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С

àìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íîâîðîññèéñêèõ
ëþáèòåëåé ñïîðòà, åñòåñòâåííî, áûëî ïðèêîâàíî ê âûñòóïëåíèþ íàøåãî çåìëÿêà, âûïóñêíèêà ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà,
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Íàçàðà Ëóãèíöà. È íå çðÿ.

Íà ïåðâîì ýòàïå Êóáêà
ìèðà â ÑØÀ, íàïîìíèì, Íàçàð çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü
â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè è «áðîíçó» â ñòðåëü-

áå èç «ìåëêàøêè». Â Ãåðìàíèè
Íàçàð Ëóãèíåö äàæå ïðåâçîøåë ñâîå äîñòèæåíèå, óñòàíîâèâ ïðè ýòîì äâà ìèðîâûõ
ðåêîðäà. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
âìåñòå ñ îòöîì è ïåðâûì òðåíå-

ðîì ìîëîäîãî ñïîðòñìåíà Ëüâîì
Çàõàðîâè÷åì Ëóãèíöîì (31 ìàÿ,

êñòàòè, Íàçàðó èñïîëíèëîñü 25
ëåò) âñå ýòè äíè äåðæàëè ðóêó
íà ïóëüñå. Ëóãèíåö-ñòàðøèé,
ìîæíî ñêàçàòü, «âåë êîððåêòèðîâêó îãíÿ» èç Íîâîðîññèéñêà.
À òåïåðü ïåðåéäåì ê ïîäðîáíîñòÿì. Âîò ÷òî ðàññêàçàë
Ëåâ Çàõàðîâè÷ Ëóãèíåö êîððåñïîíäåíòó íàøåé ãàçåòû
ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ïðîãðåìåë ïîñëåäíèé è ïîáåäíûé
âûñòðåë â Ìþíõåíå.
- Ìû ðàññ÷èòûâàëè íà óäà÷íîå âûñòóïëåíèå Íàçàðà, ïðåæäå âñåãî, â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, - ãîâîðèò îí.
- Íî áóêâàëüíî ïåðåä ïîåçäêîé
â Ãåðìàíèþ íà÷àë ÷òî-òî áàðàõëèòü åãî «Âàëüòåð». Òîâàðèù ïî
êîìàíäå, îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
Àðòåì Õàäæèáåêîâ, ïîñòóïèë

î÷åíü áëàãîðîäíî – îòäàë Íàçàðó ñâîé íîâûé çàïàñíîé ñòâîë.
Íî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê Êóáêó
ìèðà, êîãäà âñå ìû ïûòàëèñü
îïðåäåëèòü, ÷òî äà êàê, áûëî
ïîòåðÿíî. Ïîýòîìó íà ïíåâìàòèêå â Ìþíõåíå ñûí ïîêàçàë
ëèøü ïÿòûé ðåçóëüòàò. Âñå íàäåæäû âîçëàãàëèñü íà ñòðåëüáó
èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè â
óïðàæíåíèè «ñòàíäàðò» (òî åñòü
èç òðåõ ïîëîæåíèé – ñ êîëåíà,
ëåæà è ñòîÿ) íà äèñòàíöèè 50
ìåòðîâ. Ïåðâûé ñòàðò íàçûâàåòñÿ «èëëþìèíåéøí». Ýòî
êîãäà äëÿ äàëüíåéøåé áîðüáû
èç âñåõ ó÷àñòíèêîâ îòáèðàþòñÿ
70 ëó÷øèõ. Çäåñü Íàçàð ïîäåëèë ïåðâîå-âòîðîå ìåñòà ñ íîðâåæöåì. Çàòåì ïðèøëî âðåìÿ
êëàññèôèêàöèè. Â ñòðåëüáå ñ
êîëåíà Íàçàð âûáèë 397 î÷êîâ
èç 400 âîçìîæíûõ, èç ïîëîæåíèÿ ëåæà íàðàáîòàë 399 î÷êîâ,
ñòîÿ – 393. Â ðåçóëüòàòå íàáðàë
â êâàëèôèêàöèè 1186 î÷êîâ, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ íîâûì ðåêîðäîì ìèðà,
êîòîðûé äî ýòîãî ïðèíàäëåæàë èòàëüÿíöó, îëèìïèéñêîìó

÷åìïèîíó Íèêîëî Êàìïðèàíè.
Ðåêîðä – ýòî, êîíå÷íî æå, õîðîøî, íî âåäü åùå áû è ìåäàëü
íå ïîìåøàëà...
Ñïóñòÿ âñåãî ïîëòîðà ÷àñà
â ôèíàëå ñîøëèñü âîñåìü ñèëüíåéøèõ ñíàéïåðîâ ïëàíåòû.
Ïîñëå ñòðåëüáû ñ êîëåíà Íàçàð
Ëóãèíåö çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî. Óäà÷íî îòñòðåëÿâ èç ïîëîæåíèÿ ëåæà, ïåðåìåùàåòñÿ íà
òðåòüþ ïîçèöèþ. È âîò òðåòèé
è ñàìûé ñëîæíûé âèä – ñòðåëüáà èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ. Ïóëè
èç âèíòîâêè Íàçàðà Ëóãèíöà
ëîæàòñÿ îäíà â îäíó. È âîò
èòîã: íàø çåìëÿê îòðûâàåòñÿ
îò áëèæàéøåãî ïðåñëåäîâàòåëÿ
íà öåëûõ 4 î÷êà, çàâîåâûâàåò
çîëîòóþ ìåäàëü è óñòàíàâëèâàåò åùå îäèí ìèðîâîé ðåêîðä.
Ïðåæíèé – èòàëüÿíöà Íèêîëî
Êàìïðèàíè – ïðîäåðæàëñÿ
âñåãî ñåìü ìåñÿöåâ.
Áðàâî, Íàçàð! Áðàâî, Ëåâ
Çàõàðîâè÷, âîñïèòàâøèé òàêîãî çàìå÷àòåëüíîãî ñûíà è
ñïîðòñìåíà! Òàêàÿ ïîáåäà! Äà
åùå è â Äåíü Ðîññèè!!!

+7 918 98-79-423

ðåêëàìà

Íà äíÿõ â Ìþíõåíå
çàâåðøèëñÿ âòîðîé
ýòàï Êóáêà ìèðà ïî
ñòðåëüáå. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 1200 ñïîðòñìåíîâ èç 96 ñòðàí.
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ðåêëàìà

Äâà ìèðîâûõ
ðåêîðäà
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Посол наводит мосты

На встрече присутствовали и местные бизнесмены.
Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
Èãîðü Æàðèíîâ выступил вы-

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ,
ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Разрезали бюджетный «пирог»
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Ãîðîäñêàÿ êàçíà ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíî áîëåå 421 ìèëëèîíà ðóáëåé, è ýòîò
äåíåæíûé «ïèðîã» ñ
óäîâîëüñòâèåì äåëèëè ÷ëåíû äóìñêîãî
êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå è ãîðîäñêèå
ôèíàíñèñòû.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

М

óíèöèïàëèòåòó
óäàëîñü âûðâàòü
7,5 ìèëëèîíà ðóáëåé ó òåõ ïðåäïðèÿòèé è

КАНИКУЛЫ

Школьников
- в лагеря

Â Íîâîðîññèéñêå
íà÷àëè ðàáîòó äíåâíûå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ. Ñåé÷àñ â íèõ ïðåáûâàþò 3903 ðåáåíêà.

Äåïóòàò ãîðîäñêîé

Äóìû Ëþäìèëà Êîñòîðíîâà
доложила в администрации
города о готовности школ
к летнему сезону: в некоторых нет кондиционеров, но
даже это не столь важно.
Хуже, если нет договоров
со службой скорой помощи.
Зато руководство школ №№4,
7, 12, 18, 25, 26, 28, 29 подготовилось к сезону отлично.
В оздоровительные лагеря «Лукоморье», «Глобус»,
«Горный родник», «Искра»,
«Пансионат им. Майстренко»,
«Моряк» уже заехала первая
смена – это 1256 детей. К слову, в пансионате им. Майстренко первыми отдыхают
юные казачата.
Как всегда, чиновники
были озабочены безопасностью детского отдыха. Купаться в море детям разрешено
только в сопровождении
врача и спасателей. Правда,
на прошлой неделе купаться
особо не довелось, штормовые предупреждения звучали
чуть ли не через день, но, к
счастью, не подтверждались.
А вот соседним районам не
повезло, в анапском районе
стихия погуляла.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå çàäîëæàëè ãîðîäó àðåíäíóþ
ïëàòó çà èñïîëüçóåìóþ
çåìëþ. Åùå 414 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïîñòóïèëî èç
êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòîâ. Ñàìûå êðóïíûå ñóììû íàïðàâÿò íà
ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåìû
âîäîñíàáæåíèÿ (100 ìèëëèîíîâ), êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîðîã — 52 ìèëëèîíà, îòñåëåíèå ãðàæäàí
èç âåòõîãî æèëîãî ôîíäà
— 75 ìèëëèîíîâ, ÷óòü áîëåå 84 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
ïîéäåò íà ïîâûøåíèå
óðîâíÿ ñðåäíåé çàðïëàòû
ó÷èòåëåé è ðàáîòíèêîâ
êóëüòóðû, íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ — íà ðåìîíò äâóõ
äåòñêèõ ñàäîâ è ñïîðòçàëîâ äâóõ øêîë.
Ñ îïîçäàíèåì ïî÷òè
íà äâà ãîäà ïîñòóïèëà è

äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ çà
ðàñõîäû, ïîíåñåííûå ãîðîäîì è ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðèâëå÷åííûìè äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé èþëüñêîãî, 2012 ãîäà, íàâîäíåíèÿ.
Ýòî áîëåå 75 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ïîäðÿä÷èêè, âûïîëíÿâøèå ðàáîòû çà ñâîé
ñ÷åò, ñ íåòåðïåíèåì æäóò,
÷òî ýòè äåíüãè ïîéäóò ïî
íàçíà÷åíèþ.
Äåïóòàòàì ðàññêàçàëè,
÷òî ïîêà íå óäàåòñÿ ñíèçèòü óáûòî÷íîñòü ãîðîäñêîãî âîäîêàíàëà è äëÿ
åãî ïîääåðæêè ìóíèöèïàëèòåò íàìåðåí âçÿòü áàíêîâñêèé êðåäèò. Òàêæå
óáûòêè íåñåò ïðåäïðèÿòèå
«Òðîëëåéáóñ Íîâîðîññèéñêà», äëÿ åãî ïîääåðæêè
ìåñòíàÿ êàçíà âûíóæäåíà
åæåìåñÿ÷íî âûäåëÿòü ïî
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Гости

также зондировали возможность установления
побратимских отношений
между городом-героем и одним из городов своей страны.
Ãëàâà äèïëîìàòè÷åñêîé
ìèññèè Òàèëàíäà äîêòîð Èäòè
Äèòáàí÷îíã на встрече с руководством Новороссийска
рассказал о целях поездки:
- Э то — на ла ж ив ание
взаимодействия с Кубанью в
торгово-экономической, инвестиционной, туристической
и гуманитарной сферах. Мы
планируем встретиться и с
руководителями крупнейшего в России новороссийского
порта.

Âîäèòåëè

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ñîòðóäíè÷åñòâà â ãóìàíèòàðíûõ ñôåðàõ — ñ òàêîé
ìèññèåé â Íîâîðîññèéñê ïðèåõàëà äåëåãàöèÿ Êîðîëåâñòâà
Òàèëàíä.

разителем интересов наших
предпринимателей, заинтересованных в налаживании полноценного сотрудничества:
- Когда развивается бизнес, то наступает стабильность в стране. Так что мы
готовы вместе работать на
благо наших стран и оказывать
содействие.
Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства
Таиланд Идти Дитбанчонг
обсудил с çàìåñòèòåëåì ãëàâû Íîâîðîññèéñêà Àíäðååì
Ôîíàðåâûì и возможность
установить побратимские отношения с одним из портовых
городов Таиланда, расположенным на берегах Южно-Китайского моря.
Новороссийск стал первым в списке кубанских муниципалитетов, которые посетили тайцы. От нас делегация отправилась в Краснодар и Сочи,
где также провела интересные
встречи с региональными
властями и представителями
краевой торгово-промышленной палаты.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВИЗИТЫ

Не гоняйте, пацаны!
ìîïåäîâ ïîïàäàþò â àâàðèè
ïî 5-6 ðàç â ñóòêè! Ýòà
òðåâîæíàÿ ñòàòèñòèêà
çà ïðåäûäóùóþ íåäå-

ëþ, ïðîçâó÷àâøàÿ íà
ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè
â ïîíåäåëüíèê, áûëà
àäðåñîâàíà â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðîäèòåëÿì
þíûõ ãîðîæàí. Íî è

âçðîñëûì àâòîëþáèòåëÿì íå ìåøàëî áû
ïðèäåðæèâàòüñÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà - ýòî
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âîçðîñøåãî óðîâíÿ àâàðèé.

Что на море, что в пруду
Íå îáîøëîñü

áåç æåðòâ è íà âîäå:
óòîíóëè äâà ÷åëîâåêà.
Ìîëîäîé ìóæ÷èíà íà
ãîðïëÿæå ïîëåç â ìîðå
â ïüÿíîì âèäå, à æåí-

ùèíà èç Àíàïû îòäûõàëà â êàôå â ïîñåëêå
Ñåìèãîðüå è, âûïèâ
âèíà, çàõîòåëà èñêóïàòüñÿ â áëèçëåæàùåì
ïðóäó. Èñõîä îäèí.
×èíîâíèêè âûäâèíóëè

Гости спешат на отдых
Êîëè÷åñòâî ïàñ-

ñàæèðîâ ïîåçäîâ íà
íîâîðîññèéñêîì æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå
ïîøëî â ðîñò. Åñëè â
êîíöå ìàÿ â ñðåäíåì ñ
ïåððîíà íàøåãî âîêçàëà óåçæàëè-ïðèåçæàëè
1300-1600 ÷åëîâåê â
ñóòêè, òî â êîíöå ìåñÿöà óæå 3-4 òûñÿ÷è. Ïî
ïðîãíîçó è.î. íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è
ñâÿçè Âëàäèìèðà Íåëþáîâà, óæå â êîíöå èþíÿ

ýòîò ïîêàçàòåëü ïàññàæèðîïîòîêà âîçðàñòåò
äî 26-30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
â ñóòêè. Ãîòîâ ëè ãîðîä
ïðèíÿòü òàêîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé è îáåñïå÷èòü
èì áûñòðîå è êîìôîðòíîå ïåðåìåùåíèå?
Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêà, âñå íåîáõîäèìîå
îñíàùåíèå íà âîêçàëå
èìååòñÿ (ïóíêòû îñìîòðà ïàññàæèðîâ, âèäåîêàìåðû è ìîíèòîðû,
ðàçðàáîòàíû ìåðû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé

ïðåòåíçèè ñïàñàòåëÿì
ãîðïëÿæà, íî òå, ãîâîðÿò, êàê ìîãëè ïðåïÿòñòâîâàëè çàõîäó â ìîðå
28-ëåòíåãî ìóæ÷èíû,
ïðàâäà, îñòàíîâèòü åãî
òàê è íå ñóìåëè.

