срок за 
кражу, не ходила отмечаться 
в уголовно-исполнительную 
инспекцию, запила и ушла в 
загул, исчезнув из поля зрения 
правоохранителей. Как только 
ее задержали, отправили в ко-
лонию-поселение. В учрежде-
нии она очень изменилась в 
лучшую сторону, однако изме-
нения эти, как стало понятно, 
больше внешние. Осужденной 
отказали в ходатайстве о за-
мене на более мягкое наказа-
ние, но посоветовали способ 
избавления от алкоголизма 
— вступить в клуб анонимных 
алкоголиков, представители 
которого периодически по-
сещают колонию-поселение. 

Лиля угодила в колонию по 
достаточно редко применяе-
мой статье УК — вовлечение 
несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных 
действий. Цыганку задержали 
в Тихорецке в новогодние 
праздники за то, что ее ма-
ленькая дочь попрошайни-
чала у церкви. Хотя она бо-
жилась, что ребенку кто-то из 
прихожан что-то дал случайно, 
и вот за это многодетную мать, 
безграмотную женщину, заста-
вили что-то подписать и  упе-
кли в колонию, комиссия ей 
не поверила. Представитель 
церкви отец Константин рас-
сказал, что служители культа 
не одобряют попрошайниче-
ство, особенно среди детей, 
и внимательно следят за тем, 
как ведут себя прихожане во-
круг культового сооружения. 

У Лили шестеро детей, стар-
шие ходят в школу, говорит, что 
муж работает, мама торгует на 
рынке, и Лиля клянется, что 
больше дочка милостыню про-
сить не будет. Комиссии пред-
стояло ответить на вопрос: 
ее детям будет лучше, если 

мать вернется к ним или еще 
посидит? У цыганки уже есть 
судимость, за аферу с материн-
ским капиталом она получила 
условный срок, и поэтому суд 
за второе преступление уже 
дал ей срок реальный. К тому 
же она еще не отбыла даже 
половину из назначенного 
наказания, причем основное 
время провела в краснодар-
ском СИЗО, а в нашей колонии-
поселении всего-то находится 
немногим более двух месяцев. 
И суд, рассматривая ее ходатай-
ство об УДО, это учтет и, скорее 
всего, откажет. 

Комиссия решила повре-
менить с положительной ре-
комендацией. Получив отказ, 
Лиля бросилась в слезы, но 
сотрудники ее успокоили, 
обещая помощь и поддержку 
на время пребывания, при-
ободрили советом: главное, 
что сейчас требуется от нее, 
— дисциплинированность и 
добросовестный труд. И по-
том в суде ей это обязательно 
зачтется. 

Может показаться, 
что беседа с аттестационной 
комиссией для большинства 
осужденных является беспо-
лезным делом, однако, судя 
по тому, что многие из них 
не по одному разу пытаются 
заручиться поддержкой об-
щественности, влияние на 
осу ж денных «социальный 
лифт» все же имеет. Человек, 
стремящийся обрести свобо-
ду, рассматривает любое по-
ложительное ходатайство как 
важный шанс в своей жизни.  

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.
 

P.S. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîá-
ùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ è 
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
ñîâåðøåííûõ ñîòðóäíèêàìè 
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé 
ñèñòåìû, â ÓÔÑÈÍ Ðîññèè 
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ 
êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàþò «òå-
ëåôîíû äîâåðèÿ»: 8 (861) 
219-99-58; 8 (861) 219-99-70.

Преступники с успехом 
используют новые инфор-
мационные технологии, 
чтобы объегорить довер-
чивых граждан. Причем 
этих доверчивых столько, 
что в полиции не пере-
стают удивляться – как, 
казалось бы, умудренные 
жизненным опытом люди 
спешат расстаться со свои-
ми деньгами?

«Мама,  со  мной  беда!..»
Как сообщил «НН» начальник 

уголовного розыска управления 
МВД по Новороссийску Андрей 
Первеев, за последние полтора 
года полицейская статистика фикси-
рует стабильный рост числа случаев 
мошенничества, совершенных с 
использованием мобильных теле-
фонов и интернет-сайтов. Причем 
преступники действуют очень изо-
бретательно и дерзко.

- Один из самых изощренных 
и распространенных способов вы-
манивания денег — звонок по 
сотовому телефону с извещением о 
страшном событии, будто бы про-
изошедшем с близким человеком, 
- говорит Андрей Николаевич. - Текст 
речи звонящего примерно одинаков: 
я (представляется сыном, внуком, 
мужем и т. п., в зависимости от того, 
кто взял трубку) стал виновником 
ДТП со смертельным исходом (либо 
попался на хранении наркотиков). 
Далее: меня забрали в полицию, 
срочно нужны деньги, чтобы «ре-
шить вопрос». И тут же, не давая 
будущей жертве опомниться, трубка 
передается якобы сотруднику поли-
ции. Теперь уже другой жулик ведет 
дальнейшую беседу. Преступники 
нагнетают страхи — надо дейст-
вовать быстро и срочно, иначе... Не 
дают возможность человеку пере-
вести дух, перепроверить информа-
цию, ни на секунду не прерывают бе-
седу и таким образом контролируют 
эмоциональное состояние жертвы и 
дают указания, как действовать, куда 
перевести деньги.

Чаще всего платеж делается 
через электронные платежные си-
стемы на телефонный номер. А 
потом подельники обналичивают эти 
суммы. Мы порой просто удивляемся 
наивности пострадавших. Вот все 
говорят, что у них нет лишних денег, 
однако, попав в лапы мошенников, 
деньги сразу находят, причем бегут 
отдавать значительные суммы жу-
ликам чуть ли не вприпрыжку. Были 
случаи, когда так переводили даже 
не десятки, а сотни тысяч рублей. А 
когда потом люди начинают отходить 
от шока и перезванивать родным, 
анализировать свои действия, то тут 
уж хватаются за голову и сердце.  

Хочу еще раз уточнить — 
сотрудники правоохранительных 
органов такие методы общения не 
применяют, взятки не берут. Если 
вам позвонили мошенники, то 
обязательно постарайтесь взять 
паузу, перепроверить известие. И 
не спешите отдавать деньги!

Порой доходит до курьезов: 
человек, который неделей ранее уже 
был облапошен и написал заявление 
в полицию, приходит вновь с этой же 
проблемой. На вопрос оперативни-
ков: «Ну как так можно, вас же точно 
так же недавно обманули?!» - люди 
в отчаянии отвечают: «А звонок был 
с другого телефонного номера»... 

Хотите  с  нами работать 
- окажите  услугу

Второй набирающий попу-
лярность способ мошенничества 
— использование объявлений 
об оказании услуг на сайтах и фа-
милий всем известных в городе  
руководителей. Мошенники звонят 
таксисту, водителю маршрутки, тор-
говцу автомобилями или фотографу, 
представляются «начальником 
отдела ГИБДД»  или «прокурором», 
и начинается примерно такой раз-
говор: у нас намечается торжество, 
корпоратив, приезд важной комис-
сии, мы готовы сделать заказ, но 
надо приехать к нам быстро, потому 
что времени в обрез, обговорить 
все детали. Когда человек с радо-
стью соглашается, то его просят об 
одолжении — по пути заехать в 
магазин, купить дорогое спиртное 
или положить немалые суммы денег 
на несколько телефонных номеров 
— в счет будущего гонорара. Для 
пущей достоверности просят обя-
зательно сохранять кассовые чеки. 
Были случаи, когда жертва, зайдя 
в магазин, перезванивает, чтобы 
уточнить марку спиртного, но в этот 
момент жулики уже говорят, что 
спиртное нашли, лучше, мол, поло-
жите деньги на телефонный номер. 

И вот представляете сцену — 
приходит таксист или фотограф в 
отдел ГИБДД и начинает выяснять, где 
же тут торжество, искать заказчика, - 
рассказывает Первеев. - Сотрудники 
полиции смотрят на этих посетителей 
как на чудаков и отвечают, что ника-
кого банкета нет и не намечается... 
Но были и случаи, когда человек 
приезжал к отделу ГАИ, перезванивал 
жуликам, от них приходил человек, 
забирал коньяки и даже заказанный 
ноутбук и «растворялся».

Дешевые  авто - 
сыр  в  мышеловке

Еще один активно используе-
мый способ для «развода» — с по-
мощью объявлений о продаже авто 
на популярных сайтах. Хорошее авто 

выставляют на продажу по явно за-
ниженной цене, и уж тут только лови 
желающих сэкономить! Покупатель 
звонит по указанному номеру и 
слышит от продавца – от желающих 
купить машину отбоя нет, но если  в 
качестве задатка положите на счет 
10 тысяч рублей, то авто можно 
и придержать. Клиент радостно 
бежит к платежному терминалу 
перечислять деньги. После операции 
по зачислению средств дозвониться 
продавцу уже невозможно, а номер 
в объявлении о продаже меняется с 
прицелом на новую жертву.

Устроиться на  
козырную  должность

Набирает популярнос ть и 
«развод» с помощью объявлений 
о высокооплачиваемой работе. 
Зафиксировано несколько случаев, 
когда соискатели, позвонив в рекру-
тинговое агентство, узнают, что есть 
очень хорошая вакансия — води-
тель известного в городе чиновника. 
Почему люди думают, что возить 
работника городской администра-
ции при существующих нагрузках и 
графиках работы — просто манна 
небесная, остается загадкой, но 
готовы платить более сотни тысяч, 
чтобы сесть за баранку служебного 
авто. Хотя для чиновников это может 
быть приятной информацией — вот 
как люди ценят близость к власти. 
Как только деньги перевели на 
электронный счет, сразу по телефону 
получают указания, в какой кабинет 
«белого дома» зайти, кого спросить. 
Идут, спрашивают... Дальнейшую 
сцену описывать не надо.

Втереться  в  доверие  
к  старикам

Традиционные способы обмана 
жулики используют со стариками. 
Как правило, под видом работников 
Пенсионного фонда или социальной 
службы приходят женщины и из-
вещают пенсионеров о том, что им 
выделяют банку хорошего меда по 
низким ценам.

- Бабушка спешит отдать эти 
100-200 рублей и так дает понять 
мошенницам, где у нее лежат день-
ги, - говорит подполковник Первеев. 
- После чего старушку отвлекают под 
каким-либо благовидным пред-
логом, выгребают все содержимое 
домашнего «сейфа» и быстро уходят.

 Второй способ — известие 
о замене денег. У стариков берут 
купюры, а взамен отдают билеты 
«банка приколов». В силу возраст-
ных причин жертвы не могут тол-
ком понять разницу. Мошенники, 
специализирующиеся на обмане 
пенсионеров, в основном  работают 
в домах старого жилого фонда. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ТИПИЧНЫЙ ПОРТРЕТ И ДЕЙСТВИЯ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА

Уголовник, как правило уже отбывающий не первый срок, имеет 
богатый опыт общения, неплохо разбирается в психологии, знает Уголов-
ный кодекс, что помогает манипулировать доверчивыми гражданами. С 
мобильного телефона жулик начинает набирать номер наугад, за ночь 
делает по 20-30 звонков, и нередко за это время на крючок попадается 
не один простак. Используя  смартфон и выход в интернет, узнают ФИО 
городских начальников, чтобы потом козырять этими сведениями. У 
афериста есть подельники, которые обналичивают полученные деньги.

Поймать мошенников непросто. Они быстро избавляются от 
телефонов и SIM-карт, чтобы затруднить идентификацию. Для прове-
дения обыска в колонии или СИЗО сыщикам надо соблюсти непростую 
юридическую процедуру, потом провести несколько сложных и дли-
тельных экспертиз, расследование обычно длится несколько месяцев. 
Несмотря на это, полиция Новороссийска ловит таких мошенников и 
передает многоэпизодные уголовные дела в суд. Например, одного 
афериста отыскали в колонии в Новосибирской области, другой жулик 
из Новороссийска «разводил» жителей Калуги. 
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Детский  сад  превратится  в  клуб?

ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ
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Водоканал  перенесет  свой счетчик

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé (îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ) Êîâàëåíêî Êîíñòàíòèí Âèêòîðî-
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https://www.fabrikant.ru ñ îòêðûòîé 
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î 
öåíå: Ëîò ¹1 – Çäàíèå ïðîõîäíîé (êè-
îñê), ëèòåð Ô, îá.ïë. 15êâ.ì.; öåõ (îáú-
åêò íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì), ëè-
òåð Ó; çäàíèå òðàíñôîðìàòîðíîé, îá.ïë. 
42êâ.ì.; îãðàæäåíèå æåëåçîáåòîííîå; 
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ; ñêâàæèíà àðòå-
çèàíñêàÿ (êîìïë) 1; ñêâàæèíà àðòåçèàí-
ñêàÿ (êîìïë) 2. Àäðåñ: Êðàñíîäàðñêèé 
êðàé, ã.Íîâîðîññèéñê, Ïðèìîðñêèé 
îêðóã, ñò.Íàòóõàåâñêàÿ, óë.Øèðîêàÿ, 
ä.12. Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñðîê äî 30.10.2056ã., êàäàñòðîâûé 
¹ 23:47:0101091:1, îá.ïë. 45900êâ.ì. 
Àäðåñ: Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Íîâîðîñ-
ñèéñê, ñò. Íàòóõàåâñêàÿ, óë. Øèðîêàÿ, 
12. Íà÷àëüíàÿ öåíà 20728000ðóá. Íà÷à-
ëî òîðãîâ 13.10.2014ã. â 12.00. Çàÿâêè 
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ñ äàòû 
ðàçìåùåíèÿ ñîîáùåíèÿ íà ýëåêòðîííîé 
ïëîùàäêå äî 14.00 07.10.2014ã. Â ñëó÷àå 
ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, 
ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè. Íà÷àëî 
ïîâòîðíûõ òîðãîâ 27.11.2014ã. â 12.00. 
Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ 
ñíèæàåòñÿ íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû 
ïåðâûõ òîðãîâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïîäàþòñÿ ñ 11.00 
15.10.2014ã. äî 11.00 21.11.2014ã. Øàã 
ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû - 5% îò 
íà÷àëüíîé öåíû. Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå 
çàÿâëÿþòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
ó÷àñòíèêàìè îòêðûòî â õîäå òîðãîâ. Ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, 
ïðåäëîæèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå 
âûñîêóþ öåíó. Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ òîðãîâ ñîãëàñíî ðåãëàìåíòó òîð-
ãîâîé ïëîùàäêè. Çàÿâêè íà òîðãè ïîäà-
þòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì 
ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà 
íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÌÒÑ 
«Ôàáðèêàíò»: https://www.fabrikant.
ru (ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ). Çà-
ÿâêà ïðèíèìàåòñÿ ïîñëå îïëàòû çàäàòêà. 
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñî-
äåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, 
ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèö); ÔÈÎ, 

ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå 
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèö); 
íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñò-
âèè) çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê ÎÀÎ «Àãðîêîìïàíèÿ 
«Âèòèñ» è åãî êðåäèòîðàì, Êîâàëåíêî 
Êîíñòàíòèíó Âèêòîðîâè÷ó (344011, ã. 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïåð. Äîëîìàíîâñêèé, 
¹ 55á, 3 ýòàæ, ÈÍÍ 614006725902, 
ÑÍÈËÑ 110-903-665-17), î õàðàêòåðå 
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷à-
ñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíî-
ãî óïðàâëÿþùåãî, ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» 
(ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, ä. 101â, ÈÍÍ 
7743069037, ÎÃÐÍ 1027743016652). 
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå: 
óñòàâ, äîêàçàòåëüñòâà îäîáðåíèÿ ñäåëêè 
ó÷àñòíèêàìè (äëÿ þð. ëèö), ñóïðóãîì 
(äëÿ ÈÏ è ôèç. ëèö), âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÞË (ÅÃÐÈÏ) - íå ñòàðøå 30 äíåé, 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè è î 
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, (äëÿ 
þð. ëèö è ÈÏ); äîãîâîð î çàäàòêå, äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿ, êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòå-
ëÿ è ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ 
âîçâðàòà çàäàòêà, ïåðåâîä íà ðóññêèé 
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè. 
Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â 
òîðãàõ, ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ. 
Çàäàòîê – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû âíî-
ñèòñÿ â ñðîêè ïðèåìà çàÿâîê ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì: Êîâàëåíêî Êîíñòàíòèí 
Âèêòîðîâè÷ (ÈÏ), ÈÍÍ 614006725902, 
ð/ñ÷ 40802810100000003134 â ÎÀÎ ÊÁ 
«Öåíòð-Èíâåñò», ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ê/ñ 
30101810100000000762, ÁÈÊ 046015762, 
íàçíà÷åíèå: ¹ òîðãîâîé ïðîöåäóðû. 
Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà â áåçíàëè÷íîé 
ôîðìå ñ÷èòàåòñÿ äàòà çà÷èñëåíèÿ äåíåã 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ 
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, çàäàòîê çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî 
èìóùåñòâà. Â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëü-
òàòîâ òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë î 
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 
5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòåëåì 
ïðåäëîæåíèÿ óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà ïî äîãî-
âîðó â òå÷åíèå 30 äíåé íà ð/ñ ÎÀÎ «Àãðî-
êîìïàíèÿ «Âèòèñ» 40702810803250000033 
â Êðàñíîäàðñêèé ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» 
ã. Êðàñíîäàð, ê/ñ 30101810700000000536, 
ÁÈÊ 040349536. Ìåñòî è âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
èòîãîâîãî ïðîòîêîëà, äîãîâîðà î çàäàòêå, 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîðÿäêîì ïðîñìîòðà èìó-
ùåñòâà: ñ 11.00 äî 15.00 ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 
ïåð. Äîëîìàíîâñêèé, 55Á, 3 ýòàæ.