áåçîïàñíîñòè, îñíàùåí
ìåäïóíêò è òàê äàëåå).
Çàìèíêà âûøëà èç-çà
øëàãáàóìà, êîòîðûé
äîëæåí óïîðÿäî÷èòü
äâèæåíèå òðàíñïîðòà â
ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà. Äî ñèõ
ïîð íå íàøëîñü äåíåã,
õîòÿ çàÿâêà ïûëèòñÿ â
ÔÁÓ óæå òðè íåäåëè.

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé ïîñ÷èòàë

ýòî ïðîêîëîì â ðàáîòå
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî óïðàâëåíèÿ.

Площадки должны работать
Íà ñîâåùàíèè

íå â ïåðâûé ðàç çàøëà
ðå÷ü î íåãîòîâíîñòè ê
ðàáîòå òðåíàæåðíûõ
ïëîùàäîê: òî ñèíòåòè÷åñêîãî ïîêðûòèÿ íà
íèõ íåò, òî òðåíàæåðû
íåèñïðàâíû. Èç 118 íå
ãîòîâû 13.
- Èäåò âòîðàÿ ïîëîâèíà ìåñÿöà, à ñïîð-

òèâíûå è òðåíàæåðíûå
ïëîùàäêè «îòäûõàþò»,
- âûãîâàðèâàë êîìàíäå
ãëàâà. - Îíè äîëæíû
áûëè áûòü ãîòîâû åùå
äâà ìåñÿöà íàçàä. Çàêëþ÷èòå äîãîâîð ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîìïàíèåé-ïîäðÿä÷èêîì,
è ïóñòü îíà çàíèìàåòñÿ òåêóùèì ðåìîíòîì
ñïîðòèâíîãî îñíàùåíèÿ

ãîðîäà ïîñòîÿííî.
- Ðàáîòû ïî ïëîùàäêàì íà òîðãàõ, - â
îïðàâäàíèå ñêàçàë íà-

÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Ìàêñèì Íàðâàòîâ.

- À òîðãè ïðîâîäèòü íàäî áûëî òðè
ìåñÿöà íàçàä, - ïàðèðîâàë ãëàâà.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Для стобалльников - особый бал
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СОБЫТИЕ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
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25 èþíÿ íîâîðîññèéñêèå âûïóñêíèêè ïðîñòÿòñÿ ñî ñâîèìè øêîëàìè. Íà âûïóñêíûõ
âå÷åðàõ áîëåå îäíîé òûñÿ÷è
â÷åðàøíèõ øêîëüíèêîâ
ïîëó÷àò àòòåñòàòû.

Накануне для одиннадцатиклассников запланирован губернаторский бал в Краснодаре во
Дворце спорта «Олимп». Туда из
Новороссийска поедут победители
олимпиад и различных краевых и
всероссийских конкурсов, ребята,
набравшие 100 баллов на ЕГЭ.
На следующий день уже в Новороссийске будут чествовать медалистов
в гортеатре. Тем, кто старался в школе и
получал отличные отметки на протяжении последних лет, будут вручены краевые медали за особые успехи в учебной
деятельности. Поздравит выпускников
и скажет напутственные слова глава
города Владимир Синяговский. В
городскую Книгу медалистов добавят
новые имена. Появятся новые записи
и Книге достижений школьников.
В этот же вечер во всех школах
будет проходить торжественное
вручение аттестатов. Везде праздник продолжится за полночь. А в
пять утра на морвокзале встретятся
выпускники из разных общеобразовательных учреждений. Там их ждет
большая концертная программа,
конкурсы и дискотека.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

îêà âçðîñëûå äóìàþò
íàä òåì, êàê ïðàâèëüíî
îðãàíèçîâàòü òîðæåñòâà
äëÿ âûïóñêíèêîâ, îäèííàäöàòèêëàññíèêè (ïðåèìóùåñòâåííî æåíñêîãî ïîëà) îçàäà÷åíû
òåì, êàê áóäóò âûãëÿäåòü íà
ïåðâîì â ñâîåé æèçíè âçðîñëîì
áàëó. Ìåðîïðèÿòèå ýòî òðàäèöèîííî íåäåøåâîå.
Íàø âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò, áóäóùèé æóðíàëèñò è âûïóñêíèöà-2014 Àíàñòàñèÿ Ôàðòóøíàÿ

Ñåãîäíÿ - âûïóñêíèöà, çàâòðà - æóðíàëèñò.

äåëèòñÿ ñâîèì îïûòîì ïîäãîòîâêè ê áàëó:
- Íà÷èíàåòñÿ âñå ñ ïîèñêà
èäåàëüíîãî ïëàòüÿ. Ìíîãèå
øüþò åãî íà çàêàç, íî ê íà÷àëó èþíÿ ìàãàçèíû ïîïîëíèëè
ñâîé àññîðòèìåíò îáøèðíûìè
êîëëåêöèÿìè ãîòîâûõ êîêòåéëüíûõ ïëàòüåâ. Öåíû îò 4-20
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ïîèñê ïëàòüÿ ó ìåíÿ óøëî îêîëî äâóõ
ìåñÿöåâ, áîëüøèíñòâî ìîèõ
îäíîêëàññíèö ê ýòîìó ìîìåíòó
óæå ñòàëè ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëüíèöàìè ñâîèõ èäåàëüíûõ íàðÿäîâ. Çàòåì íàñòóïèë
ïðîöåññ ïîèñêà îáóâè è àêñåññóàðîâ, êîòîðûé ïîêàçàëñÿ
ìíå äàæå áîëåå óòîìèòåëüíûì.
Öåííèê òàêæå âàðüèðóåòñÿ îò
500 ðóáëåé çà áèæóòåðèþ äî

20 òûñÿ÷ çà ïàðó áîñîíîæåê.
Åùå îäíà íå ìåíåå âàæíàÿ
çàäà÷à - çàðàíåå çàïèñàòüñÿ
ê âèçàæèñòó è ïàðèêìàõåðó.
Âèçàæ îò 500 äî 2000 ðóáëåé,
ïàðèêìàõåð â òîé æå öåíå.
Ìàíèêþð - 350, ïåäèêþð - 550,
êîñìåòîëîã – îò 500, â çàâèñèìîñòè îò íàáîðà óñëóã. Ñâîáîäíûõ ðóê è ìåñò â ñàëîíàõ
íà ýòó ïÿòíèöó (âûïóñêíîé ó
9-õ êëàññîâ) è ñóááîòó (ó 11-õ
êëàññîâ) óæå íå íàéòè. Ñáîðû
íà îáùèå íóæäû - öâåòû, ôîòîãðàôèè, áàíêåòû (ê øêîëàì
ýòî ìåðîïðèÿòèå íå îòíîñèòñÿ) ïî îòäåëüíîìó òàðèôó, â
çàâèñèìîñòè îò ôàíòàçèè è
êîøåëüêîâ ðîäèòåëåé.

В

îáùåì, êàê ñâèäåòåëüñòâóþò øêîëüíèêè,
ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ê
âûïóñêíîìó ñëîæíûé, íî èíòåðåñíûé. Íî íà íàø, âçðîñëûé
âçãëÿä, ÷òîáû âñå ïðèãîòîâëåíèÿ íå ïðîïàëè äàðîì, î÷åíü
âàæíî ïðåáûâàòü â ýòîò äåíü
â õîðîøåì íàñòðîåíèè, íå
ðàññòðàèâàòüñÿ ïî ïóñòÿêàì è
ïîìíèòü, ÷òî âûïóñêíîé - ýòî
ïîñëåäíèé øàíñ ïîîáùàòüñÿ
ñî âñåìè îäíîêëàññíèêàìè è
ó÷èòåëÿìè, íå óïóñòèòå åãî. Â
êîíöå êîíöîâ èìåííî ýòî, à íå
äëèíà è öâåò âàøåãî ïëàòüÿ,
îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè.

калейдоскоп недели
ïî ìîðÿì, ïî âîëíàì

Íåñìîòðÿ íà âñå çàïðåòû, ëþäè â ýòèõ âîäîåìàõ
âñå ðàâíî êóïàþòñÿ. Êàê
ðàññêàçàëà «ÍÍ» íà÷àëü-

novorosmedia@mail.ru

Îáíàðîäîâàí îôèöèàëüíûé ñïèñîê çàïðåùåííûõ â êóïàíèþ
ìåñò â Íîâîðîññèéñêå
è åãî îêðåñòíîñòÿõ. Èõ
áîëüøå äâàäöàòè.

íèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Íîâîðîññèéñêó Äèíà Êàðäàèëîâà,
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ðî ìîðñêèå òåððèòîðèè, ïîïàâøèå
ïîä çàïðåò, âñå,
â ïðèíöèïå, çíàþò. Íå
ðàçðåøàåòñÿ êóïàòüñÿ íà
Çàïàäíîì ìîëó, íà ìûñå
Ëþáâè, íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ðûáîçàâîäà, â
ðàéîíå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé â Àëåêñèíî. Ïðè÷èíû
âñåì ïîíÿòíû — ýòî è îïàñíûå ïðåäìåòû â âîäå (íà
íåîôèöèàëüíûõ ïëÿæàõ
íèêòî äíî ÷èñòèòü íå îáÿçàí), è îïàñíàÿ áëèçîñòü
âûõîäà ëèâíåâêè.
Êðîìå òåððèòîðèé íà
ìîðñêîì ïîáåðåæüå ïîä
çàïðåò ïîïàëè è âíóòðåííèå âîäîåìû. Ýòî âñåì èçâåñòíûå ïðóäû çà Þæíûì
ðûíêîì è åùå íåñêîëüêî â
Ìûñõàêî, Ñåìèãîðüå, Ëåíèíñêîì ïóòè, Íàòóõàåâñêîé. Ýòî — Ãëåáîâñêîå,
Âëàäèìèðñêîå, Àòàêàéñêîå è Íåáåðäæàåâñêîå è
åùå ïÿòü âîäîõðàíèëèù â
Ðàåâñêîé, Íàòóõàåâñêîé,
õóòîðå Ïîáåäà. Â ñïèñêå
òàêæå îçåðà, Ìàëûé è
Ñëàäêèé ëèìàí â ÀáðàóÄþðñî è Ñóõîé ùåëè.

èõ ñëóæáà âåäåò ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà âîäû òîëüêî â ðàçðåøåííûõ äëÿ
êóïàíèÿ ðåêðåàöèîííûõ
çîíàõ, âî âñåõ îñòàëüíûõ
— íåò. Ïðè ýòîì Äèíà
Íèêîëàåâíà äîáàâèëà, ÷òî
ñòîÿ÷àÿ âîäà îïàñíà äëÿ
êóïàíèÿ. Â êðàå íå ðàç
áûëè îòìå÷åíû âñïûøêè,
íàïðèìåð, ëåïòîñïèðîçà,
ñïðîâîöèðîâàííîãî êàê
ðàç ñîñòîÿíèåì âîäû â
ïîäîáíûõ âîäîåìàõ. Ó
íàñ, ê ñ÷àñòüþ, ïîäîáíîãî
íå áûëî.
×òî êàñàåòñÿ ìîðñêîé
âîäû, òî íà 15 âåäîìñòâåííûõ è 7 ìóíèöèïàëüíûõ
ïëÿæàõ âîäà áëàãîïîëó÷íà.
Ïðîâåðÿþò åå ðàç â 7-10
äíåé. Êîíòðîëü äâîéíîé –
õîçÿåâà ïëÿæåé çàêëþ÷èëè
äîãîâîð ñ íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèåé, à ñïåöèàëèñòû
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñëåäÿò
çà ñîñòîÿíèåì âîäû îò
èìåíè ãîñóäàðñòâà. Äàííûå
ñîâïàäàþò.
Ðàäóþò ñâîäêè î ñîñòîÿíèè âîäû íà ïëÿæå
«Íåïòóí». Ïîñëåäíèå
ñâåäåíèÿ èç óïðàâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè — î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ ñ ãëóáîêîâîäíûì âûïóñêîì
íàêîíåö-òî çàïóùåíû â
ðàáî÷åì ðåæèìå.

Готовы к приему
беженцев

Ãëàâà

ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé утвердил официальное положение и состав
штаба, определил его задачи.
В данный момент формируется реестр граждан, готовых
принять жителей Донецкой и
Луганской областей у себя дома.
Как сообщил çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè Âàëåðèé Ëèñèöêèé, если жители
Украины уже прибыли к вам
для временного проживания,
в администрациях внутригородских районов можно
получить консультацию по поводу дальнейших действий, а
в УФМС — помогут с первоначальным сбором документов.
Çàìãëàâû ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì îäíîãî èç âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ ãîðîäà
Åâãåíèé Òèòêîâ подтвердил:
- Мы готовы оказать кон-

Страшно,
аж жуть!

×òî îáû÷íî äåëàåò ÷åëîâåê, îáíàðóæèâ òðóï â
ñîáñòâåííîì òóàëåòå? Çîâåò ñîñåäåé, íàçâàíèâàåò
â ïîëèöèþ è ñêîðóþ. Íî
òàê ïîñòóïàþò íå âñå.

Как рассказал

«НН» ñòàðøèé ñëåäîâàòåëüêðèìèíàëèñò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ,
12 июня в одной из квартир
по проспекту Ленина был обнаружен труп С. 1989 года рождения. Проживающий здесь
28-летний парень пояснил, что
его знакомый С. явился к нему
еще вчера, зашел в туалетную
комнату, спустил брюки, сел на
унитаз и захлебнулся рвотными массами. Обнаружив его в
таком состоянии, хозяин квартиры провел реанимационные
мероприятия – надавливал
руками на грудь, делал искусственное дыхание рот в рот. А
когда понял, что гость скоропостижно скончался, приступил к просмотру телевизионной передачи, раздумывая,

что делать дальше. В полицию
и к врачам обращаться не стал.
Как объясняет этот юноша,
он «очень боялся», поэтому
только на следующий день
сообщил о происшествии отцу
и своей подруге. Согласно
заключению судебно-медицинской экспертизы С. умер
от отравления неизвестным
ядом. Хозяин квартиры, где
все произошло, признался,
что гость потреблял наркотическое средство «спайс».

гаркой «Фортуна» они почти
располовинили металлическую
конструкцию метровой высоты,
и тут внутри сейфа произошел
взрыв. Судя по всему, дедушка
хранил там порох.
К счастью, товарищи не
распилили сейф до конца,
а взрывная волна пошла на
дверцу. В итоге один из мужчин вообще не пострадал,
второму обожгло лицо и конечности, но от госпитализации он отказался.

Раз в жизни
и сейф
«стреляет»?

Гости грабят
друг друга

Ïîëèöèè ïðåäñòîèò ðàçáèðàòüñÿ ñî ñòðàííûì
ñëó÷àåì â êâàðòèðå íà
óëèöå Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, îòêóäà 16 èþíÿ
äîíåññÿ âçðûâ.

Как рассказал

äîçíàâàòåëü ïîæàðíîé ñëóæáû
Àëåêñàíäð Êîðîáîâ, на сегодняшний день известно следующее: два товарища в возрасте
около 30 лет решили распилить
старый дедушкин сейф. Бол-

сультативную помощь в оформлении патента на право работы, выдачу разрешения на
временное проживание и так
далее.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÓÔÌÑ â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå
Òàòüÿíà Êóäðÿâöåâà сообщила, что в Центральном, Приморском, Южном, Новороссийском, Восточном районах
для работы с такой категорией
граждан выделен отдельный
специалист миграционного
контроля. С готовыми документами, фотографиями пройти
необходимую процедуру в краевом ведомстве УФМС будет
значительно проще. При этом
следует помнить, что процесс
оформления долгий, может
растянуться на несколько месяцев. Время, в течение которого иностранный гражданин
вправе находиться в России,
согласно Федеральным законам № 4528–1 и №115, составляет 90 дней.
Также в Новороссийске
объявлено о сборе гуманитарной помощи. Приносить новое
постельное белье, средства
личной гигиены, одежду можно в магазин «Вторые руки»
управления социальной защиты населения по адресу: г. Новороссийск, ул. Московская, 8.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Âûïèòü çà çíàêîìñòâî
è òþêíóòü ÷åëîâåêà
ïàëêîé ïî ãîëîâå — ýòî
íîðìàëüíî?

Как сообщает

ïðåññ-ñëóæáà Ã ÓÂÄ, возле
закусочной два иногородних
приятеля завели знакомство
с приехавшим в Новороссийск
на заработки 38-летним Д.
Совместное распитие продолжилось в ближайших дворах.
Вскоре приятели поняли, что
новый знакомый имеет при

себе деньги, и замыслили
хищение чужого имущества. Ударив мужчину палкой
по голове, злоумышленники
вытащили у него из кармана
деньги в размере 6 тысяч 800
рублей и скрылись. Потерпевший, придя в себя, добрался
до ближайшего магазина и
позвонил в полицию.
Полицейские ППС, получив ориентировку на подозреваемых, направились в
указанный район. Недалеко от
места совершения преступления стражи порядка заметили
схожих по приметам людей.
Подозреваемые попытались
скрыться, выбросив украденные деньги в ближайшие
кусты, но были задержаны и
доставлены в отдел полиции,
где их опознал потерпевший.
Полицейскими установлено, что подозреваемые - жители Абинского и Северского
районов Краснодарского края,
временно работающие в Новороссийске. Оба ранее судимы
за преступления имущественного характера. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст 162 УК РФ «Разбой». Задержанные находятся
в изоляторе временного содержание. Ведется следствие.

Оказались на одной дороге
Íå ïîìíþ, íå âèäåë, íå çàìåòèë — ýòè ñëîâà
÷àñòî çâó÷àëè íà ñóäå èç óñò âîäèòåëÿ, ïî âèíå
êîòîðîãî îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà îòïðàâèëñÿ íà
òîò ñâåò ïàðåíü-ìîòîöèêëèñò è ïîëó÷èë óâå÷üÿ
åãî ïðèÿòåëü. À âñå äåëî â òîì, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê
íàïèëñÿ çà ðóëåì. Â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà.
СУД ДА ДЕЛО

Д

âñåì ìèðîì

Â Íîâîðîññèéñêå
äåéñòâóåò âðåìåííûé
øòàá ïî îêàçàíèþ
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîêèíóâøèì òåððèòîðèþ
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé
îáëàñòåé è ïðèáûâàþùèì â Íîâîðîññèéñê.

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 19-25 ÈÞÍß, 2014

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не суйся
в запретную воду
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
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орога полна нелепых случайностей, и ни один водитель от
них не застрахован. Но это совсем иной случай. Как рассказал
участникам судебного процесса холостой, не работающий и не
нарушавший ранее закон 29-летний Евгений Шляпин, вечером 10 октября во дворе дома по улице Видова он встретил знакомого Тимоху. Тот
предложил вместе распить имеющийся у него коньяк. Евгений согласился
и гостеприимно открыл припаркованный тут же автомобиль «Хонда».
Прикончив в машине 1,5 литра коньяка, собутыльники решили зачем-то
поехать в центр города.
Евгений вел свою машину не менее получаса, но вспомнить, где и
почему он развернулся, когда двинулся в обратную сторону, не может.
Факт, что он ехал снова по улице Видова, но в какой полосе — левой
или правой — тоже не помнит, поскольку находился в алкогольном
опьянении. Зато подсудимый уверенно утверждал, что скорость его
была около 60 километров в час. Впереди в попутном направлении ехал
другой автомобиль (марка его, естественно, в памяти не отразилась),
который Евгению срочно понадобилось обогнать. Опередив транспорт,
он стал возвращаться в свою полосу движения и вдруг почувствовал
удар. Был ли следом второй удар, он не помнит. Он даже не понял,
с каким транспортным средством столкнулся. Он вообще не видел
это транспортное средство. И не помнит, применял ли экстренное
торможение. Его «Хонду» «остановил» на противоположной стороне
дороги припаркованный здесь «БМВ». При столкновении с ним Евгений
стукнулся головой о лобовое стекло, однако никаких травм не получил
— ведь они с Тимохой позаботились о собственной безопасности,
оба пристегнулись. Как утверждает его приятель, он вообще заснул в
машине, разморенный коньяком, а после аварии просто покинул салон
и отправился восвояси.
Зато свидетели видели, как «Хонда» пьяного водителя сначала въехала в заднее колесо мотоцикла, следовавшего в том же направлении,
в результате его развернуло на 90 градусов. Затем последовал второй
удар, от которого сидевший за рулем байка Максим Черкасов и пассажир
вылетели на полосу встречного движения. Максим был в шлеме, но он
ударился головой в лобовое стекло стоящей поблизости машины и получил столько тяжелых повреждений, что через два дня умер в больнице.
Его приятель остался жив, отделался переломом голени со смещением,
потерял треть своей трудоспособности. А уж потом пострадала «БМВ».
Все это произошло примерно в 21 час 20 минут. По улице Видова шел
плотный поток транспорта в ту и другую стороны.
Полгода выяснялись обстоятельства ДТП. 22 мая 2014 года Приморский суд в лице Александра Атрощенко признал Евгения Шляпина ви-

новным в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ и, с учетом
общественной опасности, назначил ему наказание — шесть лет лишения
свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишение водительских прав
сроком на три года. Ему также предстоит выплатить в качестве компенсации
матери погибшего полмиллиона рублей.
Однако, как сообщил «НН» адвокат Александр Грибов, представляющий интересы потерпевшей стороны, приговор пока не вступил в законную
силу. Евгений Шляпин посчитал, что ему назначено слишком суровое
наказание, и подал апелляцию в вышестоящие инстанции.

А

что скажет по этому поводу мать погибшего мотоциклиста?
- Я думаю вот о чем: есть на свете справедливость или нет?
Кто-то пьет-гуляет, губит людей, и все ему нипочем. А кто-то
живет по-человечески, работает, людям помогает, и вдруг такая смерть, откровенно высказалась Жанна Черкасова. - Максиму было всего 26 лет. Он
учился в Белгородском университете, сейчас как раз получал бы диплом
инженера по газовому оборудованию. Работал раньше на объектах КТК,
но из-за учебы пришлось уволиться. Он хороший сварщик, поэтому всегда
находил возможность заработать. Техника с детства была для Максима
смыслом жизни. Лет с девяти он убегал к гаражам, где мужики возились
с машинами. В 11 лет он получил в подарок от бабушки свой первый мотороллер. В 15-летнем возрасте собственными руками собрал мотоцикл
— самый настоящий. Сверстники тянулись к нему, приходили по разным
поводам... А в тот ужасный день ему пообещали работу, они с Димой
поехали договариваться, вечером возвращались довольные, и вдруг эта
пьяная морда оказалась на той же дороге. Максим — умелый водитель,
но «Хонда» въехала в мотоцикл сзади — что тут можно поделать? Мало
того, этот Шляпин поначалу утверждал, что мотоцикл ехал ему навстречу
— пытался запутать следствие. Сейчас вот подал апелляцию, жалко ему
шесть лет жизни на колонию-поселение потратить. А то, что у Максима всю
жизнь отнял,— это ничего? И как жить мне? Если бы сын за Родину погиб,
было бы легче перенести, в этом, хотя бы, есть смысл. А так — просто по
вине пьяного дурака. Разве для этого я рожала и растила ребенка? Я не
верю в его раскаяние. В древние времена преступники какие-то метки
носили, чтобы люди знали, чего от них можно ожидать. Я думаю, и сейчас
стоило бы ставить клеймо тем, кто плюет на все законы и правила.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 20 ïî 26 èþíÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
20.06
+18... +28
754 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-8 ì/ñ, B

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
21.06
+19... +26
754 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
22.06
+19... +28
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
23.06
+17... +27
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
24.06
+14... +26
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 15:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
25.06
+15... +27
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 15:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
26.06
+20... +28
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 15:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ìàëàÿ ýíåðãåòèêà

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Почем луч
солнца?

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ñèíîïòèêè îáåùàþò, ÷òî äîæäè çàêîí÷èëèñü, âïåðåäè
æàðêèå ëåòíèå äíè
è ñîëíöå. Ìíîãî
ñîëíöà. Êàê-òî
íåðàöèîíàëüíî ïîçâîëÿòü åìó ñâåòèòü
âîò ïðîñòî òàê,
áåç ïîëüçû äëÿ
áþäæåòà...

И

ÁÀÒÀÐÅÈ,
ÑÒÐÎÉÑß!

ñïîëüçîâàíèå
ýíåðãèè ãëàâíîãî
ñâåòèëà â íàøåì
ñîëíå÷íîì ãîðîäå äàâíî
ïåðåñòàëî áûòü ÷åì-òî
äèêîâèííûì. Êîíå÷íî,
ýêðàíû áàòàðåé èëè íå
î÷åíü èçÿùíûå êîíñòðóêöèè ñîëíå÷íûõ âîäîíàãðåâàòåëåé åùå äîñòàòî÷íî ðåäêîå ÿâëåíèå äëÿ
íàøèõ êðàåâ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ñòîèò ÷óòü îòúåõàòü â ïðèãîðîä — òàì
ïîêëîííèêîâ âîñïîëíÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè
áîëüøå ãîä îò ãîäà.
Òåõ, êòî óñòàíàâëèâàåò
ïîäîáíûå ñèñòåìû, ìîæíî
ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî
ãðóïï. ×àùå âñåãî ê àëüòåðíàòèâíûì èñòî÷íèêàì
ýíåðãî- è òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèáåãàþò òå, êîìó
íåðåàëüíî èëè íåðåàëüíî
äîðîãî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
ñòàöèîíàðíûì ñåòÿì, êòî
íå õî÷åò ñòðàäàòü îò ïåðåïàäîâ íàïðÿæåíèÿ èëè
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé.
Òàì, ãäå ñåòè ïåðåãðóæåíû èëè äîòÿíóòü èõ äî
îáúåêòà ñòîèò áàñíîñëîâíûõ äåíåã, ïðèõîäèò íà
ïîìîùü àëüòåðíàòèâíàÿ
ýíåðãåòèêà.
Ïîìî÷ü ïåðåâåñòè ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ â ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ
ãîòîâû ïîðÿäêà äåñÿòè
íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ñîëíå÷íûå áàòàðåè
è áàòàðåéêè ïðåäëàãàþò
ìàãàçèíû õîçòîâàðîâ,
ðåêëàìèðóþò ðàçúåçæàþùèå ïî ãîðîäó ðàçðèñîâàííûå àâòî.
Îäíèìè èç ïåðâûõ íà
ýòîì ðûíêå â ãîðîäå áûëà
ñóïðóæåñêàÿ ÷åòà Òåðåùåíêî. Èçó÷àëè ðûíîê,
íîâèíêè, ñàìè åçäèëè ïî
çàâîäàì, èñêàëè ïî ìèðó
ïîñòàâùèêîâ îáîðóäîâàíèÿ, ñ ïîìîùüþ ÍÀÑÀ
âûÿñíèëè, ÷òî óðîâåíü
èíñîëÿöèè â Íîâîðîññèéñêå êàê â ãðå÷åñêèõ Àôèíàõ. Äî âñåãî äîõîäèëè
ñàìè, ñïàñèáî ñîâåòñêîìó
îáðàçîâàíèþ — ýòîò áèçíåñ òåõíè÷åñêè ñëîæåí,
à íè â îäíîì âóçå íå
ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ ïî
âîçîáíîâëÿåìûì èñòî÷-

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè íå ïîøëè íà óñòóïêè
òîðãîâöàì, êîòîðûå
âîçìóùàëèñü ðåøåíèåì àäìèíèñòðàöèè,
óæåñòî÷àþùèì ïðàâèëà ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.