Ê íà÷àëó äåëîâîãî ñåçîíà 
â ãîðîäå àêòèâèçèðî-
âàëèñü îäíè èç ñàìûõ 
«÷åëîâåêîåìêèõ» ðàáîòî-
äàòåëåé Íîâîðîññèéñêà. 
Êðóïíåéøèå ñåòåâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ çàïóñêàþò 
â ãîðîäå è áëèæàéøèõ 
ïðèãîðîäàõ ñðàçó íå-
ñêîëüêî ïëîùàäîê è âåäóò 
ðåêðóòèíãîâûå êàìïàíèè, 
çàçûâàÿ ê ñåáå íà ñëóæáó.

«Бауцентр», «Метро», 
распределительный 
центр «Магнита» — 

все сразу бросили клич в народ. 
Кто-то из них планирует скорое 
открытие, кто-то только строится, 
но о коллективах все начали забо-
титься заблаговременно. Добавьте 
«старые» «Магниты» и «Ленты», и 
получается, что продавец и работ-
ник склада в Новороссийске станут 
вскоре самыми дефицитными 
профессионалами.

В офисе, где проводит набор 
«Бауцентр», даже небольшая 
очередь из желающих. Мужчины 
заполняют анкеты и объявляют ме-
неджеру, что претендуют исключи-
тельно на руководящие должности. 
Девушка с ребенком, подсевшая к 
специалисту по кадрам, рассказы-
вает, что уже имеет опыт работы 
в мясном магазине, но ей это не 
подходит. А вот продажа строи-
тельных материалов — это ее. 
Привлекает график работы — 2/2, 
возможность бесплатного обуче-
ния, страховка за счет компании и 
доставка к месту работы.

Без заполнения анкеты никто 
со мной разговаривать не хочет. 

Ïîñòàâëåíà òî÷êà â 
äàâíåì ñïîðå ìåæäó 
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë ãîðîäà 
Íîâîðîññèéñêà» è ÐÝÓ 
«Òðîèöêèé ãðóïïîâîé 
âîäîïðîâîä» ÎÎÎ 
«Þãâîäîêàíàë» îòíîñè-
òåëüíî ìåñòà óñòàíîâêè 
êîììåð÷åñêèõ óçëîâ 
ó÷åòà âîäû íà âîäîâîäå 
¹2 îò ÍÑ-4 ÒÃÂ äî ãîðî-
äà Íîâîðîññèéñêà. 

                      

Рàçíîãëàñèÿ ìåæäó 
äâóìÿ ïðåäïðèÿòè-
ÿìè ñóùåñòâîâàëè 

äàâíî. Ñïîð øåë ïî ïî-
âîäó òîãî, êàêîé ïðèáîð 
ó÷åòà ñ÷èòàòü êîììåð÷å-
ñêèì. Âñåãî èõ íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü òðè – îäèí 
ïðèíàäëåæèò ÐÝÓ «Òðî-
èöêèé ãðóïïîâîé âîäî-
ïðîâîä» ÎÎÎ «Þãâî-
äîêàíàë», îí óñòàíîâëåí 
çà òåððèòîðèåé ÍÑ-4, è 
äâà — ÌÓÏ «Âîäîêàíàë 

ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà», 
ðàñïîëîæåííûå íà ÊÏ-4 
è ÊÏ-7 íà âõîäå â Íî-
âîðîññèéñê. Ñåãîäíÿ âñå 
âçàèìîðàñ÷åòû âåäóòñÿ 
ïî ïðèáîðó íà ÍÑ-4. Ñî 
ñòîðîíû íîâîðîññèéñêîãî 
âîäîêàíàëà íå ðàç çâó÷à-
ëè âûñêàçûâàíèÿ î òîì, 
÷òî ýòîò óçåë ó÷åòà ïî-
êàçûâàåò áîëüøèé îáúåì 
âîäû, ÷åì íà ñàìîì äåëå 
åå ïîëó÷àåò ãîðîä. 

×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â 
ñèòóàöèè, ïî èíèöèàòèâå 
äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ Êðà-
ñíîäàðñêîãî êðàÿ áûëà 
ñîçäàíà íåçàâèñèìàÿ êî-
ìèññèÿ, êîòîðóþ âîçãëà-
âèëà ñòîðîííÿÿ ñïåöèàëè-
çèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
ðàçðàáîò÷èê ýëåêòðîííûõ 
ïðèáîðîâ ó÷¸òà èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. Áûëè îáñëå-
äîâàíû âñå óñòàíîâëåííûå 
ïðèáîðû ó÷åòà íà ÊÏ-4, 
ÊÏ-7 è ÍÑ-4. Ðåçóëüòàòû 
áûëè ïðåäñòàâëåíû ñïå-
öèàëèñòàì. Îáìåíÿâøèñü 

ìíåíèÿìè, ñïåöèàëèñòû 
ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, 
÷òî «óñòàíîâêà êîììåð÷å-
ñêèõ óçëîâ ó÷åòà âîäû íà 
íèñõîäÿùåì ïîòîêå âîäû 
îò Ñåâåðíîãî ïîðòàëà äî 
ã.Íîâîðîññèéñêà íå öåëå-
ñîîáðàçíà ïðè ñóùåñòâó-
þùèõ ðåæèìàõ ðàáîòû». 
Íîâîðîññèéñêîìó âîäîêà-
íàëó áûëî ðåêîìåíäîâàíî 
íà âûáîð äâà íîâûõ ìåñòà. 
Âîäîêàíàë âûáðàë ìåñòî 
íåäàëåêî îò ÍÑ-4, ðÿäîì 
ñ ïðèáîðîì «Òðîèöêîãî 
ãðóïïîâîãî âîäîïðîâîäà». 
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðè-
ÿòèå ïðèîáðåëî 4-ëó÷åâîé 
ïðèáîð ó÷åòà âîäû ïî-
âûøåííîé òî÷íîñòè. 14 
àâãóñòà îò âîäîêàíàëà ïî-
ñòóïèëà çàÿâêà íà âûäà÷ó 
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ 
ïðîåêòèðîâàíèÿ êîììåð-
÷åñêîãî óçëà ó÷åòà âîäû 
íà ýòîì ìåñòå.

Åëåíà Îíåãèíà
ïî ìàòåðèàëàì 

ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

СетиСети
расставленырасставлены
Беру анкету. Первым делом нужно 
обозначить должность, на кото-
рую претендую. Это могут быть 
продавец-консультант, инспектор-
контролер, кладовщик, кассир, 
грузчик, отделочник. Работодателя 
интересуют подробности: условия 
проживания (комната, отдельная 
квартира и с родителями ли я 
проживаю), степень владения 
английским, немецким и почему-
то польским языками, можно 
ли мне звонить на сегодняшнее 
место работы, работают ли мои 
родственники в компании «Бау-
центр» или аналогичных сетевых 
магазинах Краснодара, на какую 
зарплату я рассчитываю. А дальше 
почти интимные вещи — привле-

калась ли к административной и 
уголовной ответственности, чем 
серьезно болела, как отдыхаю. 
Потенциальный работодатель не 
хочет оставить без внимания и мой 
внутренний мир. Спрашивает, что 
мне интереснее всего — книги, 
кино, спорт, бильярд, путешествия. 
Просит указать пять положитель-
ных черт, только три отрицатель-
ных и неограниченно — качества 
характера, от которых уже из-
бавилась или только мечтаю это 
сделать. Проведя в кабинете для 
собеседований некоторое время 
в размышлениях о недостаточной 
работе над собственными недо-
статками, понимаю, что не готова 
выдавать так много личных тайн, 

и тихонько покидаю помещение.
В помещении менеджера по 

подбору персонала ЗАО «Тандер» 
в заводоуправлении бывшего 
«Красного двигателя» ажиота-
жа не наблюдается. Анкета для 
работы в распределительном 
центре «Магнита» в Борисовке не 
столь экстравагантная, но тоже 
рассчитывает получить много 
информации о человеке. Кроме 
обычных формальностей, следует 
указать, в частности, предостав-
лял ли последний работодатель 
льготные или бесплатные обеды, 
приемлема ли сверхурочная рабо-
та, курящий ли вы. Имеет значение 
— разведен будущий работник 
или овдовел. Как и в «Бауцентре», 

просят если не рекомендательных 
писем, то хотя бы координаты 
людей, готовых подтвердить ква-
лификацию.

«Магнит» предлагает длин-
ный список вакансий и сразу 
оговаривает зарплату, которая 
состоит из двух частей — оклада 
и так называемой «мотивации». 
Желающие устроиться на работу 
по телефону активно интересуются 
системой штрафов в компании. Им 
объясняют, что оклады никто не 
трогает, а за провинности могут 
сократить или совсем убрать эту 
самую «мотивацию». Самые вы-
сокие зарплаты в открывающемся 
в сентябре центре предлагают спе-
циалистам по холодильным уста-
новкам — за 30 тысяч. Слесари 
различных специализаций могут 
рассчитывать на 20-25 тысяч, 
ревизору-аналитику предлагают 
39,1 тысячи рублей, оператору 
видеонаблюдения — 32,8 тысячи. 
Достаточно скромные цифры у пе-
реборщика — 16,8 тысячи рублей, 
оператора поломоечной машины 
— 13,8 и дворника — 11,9.

Главные вакансии, которые 
нужно закрыть в новом центре, 
рассказывает менеджер по 
персоналу Татьяна Швец, это 
рабочие склада, водители погруз-
чика, диспетчеры по выгрузке, 
товароведы. Сейчас набирается 
небольшое количество людей 
— всего человек сто, потому что 
распредцентр переезжает с «той 
стороны» в собственное поме-
щение в Борисовке с прежним 
коллективом в 240 человек.

- Интерес к нашим вакансиям 
есть, - говорит Татьяна Василь-
евна, - привлекает прежде всего 
официальное трудоустройство, 
стабильные социальные гарантии. 
Люди уже устали работать на ИП, 
особенно в свете последних изме-
нений пенсионной системы. К тому 

же, наши зарплаты зачастую полу-
чаются больше, чем у тальманов 
и водителей погрузчика в порту. 
Да-да, не удивляйтесь. У нас ведь 
зарплата не зависит от сезона, она 
стабильна и зимой, и летом.

                            

Сетевые предприятия на 
сегодня — одни из ос-
новных работодателей 

в городе, через них проходит 
очень большое количество но-
вороссийцев, говорит директор 
центра занятости Новороссий-
ска Анжелика Панюшкина. Они 
не только сами проводят набор 
кадров, но и активно используют 
возможности центра занятости, 
участвуя в многочисленных яр-
марках вакансий.

-  Сегодня в нашей базе данных 
— 12 тысяч вакансий, потребность 
в продавцах и складских работни-
ках очень большая, - рассказывает 
Анжелика Анатольевна. - Они на-
равне со строителями, водителями 
и работниками общепита — в пер-
вой десятке самых востребован-
ных профессий в городе. Уровень 
предлагаемой зарплаты — от 10 
до 25 тысяч рублей.

Сети много принимают и мно-
го увольняют.  Текучка доходит до 
90 процентов, помогла мне проа-
нализировать ситуацию ведущий 
специалист центра занятости 
Татьяна Бобылева. По данным 
специалистов центра, на сегодня в 
магазинах «Магнит», например, по 
всему городу работает более 3200 
человек. С начала года на работу 
приняли 1287 человек, а уволили 
или уволились — 749. В «Лентах» 
работают больше 660 человек, в 
магазин, расположенный в Цем-
долине, с начала года принято 130 
человек, а уволились 118.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ГДЕ ЗАРАБОТАТЬ

Ïî ðåøåíèþ ãëàâû 
Íîâîðîññèéñêà Âëà-
äèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî 
â ãîðîäå íà÷àò îïåðà-
òèâíûé ìîíèòîðèíã 
öåí íà ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûå ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû. 

Как  уследить  за  ценами
Пять мобильных 

групп в пяти районах города 
будут фиксировать цены на 
продукты питания в торго-
вых сетях федерального и 
локального значения, несете-
вых предприятиях торговли, 
городских рынках.  «Такой 
контроль за магазинами и 
рынками партия «Единая Рос-
сия» организовала, чтобы ни 
у кого из производителей 
и продавцов не возникло 
желания спекулировать на 
ограничительных мерах», - 

говорит глава.
К а к  н а м  со о б щ и л и  в 

пресс-службе Новороссий-
ска, в администрациях вну-
тригородских районов уже 
сформирован рекоменду-
емый перечень продуктов, 
по которым будет осуществ-
ляться ценовой срез – 40 
наименований из базовой 
продовольственной корзи-
ны: мука пшеничная, крупы, 
макаронные изделия, рыба, 
консервы, молочная продук-
ция, фрукты и овощи.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.
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Моряки - связующие  ниточки  
со  всем  миром

 NS BURGAS Роттердам

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA   

  на Австралию 10/09

 NS STELLA Того

 NS STREAM  

  на Колумбию 27/08

  NS SPIRIT Сингапур

 NS SILVER на Чили 07/09

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV Роттердам

 N.ZUYEV на Бразилию 06/09

 G.MASLOV Багамы 

 MOSCOW на США 08/09

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW STARS  

  Нид. Антилы

 KUBAN Венесуэла

 PETROKREPOST порт Кавказ

 PETRODVORETS Тузла

 NS LEADER Мексика 

 NS LION Туапсе 

 NS LAGUNA Венесуэла

 NS LOTUS Нью-Йорк

 NS YAKUTIA Бразилия

 NS ENERGY Бразилия 

 NS ARCTIC на Венесуэлу

 NS ANTARCTIC  

  на США 26/08

 NS ASIA на Африку 30/08

 NS AFRICA Китай

 KRASNODAR США 

 KRYMSK Венесуэла 

 KAZAN на Бразилию 04/09

 KALUGA на Багамы

 NS CHALLENGER  

  на Роттердам 10/09

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY США 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS Панама

 PAMIR на Малайзию 

 NS COLUMBUS  

  на Марокко 31/08

 NS CLIPPER Канада 

 NS CONCEPT Германия

 NS CREATION Швеция

 ADYGEYA Венесуэла

 NS CONSUL   

  на Усть-Лугу 02/09

 NS CHAMPION  

  Великобритания

 SVET Япония

 SCF SHANGHAI на Китай

 SCF ALTAI на Африку

 SCF KHIBINY  

  на Сингапур 07/09

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE на Италию

 TOWER BRIDGE  

  на Роттердам 09/09

 TORGOVY BRIDGE на ОАЭ

 TROITSKY BRIDGE  

  Сингапур

 TVERSKOY BRIDGE  

  Нид. Антилы

 TAVRICHESKY BRIDGE США

 TRANSSIB BRIDGE  

  Великобритания

 TEATRALNY BRIDGE  

  Нигерия

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN Августа  
 ALPINE MONIQUE Дуба 
 AZOV SEA  Читагонг 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Фуджейра 
 CAPTAIN KOSTICHEV  

Де Кастри 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Бразилия
 EMERALD    Клайпеда 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Кавасаки 
 GRANAT  Антверпен 
 GRAND ANIVA Пригородное  
 HERMITAGE BRIDGE Джизан 
 KAPITAN GOTSKY Мурманск
 KARA SEA  Новороссийск 
 KIRILL LAVROV  

   Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT  

Элевсин
 LITEYNY PROSPECT  Транмер  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Приразломная
 MAR ADRIANA Антверпен 
 MAR DANIELA Альхесирас
 MAR ELENA I Роттердам  
 MOSCOW RIVER Фрипорт
 MOSKOVSKY UNIVERSITY   

 Тузла
 MOSKOVSKY PROSPEKT   

 Савона  
 NARODNY BRIDGE  Кавасаки  
 NEVSKIY PROSPECT 

Роттердам 
 OKHTA BRIDGE Ломе
 OLYMPIA  Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

 Роттердам 
 ONYX  Бейра
 ORION  Мармарис 
 PAVEL CHERNYSH Кюрасао 
 PETROPAVLOVSK  

   Маракайбо
 PETROVSK  Роттердам 
 PETROZAVODSK Триест 
 PRIMORSKY PROSPECT 

Роттердам
 RN ARKHANGELSK  

   Архангельск 
 RN MURMANSK  Амстердам 
 RN PRIVODINO Англия 
 SAKHALIN ISLAND  

   Пригородное 
 SCF ALPINE  Гибралтар
 SCF AMUR  Мурманск 
 SCF ARCTIC  Поинт-Фортин   
 SCF BAIKAL  Мальта  
 SCF BALTICA  Гданьск
 SCF CAUCASUS Басра
 SCF NEVA  Высоцк 
 SCF PACIFICA  Жозе терминал 
 SCF PECHORA Мурманск  
 SCF PIONEER  Джубаил 
 SCF PLYMOUTH  Хор-Факкан 
 SCF PRIME     Баия-Бланка  
 SCF PRIMORYE Сетубал  
 SCF PROVIDER Йосу 
 SCF SAMOTLOR Кавказ 
 SCF SAYAN  Сингапур 
 SCF SUEK        Сингапур
 SCF SURGUT  Роттердам  
 SCF TOBOLSK Кандла
 SCF TOMSK Мехильонес  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Сингапур 
 SCF YENISEI  Обская Губа   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Триест 
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE Босфор
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Триест
 VASILY DINKOV Мурманск
 VELIKIY NOVGOROD  

   Сагунто             
 VICTOR KONETSKY Де Кастри 
 VIKTOR TITOV Де Кастри
 VITUS BERING Беркут    
 VLADIMIR TIKHONOV  

   Кавказ 
 YURI SENKEVICH Киире
 ZALIV ANIVA Пригородное 

ООО  «Новошип Технический Менеджмент» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 

моториста-токаря,  
матросов 

1 и 2 класса. 
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.

Ìû çàâåðøàåì  ïóáëè-
êàöèè ïîä ðóáðèêîé 
«Ãîðîäà â èñòîðèè 
òàíêåðîâ» ðàññêàçîì î 
ñóäüáå åùå äâóõ òàíêå-
ðîâ Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà.

11 ìàðòà 1976 ãîäà 
ýêèïàæ òàíêåðà 
îòìå÷àë äåíü 

ðîæäåíèÿ ñóäíà. Èñïîë-
íèëîñü 12 ëåò ñ òåõ ïîð, 
êàê â ÿïîíñêîì ãîðîäå 
Õèðîñèìà íà ôëàãøòî-
êå òàíêåðà «Ëóáíû» áûë 
ïîäíÿò Ãîñóäàðñòâåííûé 
ôëàã Ñîþçà ÑÑÐ. Íà 
ñóäîâîì ñòåíäå «Ðåéñû 
ìèðà» - ôëàãè 29 ãîñó-
äàðñòâ ìèðà, â êîòîðûõ 
ïîáûâàëî ñóäíî çà ýòè 
ãîäû. Áûëè âñòðå÷è ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ, ðàáî-
÷èìè, ó÷àùèìèñÿ ýòèõ 
ñòðàí, áåñåäû ñ ìîðÿêà-
ìè èíîñòðàííûõ ñóäîâ, 
ñïîðòèâíûå ïîåäèíêè. 
Ýêèïàæ ñóäíà ñ ÷åñòüþ 
ïðåäñòàâëÿë  çà ðóáåæîì 
íå òîëüêî ñòðàíó, íî è 
óêðàèíñêèé ãîðîä Ëóáíû, 
èìÿ êîòîðîãî íà÷åðòàíî 
íà áîðòó ñóäíà. Íà  âñòðå-
÷å, ïîñâÿù¸ííîé äíþ 
ðîæäåíèÿ ñóäíà, â âåíå-
ñóýëüñêîì ïîðòó Ïóýðòî-
Ìèðàíäà, îäèí ÷åëîâåê 
ïîèíòåðåñîâàëñÿ: ïî÷åìó 
äàíî òàêîå íàçâàíèå è 
÷òî ýòî çà çíàìåíèòûé ãî-
ðîä  Ëóáíû, ÷üèì èìåíåì 
íàçâàíî òàêîå áîëüøîå 
ñóäíî?

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î 
íåì äàòèðóåòñÿ 988 ãîäîì, 
â ãîä êðåùåíèÿ Ðóñè. 
Îñíîâàí ãîðîä Ëóáíû  
áûë ïî âåëåíèþ Âåëè-
êîãî Êèåâñêîãî êíÿçÿ 
Âëàäèìèðà è ïðåäñòàâëÿë 
ñîáîé ïåðâîíà÷àëüíî íå-

áîëüøóþ äåðåâÿííóþ (ëó-
áÿíóþ) êðåïîñòü. Ãîðîä 
âèäåë ìíîãîå: ïîëîâåöêèå 
îðäû, êðåñòüÿíî-êàçàöêèå 
âîññòàíèÿ, ðåâîëþöèþ,  
ÂÎÂ.  Ëóáíàì ïîñâÿòèëè 
ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ êëàñ-
ñèêè ëèòåðàòóðû, â òîì 
÷èñëå  èçâåñòíûé óêðàèí-
ñêèé ïîýò Ò.Ã. Øåâ÷åíêî 
è ðóññêèé ïèñàòåëü À.Ñ. 
Ïóøêèí. Â ñîâåòñêèé ïå-
ðèîä  ãîðîä èçâåñòåí äàëå-
êî çà ïðåäåëàìè Óêðàèíû 
ñâîåé ïðîìûøëåííîñòüþ: 
ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çà-
âîä «Êîììóíàð», ìàøèíû 
è îáîðóäîâàíèå äëÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà çàâîäà 
«Êîìñîìîëåö», Ëóáåí-
ñêèé õèìçàâîä è äðóãèå 
ïðîèçâîäñòâà. Â îáùåì, 
íåâåëèê ãîðîä Ëóáíû, íî 
áîãàò èñòîðèåé. 

Ñâÿçè ãîðîäà Ëóá-
íû è òàíêåðà «Ëóáíû» 
êðåïëè ñ êàæäûì ãîäîì:  
íåîäíîêðàòíî êîìñîìîëü-
öû ýêèïàæà è ãîðîäà 
îáðàùàëèñü ê æèòåëÿì  
ñ ïðèçûâàìè î ñîöñî-
ðåâíîâàíèè. Ïîääåðæàâ 
ïàòðèîòè÷åñêèé ïî÷èí  
«Òðóäèòüñÿ çà ñåáÿ è 
çà òîãî ïàðíÿ», êîìñî-
ìîëüöû ñóäíà âêëþ÷èëè 
â ñâîè ðÿäû òðåõ þíûõ 
ïàòðèîòîâ-ëóáåí÷àí, îò-
äàâøèõ ñâîþ æèçíü â 
áîðüáå ñ íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèìè çàõâàò÷èêà-
ìè. Áîðå Ãàéäàþ, Òîëå 
Áóöåíêî è Âàíå Ñàâèöêî-
ìó áûëî îò 15 äî 18 ëåò, 
êîãäà îíè ñîâåðøèëè â 
äåïî äèâåðñèþ – ïóñòè-
ëè îòðåìîíòèðîâàííûé 
ïàðîâîç íà íàïðàâëåííûé 
ïîâîðîòíûé êðóã, çàäåð-
æàâ âûõîä èç äåïî åùå 
22 ïàðîâîçîâ. 9 ôåâðàëÿ 
1943 ãîäà ôàøèñòû ðàñ-
ñòðåëÿëè èõ.  

Î÷åíü òåñíûé êîíòàêò 
ýêèïàæ ñóäíà ïîääåðæè-

âàë ñ ãîðîäñêîé ãàçåòîé 
«Ëåíèíñêàÿ çàðÿ». Â ãà-
çåòå ïîä ðóáðèêîé «Ìû 
– èíòåðíàöèîíàëèñòû» 
ïóáëèêîâàëèñü ñòàòüè è 
çàìåòêè ìîðÿêîâ î ïîñåùå-
íèè èíîñòðàííûõ ïîðòîâ, 
èíòåðíàöèîíàëüíîé ðàáîòå 
ýêèïàæà. Ïðåäñòàâèòåëè 
ãîðîäà ïîñåùàëè òàíêåð 
«Ëóáíû», à ìîðÿêè âñåãäà 
áûëè æåëàííûìè ãîñòÿìè 
ãîðîäà. Â 1974 ãîäó ýêè-
ïàæ òàíêåðà áûë çàíåñåí 
íà ãîðîäñêóþ Äîñêó ïî÷åòà 
ãîðîäà Ëóáíû, à ôîòîãðà-
ôèè ïåðåäîâèêîâ ñóäíà 
ðåãóëÿðíî ïå÷àòàëèñü â 
ãîðîäñêîé ãàçåòå.  

В îêòÿáðå 1965 ãîäà 
â ïàðîõîäñòâî ïðè-
øëî ñîîáùåíèå î 

ðåäêîì ñëó÷àå â ïðàêòèêå 
ìîðåïëàâàíèÿ. Ðàäèðî-
âàë òàíêåð «Ëóöê». Ñóäíî 
îòïðàâëÿëîñü ñ âíåøíåãî 
ðåéäà ÿïîíñêîãî ïîð-
òà Òîêóÿìà ê ïðè÷àëó. 
Âäðóã íàñîñ, ïèòàþùèé 
ìàøèííóþ óñòàíîâêó çà-
áîðòíîé âîäîé, íà÷àë 
ðàáîòàòü ñ ïåðåáîÿìè. 
Óïàëî äàâëåíèå, à ýòî 
ãðîçèëî ïîëíîé îñòàíîâ-
êîé ìàøèíû. Ñòàðøèé 
ìåõàíèê ïðèêàçàë íåìåä-
ëåííî ïåðåâåñòè ðàáîòó 
íàñîñà íà äîííûé êèíã-
ñòîí. Áîðòîâîé òóò æå 
âñêðûëè è óâèäåëè, ÷òî 
îí çàáèò êàêîé-òî ëèïêîé 
ìàññîé. «Ìàññà» îêàçà-
ëàñü ñêîïëåíèåì ìåäóç. 
Ìîðÿêè «Ëóöêà» ïîíÿëè, 
ïî÷åìó òàê êðàñèâî áûëî 
ìîðå, êîòîðûì îíè ëþáî-
âàëèñü ñ ïàëóáû: âñþ áóõ-
òó ïîêðûâàëè ìèëëèîíû 
ïåðåëèâàþùèõñÿ âñåìè 
öâåòàìè ðàäóãè ìåäóç.

Â òå ãîäû  î÷åíü áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü  

èíòåðíàöèîíàëüíîìó âîñ-
ïèòàíèþ øêîëüíèêîâ.  
Ýêèïàæ «Ëóöêà» âçÿë 
øåôñòâî íàä îäíîé èç 
øêîë ãîðîäà-òåçêè. Èí-
òåðíàöèîíàëüíûé êëóá 
«Ãëîáóñ»,  ÷ëåíàìè êî-
òîðîãî áûëè ïèîíåðû 
øêîëû, ÷åðåç ýêèïàæ 
«Ëóöêà»  ó ñ ò àíîâèë 
äðóæáó ñ ðåáÿòàìè  èç 
Ñàíòüÿãî-äå-Êóáà. Îáìåí 
ïèñüìàìè, ñèìâîëè÷åñêè-
ìè ïîäàðêàìè, èçó÷åíèå 
èñòîðèè äðóãîé ñòðàíû. 
Òîãäà íà Êóáó áûëè ïå-
ðåäàíû ãèëüçû, îñêîëêè 
ñíàðÿäîâ è ìèí èç ãîðî-
äà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà 
â ïàìÿòü î ïîäâèãå ñî-
âåòñêèõ âîèíîâ íà Ìàëîé 
çåìëå.  

À åùå íà òàíêåðå  
«Ëóöê» â 1980 ãîäó ñòàð-
øèì ïîìîùíèêîì êàïèòà-
íà áûë Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Òå-
ðåõèí, ìîëîäîé êîììóíèñò, 
óäàðíèê êîììóíèñòè÷åñêî-
ãî òðóäà, áóäóùèé ðóêîâî-
äèòåëü Íîâîðîññèéñêîãî ìîð-
ñêîãî ïàðîõîäñòâà. Ïðî íåãî 
è äðóã èõ ÷ëåíîâ ýêèïàæà 
ïèñàëà ãàçåòà «ÐÀÄßÍ-
ÑÜÊÀ ÂÎËÈÍÜ» êàê î 
ìîëîäûõ, ïåðñïåêòèâíûõ, 
îòâåòñòâåííûõ. 

Ó êàæäîãî ïàðîõîäà 
ñâîÿ áèîãðàôèÿ, òåñíî 
ñâÿçàííàÿ ñ èñòîðèåé 
ñòðàíû. Èìè ãîðäèëèñü, 
áåðåãëè è îòíîñèëèñü êàê 
ê âåðíûì òîâàðèùàì.  Ïå-
ðåìåíû ðàçâåëè â ñòîðîíû 
ëþäåé, ïåðåìåøàëè ìíî-
ãèå ôàêòû. Ñîñòàâ ôëîòà 
«Íîâîøèïà» ìåíÿåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ðûíêà. Íî âåäü 
áîðîçäèëè ìîðÿ è îêåàíû 
«Ëèñè÷àíñê», «Âèííè-
öà», «Æèòîìèð», çàõîäè-
ëè â ïîðòû ìèðà «Ãåðîè 
Ñåâàñòîïîëÿ» è «Ãåðîè 
Êåð÷è». Âåäü áûëî? 

Àííà Äìèòðèåâà.

28 àâãóñòà — j3*3е"= b=д,м= b,2=лье",ч=, ñòàð-
øåãî ìåõàíèêà ò/õ SCF Surgut; j!,*л,  qе!ге  m,*%-
л=е",ч=, êàïèòàíà ò/õ Moscow River     

30 àâãóñòà — j%л%м,Lц= nлег= b=“,лье",ч=, 
ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ò/õ SCF Progress; q%л%д*% nльг3 
cе%!г,е"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ХОНИНА
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Уходящий Новороссийск

ÓÄÎÁÑÒÂÀ — ÍÀ ÝÒÀÆÅ, 
ÓÒÞÃ — 5 ÊÎÏÅÅÊ

Гостиница «Черноморская» 
начала свою работу 55 лет 
назад, в июле 1959 года. На 

тот момент она располагала 151 
номером на 260 мест. Имелись но-
мера разных категорий, в том числе 
трехкомнатные люксы и так называ-
емые «общежития» для размещения 
восьми человек. В вестибюле были 
киоски сувениров, галантереи и 
парфюмерии, размещались диковин-
ные по тем временам автоматы для 
продажи газет, конвертов и марок. 
С раннего утра до десяти вечера 
работала парикмахерская, имелась 
«портновская» мастерская. 

Главный недостаток «Черно-
морской», портивший ей имидж 
до последних рабочих дней, — от-
сутствие удобств в большинстве 
номеров. Урал Сагадеевич Валеев, 
возглавлявший «Черноморскую» с 
1989 года, рассказывает, что сануз-
лы были предусмотрены в люксах 
и полулюксах, для проживающих в 
номерах пониженной комфортности 
условия находились на этаже. При-
чем, как свидетельствует прайс 68-го 
года, пользование туалетом было, 
видимо, бесплатным (в «Перечне 
платных и бесплатных услуг» данная 
услуга отсутствует), а вот принять 
ванну общего пользования стоило 
30 копеек, помыться в душе — 20. 
За дополнительную плату можно 
было погладить одежду (5 копеек), 
взять на один раз банное полотенце 
(20 копеек). Переноска багажа из 
машины в номер или обратно стоила 
10 копеек, приобретение билетов в 
кино или театр — 5 копеек. Не все 
номера могли похвастаться телеви-
зором и прочей бытовой техникой. 
Их также можно было взять напро-
кат: телевизор за 30 копеек в сутки, 
радиоприемник — за 20 копеек, 
вентилятор — за 8 копеек. Бесплатно 
разрешалось пользоваться камерой 
хранения и получать у дежурной по 
этажу посуду и шахматы.