Н

íèêàì ýíåðãîñíàáæåíèÿ.
Ñåãîäíÿ ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÑÈÒÈÑÀÍ»
Âëàäèìèð Òåðåùåíêî îòìå-

÷àåò ñîâïàäåíèå íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ — óñòàíîâêè àëüòåðíàòèâíîãî
ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñòàëè
òåõíè÷åñêè äîñòàòî÷íî
õîðîøè, áîëåå èëè ìåíåå
äîñòóïíû ïî öåíå, ñèëüíî
âûðîñ ïîòðåáèòåëüñêèé
èíòåðåñ ê òàêîãî ðîäà
íîâèíêàì.
- Íàø ñåãìåíò ðûíêà
— óäàëåííûå ìåñòà, ãäå
îòñóòñòâóþò êîììóíèêàöèè, - ïðîäîëæàåò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷. Íàïðèìåð, íè÷åãî, êðîìå
ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ,
íåò â òàóíõàóñàõ íà óëèöàõ Ëèïîâîé è Ñîëíå÷íîé
â Ãàéäóêå. Îäíà èç òóðáàç â Þæíîé Îçåðåéêå
ïåðåøëà íà íàãðåâ âîäû
äëÿ îòäûõàþùèõ ñîëíå÷íûìè âîäîíàãðåâàòåëÿìè. Â ïðîøëîì ãîäó
îíè ïîòðàòèëè íà ýòî 80
òûñÿ÷ ðóáëåé. Âåñíîé
êóïèëè âîäîíàãðåâàòåëè
çà 65 òûñÿ÷. Çà ñåçîí,
ñàìè ïîíèìàåòå, îíè îêóïÿò óñòàíîâêó è áóäóò
â ïëþñå. Â Ãëåáîâêå íà
îáîãðåâ ÷àñòíîãî äîìà
õîçÿèí òðàòèë 4 òîííû
ñîëÿðû â ãîä! Ñ ïîìîùüþ âîäîíàãðåâàòåëÿ,
êîòîðûé íå òîëüêî ãðååò
âîäó, íî åùå è ïîìîãàåò
îòàïëèâàòü äîì, îí çà òðè
ìåñÿöà â ïðîøëîì ãîäó
ñïàëèë òîëüêî 180 ëèòðîâ. Îäèí èç íåáîëüøèõ
çàâîäîâ â ãîðàõ íà÷àë
ðàáîòàòü áëàãîäàðÿ ñîëíå÷íîé ýëåêòðîñòàíöèè
çà 350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äî
êîììóíèêàöèé òàì áûëî
4 êèëîìåòðà, çà êàæäûé
êèëîìåòð ïðîñèëè ïî
ìèëëèîíó ðóáëåé.
Ñòàâÿò ñîëíå÷íûå
óñòàíîâêè âëàäåëüöû
øèêàðíûõ äîìîâëàäåíèé
ñ ïîäîãðåâàåìûìè áàññåéíàìè, õîçÿåâà íåáîëüøèõ äîìîâ ãäå-íèáóäü
íà âûñåëêàõ, ôåðìåðû è
äàæå ïåíñèîíåðû ó ñåáÿ
íà ëîäæèè. Ïîñëåäíèå,
ïî÷òè ïåðåñòàâàÿ ïëàòèòü
çà ýëåêòðè÷åñòâî, ñòàâÿò â
òóïèê íàäçîðíûå ñëóæáû,
íî òàéíó ýêîíîìèè õðàíÿò
ñâÿòî, à ïðèäðàòüñÿ ê íèì
îôèöèàëüíî òðóäíî. Ïî
ñ÷åò÷èêó — 50 ðóáëåé â
ìåñÿö. Îãðîìíûé ðåçåðâ
— ìíîãîýòàæíûå äîìà,
ãäå ÒÑÆ ìîãóò èñïîëüçîâàòü êðûøè äëÿ óñòàíîâêè òàêèõ ñèñòåì è èìåòü
êðóãëîñóòî÷íî ãîðÿ÷óþ
âîäó, îñâåùàòü ïîäúåçäû
è äâîðû.
Êñòàòè, â ñâîå âðåìÿ
ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè ñîëíå÷íûõ óñòàíîâîê
áûëè íåìàëî íàïóãàíû
ðàñïîðÿæåíèåì Þãî-Çàïàäíûõ ýëåêòðîñåòåé,
êîòîðûì çàïðåùàëîñü
«èñïîëüçîâàíèå àâòîíîìíûõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè áåç ðàçðåøåíèÿ» ýòîãî ïðåäïðè-

ÿòèÿ. Òåðåùåíêî, èçó÷èâ
ïðîáëåìó, îôèöèàëüíî
çàÿâëÿåò, ÷òî ðå÷ü èäåò
òîëüêî î òàê íàçûâàåìîì
«ñëèâå» äîáûòîé ýíåðãèè
îáðàòíî â ñèñòåìó. Òàê
æèâåò Åâðîïà — ëèøíþþ
ýíåðãèþ, íàêîïëåííóþ â
äîìîâëàäåíèè, õîçÿèí ìîæåò ïðîäàâàòü ãîñóäàðñòâó. Â ïëþñå âñå. Â Ðîññèè
òàêîå çàïðåùåíî. Õîòÿ
ïðèíÿòûé åùå â 2009 ãîäó
çàêîí î âîçîáíîâëÿåìûõ
èñòî÷íèêàõ ýíåðãèè îáåùàë âñÿ÷åñêîå ðàçâèòèå
ýòîé òåìû è äàæå ïðåôåðåíöèè ïðîäàâöàì èçëèøêîâ. Íà äåêëàðàöèè âñå
è îñòàíîâèëîñü. Ñåãîäíÿ,
ðàññêàçûâàåò Òåðåùåíêî,
èçëèøêè ïðîñòî äàðÿò
ñîñåäÿì.

П

ÏÎÒÐÀÒÜÑß,
×ÒÎÁÛ
ÑÝÊÎÍÎÌÈÒÜ

ðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ñîëíå÷íîé ýíåðãèè â
äîìàøíèõ öåëÿõ î÷åâèäíû
âñåì. Ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ
ìîæíî ïðåîáðàçîâûâàòü â
ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ
ýíåðãèþ è ïîëüçîâàòüñÿ â ñâîå óäîâîëüñòâèå.
Óäîâîëüñòâèå íåäåøåâîå.
Áþäæåòíûé, íà÷àëüíûé
âàðèàíò ñîëíå÷íîé ýëåêòðîñòàíöèè — îò 55-60
òûñÿ÷ ðóáëåé, ñîëíå÷íîãî
âîäîíàãðåâàòåëÿ — îò
20 òûñÿ÷. Äàëüøå ìíîãèå âõîäÿò âî âêóñ è êàê
êîíñòðóêòîð íà÷èíàþò
íàðàùèâàòü ñâîè ýíåðãåòè÷åñêèå ìîùíîñòè. Ïðåäåëà
ñîâåðøåíñòâó òóò íåò.
Ìèíóñû, êîíå÷íî,
òîæå ïðèñóòñòâóþò. Ãëàâíûé — â òîì, ÷òî âñå
ýòî îáîðóäîâàíèå íå èç
ðàçðÿäà îáùåäîñòóïíûõ.
Åñëè íà ñàìè áàòàðåè
öåíû ïàäàþò, òî ñàìàÿ
äîðîãàÿ ÷àñòü ñèñòåìû,
àêêóìóëÿòîðû, äåøåâåòü
íå òîðîïèòñÿ. Îêóïàåìîñòü ñîñòàâëÿåò, ïîíÿòíî, ãîäû. Îáîðóäîâàíèå
òåõíè÷åñêè ñëîæíîå è
òðåáóåò ãðàìîòíîãî ìîíòàæà è ïðàâèëüíîãî òåõîáñëóæèâàíèÿ. Ê ïðèìåðó,
ìåëî÷ü — ñîëíå÷íûå áàòàðåè íóæíî ïåðèîäè÷åñêè ìûòü, êàê îêíà. À îíè
— íà êðûøå. Êðîìå òîãî,
íå âñå äîìàøíèå ïðèáîðû
ìîæíî çàïèòàòü îò ñîëíöà
— îòîïèòåëüíûå êîòëû
è ýëåêòðîïëèòû íàñòîÿòåëüíî íå ðåêîìåíäóþò. È

Подальше от детских глаз

óñòàíàâëèâàòü ñîëíå÷íûå
ïàíåëè íóæíî ñòðîãî ñ
þæíîé ñòîðîíû äàæå â
íàøåì ñîëíå÷íîì ãîðîäå.

И

ÑÂÅÒÈÒÜ
ÂÅÇÄÅ!

âñå ðàâíî ýòî âûãîäíî, ñ÷èòàþò
ìíîãèå â ãîðîäå.
Òàê, óæå íå ïåðâûé ãîä
«îò ñîëíöà» ðàáîòàþò
ìàÿêè íà áàêåíàõ â íàøåé áóõòå. Íåñêîëüêî
ëåò íàçàä ó íàñ íà÷àëè ïðåòâîðÿòü â æèçíü
ïðîåêò ïî îáîðóäîâàíèþ
ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè
îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà. Áûëî ðåøåíî
íà ýòîì íå îñòàíàâëèâàòüñÿ è îñíàñòèòü òàêèìè
ñèñòåìàìè ïàðêè ãîðîäà.
«Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà»
ïîÿâèëàñü íà îñòàíîâêå
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Äî
ñèõ ïîð îíà òàê è îñòàëàñü
åäèíñòâåííîé.
- Ñ òåõ ïîð áîëüøå
òàê íè÷åãî è íå ñäåëàíî,
- ãîâîðèò Àâàê Àñòàäóðüÿí, â
íåäàâíåì ïðîøëîì ñîâåòíèê
ãëàâû ãîðîäà, ÿðûé ñòî-

ðîííèê àëüòåðíàòèâíîãî
ïîäõîäà ê îñâåùåíèþ
ãîðîäà. - ß ïðåäëàãàë
òàêèì îáðàçîì îñâåòèòü
Ïèîíåðñêóþ ðîùó, ýòî
130 ñâåòèëüíèêîâ, íî òîãäà íàñ÷èòàëè 6 ìèëëèîíîâ, äåíåã â áþäæåòå íå
íàøëîñü, è äåëî çàãëîõëî.
Íî ñîëíå÷íûå áàòàðåè âñå-òàêè ïîÿâÿòñÿ íà
óëèöàõ ãîðîäà. Ðåêëàìíîå
àãåíòñòâî «Ìàêî-ïðî»
çàêàí÷èâàåò ìîíòàæ ðåêëàìíîãî îêíà â íà÷àëå
«êèòàéñêîé ñòåíû», êîòîðîå áóäåò îñâåùàòüñÿ
â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê
íàêîïëåííîé çà äåíü ñîëíå÷íîé ýíåðãèåé.
- Ó íàñ áûëà áîëüøàÿ
ïðîáëåìà ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê ãîðîäñêèì ñåòÿì, - ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè Ãåííàäèé
Êðþ÷êîâ, - ïîýòîìó âûáðà-

ëè àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò. Ïî ìåðå âîçìîæíîñòè
áóäåì ïðèìåíÿòü òàêîå
îáîðóäîâàíèå è äàëüøå.
Ìû, íàïðèìåð, ïîëó÷èëè
çàêàç îò àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà íà óñòàíîâêó íà
áóëüâàðå ×åðíÿõîâñêîãî
óêàçàòåëÿ ïàìÿòíèêîâ è
ìåñò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Çäåñü òîæå ïðîáëåìà
ñ ïîäêëþ÷åíèåì, ïîýòîìó
è òóò áóäåò óñòàíîâëåíà
ñîëíå÷íàÿ áàòàðåÿ.

åäîâîëüñòâî ÷àñòè
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà
âûçâàëî ðåøåíèå
óâåëè÷èòü ðàññòîÿíèå îò
ìàãàçèíîâ, ãäå ïðîäàåòñÿ
àëêîãîëü, äî ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ (øêîë, äåòñêèõ
ñàäîâ, èãðîâûõ ïëîùàäîê
è ò.ï.). Âëàñòè äîâîëüíî ðàäèêàëüíî ïîäîøëè
ê ýòîé òåìå — òåïåðü,
÷òîáû ïðîäàâàòü âîäêó
èëè âèíî, íàäî áûòü â
îòäàëåíèè îò ñîöèàëüíîãî
îáúåêòà íå íà 100, à íà
150 ìåòðîâ. Êàçàëîñü áû,
ìåëî÷ü, íî ïîëó÷èëîñü,
÷òî ýòî, êàê óòâåðæäàþò
òîðãîâöû, ïîäêàøèâàåò
áèçíåñ îêîëî 200 òîðãîâûõ òî÷åê! Ó áîëüøèíñòâà èç íèõ çàêàí÷èâàëñÿ
ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè

íà ïðîäàæó àëêîãîëÿ, à
ïîëó÷èòü íîâóþ èì íå
ñâåòèò.
Ìóíèöèïàëèòåò óñëûøàë ýòî íåäîâîëüñòâî íà
âñòðå÷å ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, è òîãäà ñòîðîíû
äîãîâîðèëèñü, ÷òî ñíà÷àëà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ÷èíîâíèêîâ, ðàçðàáàòûâàâøèõ
ýòî ðåøåíèå, åùå ðàç ïðîàíàëèçèðóåò äîêóìåíò è
âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ,
à ïîòîì ïðîèíôîðìèðóåò
áèçíåñ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé
çàáðåçæèëà íàäåæäà, ÷òî â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âëàñòü
ïîéäåò íà ïîñëàáëåíèÿ,
ïåðåñ÷èòàåò îôèöèàëüíî
çàÿâëåííûå ðàññòîÿíèÿ,
êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è â ïðàâèëüíîñòè
ðàñ÷åòîâ êîòîðûõ íåêîòîðûå âëàäåëüöû ìàãàçèíîâ
ñîìíåâàëèñü.
Îäíàêî ìóíèöèïàëèòåò íà óñòóïêè âñå æå íå
ïîøåë. Ìîòèâèðóþòñÿ íîâûå ñòðîãîñòè èñêëþ÷èòåëüíî çàáîòîé î çäîðîâüå
íàöèè. È ïðåäñòàâèòåëè
òîðãîâîãî áèçíåñà óæå
íà÷àëè òåðÿòü ëèöåíçèè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

На курортах теперь можно все?

Íîâûé çàêîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ëèøèë êóðîðòû
ñòàòóñà îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé.

Изменения внесены после принятия соответству-

ющего федерального закона и не относят более лечебнооздоровительные местности и курорты к особо охраняемым природным территориям. Теперь не возбраняется
предоставление в их границах земельных участков под садоводческие и дачные участки, допускается строительство
автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не
запрещается движение и стоянка механических транспортных средств, а также ведение иных видов деятельности.