«Черноморская» и ее филиал на 
Мефодиевке, рассказывает Урал Сага-
деевич, были «скромные рабочие го-
стиницы». «Черноморская», понятно, 
уровнем повыше, через несколько 

лет она выйдет на две звезды. А на 
Мефодиевке без всяких претензий 
на звездность располагался двух-
этажный Дом колхозника. Домик на 
улице Котовского все в округе звали 
«Монастырским подворьем», здесь, 
говорят, до революции жили монахи. 
Условия проживания там действи-
тельно были аскетичны — комнаты 
на несколько человек, бытовые 
удобства вообще на улице. Но те, 
кто приезжал торговать на самый 
популярный в те годы Мефодиев-
ский рынок или в командировки на 
цемзаводы, о лучшем и не мечтали. 
В перестройку этот дом продали.

«Черноморка» и ее знаменитый 
ресторан долгие годы были центром 
светской жизни Новороссийска. 
Урал Сагадеевич с удовольствием 
вспоминает праздничные толпы 
горожан, которые неспешно со-
вершали вечерами и в выходные 
променад туда-сюда на участке 
Советов от улицы Новороссийской 
республики до Главпочтамта. Многим 
парам, особенно морякам с новыми 
знакомыми, хотелось попасть в 
уединенный гостиничный номер. Но 
с пропускным режимом тогда было 
достаточно строго, а с местной пропи-
ской — в номера и вовсе не попасть. 
К тому же обыденным делом были 
милицейские проверки паспортного 
режима, во время которых, понятно, 
проверяли не только паспорта. «Шмо-
ны» могли устроить и посреди ночи. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что во время таких проверок-облав 
выявлялись и преступники, находя-
щиеся в розыске. 

Ó ÍÎÌÅÐÎÂ ÁÛËÈ ÓØÈ

Что правоохранительные  
органы и госбезопасность 
имела непосредственное 

отношение к гостиничному бизнесу 
— это факт. И в наших гостиницах 
руководителями были многие пред-
ставители этой системы. В конце 
80-х управление гостиницей и ее 
филиалом на Мефодиевке взял на 
себя Урал Сагадеевич. Заместитель 
начальника местного КГБ по опе-
ративной работе и обслуживанию 
здания, он был избран на общем со-
брании из трех кандидатур. Нельзя 

не вспомнить и легендарного чело-
века, больше 30 лет посвятившего 
приему гостей города, — Григория 
Михайловича Цеханского, полков-
ника, пограничника. После выхода 
знаменитых постановлений Совета 
Министров СССР по Новороссий-
ску — о развитии цемзаводов, 
пароходства и городского хозяйства 
— именно Григорий Михайлович 
выступил инициатором строитель-
ства в городе новой, современной, 
большой гостиницы, предвидя, что 
койко-места в захолустном Ново-
российске скоро будут в дефиците, 
рассказывает главный инженер 
гостиничного хозяйства Сергей 
Владимирович Гаврилов.

- Григорий Михайлович вообще 
был неординарный человек, - до-
бавляет Сергей Владимирович. - Он 
и на свет появился 11.11.1911.

Урал Сагадеевич на мои пря-
мые вопросы по поводу слежки за 
иностранцами, подслушивающих 
устройств и прочего «джентльмен-
ского» набора спецслужб ответил 
исчерпывающей фразой: «инфор-
мация, заслуживающая внимания, 
поступала». 

В общем, как бы то ни было, но в 
конце 70-х в городе началось новое 
строительство. Как рассказывает 
ýêñïåðò ðóáðèêè «Óõîäÿùèé 
Íîâîðîññèéñê» Èâàí Òèìîôå-
åâè÷ Ïîòàïåíêî, курирующий 
в те годы городское хозяйство по 
линии горисполкома, гостиницу ре-
шено было построить на месте хибар 
и сараев, в которых размещалась 
производственная база рыбколхоза. 
Котлован пришлось рыть на месте 
так называемой синей скалы, особо 
прочной, которую и пилили, и коло-
ли, и что только не делали. Сдавали 
здание хозяевам этажами. Кстати, 
было предложение назвать новую 
гостиницу «Норд-ост», но от этого 
негостеприимного названия во-
время отказались, назвали просто: 
«Новороссийск». 

Мебель для новой гостиницы 
смастерили на «Черномормебели», 
занести ее помогли десантники и по-
граничники. А будущие горничные и 
дежурные по этажам, прежде чем 
взяться за свои непосредственные 
обязанности, отмывали и оттирали 
номера, стеклышками зачищали 
паркетные полы. 

ÇÂÅÇÄÛ — ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ 
ÑÎÖÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

Многие работники «Чер-
номорской» вместе с 
Цеханским, который 

возглавил созданное гостинич-
ное хозяйство, перешли в «Но-
вороссийск». Это была личная, 
многие говорят, «старая» гвардия 
руководителя, преданная ему и 
оберегаемая им. Кстати, рассказы-
вают, что какого-то особого кастинга 
горничных и дежурных на предмет 
привлекательности и надежности не 
проводилось, а люди, придя в кол-
лектив, держались в нем до пенсии.

 - Григорий Михайлович, - вспо-
минает Сергей Гаврилов, - был сто-
ронником сплочения коллектива. Не 
скупился на премии, организовывал 
встречи коллектива с известными 
людьми, которые останавливались в 
гостинице. Победителям соцсоревно-
вания и профессиональных конкурсов 
выдавались билеты на концерты.

«Новороссийск» становится 
визитной карточкой города, полу-
чившего после участия в своей 
судьбе Леонида Ильича Брежнева 
новый статус и геополитический 
вес. Первые люди нашего и ино-
странных государств, делегации 
ветеранов, партийного актива, 
зарубежные специалисты, артисты 
всех мастей, делегации городов-
побратимов, гости дней города и 
освобождения Новороссийска — 
прямиком направлялись в номера 
на набережной. «Черноморской» 
доставались группы спортсменов, 
школьников и командированных 
попроще. Не остается в стороне 
гостиничное хозяйство и от общих 
бед. Именно сюда привозят спа-
сенных с потерпевшего крушение в 
бухте «Адмирала Нахимова». Тут уж 
документов не спрашивают... 

Александра Петровна Дем-
шина, которая начала работу в 
гостиничном хозяйстве с того, что 
организовала буфеты на этажах, а 
потом была и в руководстве пред-
приятия, вспоминает, что десятиле-
тия «Новороссийск» и его начальство 
были общегородским штабом по 
приему гостей при проведении 
любых масштабных мероприятий 

в городе. А с появлением в городе 
большого количества иностран-
цев гостиницы начали меняться в 
лучшую сторону. Например, кроме 
ресторана, которым было не всем 
удобно пользоваться, на втором и 
седьмом этажах открылись кафе, а 
в стоимость проживания стали, как в 
отелях Европы, включать завтраки.

Постоянными клиентами наших 
гостиниц стали иностранные специ-
алисты из «Шеврона» и КТК, потом 
французы, приехавшие в «Радву», 
американцы, турки, итальянцы. В 
«Новороссийске», к примеру, фран-
цузами был занят весь третий этаж. 
В начале 2000-х иностранцы, рас-
сказывает Александра Петровна, 
вообще хотели отремонтировать 
«Черноморскую» под себя и жить в 
ней, пока будет строиться «Голубой 
поток».  Очень им нравились потолки 
3 метра 20 сантиметров, расположе-
ние в центре и вид с балконов. Даже, 
говорят, проект реконструкции был 
готов на 5 миллионов долларов. Но 
что-то пошло не так. Тем не менее, 
под них были перестроены 15 номе-
ров, и они переехали на Советов из 
кабардинской «Надежды», которую 
называли «золотой клеткой».

В это время в гостиничном 
хозяйстве появляется группа пере-
водчиков, которая всегда была от-
дельной кастой. Простых сотрудни-
ков тоже обучают. Знающим языки 
в определенных объемах полагается 
надбавка в 10 процентов оклада. 
Остальные прекрасно изъясняются 
жестами. Заказ глазуньи из двух 
яиц, к примеру, изображается тремя 
жестами: жест «моргалы выколю», 
потом два пальца показывают в 
пах, потом — просто два пальца, 
обозначающие пару.

С началом акционирования в 
гостиничном хозяйстве, как и на всех 
городских предприятиях, начинают-
ся драматические события. Выкуп 
акций у коллектива, смена хозяев, 
скандалы при смене руководства, 
сокращения, перепрофилирование. 
«Новороссийск» устоял, а «Черно-
морская» стала бизнес-центром. 
Хотя и сейчас, особенно в разгар 
сезона, рассказывает Александра 
Петровна Демшина, в фойе бывшей 
гостиницы заходят приезжие с во-
просом: «А гостиница работает?».

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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Â ëåòíèé ñåçîí-2014 ãîðîäñêèå ãîñòèíèöû âïåðâûå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ ëåò îòðàïîðòîâà-
ëè î ñòîïðîöåíòíîé çàãðóçêå. Ñïðîñ íà êîéêî-ìåñòà ðîñ ïîñòåïåííî, è âîò òåïåðü ñíÿòü
íîìåð — ïðîáëåìà. Êàê è â äàëåêèå 60-å, êîãäà â Íîâîðîññèéñêå, â çäàíèè, ïîñòðîåííîì 
â 1930 ãîäó â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà, îòêðûëàñü ãîñòèíèöà «×åðíîìîðñêàÿ». Òîãäà òàáëè÷êà 
«Ñâîáîäíûõ ìåñò íåò» èìåëà íà ðåñåïøåíå ïîñòîÿííóþ ïðîïèñêó.
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ÏÅÐÂÛÉ
 

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

реем Малаховым. [16+]
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Учителя». [16+]
23:40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:45 Ночные новости
 1:00 Т/с «Форс-мажоры». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». [16+]
 3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Последняя команди-

ровка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия Курин-
ного». [12+]

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

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

жешь». [12+]
 0:35 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
 1:40 Х/ф «Большая игра»
 3:00 Д/ф «Последняя команди-

ровка. Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия Курин-
ного». [12+]

 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live

 8:55 Т/с «Такси». [16+]
 9:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов

13:10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй». [16+]

14:55 Волейбол. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

16:45 Большой спорт
17:00 «24 кадра». [16+]
17:30 «Трон»
18:00 Х/ф «Кремень». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
 0:15 «24 кадра». [16+]
 0:45 «Трон»
 1:20 Наука на колесах
 1:50 Угрозы современного мира
 2:50 «Диалоги о рыбалке»
 3:20 «Язь против еды»
 3:50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 4:30 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Андрей Рублев»
13:25 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-

да об актере...»
14:05 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
15:10 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
17:00 Шедевры русской музыки
17:40 Д/ф «Путь к человеку»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:15 Сати. Нескучная классика
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима»
22:50 Д/ф «Эдгар Дега»
23:20 «Русский Гамлет»
 0:05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 

Маэстро»
 1:40 Д/ф «Радиоволна»
 2:35 «Оркестровые миниатюры 

ХХ века»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

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

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 «ДНК». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Расследование». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Домашняя кухня
13:00 Д/с «Астролог»
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]

17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Стакан воды». [16+]
 3:10 Т/с «Династия». [16+]
 4:05 Д/с «Астролог». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
10:20 Петровка, 38. [16+]
10:35 Х/ф «Счастье по контракту». 

[16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Счастье по контракту». 

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

Прохоровой. [18+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пандора». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:35 «Беслан. Трагедия страны». 

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

наши суши!» [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Т/с «Вера». [16+]
 3:35 Х/ф «Смертный враг». [12+]
 5:10 Д/ф «Бесплодие: расплата за 

нелюбовь». [12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:50 Т/с «Воронины». [16+]
11:50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]

17:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 Кино в деталях. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Два короля». [16+]
 2:15 Хочу верить. [16+]
 2:45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
 3:35 «Не может быть!» [16+]
 4:25 «Животный смех». [16+]
 4:55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]

 7:05 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». [12+]

 8:10 Т/с «Человек в проходном 
дворе». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Человек в проходном 

дворе». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Человек в проходном 

дворе». [12+]
14:00 Т/с «Северный ветер». [16+]
16:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России». [6+]
19:15 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
21:00 Х/ф «Екатерина Воронина». 

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

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Т/с «Бигль». [12+]
 1:45 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 4:30 Х/ф «Дожди в океане». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Всё включено» [12+]
 8:55 Х/ф «Берег» [16+] 
11:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Учителя». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с  «Учителя». [16+]
23:40 Д/с «Первая Мировая». 

[12+]
 0:45 Ночные новости
 1:00 Т/с «Форс-мажоры». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
 3:05 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
 3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

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

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

ши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
23:35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
 0:35 Д/ф «Атомная драма Влади-

мира Барковского». [12+]
 1:40 Х/ф «Большая игра»
 3:00 Д/ф «Присяге верны». [12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Т/с «Такси». [16+]

 9:50 «Эволюция». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». [16+]
16:10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

17:05 Большой спорт
17:30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция». [16+]
 0:15 «Моя рыбалка»
 1:00 «Диалоги о рыбалке»
 1:30 «Язь против еды»
 2:00 Д/ф «Земля героев»
 3:00 Т/с «Бомба». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Гамлет»
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Пятое измерение»
14:10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима»
15:10 Сати. Нескучная классика
15:50 «Острова»
16:30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

16:50 Шедевры русской музыки
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:15 Искусственный отбор
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима»
22:50 Д/ф «Антонио Сальери»
23:20 Х/ф «Гамлет»
 1:55 Камерный ансамбль «Соли-

сты Москвы»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]

11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие

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

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Грязная работа». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
13:00 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может быть!» [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 «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Расследование»
 3:15 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]

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

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

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

[16+]
 3:10 Т/с «Династия». [16+]
 4:05 Д/с «Астролог». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «За витриной универма-

га». [12+]
10:15 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Не покидай меня». 

[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Спасите 

наши суши!» [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пандора». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Короли без капусты». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
 2:00 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:00 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]
 4:15 «Беслан. Трагедия страны». 

Спецрепортаж. [16+]
 4:50 Петровка, 38. [16+]
 5:10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]

 9:50 Т/с «Воронины». [16+]
10:20 Т/с «Кухня». [16+]
10:50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с  «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 Т/с «Студенты». [16+]
 1:30 Хочу верить. [16+]
 3:00  «Не может быть!» [16+]
 3:50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [12+]
 4:45 «Животный смех». [16+]
 5:05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]

 7:05 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
11:55 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
16:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России». [6+]
19:15 Х/ф «Небесный тихоход»
20:50 Х/ф «Тревожный месяц 

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

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Визит к Минотавру»
 4:50 Д/ф «Они знали, что будет... 

Война». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»

ÂÒÎÐÍÈÊ 2.09Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî òåêóùèå ñèòóàöèè ìîãóò ïîòðåáîâàòü ïîâûøåííîãî êîíòðîëÿ 
âàøèõ ýìîöèé, áîëüøåé, ÷åì îáû÷íî, ñîáðàííîñòè. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ó Îâíîâ, 
Ðàêîâ è Âåñîâ.

11:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:10 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Прогулка» [16+] 
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Наша лига» [12+]
 1:15 З/с «Буря» [16+]
 2:05 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

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

грамма 112». [16+]

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Час пик». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Мои прекрасные...» [16+]
 0:30 Х/ф «Час пик». [16+]
 2:30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
 4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». [16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
 3:00 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:00 Т/с «Только правда». [16+]
 4:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:20 Т/с «Джоуи». [16+]
 5:50 Школа ремонта. [12+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1.09Ïîñòàðàéòåñü ïðè ñâîáîäå âûáîðà íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä. 
Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ èíîñòðàíöàìè. Õîðîøèé 
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Ñîñðåäîòî÷åííîñòè è 
óïîðñòâà ìîæåò íå õâàòèòü Ðûáàì, Äåâàì è Áëèçíåöàì.