Приватизация порта: то да, то нет
Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî îáñóæäàåò íîâîñòü îá îòêàçå îò ïðèâàòèçàöèè Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
òîðãîâîãî ïîðòà.

Продажа госпакетов акций трех крупнейших рос-

сийских компаний — «Ростелеком», «Совкомфлот» и НМТП
(доля правительства в ОАО «НМТП» составляет 20 процентов) была запланирована еще в прошлом году. Затем ее
отложили и сообщили о новых сроках — до конца 2014
года. В начале июня çàììèíèñòðà ôèíàíñîâ Òàòüÿíà Íåñòåðåíêî рассказала, что приватизация опять отложена в
связи с «неопределенностью со стоимостью этих активов».
Буквально тут же от ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àëåêñåÿ Óëþêàåâà поступило сообщение о том, что
власти не отказываются от приватизации «Ростелекома»,
«Сомкомфлота» и НМТП. У правительства нет «даже
приблизительного решения» об отказе. Как передала
пресс-служба МЭР, подготовка к приватизации идет своим
чередом, она технически непростая, потому что предполагает принятие соответствующих нормативно-правовых
решений. «Конечно же, важна ситуация на рынке, она
вызывала большое беспокойство в конце первого-начале
второго кварталов. Сейчас по многим показателям она
лучше», - заметил Улюкаев.

Лето сказало «стоп»

Âñòóïèë â ñèëó òðàäèöèîííûé çàïðåò íà ïðîåçä
áîëüøåãðóçîâ ïî ôåäåðàëüíûì äîðîãàì.

До конца

лета тяжеловесам нельзя выезжать на
трассу днем, если стоит жара выше 32 градусов. Передвигаться разрешено с 22.00 до 10 часов утра. Ограничения
будут действовать в том числе на трассах М-25 Новороссийск-Керченский пролив (на Симферополь) и КраснодарНовороссийск (до Верхнебаканского). Как обычно — это
хоть какая-то попытка сохранить асфальтовое покрытие
на дорогах, которое плавится и становится «стиральной
доской» под колесами многотонных машин.

...А лучше пять «звездочек»!

Ïÿòü ãîñòèíèö Íîâîðîññèéñêà ïðîøëè êëàññèôèêàöèþ íà «çâåçäû».

Всего

к началу официального летнего сезона в крае поборолись за звезды больше тысячи гостиниц, 90 процентов из
них — в Сочи. Классификацию должны пройти все средства
размещения края. «Звезды» получили 57 гостиниц Анапы, 30
отелей Краснодара и 31 средство размещения в Геленджике.

Åëåíà Îíåãèíà, ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА










































































ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
ALEKSEY KOSYGIN Нигерия
ALPINE MONIQUE Читагонг
ANICHKOV BRIDGE Славянка
AZOV SEA
Таньюнг Пелепас
BARENTS SEA
Сингапур
BERING SEA
Мосбаса
CAPTAIN KOSTICHEV
Де Кастри
CHALLENGE PASSAGE
Дюнкерк
EAST SIBERIAN SEA Шанхай
EMERALD
Лагос
GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
GRANAT
Бейра
GRAND ANIVA Мап-та-Пхут
HERMITAGE BRIDGE Джизан
KAPITAN GOTSKY Мурманск
KARA SEA
Гале
KIRILL LAVROV
Мурманск
LIGOVSKY PROSPECT
Элевсин
LITEYNY PROSPECT
Генуя
MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
MAR ELENA I
Вильгельмсхафен
MAR DANIELA Альхесирас
MOSCOW SEA
Средиземное море
MOSKOVSKY PROSPECT
Роттердам
NARODNY BRIDGE
Австралия
NEVSKIY PROSPECT Ле Гавр
OKHOTSK SEA
Лагос
OKHTA BRIDGE
Гибралтар
OLYMPIA
Сочи
OLYMPIYSKY PROSPECT
Фоли
ONYX
Ломе
PAVEL CHERNYSH
Жозе
PETROPAVLOVSK
Маракайбо
PETROVSK
Роттердам
PETROZAVODSK
Триест
PRIMORSKY PROSPECT
Гамбург
RN ARKHANGELSK
Архангельск
RN MURMANSK Архангельск
RN PRIVODINO Роттердам
SAKHALIN ISLAND
Пригородное
SCF ALDAN
Марокко
SCF ALPINE
Ульсан
SCF AMUR
Мурманск
SCF ARCTIC
Эскобар
SCF BAIKAL
Мальта
SCF BALTICA
Приморск
Керчь
SCF CAUCASUS
SCF NEVA
Высоцк
SCF PACIFICA
Кинтеро
SCF PECHORA
Мурманск
SCF PIONEER
Сикка
SCF PLYMOUTH
Джебель-Али
SCF PRIME
Фишер-Айленд
SCF PRIMORYE
США
SCF PROVIDER
Африка
SCF SAMOTLOR
Кавказ
SCF SAYAN
Хойчжоу
SCF SUEK
Шанхай
SCF SURGUT
Босфор
SCF TOBOLSK Мап-та-Пхут
SCF TOMSK
Кристобаль
SCF URAL
Кипр
SCF VALDAI
Гале
SCF YENISEI
Мурманск
SUVOROVSKY PROSPECT
Новороссийск
SZAFIR
Антверпен
TIMOFEY GUZHENKO
Хоннингсвог
VICTOR KONETSKY
Йосу
VIKTOR TITOV
Де Кастри
VLADIMIR TIKHONOV
Кавказ
YURI SENKEVICH
Йосу
ZALIV ANIVA
Наньтун

Результаты первого квартала
внушают оптимизм
НОВОСТИ КОМПАНИИ

К

îììåíòèðóÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
â ïåðâîì êâàðòàëå 2014
ãîäà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Ñåðãåé
Ôðàíê îòìåòèë:

- Ïåðåæèâ ïÿòü êðàéíå
ñëîæíûõ ëåò çàòÿæíîé
äåïðåññèè, òàíêåðíûé ðûíîê íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü
ïðèçíàêè äîëãîæäàííîãî
âîññòàíîâëåíèÿ. Íåñìîòðÿ
íà íåáëàãîïðèÿòíûå ðûíî÷íûå òåíäåíöèè, ãðóïïà
ÑÊÔ ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
óñòîé÷èâîñòü ê ïîñòêðèçèñíûì ÿâëåíèÿì è æèçíåñïîñîáíîñòü èçáðàííîé
áèçíåñ-ìîäåëè. Íàøà êîíñåðâàòèâíàÿ ôðàõòîâàÿ
ïîëèòèêà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü,
÷òî ïîçâîëèëî êîìïàíèè
óäåðæèâàòü ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè â áîëüøèíñòâå
ñåãìåíòîâ òàíêåðíîãî ðûíêà è îñòàâàòüñÿ îäíèì èç
âåäóùèõ â ìèðå ñóäîâëàäåëüöåâ è îïåðàòîðîâ. Ýòî
ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ,
êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà
ðàñøèðåíèå äåÿòåëüíîñòè
â ïðåìèàëüíûõ ñåãìåíòàõ
– ïåðåâîçêàõ ñæèæåííîãî
ãàçà, îáñëóæèâàíèè ìîðñêîé íåôòåãàçîäîáû÷è â
ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ è äîëãîñðî÷íîì
ó÷àñòèè â øåëüôîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîåêòàõ êàê â
Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå
Ñîâêîìôëîò ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðåçóëüòàòû ëó÷øå, ÷åì ó äðóãèõ ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé îòðàñëè,
÷òî ïîäòâåðæäàåò âåðíîñòü
âûáðàííîãî êîìïàíèåé
êóðñà. Ïðèîðèòåòàìè äëÿ
íàñ ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ áåçîïàñíîñòü è êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ óñëóã,
äàëüíåéøåå òåõíè÷åñêîå è
òåõíîëîãè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôëîòà. Îäíèì
èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
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íàøåé äåÿòåëüíîñòè íà
áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíàÿ è
íàä¸æíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà
ýíåðãîðåñóðñîâ Àðêòè÷åñêîãî è ñóáàðêòè÷åñêîãî
ðåãèîíîâ, à òàêæå ðàáîòà
â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ ïî âñåìó ìèðó.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

на Нигерию

 NS BORA

США

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA

ЮАР

 NS STELLA
на Нигерию 21/06
 NS STREAM

на Сальвадор

 NS SPIRIT

на Сингапур

 NS SILVER

Нид. Антилы

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV

на ОАЭ

 N.ZUYEV

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

на Алжир

 G.MASLOV

«Итоги работы флота компании
в I квартале 2014 года дают основание говорить о возникновении предпосылок к восстановлению рынка, и
мы ожидаем, что 2014 год будет отмечен положительной динамикой».

Венесуэла

 MOSCOW

на Египет 22/06

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ I КВАРТАЛА

 KUBAN

çàôèêñèðîâàëà ÷èñòóþ ïðèáûëü â ðàçìåðå 58,1 ìëí. äîëë. ÑØÀ (2,0 ìëí. äîëë.
“ Ãðóïïà
ÑØÀ â I êâ. 2013 ã.) â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà êðóïíåéøèõ ñóäîõîäíûõ êîìïàíèé ìèðà,
ïðîäîëæàþùèõ íåñòè óáûòêè â ñâÿçè ñ çàòÿæíûì êðèçèñîì íà ôðàõòîâûõ ðûíêàõ.
ÿíâàðÿ â ðàìêàõ ðàñøèðåíèÿ ñåãìåíòà ïåðåâîçîê ñæèæåííîãî ãàçà ñîñòîÿëàñü
“ 20
öåðåìîíèÿ èìÿíàðå÷åíèÿ íîâîãî òàíêåðà-ãàçîâîçà «Âåëèêèé Íîâãîðîä», ïîñòðî-

åííîãî ïî çàêàçó ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåííîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ) â èíòåðåñàõ ãðóïïû êîìïàíèé «Ãàçïðîì». Ãàçîâîç òèïîðàçìåðà
«Àòëàíòèêìàêñ» «Âåëèêèé Íîâãîðîä» ãðóçîâìåñòèìîñòüþ 170, 200 êóá. ì ÿâëÿåòñÿ
ïåðâûì ñóäíîì ñåðèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ãàçîâîçîâ ÑÏÃ ëåäîâîãî êëàññà, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ÎÀÎ «Ãàçïðîì». Ñóäíî ýêñïëóàòèðóåòñÿ
íà ìèðîâîì ðûíêå ÑÏÃ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ.

ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ãðóïïà êîìïàíèé ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» (ÑÊÔ) ïðèíÿëà â ýê“ 25
ñïëóàòàöèþ âòîðîé òàíêåð VLCC (Very Large Crude Carrier) ñåðèè «Ñâåò» - êðóïíåéøèõ
òàíêåðîâ ðîññèéñêîãî òîðãîâîãî ôëîòà äåäâåéòîì 321 200 òîíí, òàêèì îáðàçîì âîéäÿ
â íîâûé ñåãìåíò òàíêåðíîãî ðûíêà. Òàíêåðû ñåðèè «Ñâåò» çàêàçàíû ãðóïïîé êîìïàíèé ÑÊÔ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè êðóïíûõ ïàðòèé íåôòè â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå è
îáåñïå÷åíû ðàáîòîé ïî äîëãîñðî÷íîìó òàéì-÷àðòåðíîìó ñîãëàøåíèþ ñ êîìïàíèåé
PetroChina International (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå Êèòàéñêîé íàöèîíàëüíîé íåôòåãàçîâîé êîðïîðàöèè CNPC). Â äåêàáðå 2011 ãîäà «Ñîâêîìôëîò» è PetroChina ïîäïèñàëè
ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðàêòû, êîòîðûå, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàþò ïåðåâîçêó íåôòè
ôëîòîì ÑÊÔ èç ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà, Çàïàäíîé Àôðèêè è Âåíåñóýëû â Êèòàé.
ìàðòå 2014 ãîäà ñäåëêà, çàêëþ÷¸ííàÿ ãðóïïîé êîìïàíèé «Ñîâêîìôëîò» (ÑÊÔ) íà
“ Âñóììó
316 ìëí. äîëë. ÑØÀ ïîä ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà äâóõ ãàçîâîçîâ ÑÏÃ,
áûëà ïðèçíàíà ìåæäóíàðîäíûì ñóäîõîäíûì èçäàíèåì «Marine Money» ëó÷øåé
òðàíçàêöèåé 2013 ãîäà â êàòåãîðèè «Ïðîåêòíîå ôèíàíñèðîâàíèå». Ïðîåêò ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîâîçîâ áûë ðåàëèçîâàí äëÿ ðàáîòû ïî äîëãîñðî÷íîìó
òàéì-÷àðòåðíîìó ñîãëàøåíèþ ñ ãðóïïîé «Ãàçïðîì» è ñòàë îäíèì èç íàèáîëåå âûãîäíûõ ôèíàíñîâûõ ñîãëàøåíèé çà ïðîøåäøèé ãîä.