 8:30 «Факты»
 8:40 «Всё включено» [12+]
 8:55 Х/ф «Прогулка» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:10 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Дважды рожденный» 

[16+] 
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:15 З/с «Буря» [16+]
 2:05 З/с «Клон» [16+]
 2:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]

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

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Мои прекрасные...» [16+]
 0:30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
 2:15 Х/ф «Практическая магия». 

[16+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Соловей-разбойник». 

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

Истребление». [16+]
 2:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:55 Т/с «Только правда». [16+]
 4:45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:10 Т/с «Джоуи». [16+]
 5:40 Школа ремонта. [12+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

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

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

СКИДКА 

на окна 30%

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
личный помощник руководителя 
8 988 32-32-784

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
Возможно без опыта 

8 918 648-70-57
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

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

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru
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23:20 Х/ф «Гамлет»
 1:45 Д/ф «Джордж Байрон»
 1:55 Концерт из произведений 

Родиона Щедрина

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

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

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

[12+]
13:10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[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 «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
 1:55 Х/ф «Путь в «Сатурн». [12+]
 3:30 Х/ф «Конец «Сатурна». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:05 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

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

[12+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Дорогой мой человек»
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Д/с «Астролог». [16+]
 4:25 Домашняя кухня. [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]

11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Не покидай меня». 

[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Короли без капусты». 

[12+]
16:00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пандора». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Придурки». [16+]
 2:50 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:50 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах». [12+]
 4:55 Петровка, 38. [16+]
 5:15 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 Т/с «Студенты». [16+]
 1:30 Хочу верить. [16+]
 3:00  «Не может быть!» [16+]
 3:50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
 4:45 «Животный смех». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]

 7:00 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
10:20 Х/ф «Годен к нестроевой»
11:55 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
16:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России». [6+]
19:15 Х/ф «Укрощение огня»
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Визит к Минотавру»
 3:20 Х/ф «Белое проклятье». [12+]
 4:55 Д/ф «Они знали, что будет... 

Война». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Учителя». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с  «Учителя». [16+]
23:40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:45 Ночные новости
 1:00 Т/с «Форс-мажоры». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Предчувствие». [12+]
 3:35 «В наше время». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Возвращение. Эдуард 

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

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

жешь». [12+]
22:50 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
 0:45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 

домой». [12+]
 1:50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
 3:20 Д/ф «Возвращение. Эдуард 

Хиль»
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Т/с «Такси». [16+]
 9:50 «Эволюция»

12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
16:10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

17:05 Большой спорт
17:25 Х/ф «Ярослав». [16+]
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
 0:15 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 0:45 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 1:20 Полигон
 1:50 Хоккей. «Барыс» (Астана) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ
 4:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Гамлет»
12:35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15:10 «Абсолютный слух»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
16:50 Шедевры русской музыки
17:40 Д/ф «Джордж Байрон»
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:15 Д/ф «Быть достоверной»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Культурная революция»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

23:20 Х/ф «Гамлет»
 1:30 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
 1:55 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра
 2:35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

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

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:05 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
 2:00 Х/ф «Адмирал Ушаков». [12+]
 4:05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Летний фреш. [16+]
 9:05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:05 Снимите это немедленно! [16+]

12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
16:55 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». [16+]
 3:10 Т/с «Династия». [16+]
 4:05 Д/с «Астролог». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Белорусский вокзал»
10:20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нечаянная радость». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пандора». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Законы привлекатель-

ности». [18+]
 2:15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 3:15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
 4:50 Петровка, 38. [16+]
 5:10 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:45 Т/с «Воронины». [16+]
10:15 Т/с «Кухня». [16+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

11:45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». [16+]

13:30 «6 кадров». [16+]
14:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 Т/с «Студенты». [16+]
 1:30  Хочу верить. [16+]
 3:00  «Не может быть!» [16+]
 3:50 Х/ф  «Мантикора». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
 7:00 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
10:00 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
11:55 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
16:00 Т/с «Контригра». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России». [6+]
19:15 Х/ф «Доброе утро»
21:00 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:35 Х/ф «Пламя». [12+]
 3:35 Х/ф «Мой любимый клоун». [12+]
 5:15 Д/с «Ми-24». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Всё включено» [12+]
 8:55 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]

×ÅÒÂÅÐÃ 4.09Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è îðãòåõíèêè ïîçâîëèò ïîëó÷èòü 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, 
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ëè÷íîãî õàðàêòåðà ïðîáëåìû è ñëîæíîñòè âî 
âçàèìîïîíèìàíèè ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÑÐÅÄÀ 3.09Óäà÷à è óñïåõ æäåò òåõ, êòî ðåøèò ñåãîäíÿ âçÿòüñÿ çà íîâûå äåëà è äîâåñòè èõ 
äî êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ïóñòü äàæå â ìåëî÷àõ. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ìîæåò ðàçî÷àðîâàòü 
Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Учителя». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с  «Учителя». [16+]
23:40 Д/с «Первая Мировая». [12+]
 0:45 Ночные новости
 1:00 Т/с «Форс-мажоры». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Верные ходы». [16+]
 3:35 «В наше время». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Два залпа по конструк-

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

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
23:45 Д/ф «Транспортная рево-

люция»
 0:40 Д/ф «Московский детектив. 

Чёрная оспа». [12+]
 1:45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
 3:15 Честный детектив. [16+]
 3:45 Д/ф «Два залпа по конструк-

тору. Драма «Катюши». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Т/с «Такси». [16+]
 9:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Кремень». [16+]
15:45 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

16:40 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

19:15 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:45 Большой спорт
22:10 Волейбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

 0:00 «Эволюция»
 2:00 Полигон
 3:00 Т/с «Бомба». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Гамлет»
12:45 Д/ф «Береста-берёста»
12:55 Д/с «Ищу учителя»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:10 Д/ф «Блеск и слава Древне-

го Рима»
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
16:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
16:50 Шедевры русской музыки
17:40 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
17:50 «Тайна скрипичной души»
18:15 Д/с «Ищу учителя»
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Власть факта»
21:25 Д/с «На разломе эпох»
22:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

12:10 З/с «Как назвать эту лю-
бовь?» [12+]

13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Дача» [16+] 
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «Сочи. Постфактум» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
 1:15 З/с «Буря» [16+]
 2:05 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный спецпро-

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

Чапман
12:00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Маска». [16+]
22:25 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Мои прекрасные...» [16+]
 0:30 Х/ф «Маска». [16+]
 2:25 Чистая работа. [12+]
 3:20 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Юная Лига Справедли-
вости». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «В любви и войне». [12+]
 3:25 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:25 Т/с «Только правда». [16+]
 5:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:45 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Всё включено» [12+]
 8:55 Х/ф «Дважды рожденный» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:10 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» [16+] 
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
22:55 «Хроники русского сериа-

ла» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
 0:20 «Факты»
 0:35 «Факты. Спорт»
 0:45 «Факты. Мнение»
 1:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 1:15 З/с «Буря» [16+]
 2:05 З/с «Клон» [16+]
 2:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]

 9:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

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

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Мои прекрасные...» [16+]
 0:30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
 2:10 Х/ф «Жутко громко и запре-

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

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Соловей-разбойник». 

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

[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Жизнь в стиле кан-

три-2». [12+]
 3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:20 Т/с «Только правда». [16+]
 5:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 5:40 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ÃÐÀÍÈÒ, ÌÐÀÌÎÐ

 Установка, бетонные работы  Облицовка керамогранитом
 Восстановление старых плит

8 900 249-09-09, 8 (8617) 727-139

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
ДВУХ КОТЯТ. 

Девочки, 3 мес., окрас серо-белый, привиты, 
обработаны от паразитов, приучены к лотку, ласковые. 

8 918 454-32-66, 8 918 120-555-8

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ÎÒÊÎÑÛ 
из штукатурки KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400



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 » ,  28 ÀÂÃÓÑÒÀ – 3 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Учителя». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
17:00 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
19:00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Црвена звезда» (Белград). 
Прямая трансляция со ста-
диона «Открытие Арена»

21:00 Время
21:45 Премьера сезона. «Голос». 

[12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:50 Д/ф  «Джими Хендрикс». 

«Городские пижоны». [16+]
 2:40 Х/ф «Разрушенный дворец». 

[12+]
 4:30 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Артист»
21:20 Х/ф «Чао, Федерико!» [12+]
 1:00 Х/ф «Хроники измены». [12+]
 3:15 Горячая десятка. [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:10 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Т/с «Такси». [16+]
 9:50 «Эволюция». [16+]
12:00 Большой спорт

12:20 Х/ф «Ярослав». [16+]
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
15:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
16:00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

16:55 Большой спорт
17:15 Х/ф «Горячие новости». [16+]
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой спорт
22:10 Волейбол. Россия - Мекси-

ка. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Польши

 0:00 «Эволюция». [16+]
 2:05 Top Gear. Специальный 

выпуск
 3:25 «За кадром»
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Карьера Спирьки 

Шпандыря»
11:35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12:20 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
12:50 Д/с «Ищу учителя»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Д/ф «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине 
Царей»

15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15:50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной»

16:30 «Царская ложа»
17:15 Евгений Светланов и 

Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр СССР

18:05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21:25 «Линия жизни»
22:15 Д/с «На разломе эпох»
22:45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:35 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры «на бис»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 До суда. [16+]
 9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрез-

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

тельный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:50 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 4:40 Т/с «Супруги». [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». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Блокада». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Блокада». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 Экономь с Джейми. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:55 Т/с «От любви до кохання». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Вышел ёжик из тума-

на». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]

 2:20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 4:10 Умная кухня. [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Наш дом»
10:20 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нечаянная радость». 

[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Шон Коннери». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:35 Спектакль «Тартюф». [16+]
 4:25 Петровка, 38. [16+]
 4:45 Д/с «Взросление». [6+]

ÑÒÑ
 

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

ро». [6+]
 7:00 М/с «Миа и я». [6+]
 7:30 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

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

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

ней». [16+]
23:30 Т/с  «Студенты». [16+]
 0:30 Х/ф «Мантикора». [16+]
 2:30 Хочу верить. [16+]
 3:30  «Не может быть!» [16+]
 4:20 «Животный смех». [16+]
 5:05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
[16+]

 7:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
11:45 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:45 Х/ф «Двое»
14:35 Х/ф «Укрощение огня»
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России». [6+]
19:15 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
22:45 Новости дня
23:00 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
23:50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». [12+]
 1:45 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
 3:20 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино»
 5:15 Д/с «Ми-24». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 Мультфильмы [12+]
 8:15 «Факты. Мнение»
 8:30 «Факты»
 8:40 «Всё включено» [12+]
 8:55 Х/ф «Дача» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:10 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Груз «300» [16+] 
17:10 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
17:15 «Сочи-парк» [0+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 «Концертный зал» [12+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Концерт Олега Газманова 

[12+]
21:40 Х/ф «Мимино» [12+] 

ÏßÒÍÈÖÀ 5.09Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ è ñïîíñîðîâ, 
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, 
Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 419-38-23 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОС УТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. 
Частный сектор. 

Можно для рабочих бригад. 
Подробности по телефону:

8 918 947-66-79  
хозяйка Елена

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

23:25 Х/ф «Братья» [16+] 
 3:05 «Брачное чтиво» [16+]
 3:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». [16+]

 5:10 Т/с «Следаки». [16+]
 5:40 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный спецпро-

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

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

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории». 

[16+]

23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Крик». [18+]
 2:00 Х/ф «Крик-2». [16+]
 4:15 Х/ф «Таинственная река». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Юная Лига Справедли-
вости». [12+]

 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Озорные анимашки». 

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

[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
 4:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 5:00 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:00 Т/с «Только правда». [16+]

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

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

ÏÎÊËÅÞ ÎÁÎÈ
Добросовестно. 100 руб. - 1 квадратный метр.

Покраска потолков.

8 960 48-93-482 (Джеля)



ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:40 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

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

зон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
16:25 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Информатор!» [16+]
 3:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:10 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 9:00 «Первый. Старт сезона»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Первый. Старт сезона»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Первый. Старт сезона»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Первый. Старт сезона»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Первый. Старт сезона»
20:00 Воскресное «Время»
22:00 «Политика». [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
 0:10 Х/ф «Подальше от тебя». 

[16+]
 2:40 Д/ф «Кружево соблазна». 

[16+]
 3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 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 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Время собирать». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
 1:50 Х/ф «Игры в солдатики». 

[12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Мастера»
 5:30 «За кадром»
 6:00 «Человек мира»
 6:30 «Неспокойной ночи»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 «Моя рыбалка»
 8:45 «Язь против еды»

 9:15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров»

 9:45 Х/ф «Горячие новости». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Полигон
12:55 Художественная гимна-

стика. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани

15:00 Большой спорт
15:15 «Наука на колесах»
15:45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция
18:15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge
20:00 Х/ф «Шпион». [16+]
22:10 Волейбол. Россия - Бол-

гария. Чемпионат мира. 
Мужчины

 0:00 Большой футбол
 1:00 «EXперименты»
 2:35 Х/ф «Человек мира»
 3:35 «За кадром»
 4:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Первая перчатка»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Гении и злодеи»
13:15 Д/ф «Искусство выживания»
14:10 «Что делать?»
15:00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия»

16:00 «Кто там...»
16:30 «Искатели»
17:15 Д/ф «Роман с романсом»
18:00 «Контекст»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «Сердца четырех»
20:50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Гарри Бардин
22:00 Трансляция концерта, 

посвященного дню начала 
блокады

23:30 Х/ф «Дорога к морю»
 0:45 «Искатели»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Искусство выживания»
 2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Мент в законе». [16+]
16:15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
20:10 «Профессия - репортер». 

[16+]
20:50 Х/ф «Цель номер один». 

[16+]
 0:00 Д/ф «Отечественная. Вели-

кая». [16+]
 2:05 «Враги народа». [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
 9:25 «Большой папа». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «Кулинар». [16+]
18:00 Главное
19:45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
 1:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
 3:25 Х/ф «Родина или смерть». 

[12+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Экономь с Джейми. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:55 Главные люди. [16+]
 9:25 Х/ф «Собака на сене». [16+]
11:55 Т/с «Если наступит завтра». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Кука». [16+]
 2:35 Умная кухня. [16+]
 5:30 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Золушка»
 7:15 М/ф «Приключения Бурати-

но». [6+]
 8:20 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

[12+]
 9:55 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 «Тайны нашего кино». [12+]
11:00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13:00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
14:50 Московская неделя
15:25 Петровка, 38. [16+]
15:35 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]
17:15 Х/ф «На одном дыхании». 

[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:00 Т/с «Вера». [16+]
 0:15 Х/ф «Покровские ворота»
 2:50 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн». [12+]
 3:40 Х/ф «Непобедимый»
 5:05 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:20 М/с «Куми-Куми». [6+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
 9:00 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [6+]
10:25 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд!» [12+]
12:00  Успеть за 24 часа. [16+]
13:00  «6 кадров». [16+]
13:40 Х/ф «Железный человек». 

[12+]
16:00  «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:30 Х/ф «Железный человек-2». 

[12+]
19:50 Х/ф  «Железный человек-3». 

[12+]
22:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:40 Х/ф «1812. Уланская балла-

да». [12+]
 1:35 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд!» [12+]
 3:10  «Не может быть!» [16+]
 4:00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
 4:55 «Животный смех». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [12+]

 7:55 Х/ф «Мой первый друг...» 
[6+]

 9:00 Служу России!
10:00 Д/ф «Война командармов». 

[12+]
11:10 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». [12+]
12:30 Т/с «Контригра». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Контригра». [16+]
16:25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:40 Т/с «...И была война». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «...И была война». [16+]
 0:50 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...»
 2:45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
 5:30 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Каталажка» [16+] 
 7:50 «Всё включено» [12+]
 8:05 Мультфильмы [12+]
10:50 «Наша лига» [12+]
11:05 «Студlife» [12+]
11:15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» [12+]
13:50 Х/ф «Мимино» [12+]
15:35 «Сочи-парк» [0+]
15:40 «Всё включено» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-2» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Обманщик поневоле» 

[12+]
23:10 Х/ф «Каталажка» [16+]
 0:25 Х/ф «Слуга» [16+] 
 2:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Апостол». [16+]
14:40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 28 ÀÂÃÓÑÒÀ – 3 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 0:00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]

 1:50 Основной элемент
 2:45 «За кадром»
 3:45 «Человек мира»
 4:40 «Без тормозов»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 «Большая семья»
12:45 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Д/ф «Инстинкт продолже-

ния жизни»
14:05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
14:35 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»
17:05 Д/ф «Валентин Плучек. Ме-

ста и главы жизни целой...»
18:00 Д/с «Великое расселение 

человека»
18:50 Дмитрий Певцов. Концерт
19:50 Х/ф «Первая перчатка»
21:05 «Больше, чем любовь»
21:45 Фестиваль мирового джаза 

в Риге
23:35 Х/ф «На Западном фронте 

без перемен»
 1:50 М/ф «Ветер вдоль берега»
 1:55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»
 2:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Мент в законе». [16+]
16:15 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 «Контрольный звонок». 