Венесуэла

 PETROKREPOST

Керчь

 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

на Грецию

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 TIKHORETSK

Сингапур

 NS YAKUTIA

на США 27/06

 NS ENERGY

на США

 NS ARCTIC Великобритания
 NS ANTARCTIC на Испанию
 NS ASIA

на Корею

 NS AFRICA

Мозамбик

 KRASNODAR

США

 KRYMSK

США

 KAZAN

на Бразилию

 KALUGA

Венесуэла

 NS CHALLENGER Венесуэла
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA
на Венесуэлу 23/06

ÑÎÑÒÀÂ ÔËÎÒÀ:

o% “%“2% …,ю …= 31 м=!2= 2013 г%д=, -л%2 г!3CC/ *%мC=…,L qjt “%“2% л
,ƒ 158 “3д%" ("*люч= -л%2 qo “ м,!%"/м, л,де!=м, …е-2ег=ƒ%"%L %2!=“л,)
%K?,м дед"еL2%м “"/ше 12 м,лл,%…%" 2%…….
b “3д%“2!%,2ель…%L C!%г!=мме qjt # 4 “3д…= %K?,м дед"еL2%м 477,6 2/“.
2%……, "*люч= : 3 г=ƒ%"%ƒ= лед%"%г% *л=““= Ice2 г!3ƒ%"ме“2,м%“2ью 170000 *3K.
м , 3…,*=ль…/L =!*2,че“*,L г=ƒ%"%ƒ лед%"%г% *л=““= Arc7 г!3ƒ%"ме“2,м%“2ью
172600 *3K. м.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

Мальта

 PAMIR

Бахрейн

 NS COLUMBUS на Порт-Луис
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT

Германия

 NS CREATION

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
19 èþíÿ - j3!че…*% `…д!е bл=д,м,!%",ч=, çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà îòäåëà – êîîðäèíàòîðà ïî âåòòèíãó ÎÎÎ ÑÊÔ «Òåõíè÷åñêèé Ìåíåäæìåíò», o!,.,дь*% kе%…,д= m,*%л=е",ч=,
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
20 èþíÿ - p%C%2= h"=…= tед%!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
24 èþíÿ - Šе!ƒ …= p=--=ел= b=!2*е“%",ч=, ìîòîðèñòà
ò/õ «Êàçàíü», `!,*%"= b=ле…2,…= `!2=ше",ч=, u%ме…*%
m,*%л= b,*2%!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
25 èþíÿ - o,*3л bл=д,“л="= ~!ье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà
ò/õ SCF Samotlor, q=м%?е…*% k=!,“3 h"=…%"…3, jл,м*%
cе……=д, qе!гее",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ,
8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100%
äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е
ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1,
Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

на Роттердам 21/06
 ADYGEYA

США

 NS CONSUL
на Роттердам 20/06
 NS CHAMPION
Великобритания
 SVET

на Китай

 SCF SHANGHAI

Òåë.: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

на США 28/07
 SCF ALTAI

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:
электромеханика,
донкермана,
моториста-токаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

Мальта

 SCF KHIBINY Новороссийск
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Израиль

 TOWER BRIDGE
на Доминикану
 TORGOVY BRIDGE Сингапур
 TROITSKY BRIDGE
на ОАЭ 20/06
 TVERSKOY BRIDGE
на Роттердам
 TAVRICHESKY BRIDGE

США

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия
 TEATRALNY BRIDGE
на Роттердам

6 Настроение недели
Умники вошли
в Золотой фонд
ЗНАЙ НАШИХ!
Ïÿòûé þáèëåéíûé ôîðóì
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè
Íîâîðîññèéñêà è ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ïîìîãàþò
îäàðåííûì ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì, ñîñòîÿëñÿ â
êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà. Äåòåé è âçðîñëûõ ïîçäðàâëÿëè è íàãðàæäàëè.

Приятным

сюрпризом стало количество умников
и умниц, которые учатся в
городских школах.
- На форум мы пригласили
примерно сто двадцать ребят,
которые победили и заняли
призовые места на олимпиадах и в научно-практических
конференциях и конкурсах
различного уровня, - сообщила
Åëåíà Òèì÷åíêî, äèðåêòîð
Öåíòðà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.
- Отрадно, что таких школьников
стало больше, чем раньше.
В этом году был создан так
называемый Золотой фонд талантливой молодежи Новороссийска, куда и вошли те, кто
отличился. Им впервые вручались медали фонда в трех номинациях – интеллектуальной,
исследовательской, творческой.
В первую номинацию вошли
победители и призеры различных этапов Всероссийской
олимпиады. Одиннадцатиклассница школы «Личность» Òàòüÿíà
Àêñèíèíà стала призером федерального этапа олимпиады
по биологии. А в региональных
олимпийских состязаниях у
новороссийцев пять побед и 22

призовых места.
Среди исследователей особо отличились Ìèõàèë Âóëüô è
Èííà Õîäóñ – оба из Морского
технического лицея. На их счету
больше всего побед, дипломов
и грамот на научно-практических конференциях. Миша
создал проект робота-спасателя на водах, а Инна изучала
проблемы Суджукской лагуны.
Двое новороссийских парней
стали соискателями государственных грантов в размере
30 тысяч рублей. Ðîìàí Ìàçóðåíêî из кадетского казачьего
корпуса провел исследование в
области краеведения, а Åâãåíèé
Ïîíîìàðåâ из гимназии №20 – в
области истории.
Традиционно вручались научные кубки школам, где было
больше всего ребят, попробовавших себя в научной работе
и отличившихся в различных
конкурсах. Кубок первой степени присужден сороковой
школе, второй и третьей степени
– Морскому техническому лицею
и гимназии №5 соответственно.
Двадцать школьников и
пять детских коллективов внесены в Золотой фонд в творческой
номинации. Они не только пели
и танцевали, но и участвовали
в различных литературно-художественных конкурсах: «Моя
малая Родина», «Краснодарский
край в преддверии зимней
Олимпиады-2014», «Живая классика» и т.д.
Награждены и шестьдесят преподавателей, которые
руководили научной работой
школьников, готовили их к
олимпиадам и конкурсам.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Все до лампочки
Добрый день, уважаемая редакция. Решил обратиться к вам
с таким вопросом: а знаете ли вы, куда в нашем городе можно
сдать отслужившие своё энергосберегающие лампы? Думаю,
такой вопрос возникает у многих сознательных граждан. Я
лично попытался это выяснить и позвонил в организации,
которые, на мой взгляд, должны быть компетентны в данном
вопросе: НУК и НЭСК. Ответ был краток и резок: «Понятия не
имеем, мы этим не занимаемся», после чего бросали трубку.
Может быть, вашим корреспондентам удастся узнать, кто
всё-таки занимается приёмом отработавших «энергосберегаек» в нашем городе. Спасибо.

Мефодиевка без воды

Àëåêñåé.

Уважаемая редакция газеты «Наш Новороссийск»!
Прошу помощи у вас: уже какой день на Мефодиевке воду
подают в 19:00 и отключают в 20:00, в диспетчерскую и дежурному дозвониться невозможно, а если повезёт и поднимают
трубку — удивляются и говорят, что заявка принята и будут
разбираться! И так уже в течение трех месяцев.

Âàëåðèé Íåñòåðåíêî.

Счет отдельно, счетчики отдельно
К вам обращаются жильцы домов нового микрорайона 16-а
(застройщик ОБД-инвест, управляющая компания Репино) с
просьбой помочь разобраться в одном вопросе. Жильцы, у которых стоят двухтарифные счётчики электроэнергии, подают
два показания счетчика (за день и за ночь), но нас заставляют
платить за сумму этих показаний по ДНЕВНОМУ тарифу.
Если данная практика обоснованна жилищным законодательством, то почему управляющая компания не дает людям
разъяснения по данному поводу? Это особенно актуально в
свете общероссийского движения за экономию электроэнергии
согласно законодательной инициативе по так называемым
электропайкам в ряде регионов РФ.

×óåâ Èâàí.

Товар спрятали, ценники
выбросили...
На днях пожилой мужчина передо мной покупал в магазине
сигареты. В соответствии с новыми требованиями все сигареты с витрин убрали, соответственно и ценники на них тоже
отсутствуют. Продавец достала сигареты и назвала цену.
Мужчина очень удивился. Оказалось, что за два дня сигареты,
которые он обычно покупает в этом магазине, подорожали
на 3 рубля 20 копеек.
«Все вопросы — к поставщику!» - бойко отбрила его
продавец. Покупатель не стал требовать документы, подтверждающие неожиданное подорожание, а, наверное, зря. Ведь
одно дело, когда ценник стоит перед товаром, другое — когда
продавец просто называет цену по памяти. И на пачке цена
тоже не указана.
«Страна борется с курением, а торговля вносит в это
святое дело свою лепту, - утешила я мужчину. - А у вас есть
дополнительный повод бросить курить...». Но, на самом деле,
подумала я о другом — ценника нет, на пачке цена не указана,
как на самом деле проверить цену товара? Не воспользуются
ли этим законом в своих интересах торговцы, чтобы как-то
компенсировать свои естественные убытки?

Åëåíà Êàðàñþê.
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Ïî÷òè ïîëâåêà ñòàðèííîå çäàíèå íà óëèöå
Ñîâåòîâ, 40, áûëî ñèìâîëîì äåòñòâà äëÿ òûñÿ÷ ñîâåòñêèõ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé êîðåííîé íîâîðîññèåö ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ êîãäà-òî ïîñåùàë êðóæîê
èëè ñåêöèþ â ãîðîäñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ.
Ñ òåõ ïîð ìíîãî âîäû óòåêëî...
óòåêëî...

Делали
ракеты и
учили эсперанто
НОСТАЛЬГИЯ

Д

âîðåö ïèîíåðîâ
ñòàë Äâîðöîì òâîð÷åñòâà è ïåðååõàë
íà Ìàëóþ çåìëþ. À âîñïîìèíàíèÿ î ïèîíåðñêîì
ïðîøëîì îñòàëèñü. È îæèâèòü èõ ïîìîãëà Âàëåíòèíà
Ôåäîòîâà, êîòîðàÿ ïî÷òè 30
ëåò áûëà çàâó÷åì Äâîðöà.
Ýòà ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòíÿÿ èñòîðèÿ íà÷àëàñü â 1939
ãîäó â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà, ãäå ðàçìåñòèëàñü «ïåðâàÿ èç ëàáîðàòîðèé, êîòîðûå
ñîçäàþòñÿ â ñîâåòñêîé ñòðàíå
äëÿ âîñïèòàíèÿ íîâîãî ÷åëîâåêà, êóëüòóðíîãî ãðàæäàíèíà». Òàê â ïðåññå íàçûâàëè
íîâîðîññèéñêèé Äâîðåö ïèîíåðîâ, äèðåêòîðîì êîòîðîãî
áûëà Îëüãà Øàíäàðîâà.
Âíà÷àëå â «ëàáîðàòîðèè»
áûëî íå î÷åíü ìíîãî êðóæêîâ – ñòîëÿðíûé, àâèàìîäåëüíûé, ñóäîìîäåëüíûé,
âîäîëàçíîãî äåëà, êðàåâåä÷åñêèé, èçîñòóäèÿ, ñïîðòèâíûå
ñåêöèè. Íàñòîÿùåé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ ìîæíî
ñ÷èòàòü êðóæîê, ãäå ðåáÿòà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãëåáà
Òåðåùåíêî ñîáèðàëè ìîäåëè
ðàêåòîïëàíîâ. Â òî âðåìÿ èõ
ðàáîòà áûëà íàñòîÿùèì ïðîðûâîì òåõíè÷åñêîé ìûñëè.
Èíôîðìàöèè î ïåðâîì
ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ Äâîðöà
íàéäåíî íå òàê óæ ìíîãî. Çàòî 70-å ãîäû ìíîãèå
âñïîìèíàþò ñ íîñòàëüãèåé.
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî â ýòî
âðåìÿ ðàáîòà ñ äåòüìè è
ïîäðîñòêàìè áûëà î÷åíü
ñèëüíî èäåîëîãèçèðîâàíà.
Íî Âàëåíòèíà Ôåäîòîâà
óâåðÿåò, ÷òî â íàøåì Äâîðöå òàêîãî íå áûëî. Â òîì,
÷òî àòìîñôåðà áîëüøîãî
äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îêàçàëàñü òàêîé êîìôîðòíîé,
áîëüøàÿ çàñëóãà òîãäàøíåãî äèðåêòîðà Çîè Äìèòðèåâíû Êðàâ÷óê. Ýòî ïåäàãîã
ñ áîëüøîé áóêâû, ó êîòîðîãî ó÷èëèñü ìíîãèå êîëëåãè.
Ïî ìíåíèþ Ôåäîòîâîé, î÷åíü âàæíûì äîñòèæåíèåì ìîæíî ñ÷èòàòü
íåñêîëüêî íåôîðìàëüíûõ
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé,
ê ïðèìåðó, øòàá ÐÂÑ –
ðàçâåä÷èêîâ âîèíñêîé ñëàâû. Èìåííî åãî ïîñåùàë
þíûé Êîñòÿ Ïîäûìà, êîòîðûé ïðèäóìàë è «Øõóíó
«Ðîâåñíèê», è èçâåñòíóþ
íà âñþ ñòðàíó îïåðàöèþ
«Áåñêîçûðêà». Ãîðîäñêîé
ïèîíåðñêèé è êîìñîìîëüñêèé øòàáû, êëóá èíòåðíàöèîíàëüíîé äðóæáû, èíà÷å
ÊÈÄ, òîæå ïîëüçîâàëèñü
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ.
- Ñåãîäíÿ òîò ãîðîäñêîé êîìñîìîëüñêèé øòàá
ìîæíî ñ÷èòàòü ïðîîáðàçîì
íûíåøíåãî ìîëîäåæíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, - ãîâîðèò
Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà. Òîëüêî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïîðîé åãî ðàáîòà áûëà ãîðàçäî