[16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 Новые русские сенсации. 
[16+]

21:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
 0:05 Х/ф «Дикари». [16+]
 2:15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-

вать!» [0+]

 3:10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Мультфильмы
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар». [16+]
 2:50 Х/ф «Блокада». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 Экономь с Джейми. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [16+]
12:55 Спросите повара. [16+]
13:55 Х/ф «Вышел ёжик из тума-

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

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовь из прошлого». 

[16+]
 2:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 4:00 Умная кухня. [16+]
 5:30 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:10 АБВГДейка
 6:40 М/ф «Аленький цветочек»
 7:25 Х/ф «Золушка»
 8:45 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:10 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
 9:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11:30, 14:30, 19:50, 22:30 Со-

бытия
12:00 Открытие Дня города на 

Красной площади. Прямая 
трансляция

12:50 Х/ф «Покровские ворота»
15:45 «Тайны нашего кино». [12+]
16:05 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». [12+]
20:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

22:45 «Право знать!» [16+]
23:45 «Право голоса». [16+]
 1:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». [12+]
 4:30 Д/ф «Дуэт солистов». [12+]
 5:20 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:20 М/с «Куми-Куми». [6+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:10 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:25 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». [12+]
11:20 Т/с «Студенты». [16+]
11:50 Т/с «Воронины». [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18:30 Х/ф «Железный человек». 

[12+]
20:50 Х/ф «Железный человек-2». 

[12+]
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
 0:20 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров». [12+]
 2:15 Х/ф  «1812. Уланская балла-

да». [12+]
 4:10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
 5:05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Доброе утро»
 7:45 Х/ф «В ожидании чуда». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:00 Д/ф «Война командармов». 

[12+]
10:45 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
12:30 Т/с «Контригра». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Контригра». [16+]
16:30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». [12+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7.09Ýòî âðåìÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ èëè çíàêîìñòâà. Áëèæå 
ê âå÷åðó äåéñòâóþùèå òåíäåíöèè áóäóò ïðèâîäèòü ê ïîâòîðó áûâøèõ ñèòóàöèé. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû 
è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 6.09Ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, ïðîäóêòîâ, óñëóã, 
áóäüòå âíèìàòåëüíåå ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ê âå÷åðó íàêîïÿòñÿ óñòàëîñòü, 
ðàçî÷àðîâàíèå è ïðîáëåìû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 Х/ф «Хищники». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Хищники». [16+]
 7:10 Х/ф «Прощание славянки». 

[12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

мая небо...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:25 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами

18:15 Премьера сезона. Леднико-
вый период

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:10 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал. [16+]
 0:50 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова

 1:20 Х/ф «Король Артур». [12+]
 3:35 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 

дни». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести

 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». [12+]
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Другая семья». [12+]
 0:50 Х/ф «Женские слезы». [12+]
 2:50 Х/ф «Хребет дьявола». [16+]
 4:55 «Планета собак»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 «Человек мира»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 «Диалоги о рыбалке»
 8:30 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:00 Х/ф «Ярослав». [16+]
10:55 «24 кадра». [16+]
11:30 «Трон»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Горячие новости». 

[16+]
14:30 Большой спорт. Художест-

венная гимнастика. Кубок 
мира

15:55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17:05 «Я - полицейский!»
18:10 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
21:40 Большой спорт
22:10 Волейбол. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Мужчины. 

20:05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». [12+]
 0:55 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
 5:05 Х/ф «Двое»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Груз «300» [16+]
 7:50 «Всё включено» [12+]
 8:05 Мультфильмы [12+]
11:10 «Сочи-парк» [0+]
11:15 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:30 Концерт Олега Газманова 

[12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Всё включено» [12+]
13:00 Х/ф «Клятва» [12+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-2» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» [12+] 
23:00 Х/ф «Воздушный маршал» [16+]
 0:45 Х/ф «Братья» [16+]
 2:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Таинственная река». 
[16+]

 6:45 Т/с «Отблески». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

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

19:00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

22:45 Т/с «Честь имею!» [16+]
 2:30 Т/с «Последняя минута». [16+]
 3:30 Т/с «Апостол». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]

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

 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
19:30 Т/с «Физрук». [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 «Оправданная жесто-

кость». [18+]
 3:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:25 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

РАБОТА 
В ОФИСЕ

НА ТЕЛЕФОНЕ
(график гибкий)

8 918 34-63-203

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

тел. 8 905 471-15-21 Анапское шоссе, д. 29
(р-н «Бригантины» за торговым павильоном «Романья»)

Успешной руководительнице требуется помощник. 
Возможно без опыта работы. 40 000 р. + бонусы.

8 918 647-04-70

Требуется ПОМОЩНИК В ОФИС 
с организаторскими способностями 
8 900 263-16-21

СДАМ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
без посредников в ЖК «Виктория». 

Квартира после ремонта , мебель, бытовая техника, сплит. 
Прекрасный вид на море, вода круглосуточно. 

8 960 497-28-46

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

тел. 8 905 47-74-918
45 000 руб. 

Сотрудник с опытом
РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

8 906 470-70-29

Сдам помещение под коммерческие 
цели на ул.Советов (напротив стадиона), 
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет 
использовалось под ресторан. 

Тел: +7 918 3590096АР
ЕН

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

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

ИНФОРМАТИКА Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
28 августа в 16:00

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка 7%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ

НЭЛА
Бывший Баккондицион
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Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

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

СКИДКИ 30%
СКИДКИ 30%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет

 Условия: компенсация мобильной связи, 
оформление по ТК; обучение

 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
 Требования: наличие прав категории «В», с/в 

от 2-х лет (желательно на а/м 
«ГАЗель»);

 Обязанности: доставка товара по торговым 
точкам;

 Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Весовщик
 Водитель погрузчика
 Водитель автомобиля
 Грузчик
 Дробильщик
 Зам.начальника горного цеха
 Зам.начальника 
производственного цеха
 Инженер-технолог
 Инженер КИП
 Кладовщик
 Кровельщик
 Лаборант 
 Машинист конвейера 
 Машинист крана 
 Машинист сырьевых мельниц
 Машинист экскаватора
 Огнеупорщик
 Облицовщик-плиточник
 Плотник
 Помощник машиниста 
экскаватора ЭКГ
 Рабочий производственных 
бань
 Слесарь-ремонтник 
 Слесарь - газовик
 Уборщик помещений
 Штукатур
 Электромонтер 
(электрослесарь)
 Электросварщик

Телефон: 61-41-17

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,  
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ, 
ЛОТОЧНИКОВ;
мы предлагаем:

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

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

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Компании требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Обязанности:
• продажи квартир в строящих-

ся, построенных и сданных 
домах;

• приём входящих звонков, 
телефонные переговоры с 
потенциальными клиентами 
компании;

• организация встреч клиентов 
в офисе, проведение перегово-
ров;

• предложение вариантов квар-
тир в строящихся домах;

• консультирование клиентов по 
всем вопросам приобретения 
недвижимости (условиями 
оплаты: акции, рассрочки, ус-
ловия договоров, разъяснение 
условий ипотечных программ);

• демонстрация квартир на 
объектах строительства;

• ведение и составление клиент-
ской базы;

• заключение договоров 
(предварительных, долевого 
участия, купли-продажи и пр.).

Требования:
• опыт работы продаж на 

первичном рынке недвижи-
мости;

• уверенный пользователь 
ПК – MS Offi  ce;

• грамотная речь, комму-
никабельность, органи-
зованность, активность, 
ответственность, оптимизм, 
нацеленность на результат; 

• умение работать в команде 
на достижение общего 
результата.

Официальная заработная плата, 
полное соблюдение условий трудового законодательства.

Полная занятость.
Резюме принимаются на электронную почту: natasti@mail.ru

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый Порт» (ОАО 

«НМТП») (353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14) планирует 
деятельность на территории ОАО «НМТП», Краснодарский край, г. Новороссийск в рамках 
реализации проекта: «Устройство электрохимической защиты причалов №№5,6,7,8 металли-
ческого пирса  Нефтерайона «Шесхарис».

Проектная организация - Закрытое акционерное общество «Проектный институт  «Нефте-
проект» (ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ»).

На данный момент проводятся работы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при осуществлении планируемой деятельности. Сроки проведения – август 2014г.- 
октябрь 2014г.

Для учета общественного мнения в течение 30 дней от даты публикации настоящей ин-
формации, принимаются предложения по разработке технического задания (ТЗ) по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Предложения с пометкой «Проект ТЗ на ОВОС» принимаются в письменном виде по адре-
су: ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ», 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Северная, 324 «Н», 
телефон (861) 279-78-05, факс: 274-72-42,е-mail:mail@nefteproekt.ru.

Проект ТЗ доступен для ознакомления по указанному выше адресу ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРО-
ЕКТ», а также на сайте ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» в интернете по адресу: www.nefteproekt.ru

По окончанию подготовки материалов ОВОС будут проведены Общественные слушания 
(дата и место проведения слушаний будут сообщены дополнительно). Орган, ответственный 
за организацию общественных слушаний – Администрация МО г.Новороссийск.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ

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

ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

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

Звоните: 8 961 584-54-88

Срочно требуется 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

тел. 8 918 497-22-45

Требуется сотрудник 
С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

тел. 8 929 830-83-39

СРОЧНО В ОФИС СОТРУДНИК
с функциями диспетчера 

тел. 8 918 040-46-89

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ 
Офис. Растущий доход.

8 918 189-10-36

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ ПО СТАРИННОЙ КНИГЕ ПРЕДКОВ
Владеет черной и белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление от одиночества
и сложностей в бизнесе.

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-96
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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

«Черноморцы»  сражаются  на  два  фронта

В ýòîì ìû åùå ðàç 
óáåäèëèñü ïîñëå 
âñòðå÷è ñ ìàñòåðîì 

ñïîðòà ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå 
Àíàñòàñèåé Åçåïîâîé è åå 
òðåíåðîì Ëüâîì Ëóãèíöîì. 

- ß ïðèøëà ê Ëüâó 
Çàõàðîâè÷ó â òèð â äåñÿ-
òèëåòíåì âîçðàñòå, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Íàñòÿ. - Ìàìà 
ïðî÷èòàëà â ãàçåòå çà-
ìåòêó î ïåðâûõ óñïåõàõ 
Íàçàðà Ëóãèíöà, èìÿ êî-
òîðîãî òåïåðü çíàåò âåñü 
ñïîðòèâíûé ìèð. «Íàñòÿ, 
à ìîæåò, è òåáå ñòîèò 
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû 
â ýòîì âèäå ñïîðòà?», - 
ïðåäëîæèëà ìàìà. Äåëî 
â òîì, ÷òî â äåòñòâå ÿ 
ôèçè÷åñêèì çäîðîâüåì íå 

îòëè÷àëàñü. Ïðåïîäàâàòå-
ëè ìóçûêàëüíîé øêîëû, 
ãäå ïðîçàíèìàëàñü âñåãî 
ãîä, äàæå îò÷èñëèëè ìåíÿ 
èç-çà ýòîãî. À Ëåâ Çà-
õàðîâè÷ â ìåíÿ ïîâåðèë, 
è âîò óæå äåâÿòûé ãîä ÿ 
ó íåãî òðåíèðóþñü. Ìíå 
ñòðåëüáà íðàâèòñÿ. Ñíà-
÷àëà âûïîëíèëà âòîðîé 
ñïîðòèâíûé ðàçðÿä, à â 15 
ëåò â Èæåâñêå, íà ïåðâåí-
ñòâå Ðîññèè — íîðìàòèâ 
ìàñòåðà ñïîðòà. 

 “Ìíîãèì êàæåòñÿ, ÷òî ïóëå-
âàÿ ñòðåëüáà – ýòî äîâîëüíî 
ëåãêèé âèä ñïîðòà. Áûëà áû 
êðåïêàÿ ðóêà, ñòàëüíûå íå-
ðâû è çîðêèé ãëàç...

- Îé, íå ñêàçàë áû, 
- âñòóïàåò â ðàçãîâîð 
òðåíåð. - Âû íå ïðåä-
ñòàâëÿåòå ñåáå äàæå, êà-
êîé ýòî àäñêèé òðóä äëÿ 
ñïîðòñìåíà. ×åòûðå ÷àñà 
ïðèõîäèòñÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîìó ñòðåëêó íà 

êàæäîé òðåíèðîâêå ñòîÿòü 
â ñòàòè÷åñêîì ïîëîæåíèè, 
öåëÿñü â ìèøåíü, — êàê 
òîìó «îëîâÿííîìó ñîë-
äàòèêó» èç ñêàçêè. Ýòî 
240 ìèíóò, âåñ âèíòîâêè 
– áîëåå 5 êèëîãðàììîâ. 
Ïåðåìíîæüòå ýòè öèôðû. 
Áîëüøå òîííû ïîëó÷àåò-
ñÿ. Íàãðóçêà – ïî÷òè êàê 
ó øòàíãèñòà. 

 “À ÿ, ãðåøíûì äåëîì, ïî-
äóìàë, ÷òî âû Íàñòþ, ïîêà 
áåñåäîâàëè, çà êàêèå-òî ïðî-
âèííîñòè íà ÷àñ-äðóãîé «â 
óãîë ïîñòàâèëè»...

- À çà ÷òî åå â óãîë 
ñòàâèòü? Óìíàÿ äåâî÷êà, 
ñòàðàòåëüíàÿ, äèñöèïëè-
íèðîâàííàÿ, òàëàíòëèâàÿ. 
Ïðàâäà, ïîëãîäà íå òðåíè-
ðîâàëàñü. Âðà÷è ïîðåêî-
ìåíäîâàëè Íàñòå ñäåëàòü 
íåáîëüøóþ ïàóçó. Çäåñü 
è ôèçè÷åñêàÿ óñòàëîñòü 
íàêîïèëàñü, è âûïóñê-
íûå ýêçàìåíû â øêîëå íà 

Считанные денечки остаются до начала нового учебного года. В полной 
«боевой готовности»  находятся и детско-юношеские спортивные школы 
города. Для того чтобы помочь детям и их родителям выбрать тот или 
иной вид спорта, публикуем сведения о новороссийских ДЮСШ.
        НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                         АДРЕС, ТЕЛЕФОН         ВИДЫ СПОРТА 

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÍÀËÜ×ÈÊ) 
2:1. Ãîëû: Øåâ÷åíêî, 
96, Øàõîâ, 99, Âàñè-
ëüåâ, 109. 23 àâãóñòà. 
Íîâîðîññèéñê. Öåí-
òðàëüíûé ñòàäèîí. 
2000 çðèòåëåé.

В пос ледние 
годы «Черноморец» выбывал 
из розыгрыша Кубка России 
уже на первых стадиях. Види-
мо, эту невеселую традицию 
руководство клуба и футбо-
листы решили нарушить. Не-
смотря на жесткий график 
регулярного первенства, мо-
ряки активно включились 
в этом сезоне и в борьбу за 
кубок, одержали уже три по-
беды и теперь в 1/32 финала 
встретятся 30 августа дома 
с махачкалинским «Анжи». 
Понятно, что играть «на два 
фронта» крайне тяжело. По-
судите сами: за 15 дней августа 
новороссийская команда про-
вела уже пять официальных 
матчей, то есть играла через 
два дня на третий.  Причем в 
каждом матче перед игроками  
ставится только одна задача 
– побеждать!  И моряки с ней 
пока успешно справляются. 