ýôôåêòèâíåå,
ôô
÷åì ñåé÷àñ.
é
Ðåáÿò íèêòî íå îáÿçûâàë
ïðèõîäèòü âî Äâîðåö, îíè
ñàìè ñòðåìèëèñü ñäåëàòü
ñâîþ æèçíü èíòåðåñíåé.
Êîìñîìîëüñêèå àêòèâèñòû áûëè íàñòîÿùèìè ðîìàíòèêàìè: ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèëè â ïîõîäû, ïåëè
áàðäîâñêèå ïåñíè, ïðèâîäèëè â ïîðÿäîê ïàìÿòíèêè.
Ãëàâíîé èäåîëîãèåé áûëà
íå âåðíîñòü êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, à óìåíèå áûòü
íåðàâíîäóøíûì. Ïåðâûì
ðóêîâîäèòåëåì ãîðîäñêîãî
êîìñîìîëüñêîãî øòàáà áûëà
Ëèäèÿ Ïåòðîâíà Àêñåíîâà.
Îäíî èç ñàìûõ ïàìÿòíûõ
ñîáûòèé â ýòîì øòàáå – ïîåçäêà íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû íà þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ñòðàí Âàðøàâñêîãî
äîãîâîðà â 1979 ãîäó. Ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ â áîëãàðñêîì ãîðîäå Áóðãàñå. È
íàøèì ðåáÿòàì âûïàëà ÷åñòü
ïðåäñòàâëÿòü âåñü Ñîâåòñêèé
Ñîþç. Ïåðåä ïîåçäêîé â
Áîëãàðèþ íîâîðîññèéñêàÿ
êîìàíäà ïîáûâàëà â Ìîñêâå
íà Ëóáÿíêå â ÊÃÁ. Èìåííî
ñòðóêòóðû ãîñáåçîïàñíîñòè
êóðèðîâàëè ýòîò âèçèò, è
Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà, âîçãëàâëÿâøàÿ íàøó äåëåãàöèþ,
äî ñèõ ïîð ïîìíèò îôèöåðà,
êîòîðûé ñîïðîâîæäàë èõ
íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè. Çâàëè åãî Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Ïèðîã. Îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ
ðóêîâîäèòåëåì êîìàíäû è
ñî âñåìè ðåáÿòàìè. Áûë âñå
âðåìÿ ðÿäîì, íî êàêîãî-òî
äèêòàòà è âìåøàòåëüñòâà ñ
åãî ñòîðîíû íå áûëî.
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ â
Áóðãàñå áûëî äâå ÷àñòè –
èíòåëëåêòóàëüíàÿ è ñïîðòèâíàÿ. Íàäî áûëî çíàòü
èñòîðèþ ñòðàí Âàðøàâñêîãî
äîãîâîðà, èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ýòèõ ãîñóäàðñòâ. Èìåííî ýòîìó áûëè ïîñâÿùåíû
ðàçëè÷íûå âèêòîðèíû. Íó
è ïîòîì ðåáÿòà èç ðàçíûõ
êîìàíä äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîþ ñèëó è ëîâêîñòü â
ìîðñêîì ïÿòèáîðüå è ëåãêîé
àòëåòèêå. Ñîâåòñêàÿ êîìàíäà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé
â îáùåì çà÷åòå, ñîâñåì íåìíîãî îò íåå îòñòàëè ðåáÿòà
èç Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ýòà ïîåçäêà â Áîëãàðèþ
ñòàëà âåñüìà çíà÷èìîé äëÿ
äâóõ ñòàðøåêëàññíèêîâ èç
íàøåãî ãîðîäà, ÷ëåíîâ ãîðîäñêîãî êîìñîìîëüñêîãî
øòàáà. Ïîñëå äåñÿòîãî êëàññà Àíäðåé Öûáóëèí è Ðîìàí
Âàñèí ðåøèëè ïîñòóïàòü â
ÌÃÈÌÎ! Ïî òåì âðåìåíàì
ýòî áûë ïðåñòèæíåéøèé è
ñàìûé íåäîñòèæèìûé âóç
äëÿ âûïóñêíèêîâ èç ïðîâèíöèè. Íàøèì ðåáÿòàì ïîâåçëî: èì äàë ðåêîìåíäàöèþ
òîò ñàìûé êàãýáýøíèê, êîòîðûé êóðèðîâàë ìîëîäåæíûå
èãðû â Áóðãàñå. Ýòî ñûãðàëî
ñâîþ ðîëü. Îáà ïàðíÿ çàêîí÷èëè èíñòèòóò. Ðîìàí Âàñèí
ñòàë äèïëîìàòîì, Àíäðåé
Öûáóëèí ïîëó÷èë âûñîêóþ

äîëæíîñòü â ïðåññ-ñëóæáå
á
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Ч

òî êàñàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé, òî èõ
àêòèâíî ðàçâèâàëè
â Êëóáå èíòåðíàöèîíàëüíîé äðóæáû Äâîðöà. Òàì
ó÷èëè èíîñòðàííûå ÿçûêè:
ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé è
äàæå ýñïåðàíòî, êîòîðûé
ñ÷èòàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì
è ïðèçâàí îáúåäèíèòü ëþäåé
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé.
Ïðè÷åì èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ âåëîñü íà î÷åíü
âûñîêîì óðîâíå. Äëÿ ìíîãèõ øêîëüíèêîâ ïîñåùåíèå
ÊÈÄà ñòàëî õîðîøåé ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêîé.
Â òî âðåìÿ âûåçä çà ðóáåæ áûë ÷åì-òî îñîáåííûì
è î÷åíü íåäîñòóïíûì äëÿ
áîëüøèíñòâà ñîâåòñêèõ ëþäåé. Ïðîôåññèÿ ïåðåâîä÷èêà
äàâàëà âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê çàãðàíèöå. È êàê
ìèíèìóì òðîå êèäîâöåâ ïîñëå øêîëû çàêîí÷èëè èíñòèòóòû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Ñàìî æå óêðåïëåíèå äðóæáû
ìåæäó ðàçíûìè íàðîäàìè çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî ðåáÿòà
âñòðå÷àëèñü ñ èíîñòðàííûìè
ìîðÿêàìè, ïðèõîäèâøèìè â
íàø ïîðò, óñòðàèâàëè äëÿ
íèõ êîíöåðòû, îáùàëèñü â
ìåðó âîçìîæíîñòåé.
Íî ñàìûìè çàïîìèíàþùèìèñÿ äëÿ ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê ñòàíîâèëèñü ïîåçäêè ïî áîëüøîìó è ìíîãîíàöèîíàëüíîìó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó. Ãäå òîëüêî íå
ïîáûâàëè «êèäîâöû» – â
Òáèëèñè, â Áðåñòå, â Êèøèíåâå, â Åðåâàíå, äðóãèõ
ãîðîäàõ. Ýòè ïîåçäêè òîãäà
îïëà÷èâàëèñü ÷åðåç Äâîðåö
ïèîíåðîâ. À æèëè ðåáÿòà â
ñåìüÿõ ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ.
Ïåðâûé âèçèò íîâîðîññèéöû ÷àùå âñåãî íàíîñèëè â
ìåñòíûé Äâîðåö ïèîíåðîâ.
Òàêàÿ íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ! Ýòè âñòðå÷è ïîìîãàëè
ïî-íàñòîÿùåìó ïîäðóæèòüñÿ
ðàçíûì äåòÿì. Âàëåíòèíà
Ãðèãîðüåâíà âñïîìèíàåò, êàê
èõ äåëåãàöèþ ïðîâîæàëè èç
Åðåâàíà. Ìàëü÷èøêè-øêîëüíèêè âðó÷èëè íàøèì äåâî÷êàì ãâîçäèêè ñàìûõ ðàçíûõ
óäèâèòåëüíûõ öâåòîâ. Âñåì
íà äîðîãó ðàçäàëè áîëüøèå
ëàâàøè. Îíè áûëè î÷åíü
îñòðûå, íî òàêèå âêóñíûå!

М

íîãèå óâåðåíû, ÷òî
ðàçâèòèå ðîáîòîòåõíèêè âî Äâîðöå íà÷àëîñü íåäàâíî. Íî
åùå êàê ìèíèìóì òðèäöàòü
ëåò íàçàä ìàëü÷èøêè èç
ðàäèîòåõíè÷åñêîãî êðóæêà,
êîòîðûì ðóêîâîäèë Èâàí
Êîñòþêîâ, ñîáèðàëè òàêóþ
äèêîâèíêó êàê ðîáîò. Íà
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ýòî
÷óäî âñòðå÷àëî ðåáÿò ó âõîäà è ïðîèçíîñèëî ñëîâà ïîçäðàâëåíèé. Åùå íà Íîâûé
ãîä â õîëëå êðóòèëàñü ÿð-

êàÿ èãðóøå÷íàÿ êàðóñåëü,
ïåðåëèâàëàñü âñåìè öâåòàìè
ðàäóãè èëëþìèíàöèÿ. Âñå
ýòî áûëî ñäåëàíî áëàãîäàðÿ
ðóêîâîäèòåëÿì è ðåáÿòàì èç
òåõíè÷åñêèõ êðóæêîâ.
Ó ìíîãèõ ïàöàíîâ ïîëüçîâàëèñü ïîïóëÿðíîñòüþ
àâèàìîäåëüíûé è àâòîìîäåëüíûé êðóæêè. Äëÿ ðàäèîóïðàâëÿåìûõ àâòîìîáèëåé â ñàìîì öåíòðå Äâîðöà
áûë âûñòðîåí íàñòîÿùèé
àâòîäðîì. Ôàíàòîì ñâîåãî
äåëà áûë ðóêîâîäèòåëü
êðóæêà ðàäèîëþáèòåëåé
Àëåêñàíäð Çàäîðîæíûé.
Îí âìåñòå ñ äåòüìè îñâàèâàë ðàáîòó íà ñîáñòâåííîé
äâîðöîâñêîé ðàäèîñòàíöèè.
Àíòåííû ðàñïîëàãàëèñü íà
÷åðäàêå. Íà çàíÿòèÿõ ðåáÿòà èçó÷àëè àçáóêó Ìîðçå,
ó÷èëèñü âûõîäèòü â ýôèð,
ïîëüçîâàòüñÿ ðàçíûìè âèäàìè ñâÿçè. Ó íèõ ñî âðåìåíåì ïîÿâëÿëèñü äðóçüÿ
- ðàäèîëþáèòåëè, êîòîðûå
æèëè è â íàøåé ñòðàíå, è
íà äðóãîì êðàþ çåìëè.
Íå ìîãëà íå âñïîìíèòü
Âàëåíòèíà Ôåäîòîâà è Òàìàðó Êðèâîðó÷êî. Ýòî õîðåîãðàô õîðåîãðàôîâ! Îíà
ïðåïîäàâàëà õîðåîãðàôèþ è
ðóêîâîäèëà òàíöåâàëüíûìè
àíñàìáëÿìè. Ñêîëüêî ó÷åíèêîâ âîñïèòàëà îíà, êîòîðûå
ñàìè ñòàëè ó÷èòü äåòåé!

А

ñêîëüêî âåñåëûõ ìîìåíòîâ âñïîìèíàåòñÿ èç æèçíè äåòåé è
âçðîñëûõ! Îäíàæäû íàêàíóíå íîÿáðüñêèõ ïðàçäíèêîâ (îòìå÷àëàñü î÷åðåäíàÿ
ãîäîâùèíà Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè) ïåäàãîãè Äâîðöà
ïèîíåðîâ îòïðàâèëèñü íà
êàêîé-òî ñåìèíàð â Ðîñòîâíà-Äîíó. Åõàëè áîëüøîé
ãðóïïîé â àâòîáóñå. Ñ ñîáîé
âçÿëè êîñòþìû äëÿ ãåðîèêîðåâîëþöèîííûõ êîíöåðòîâ.
Â êàêîì-òî ïîñåëêå ðåøèëè
âûéòè íà ïðèäîðîæíîì ðûíêå, ÷òîáû ðàçìÿòüñÿ è êóïèòü
÷òî-íèáóäü äëÿ ïåðåêóñà.
Êîìó-òî ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ: à äàâàéòå íàäåíåì
ãèìíàñòåðêè è áóäåíîâêè!
Ñêàçàíî – ñäåëàíî. Òîðãîâöû è ïîêóïàòåëè íà ðûíêå
îáîìëåëè, êîãäà óâèäåëè
òîëïó ëþäåé â êðàñíîàðìåéñêîé ôîðìå, êàê áóäòî â
20-å ãîäû. Òóò åùå î÷åðåäíîé äèðåêòîð Äâîðöà Íèêîëàé Êàëèíîâñêèé âçÿë
áàÿí äà çàèãðàë «Òà÷àíêó».
Ïîä ìóçûêó çàïëÿñàëè
òàíöîðû, çàïåëè õîðèñòûâîêàëèñòû. Çàêîí÷èëñÿ èìïðîâèçèðîâàííûé êîíöåðò
ïîä áóðíûå àïëîäèñìåíòû
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Â äåòñêèõ êîëëåêòèâàõ
áûëè ñâîè øóòêè è ðîçûãðûøè. Ëåòîì îòðÿäû Äâîðöà
ïèîíåðîâ âûåçæàëè â êóáàíñêèå êîëõîçû è ñîâõîçû, ãäå
îðãàíèçîâûâàëèñü øêîëû
òðóäà è îòäûõà. Ñ óòðà äåòè
ðàáîòàëè ãäå-òî â ïîëå èëè
íà âèíîãðàäíèêå, à ïîñëå
îáåäà ñàìè ñåáå îðãàíèçîâûâàëè êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó. Æèëè â íå ñàìûõ
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Ïîðîé «óäîáñòâà» íàõîäèëèñü
íà óëèöå, ìåòðàõ â ñòà îò
îáùåæèòèÿ èëè áàðàêà.
Îäíàæäû êòî-òî èç ðåáÿò ïîøóòèë: ðàííèì óòðîì ñîáðàë è ñìåøàë âñþ
îáóâü, êîòîðóþ âå÷åðîì
ñòàðøåêëàññíèêè îñòàâèëè
â êîðèäîðå ó âõîäà â æèëûå
êîìíàòû. Ïîñëå ïîäúåìà
âñåì ñðî÷íî íàäî áåæàòü
ïî íóæäå, à êàê ïîáåæèøü?
Âîò ñóåòà áûëà, ïîêà êàæäûé íå îòûñêàë â îáùåé
êó÷å ñâîè òàïêè, øëåïàíöû,
áîñîíîæêè… Íî ãëàâíîå —
âñå îò äóøè ïîâåñåëèëèñü.
Âîò òàêàÿ æèçíü áûëà
âî Äâîðöå ïèîíåðîâ. Âñþ
åå íå ïåðåñêàæåøü, âåäü
îíà ñîñòîèò èç æèçíè è ñóäåá òûñÿ÷ ëþäåé. Íî õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî âïåðåäè åùå
ìíîãî è ìíîãî èíòåðåñíîãî!
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå íàñòîðàæèâàåò íå
òîëüêî êðóïíûõ èíâåñòîðîâ, íî è ðÿäîâûõ
ãðàæäàí. Ñõåìû èíâåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå
åùå ãîä íàçàä óñïåøíî
ðàáîòàëè, ñåé÷àñ íå
ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü
æåëàåìîãî äîõîäà è
ñòàëêèâàþòñÿ ñ íîâûìè ðèñêàìè. Èíâåñòîðû âûíóæäåíû èñêàòü
íîâûå ìåòîäû çàùèòû
è ïðèóìíîæåíèÿ ñâîèõ
ñðåäñòâ.