Встречу с нальчикским 
«Спартаком» они начали в 
столь резвом темпе, что гости 
были буквально обескураже-
ны.  Шестая минута.  Кочубей 
с фланга навешивает в штраф-
ную, удар головой  Синявского 
– штанга!  Проходит еще мину-
та – и спартаковцев выручает 
уже перекладина. И такой 
артобстрел ворот Городового 
продолжается минут двадцать. 
Нальчане прижались к своим 
воротам и об ответных атаках 
даже не помышляют.  Потом, 
правда, натиск хозяев поля не-
сколько ослаб, игра перешла в 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ЗОНА «ЮГ». 3 ТУР

КУБОК РОССИИ. 
1/64 ФИНАЛА

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – 
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ» (ßëòà) 
4:0. Ãîëû: Êàäååâ, 45 
(àâòîãîë), Ðåøåòíè-
êîâ, 47, Ëóñèêÿí, 67, 
Ñèíÿâñêèé, 79. Íîâî-
ðîññèéñê. 20 àâãóñòà. 
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 
2000 çðèòåëåé.

Вîò è ñîñòîÿëîñü 
ä î ë ã î æ ä à í í î å 
ôóòáîëüíîå áðà-

òàíèå ñîñåäåé. Â Íîâîðîñ-
ñèéñê ïåðâûì èç êðûì-
ñêèõ êëóáîâ ïðèáûëà 
ÿëòèíñêàÿ «Æåì÷óæèíà». 
Çðèòåëè âñòðåòèëè ãîñòåé 
î÷åíü òåïëî, îäàðèâ èõ 
âûõîä íà ïîëå áóðíûìè 
àïëîäèñìåíòàìè. 

À âåäü ñêîëüêî íåðâîâ 
áûëî ïîòðåïàíî, ïðåæäå 
÷åì òàêîå ñîáûòèå ñîñòîÿ-
ëîñü. Ãëàâíûé òðåíåð «Æåì-
÷óæèíû» Èâàí Ìàðóùàê ðàñ-
ñêàçàë ìíå ïîñëå ìàò÷à î 
òîì, ÷òî çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â ðîññèéñêèõ òóðíèðàõ  
áûëà ïîäàíà â ÐÔÑ ëèøü 
11  àâãóñòà -  áóêâàëüíî çà 
äåíü äî êóáêîâîé âñòðå÷è 
ñ ÔÊ «Ñî÷è». Â íåé çíà-
÷èòñÿ âñåãî 15 èãðîêîâ. Íåò 
íè îäíîãî ìåñòíîãî ôóòáî-
ëèñòà. Ñîáèðàëè êîìàíäó 
íàñïåõ, ïî âñåé Ðîññèè 
– ÷òî íàçûâàåòñÿ, «ñ áîðó 
ïî ñîñåíêå». Íàñòàâíèê 
«Æåì÷óæèíû» ïðèçíàëñÿ, 
÷òî è ïî èìåíàì-òî íåêîòî-
ðûõ ñâîèõ ôóòáîëèñòîâ äî 
ñèõ ïîð íå çíàåò. Ê òîìó 
æå, è äîðîãà â Íîâîðîñ-
ñèéñê îêàçàëàñü íåïðîñòîé. 
Èç-çà øòîðìîâîé ïîãîäû 

âîçíèêëè ïðîáëåìû íà 
ïåðåïðàâå, ïðèøëîñü äîëãî 
æäàòü ïàðîìà. 

Íî âñòðå÷à âñå æå ñî-
ñòîÿëàñü. Ïåðâûé òàéì 
ïðîøåë ñ çàìåòíûì ïðå-
èìóùåñòâîì õîçÿåâ. Ìî-
ìåíòû îòêðûòü ñ÷åò áûëè  
ó Ñèíÿâñêîãî, Áîÿðèíöåâà, 
Øàõîâà, Ðåøåòíèêîâà. 
Îäíàêî ãîñòè ãðàìîòíî 
è ñàìîîòâåðæåííî îáî-
ðîíÿëèñü, à íà 17 ìèíó-
òå è ñàìè ñîçäàëè î÷åíü 
îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò 
Ðóäåíêî. Åìåëüÿíåíêî ñ 
17 ìåòðîâ ïðîáèë â äàëü-
íèé óãîë, íî ãîëêèïåð 
«×åðíîìîðöà» â áðîñêå 
ìÿ÷ îòðàçèë. Êîìàíäû 
ñîáðàëèñü óæå  áûëî óéòè 
íà îòäûõ, êàê õîçÿåâà ïî-
ëó÷èëè ïðàâî íà óãëîâîé. 
Ðåøåòíèêîâ íàâåñèë â 
ñêîïëåíèå èãðîêîâ îáåèõ 
êîìàíä â ðàéîí âðàòàð-
ñêîé ïëîùàäêè. Ê  ìÿ÷ó, 
êàê êîðøóíû, ðèíóëèñü 
Êîðíèëîâ è Áîÿðèíöåâ. 
Ïîìåøàòü èì ïîïûòàëñÿ 
çàùèòíèê «Æåì÷óæèíû» 
Êàäååâ, íî ñûãðàë êðàéíå 
íåëîâêî. Ìÿ÷ îò åãî íîãè 
âëåòåë â ñåòêó.

Íó, à âî âòîðîé ïîëî-
âèíå âñòðå÷è ìîðÿêè óæå 
ïîëíîñòüþ äîìèíèðîâàëè 
íà ïîëå. Ñêàìåéêà çà-
ïàñíûõ ó «×åðíîìîðöà», 
íåñìîòðÿ íà òðàâìû íåêî-
òîðûõ èãðîêîâ, îñòàåòñÿ 
äîñòàòî÷íî äëèííîé, è 
Îëåã Äîëìàòîâ ìîã áðî-
ñèòü â áîé ñâåæèå ñèëû. 
Íà 47 ìèíóòå Àáðàìîâ íà-
âåñèë â øòðàôíóþ ãîñòåé, 
è Ðåøåòíèêîâ áåç îáðà-
áîòêè íåîòðàçèìî ïðîáèë 
â íèæíèé óãîë. Íà 68 
ìèíóòå ïîñëåäîâàëà åùå 
îäíà ìíîãîõîäîâàÿ êîìáè-
íàöèÿ «×åðíîìîðöà». Êî-
÷óáåé ïåðåàäðåñîâàë ìÿ÷ 
Ëóñèêÿíó, è ëó÷øèé, íà 
ìîé âçãëÿä, èãðîê ýòîãî 
ìàò÷à â òðåòèé ðàç îãîð-
÷èë ãîëêèïåðà ÿëòèíñêîé 
êîìàíäû. 

À  îêîí÷àòåëüíûé 
èòîã ïîäâåë íà 79 ìèíó-
òå Ñèíÿâñêèé. Ãîðåëîâ 
ïðîñòðåëèë ñ ïðàâîãî 
ôëàíãà, ìÿ÷ ñëåãêà çàäåë 
øåâåëþðó Øåâ÷åíêî, îò-
ñêî÷èë ê íàáåãàþùåìó 
Ñèíÿâñêîìó, è òîò ÷åòêî 
ïðîáèë â íåçàùèùåííûé 
óãîë âîðîò. 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИНФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

более спокойное русло. На по-
следней минуте первого тайма 
произошел эпизод, который 
мог резко изменить ход мат-
ча. Жесткая борьба в штраф-
ной площади «Черноморца», 
падение игрока «Спартака» 
- и арбитр указывает на 11-ме-
тровую отметку. Футболисты 
«Черноморца» бросаются к 
судье, пытаясь доказать, что 
никакого нарушения не было 
и близко. Стрельцов и сам 
сомневается в правильности 
этого решения, консультиру-
ется со своим помощником, 
который был совсем рядом 
с местом событий, и в итоге 
отменяет первоначальный 
вердикт. 

Попытались было 
моряки организовать новый 
штурм ворот «Спартака» и в 
начале второго тайма. Сил 
опять-таки хватило минут 
на 15-20. Не использовали 
своих шансов Медников и 
Синявский. Гости перешли 
в контрнаступление, и уже 
Руденко со товарищи по обо-
роне  приходится то и дело 
разряжать обстановку. На 
76 минуте только отчаянный 
бросок Пуляева в ноги напа-
дающего  «Спартака» спасает 
хозяев от неминуемого гола. 
Уже в добавленные минуты 

второй половины встречи 
исход матча могли решить 
Шевченко с Синявским. Они 
вдвоем выходили на ворота 
гостей, но Шевченко вместо 
того, чтобы из выгодного по-
ложения пробить самому, 
сделал передачу партнеру. А 
тот, видимо, этой передачи не 
ждал, и выгодный момент был 
упущен.

Арбитр назначил дополни-
тельное время. Казалось, силы 
моряков уже на исходе. Но, 
неизвестно откуда, к ним вдруг 
пришло второе дыхание. Всего 
десять минут понадобилось 
футболистам «Черноморца» 
для того, чтобы дважды по-
разить ворота гостей. В обоих 
случаях зачинателем атак стал 
капитан «Черноморца» Кирилл 
Кочубей – большой умелец 
исполнять «стандарты». На 96 
минуте мяч после его удара со 
штрафного врезался в кресто-
вину, отскочил к Шевченко, и 
тот не промахнулся. 

А спустя три минуты Кочу-
бей подавал угловой, и выше 
всех выпрыгнул Шахов, по-
славший второй мяч в ворота 
«Спартака». Васильеву все же 
удалось в конце встречи  за-
бить гол престижа. Но до по-
слематчевых пенальти дело не 
дошло. «Черноморец» в кубке 
идет дальше.

В  спортивные  школы
-  бегом  марш!

Нагрузки  у  стрелковНагрузки  у  стрелков
сродни  тяжелоатлетамсродни  тяжелоатлетам

Ýòî òîëüêî êàæåòñÿ, 
÷òî ïîïàñòü â áîëüøîé 
ñïîðò – äåëî íåõèòðîå. 
Áûëè áû ïðèðîäíûé 
òàëàíò, æåëàíèå äà 
õîðîøèå ôèçè÷åñêèå 
äàííûå. Âñåãî ýòîãî, 
îêàçûâàåòñÿ, ìàëî. 
Íóæíû òàêæå êðîïîò-
ëèâûé óïîðíûé òðóä äî 
ñåäüìîãî ïîòà, íàñòîé-
÷èâîñòü è õàðàêòåð. 

НАШИ НАДЕЖДЫ

íîñó. Âñå ýòî òåïåðü  óæå 
ïîçàäè. Íàñòÿ îêîí÷èëà 
ñðåäíþþ øêîëó íà «÷åòû-
ðå» è «ïÿòü», ïîñòóïèëà â 
Ãîñóäàðñòâåííûé ìîðñêîé 
óíèâåðñèòåò. È, ÷òî ñàìîå 
ðàäîñòíîå äëÿ ìåíÿ, äâà 
ìåñÿöà íàçàä âåðíóëàñü â 
íàøó ñåêöèþ. 

 “Ñâîèõ êîíäèöèé è àìáèöèé 
Àíàñòàñèÿ çà ýòî âðåìÿ íå 
ðàñòåðÿëà? 

- Äóìàþ, ÷òî íåò. Õîòÿ, 
êîíå÷íî, ïðèõîäèòñÿ äî-
ãîíÿòü óïóùåííîå. Íî 
óæå ñåãîäíÿ Íàñòÿ ïî 
ðåçóëüòàòàì âíîâü âû-
øëà íà ìàñòåðñêèé ðóáåæ. 
Êîãäà â êîíöå ïðîøëîãî 
ãîäà ðóêîâîäèòåëè êðàñ-
íîäàðñêîãî ÖÑÏ óâîëèëè 
ìåíÿ ñ ðàáîòû è èçúÿëè 
ó íàñ ïî÷òè âñå îðóæèå è 
îáîðóäîâàíèå, äåòè, íà-
áëþäàÿ çà ýòèì ïðîöåññîì, 
ïëàêàëè. È ÿ âìåñòå ñ 
íèìè. Íî íàøëèñü äîáðûå 
ëþäè. Ñåé÷àñ íàä íàìè 
âçÿë øåôñòâî Öåíòðàëü-
íûé êîìèòåò «ÄÎÑÀÀÔ 
Ðîññèè». Ïðèîáðåëè äëÿ 
íàñ äâå ñîâðåìåííåéøèå 
ïíåâìàòè÷åñêèå âèíòîâêè 
«Âàëüòåð-400», òàêèõ íà 
âñåì þãå Ðîññèè íåò. Åùå 
îäíó âèíòîâêó ïîäàðèë 
øêîëå ìîé ñûí Íàçàð. Äî 
êîíöà ãîäà ñòîëè÷íûé ÄÎ-
ÑÀÀÔ ïîîáåùàë íàì ïðè-
ñëàòü åùå òðè âèíòîâêè è 
òðè ïèñòîëåòà, ñêîðîñòíûå 
ýëåêòðîííûå òðåíàæåðû 
«ÑÊÀÒÒ». Òàê ÷òî íå 
ïðîïàäåì. À íà Íàñòåíüêó 
Åçåïîâó ó ìåíÿ, ÷åñòíî 
ãîâîðÿ, îñîáàÿ íàäåæäà.

Примечание: о месте проведения занятий и более полную информацию можно узнать 
в школах, позвонив по указанным телефонам. 

ДЮСШ «Водник»     
                                      

ДЮСШ «Лидер»       
                                      
                                      

ДЮСШ «Победа»     
                                      

ДЮСШ «Виктория»  
                                      

ДЮСШ «Олимпиец»
                                      
                                      

ДЮСШ «Триумф»     
                                      
                                      

ДЮСШ «Каисса»       
                                      
                                      
                                      

ДЮСШ «Факел»        
                                      
                                      
ДЮСШ «Раевская»  
                                      
                                      

ДЮСШ «Олимп»      
                                      

ДЮСШ 
«Черноморец»

Тениссный  ЦСП       

ДЮСШ «Ника»          
                                      

ДООСЦ «Надежда» 
                                      

ДЮСТШ ДОСААФ     
                                      

ЦСП «Дельфин»       

ФСЦ «Медведь»       

 ул. Советов, 55,  
т. 71-95-89         

                                                                 
Морской культурный центр,     

Т. 71-94-92                                     
                                                                   

ул. Советов,55,  
т.71-94-92, 60-261                                            

ул. Дзержинского,126, 
т.61-96-41

                                                                   
ул. Певромайская,7, 

т.27-87-87     
                                                                   

   ул. Золотаревского,6, 
т.22-00-18   

                                                                   
ст. Натухаевская,

ул.Фрунзе,50А, т. 27-42-57                                             
                                                                   
                                                                   
пос. Верхнебакнский, стадион           

«Титан», т. 71-94-92   

ст. Раевская, т.270-661, 
270-662     

                                                                
    ул.Волгоградская,46, 

т.22-30-47     
                                                                

  Анапское шоссе, 51, 
т.26-13-77   

ул. Энгельса,80, т. 72-35-09             

 ул. Волгоградская,46                        
т. (8-918) 37-44-687 

ул. Энгельса,52, т.64-60-94               
                                                                

ул. Толстого,4А, т. 72-08-35,             
72-08-28                                                

ул. Героев-десантников,67А, 
т.63-87-99   

ул. Советов,55, 
т.(8-988)350-62-13 

Самбо, дзюдо, парусный спорт, 
тяжелая атлетика

Легкая атлетика, парусный спорт, прыжки на 
батуте, волейбол, футбол, 

настольный теннис, бадминтон

Стрельба пулевая, стрельба из лука, 
  мини-футбол, армрестлинг, триатлон 

 
Греко-римская борьба, ушу, вольная  
   борьба, дзюдо, кикбоксинг, самбо

 
Бокс, плавание, художественная 

   гимнастика, спортивная гимнастика, 
   аэробика, атлетизм, стрельба из лука 

  
Бокс, художественная гимнастика,
  кикбоксинг, шахматы,  спортивное 

   ориентирование  
Шахматы, шашки, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, фехтование, волейбол, баскет-
бол, футбол, дзюдо, греко-римская борьба 

 
 Дзюдо, футбол, легкая атлетика, баскетбол, 
гандбол, греко-римская,борьба, шахматы 

 
Футбол, баскетбол, греко-римская 

   борьба, шашки, индор-хоккей, шахматы
   

Баскетбол, тхэквондо, теннис, 
    аэробика, пауэрлифтинг

   
 Футбол

    
Теннис

    
Спортивные танцы

    
Спортивная гимнастика, волейбол, 

    акробатика, пулевая стрельба
   

Морское многоборье, подводный спорт, 
оздоровительные группы

   
Плавание

   

 Игровые виды спорта

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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 ÎÂÅÍ
В среду согласуйте и уточните все до мелочей, поскольку от 
кропотливости и скрупулезности будет зависеть ваша ка-
рьера. В четверг не стоит начинать разговора о возникшей 
рабочей проблеме с начальством, оно само поднимет эту 
тему - и вы окажетесь в более выгодном свете.    

 ÒÅËÅÖ
В наступившем периоде вероятно предложение новой, 
высокооплачиваемой работы. Благосклонность начальства 
может способствовать продвижению по карьерной лестни-
це. Вторник удачен для начала любых дел и творчества. 
В четверг желательно не планировать серьезных встреч.    

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Во второй половине недели будьте начеку, постарайтесь не 
попасться на крючок мошенникам. В четверг по мере сил не 
уходите от трудного разговора с партнерами по работе. Он по-
может внести ясность в отношения. Есть большая вероятность 
того, что они полностью наладятся. Только постарайтесь не 
брать на себя слишком много дополнительных обязательств.   

 ÐÀÊ
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ îôîðìëåíèÿ áóìàã è 
äîãîâîðîâ. Ýòî î÷åíü óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ íà÷àëüíèêîâ âñåõ 
óðîâíåé. Â ñðåäó áëèçêèå ëþäè ïîääåðæàò âàøè èäåè, áëàãî-
ïðèÿòíà áóäåò äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâîäó ïåðåóñòðîéñòâà äîìà.      

 ËÅÂ
Вероятен успех в профессиональной сфере. Только поста-
райтесь не строить грандиозных планов на эту неделю, они 
могут не осуществиться по не зависящим от вас обстоятель-
ствам. Близкие люди могут обращаться к вам за советом.       

 ÄÅÂÀ
Вторник важен интересными знакомствами, они позволят вам 
расширить свои возможности. Среда может внести некоторую 
напряженность в планы: вам могут напомнить об обещаниях, 
которые вы с легкостью дали, не задумываясь об ответствен-
ности. В четверг вас могут обмануть, поэтому тщательно про-
веряйте поступившую информацию.   

 ÂÅÑÛ
Понедельник может вас порадовать хорошим настрое-
нием и приятными событиями. Во вторник и четверг на 
работе лучше превратиться в невидимку - постараться не 
привлекать к себе ничьего внимания. В среду будут удач-
ными поездки и командировки, но опасайтесь обмана и 
обольщений.    

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Душевное равновесие способствует повышению работо-
способности. Сконцентрируйтесь на важных аспектах, но 
подходите ко всем вопросам с правильной стороны - вы 
не сможете сделать все сразу, посему не стоит и пытаться. 
В противном случае вас ожидает разочарование, а это на-
верняка совсем не входит в ваши планы.       

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе вы при желании можете выйти на очередной 
этап своего развития. Ваша инициатива может повлечь за 
собой вполне материальные результаты. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей стороне.     

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Желательно посвятить эту неделю решению новых задач. 
Оставьте в покое старые проблемы и сконцентрируйтесь на 
свежих идеях. Вам потребуются собранность и терпение, 
зато вы сможете добиться значительных успехов.     

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе неизбежны изменения - как в режиме работы, 
так и в образе жизни. Из-за духа отрицания и неуступчивости 
вы в понедельник рискуете подорвать свой деловой авторитет 
и стать объектом выражения претензий - не всегда справед-
ливых, но всегда обидных.    

 ÐÛÁÛ
Вы подсознательно готовы к борьбе и силовым действиям, 
так что необходимо сознательно переменить и стратегию, 
и тактику, пока вы не поубивали всех подряд. Действуйте 
мягче, будьте добрее, смените гнев на милость, так будет 
легче и вам, и окружающим.  

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Русский 
кинорежиссёр, начавший своё 
творчество не только с шахмат-
ной горячки, но и с механики 
головного мозга. 8. Знатоки 
утверждают, что именно англи-
чанин . . . Фарадей создал учение 
об электромагнитном поле. 9. 
Опора, за которую канатоходец 
держится обеими руками. 10. 
Творец загадочнго «Чёрного 
квадрата», хотя он вовсе и не 
таковой. 12. Ветер, который 
нагревается при спуске с гор в 
долину. 14. Псевдоним итога. 15. 
Что скрывается за политурой? 
18. Наука, занимавшая англий-
ского мореплавателя Джеймса 
Кука. 19. Французский классик, 
полноправный участник «обе-
дов пяти», в которых кроме 
него самого участвовали Гюстав 
Флобер, Эдмон Гонкур, Альфонс 
Доде и Иван Тургенев. 21. Един-
ственный российский лауреат 
Нобелевской премии, у которого 
не было конфликтов с советской 
властью. 22.Тактический план 
компьютерной программы. 23. 
Трио второй степени. 24. Ма-
стерская по ремонту человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кого дама 
приглашает на «белый танец»? 
2. Весьма болезненное «при-
ведение в исполнение». 4. Кол-

лега бородача. 5. Драгоценный 
камень, предпочитающий влаж-
ный климат. 6. В каком храме слу-
жит ксёндз? 7. Первый сборник 
стихов Владимира Высоцкого. 
9. Любимая игра шотландской 
королевы Марии Стюарт.11. 
Что уготовила судьба шведам 
в Полтавском сражении? 13. 
Водоплавающий суворовец. 
16. Первач как горячительный 
напиток. 17. Травяное питьё. 18. 
Поэтическое средство для того, 
чтобы «жечь сердца людей». 20. 
Приправа к осетрине горячего 
копчения. 21. Каким оружием 
Абдулла заколол Петруху из 
фильма «Белое солнце пустыни» 
Владимира Мотыля?

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

Открыли  загадочную  итальянскую  душу

Познакомиться с ра-
ботами итальянского 
неореализма можно 

в õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåå 
«ARTgallery», где открылась 
выставка работ ôîòîãðàôà 
Ïàîëî Ìèçåðèíè, лауреата 
многих профессиональных 
европейских премий и кон-
курсов, академика Академии 
современных искусств Сан-
Лазаро (Рим), профессора и 
арт-критика. 

- Идея проекта принад-
лежала нашему большому 
другу и куратору галереи 
Вадиму Белоусову. В этом 
культурном проекте вместе 

с Паоло участвуют три ху-
дожника из Краснодарского 
края — Åëåíà Àñååâà, Þëèÿ 
Ëó÷êèíà è Ìàêñèì Ïðîöåíêî, 
- рассказала èñêóññòâîâåä 
Íàòàëüÿ Äîðîôååâà. - Работы 
этого творческого коллек-
тива уже экспонировались  
на московской ярмарке со-
временного искусства «Арт-
Манеж» в 2010 году. А на 
следующий год с ними по-
знакомились посетители 
краснодарского музея име-
ни Коваленко. Теперь их 
увидят и новороссийцы. В 
проекте представлены пять 
жанров: живопись, графика, 
скульптура, фотография и 
видео, посредством которых 
художники развивают тему 
«Uomo Introspettivo», что в 
переводе с латыни означает 
«человек внутренний». Сей-

час Паоло приехал в Гелен-
джик, планирует некоторое 
время пожить в России, и мы 
рассчитываем на долгосроч-
ное сотрудничество с ним. В 
рамках выставки он плани-
рует дать мастер-классы по 
фотографии — они пройдут у 
нас в галерее 2 è 10 ñåíòÿáðÿ 
â 19 ÷àñîâ. 

Соавтор проекта и ис-
кусствовед Елена Асеева 
рассказала, что в серии «По-
терянные души» Паоло Ми-
зерини представляет эмоции 
и чувства человека на грани 
жизни и смерти. Используя 
женскую натуру, он откры-
вает зрителю необычную сто-
рону жизни, противополож-
ную пониманию женщины 
«как красоты». В фотографии 
использованы минимальные 
выразительные средства: 

только свет, тень и движение. 
- Это не фотографии в 

обычном понимании, а ра-
бота с эмоциями, - отмечает 
Елена.

Сам автор объяснил, что 
стремился к тому, чтобы его 
работы каждый зритель ин-
терпретировал по-своему, 
став частью этого творчества, 
его соавтором.  Представители 
городской творческой боге-
мы, любуясь произведениями, 
отметили и очевидные успехи 
начинающих галеристов: «АRT 
gallery», начав работу только 
в этом году, уже привлекает 
мастеров из-за рубежа. Кстати, 
часть  картин талантливого 
итальянца из проекта «Поте-
рянные души» Èãîðü è Íàòàëüÿ 
Äîðîôååâû приобрели для 
своей коллекции. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ГОД КУЛЬТУРЫ

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä èç ¹33:

 – Смотри, у меня такие 
классные усы, совсем как у 
Сталина!

– Странная ты девушка, 
Наташ, очень странная.

 – Царь Салтан за пир чест-
ной сел с царицей молодой...

– А за что сел-то?
– Ну, наверно царица несо-

вершеннолетняя была.

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

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

14 сентября. Поездка на оперу «ТРАВИАТА» с заездом в ТЦ 
«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с 
билетом в оперу.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 1-3 
ноября (3 дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб.; 
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным 
программам. Стоимость от 5700 руб.;  
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.

ÏÀÐÊ ÔÐÓÍÇÅ 
30 августа  с 17:00 до 19:00  агентство «Акуна Матата» орга-
низует ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ города 
Новороссийска и района, посвященное дню рождения 
компании. В программе веселые ведущие, ростовые куклы, 
научное шоу и подарки из шаров всем детишкам! Дети в воз-
расте от трех до восьми лет также могут принять участие в 
конкурсе рисунков «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ».  Победите-
лей ждут призы: яркие кружки и подарочные сертификаты. 
Праздник проводится для всех гостей абсолютно бесплатно! 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÒÅÀÒÐ
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

30 и 31 августа в 18.30. Новороссийский народный драма-
тический театр им. В.П. Амербекяна со спектаклем «БАБА 
ШАНЕЛЬ».

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  28 àâãóñòà  ïî 3 ñåíòÿáðÿ: 
7-ой гном 2D (0+). 10:50. 7-ой гном 3D (0+) 10:35; 12:40; 
14:05; 19:20. Веселые ребята 2D (6+) 16:20; 20:20; 01:05.  
Волки 2D (16+). 14:10; 20:00; 23:00; 01:45. Если я останусь 
2D (12+). 14:40; 18:50; 21:30; 23:05. Избави нас от лукавого 
2D (18+). 17:45; 20:30; 21:45; 22:50. Типа копы 2D (16+). 
10:45; 12:00; 14:45; 19:30.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  28 àâãóñòà  ïî 3 ñåíòÿáðÿ:
Неудержимые 3 2D (12+). 22:05. Город грехов 2: женщина, 
ради которой стоит убивать 2D (18+) 12:45. Город грехов 
2: женщина, ради которой стоит убивать 3D (18+). 15:40; 
16:50; 21:00; 23:35; 01:10. Кавказская пленница 2D (12+). 
14:25; 18:15; 00:30. Люблю твою жену 2D (16+). 10:50; 12:50; 
03:05.  Одна миллиардная доля 2D (16+). 01:30. Посвящен-
ный 2D (12+). 10:20; 12:15; 15:55; 16:45; 17:30; 18:35; 21:10; 
00:00; 00:45. Самолеты: Огонь и вода 2D (6+). 12:30.  Само-
леты: Огонь и вода 3D (6+). 10:20; 14:00; 15:50; 17:50.

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

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  28 àâãóñòà  ïî 3 ñåíòÿáðÿ:
7-ой гном 2D (0+). 10:35; 18:30. 7-ой гном 3D (0+). 10:20; 
16:20. Веселые ребята 2D (6+). 18:10; 21:50. Волки 2D (16+). 
14:15; 20:00; 23:40. Если я останусь 2D (12+). 16:05; 01:30; 
02:00. Избави нас от лукавого 2D (18+). 20:10; 22:30; 00:45. 
Типа копы 2D (16+). 20:30; 21:50; 00:00.  

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  28 àâãóñòà  ïî 3 ñåíòÿáðÿ:
Город грехов 2: женщина, ради которой стоит убивать 
2D (18+). 16:20. Город грехов 2: женщина, ради которой 
стоит убивать 3D (18+). 10:20; 14:05; 16:10. Кавказская 
пленница 2D (12+). 12:20. Посвященный 2D (12+). 12:00; 
12:15; 14:20; 22:35; 00:30; 02:20. Самолеты: Огонь и вода 2D 
(6+) 10:30.  Самолеты: Огонь и вода 3D (6+). 12:25; 18:20; 
20:05. Неудержимые 3 2D (12+). 13:55; 18:05. 

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

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

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

Краевая передвижная фотовыставка «ШЛИ К ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ КАЗАЧЬЕГО КРАЯ СЫНЫ». 

 Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåë.: 8-918-32-930-96   

 ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике 
wire wrap (кручение проволоки). Автор украшений — Нарина 
СИМОНОВА из Луганска. Выставка «НЕСУРАЗНОСТИ» мэтра 
современной живописи Владимира АКСЕНОВА. Выставка 
работает до 22 августа. Продолжает работать выставка ДИЗАЙ-
НЕРСКИХ УКРАШЕНИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ. 

Öèðê ó Þæíîãî ðûíêà
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГА-
ЛАКТИКА. 
В программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные 
животные. Цена билетов от 200 до 800 рублей. 

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА



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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 28 ÀÂÃÓÑÒÀ – 3 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014
«Кубаньжилстрою» – 5 лет

открытый фотоконкурсоткрытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»

Äîðîãèå íàøè 
÷èòàòåëè! Åñëè 
âû äàâíî õîòåëè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ýòîì ôîòîêîíêóð-
ñå, íî îòêëàäûâà-
ëè íà ïîòîì, òî 
ñàìîå âðåìÿ ïîä-
êëþ÷èòüñÿ — ó 
âàñ îñòàëîñü âñåãî 
äâà ìåñÿöà! Êàê 
è îáåùàíî, ïîñëå 
20 îêòÿáðÿ íàøå 
æþðè ïðèñòóïèò 
ê ïîäâåäåíèþ èòî-
ãîâ, áóäåò ðåøàòü, 
êîìó æå âðó÷èòü 
ïëàíøåò, íîóòáóê 
è ïóòåâêó â Òóð-
öèþ íà äâîèõ. Íå 
îòêàçûâàéòå ñåáå â 
óäîâîëüñòâèè ïî-
êàçàòü ëþäÿì ñâîé 
òàëàíò, ñâîþ âåçó-
÷åñòü, ñâîé íåçà-
ìûëåííûé âçãëÿä 
íà ëþáèìûé ãîðîä 
è æèâóùèõ â íåì 
ëþäåé!
  Ëó÷øèå «ñ÷àñò-
ëèâûå» ôîòîãðà-
ôèè àâãóñòà íàì 
ïðèñëàëè Àëåê-
ñàíäð Àíòèïîâ 
(1), Åêàòåðèíà Çà-
õàðîâà (3), Âèê-
òîð Ëàãàøåâ (1), 
Ñåðãåé Áóöûêèí 
(6), Àëåêñàíäð 
Ãîëóáèò÷åíêî (4), 
Òàòüÿíà Çàèêà 
(9), Àíàòîëèé Ìà-
ëûõèí (7), Êðè-
ñòèíà Ïàíòåëååâà 
(8), Åëåíà Ñåìå-
íîâà (5). Ïåðâàÿ 
òðîéêà — â ëèäå-
ðàõ! 
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2

3

6

5

4

Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò ãàçåòû «Íàø Íîâîðîñ-

ñèéñê» è êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», çàäà÷à 

êîòîðîãî —  ñîáðàòü êîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâûõ 

ìãíîâåíèé íàøåé æèçíè â íàøåì õîðîøåì 

ãîðîäå. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò ïðî-

ôåññèîíàëû è ëþáèòåëè, ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò 

îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòî  ðàç-

ìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå www.nnvrsk.ru

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì â êîíöå ãîäà, òîãäà 

æå ñîñòîèòñÿ âðó÷åíèå ïðèçîâ îò êîìïàíèè 

«Êóáàíüæèëñòðîé»:

1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Òóðöèè äëÿ 

äâîèõ ÷åëîâåê ñ ïðîæèâàíèåì â ïÿ-

òèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî ñèñòåìå «âñå 

âêëþ÷åíî»; 

2 ìåñòî – íîóòáóê;

3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà 

ïðîâåäåíèÿ àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: 

 www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: 

 foto-nn2014@mail.ru.

Âåäóùèå êîíêóðñà: 

Èðèíà Ïèñàðåâà è Þðèé Áåðåçíþê.
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