Инвестиционные риски

и механизмы защиты сбережений

Инвестиционные риски
в России
К основным факторам инвестиционных рисков в России
относятся:
нестабильность на валютном рынке;
сложная ситуация в банковском секторе;
«украинский вопрос» и
связанное с ним введение
санкций США и Евросоюза.
Курс рубля относительно
доллара США с начала года
упал с 32,66 до 34,57 рубля за 1
доллар, а относительно евро – с
45,06 до 46,81 рубля за 1 евро.
В начале марта доллар практически достиг отметки исторического максимума: 36,46
рубля в 2014 году против 36,73
рубля в 2009 году. Курс евро в
середине марта превысил свой
исторический максимум и достиг 50,95 рубля за 1 евро. В мае
курс рубля ощутимо укрепился
по отношению к иностранным
валютам — российская валюта
подорожала почти на 7 % от
своих минимальных значений.
Кроме неопределенности
на валютном рынке препятствием для долгосрочного
инвестирования является неопределенная ситуация в бан-

ковском секторе. По данным
Информационно-аналитического ресурса “Банкоголик“, в
2013 году лицензий лишились
46 банков и с начала 2014 года
– еще 37 банков. Кроме того,
клиенты ряда банков могут
оказаться под ударом в результате действия санкций, которые
США применяют к России за
присоединение Крыма, и глубокого политического и экономического кризиса, в котором
оказалась Украина. Так США

ввели финансовые санкции в
отношении нескольких российских банков: банка «Россия»,
СМП-Банка, Инвесткапиталбанка и Собинбанка.
В этой обстановке инвесторы начинают пересматривать свою инвестиционную
политику. Нельзя сказать, что
капиталовложение в долгосрочные проекты становится
неактуальным, но возможность
оперативного использования
инвестированных средств с

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Нидерландов - сборная Чили.
Прямой эфир из Бразилии
22:00 Время
22:55 «Политика». [16+]
0:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Камеруна - сборная Бразилии.
Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве Ночные новости
2:00 Х/ф «Левая рука Бога». [12+]
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога». [12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:45 «Дневник Чемпионата
мира»
21:55 Футбол. Австралия - Испания. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
23:50 Х/ф «Реальный папа». [12+]

1:55 Футбол. Хорватия - Мексика. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
3:55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Мёртвая дорога». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Корея - Алжир.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
8:25 Футбол. США - Португалия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Корея - Алжир.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. США - Португалия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Бельгия - Россия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Лектор». [16+]
23:40 «EXперименты»
1:15 «Моя планета»
1:45 «24 кадра». [16+]
2:20 «Наука на колесах»
2:50 Угрозы современного мира
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов»
12:50 Эрмитаж - 250
13:20 «Линия жизни»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей»
15:35 Х/ф «Родная кровь»
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
18:05 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка»
19:15 «Главная роль»

Способы защиты
от рисков
Учитывая напряженную
ситуацию в банковском секторе и нестабильное положение
рубля, целесообразно сотрудничать с инвестиционными
компаниями, которые профессионально формируют свои
инвестиционные портфели

и успешно работают как на
растущем, так и на падающем
финансовом рынке.
«Trade Investment Company
«GFI», работающая под управлением швейцарской финансово-инвестиционной группы компаний «Global Finance
Invest SA», зарекомендовала
себя на российском рынке как
клиентоориентированная компания, максимально быстро
реагирующая на изменения
рынка.

Äåíü ñïîñîáñòâóåò äåÿòåëüíîñòè â õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé ñôåðå, â îáëàñòè
ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ è
Ðûá. Ïîëó÷åííûìè ðåçóëüòàòàìè ìîãóò îñòàòüñÿ íåäîâîëüíû Ëüâû, Âîäîëåè è
Ñêîðïèîíû.

19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Острова»
21:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
23:35 «Документальная камера»
0:20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
1:05 Главная дорога. [16+]
1:40 Дикий мир. [0+]
2:05 Т/с «Хранитель». [16+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Башмачник». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Разведчицы». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

сохранением доходности становится весьма своевременной
и привлекательной.

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:30 Идеальная пара. [16+]
10:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Баламут». [16+]
1:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:45 Внимание! Для Москвы и
МО с 1.45 только кабельное вещание
3:00 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:40 Идеальная пара. [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Очередной рейс»
10:05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Громовы». [12+]

21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жизнь в долг». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Продукты с ртутью». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Футбольный центр»
1:00 «Мозговой штурм». [12+]
1:30 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Фёдоров». [12+]
4:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

9 ÊÀÍÀË

6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Убойный футбол»
13:10 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Паркер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
3:40 Мультфильмы. [0+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

6:00 Д/ф «Пристань спасения»
7:10 Х/ф «Рано утром»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Кубанские казаки»
11:35 Т/с «Александровский
сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Земля Санникова»
21:00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

23.06

0:30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1:15 Д/ф «Наследники Бандеры».
[12+]
1:45 Х/ф «Я служу на границе».
[6+]
3:15 Х/ф «Порох». [16+]
4:50 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ

Так, для российских инвесторов подготовлен новый
инвестиционный тариф «До
востребования», с доходностью
до 21% годовых. Минимальная
сумма инвестирования составляет 50 000 рублей, сумма
дополнительного внесения
– 10 000 рублей. Проценты по
тарифу «До востребования»
начисляются каждый день, а
выплата процентов происходит по желанию клиента, но не
чаще одного раза в месяц. Преимуществами тарифа являются
возможность оперативного
выведения средств и ускоренная процедура выплаты начисленных процентов. То есть,
независимо от экономической
ситуации в стране свои средства и проценты инвесторы могут
забрать в любой момент.
Надежность компании подтверждена не только страховкой, но и ценными бумагами
швейцарской компании на
сумму 30 миллионов долларов США. Компания «Trade
Investment Company «GFI» направляет инвестиции в наиболее доходные проекты по всему
миру и обеспечивает высокий
уровень диверсификации инвестиционного портфеля.
Более подробную информацию вы можете получить
по адресу: г. Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта,
39А, по тел.: 8-800-200-65-25,
8 (8617) 76-55-15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Я, жена и он» [16+]
10:55 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:35 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Шулера». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]

7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство».
[12+]
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись». [12+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! 16+. [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11:30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Джон Кью». [16+]
2:45 Т/с «Хор». [16+]
3:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:25 «СуперИнтуиция». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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В центре внимания

Ñðàçó òðè ïðåçåíòàöèè îäíîâðåìåííî
ïðîøëè íà äíÿõ
íà ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçå
«Ôóòáîëüíûé
ìèð» â ïîñåëêå
Àáðàó-Äþðñî.
Àíäðåé Êîñòûëåâ

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 19 – 25 ÈÞÍß, 2014

«Футбольный мир»
открыт для всех
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

novorosmedia@mail.ru

С

âîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà èçëîæèë
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ñîçäàííîãî âñåãî ãîä
íàçàä Àãåíòñòâà èííîâàöèîííûõ ñïîðòèâíûõ
òåõ íîëîã è é (à ñîêðàùåííî – ÀÈÑÒ) Èâàí
Ïûðñêèé, ìíîãèå ãîäû
ðàáîòàâøèé â ôóòáîëüíîì êëóáå «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). Ïðîãðàììà
èìååò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé, íî ïðèîðèòåòíûì
íà äàííûé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïåðâîãî â
Ðîññèè èíòåðíåò-ïîðòàëà
transfer-markt.ru. ×åðåç
ýòîò ïîðòàë ðîññèéñêèå
ôóòáîëüíûå êëóáû ñìîãóò ðàçìåùàòü îáúÿâëåíèÿ î ïîèñêå èãðîêîâ,
çíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î çàèíòåðåñîâàííîñòè äðóãèõ êëóáîâ â
èãðîêàõ òîãî èëè èíîãî
àìïëóà. Ïðè÷åì, êàê çàìåòèë Èâàí Ìèõàéëîâè÷,
âñÿ ýòà èíôîðìàöèÿ, êàê
äëÿ ñàìèõ ôóòáîëèñòîâ,
òàê è äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ â íèõ êëóáîâ, áóäåò
áåñïëàòíîé. Ñâîåé ãëàâíîé ìèññèåé ÀÈÑÒ ñ÷èòàåò ñîäåéñòâèå ìîëîäûì
ðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì
â òðóäîóñòðîéñòâå â îòå÷åñòâåííûå êëóáû, ÷òî â
äàëüíåéøåì â ïåðñïåêòèâå ïîñëóæèò ðàçâèòèþ âñåãî ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà. Íåñêîëüêî òàêèõ óäà÷íûõ ñäåëîê óæå
ñîñòîÿëîñü, è áëàãîäàðÿ
èìåííî ÀÈÑÒó â íîâîðîññèéñêîì «×åðíîìîðöå» îêàçàëñÿ, íàïðèìåð,
ìîëîäîé è ïåðñïåêòèâíûé
ôîðâàðä Ñåìåí Ñèíÿâñêèé. Îëåã Äîëìàòîâ,
ãëàâíûé òðåíåð íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû, è
åãî ïîìîùíèêè âî âðåìÿ
âûñòàâî÷íîãî ìàò÷à îáðàòèëè âíèìàíèå è åùå íà
íåñêîëüêèõ íåâîñòðåáîâàííûõ ïîêà èãðîêîâ èç
ÀÈÑÒà. Îêîëî ïîëóòîðà
äåñÿòêà ïðåäñòàâèòåëåé
êëóáîâ ïåðâîãî è âòîðîãî
äèâèçèîíîâ òàêæå âçÿëè
ðÿä ôóòáîëèñòîâ ñåáå íà
çàìåòêó.
Çàòåì, óæå â ãîñòèíèöå, ñîñòîÿëàñü åùå îäíà
ïðåçåíòàöèÿ. Ïðîäóêöèþ
ñâîåé ôèðìû ïðåäñòàâè ë ó ïîë íîìî÷åí í û é
ïðåäñòàâèòåëü íåìåöêîé
ôèðìû «Sàller» è åå
îñíîâàòåëü Ðèõàðä Çàëëåð. Ôèðìà çàíèìàåòñÿ
ýêèïèðîâêîé ñïîðòèâíûõ
êîìàíä óæå áîëåå 40 ëåò.
Ñðåäè åå ïîñòîÿííûõ
êëèåíòîâ òàêèå èçâåñòíûå êëóáû êàê «Àðìèíèÿ» è «Ôðàíêôóðò»
(Ãåðìàíèÿ), áåëüãèéñêèé
«Âåñòåðëîî», ìèíñêîå è
òáèëèññêîå «Äèíàìî»,
ñáîðíàÿ Ãàìáèè. Ñåé÷àñ
âîò «Saller» èìååò îãðîìíîå æåëàíèå âûéòè

Âûñòàâî÷íûé ìàò÷ êîìàíäû ÀÈÑÒ.

Ñåðãåé Øèøêàðåâ (ñïðàâà) çíàêîìèò ãîñòåé
ñî ñâîèì äåòèùåì.

è íà ðîññèéñêèé ðûíîê.
È, äóìàåòñÿ, ýòî ó íèõ
ïîëó÷èòñÿ.
È, íàêîíåö, î ñàìîé
ãëàâíîé ïðåçåíòàöèè ýòîé
òðåõäíåâíîé âñòðå÷è â
Àáðàó-Äþðñî – ñîáñòâåííî, ñàìîé ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé áàçû «Ôóòáîëüíûé ìèð». Äëÿ ìíîãèõ ñïåöèà ëèñòîâ ýòà
òåððèòîðèÿ îêàçàëàñü,
÷òî íàçûâàåòñÿ, òåððà
èíêîãíèòà. Ãîñòÿì ñâîè
«õîðîìû» ïðåäñòàâèëè
ó ÷ ð åä è ò å ë ü è ñîçä àòåëü ýòîãî óíèêàëüíîãî
ñïîðò ñîîðóæåíèÿ Ñåðãåé Øèøêàðåâ è äèðåêòîð áàçû Ñåðãåé Êëþåâ.
– Â ñâîå âðåìÿ, åñëè
ïîìíèòå, ìíîþ áûëà ñîçäàíà «Øêîëà áðàçèëüñêîãî ôóòáîëà». Êàê ïðîäîëæåíèå ýòîãî ïðîåêòà
ïîÿâèëñÿ «Ôóòáîëüíûé
ìèð», – ðàçúÿñíèë Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Øèøêàðåâ, äåïóòàò Ãîñäóìû
òðåõ ñîçûâîâ. – Áëàãîäàðÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà
ìíå áûëî âûäåëåíî â
äîëãîñðî÷ í óþ àðåí ä ó
îêîëî 7 ãåêòàðîâ çåìëè
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ýòîé
áàçû. Â äîñòàòî÷íî ñæà-

òûå ñðîêè ìû ýòó çåìëþ
îñâîèëè. Ïîñòðîèëè ñòàäèîí, äâà ôóòáîëüíûõ
ïîëÿ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
ÓÅÔÀ, ãîñòèíèöó íà 95
ìåñò, ñîçäàëè ïðåêðàñíóþ èíôðàñòðóêòóðó.
Ê ñîæàëåíèþ, ïî ðÿäó
ï ðè ÷ è í, â ò îì ÷ èñëå
ïîëèòè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ è äðóãèõ, ÿ áûë
âûíóæäåí ïðèîñòàíîâèòü
ñòðîèòåëüñòâî. Åñëè ðàññìàòðèâàòü ñåãîäíÿøíåå
ñî ñòîÿ í èå è äåÿ òåë üíîñòü ÓÒÁ «Ôóòáîëüíûé
ìèð», òî èõ ìîæíî ïðèçíàòü âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíûìè. Â çèìíèé
ïåðèîä, â ëåòíèå ìåñÿöû,
êîãäà êîìàíäû ãîòîâÿòñÿ
ê íîâîìó ÷åìïèîíàòó,
íàøà áàçà çàãðóæåíà, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ïîä çàâÿçêó.
Ìíîãèå êëóáû äàæå â
î÷åðåä ü ñòîÿ ò, ÷ òîáû
ïîïàñòü â Àáðàó-Äþðñî.
Íî ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòü
î äðóãîì. Åñëè ìû íàìåðåíû ðàçâèâàòü áàçó,
òî íàäî ïðèíèìàòü ðåøåíèå íà áîëåå âûñîêîì
óðîâíå. Íå ñëó÷àéíî æå
ÿ ïðèãëàñèë â Íîâîðîññèéñê âèöå-ïðåçèäåíòà
ÐÔÑ Âèêòîðà Àëåêñåå-

âè÷à Îçåðîâà. Âìåñòå ñ
íèì øåñòü ëåò èãðàëè â
ïàðëàìåíòñêîé êîìàíäå
íàøåé ñòðàíû, îí òî÷íî
òàê æå, êàê è ÿ, áîëååò
è ïåðåæèâàåò çà ðîññèéñêèé ôóòáîë. Ñóòü
â ÷åì. Åñëè ìû õîòèì
ñîõðàíèòü íàøó áàçó â
ïðåæíåì åå ñîñòîÿíèè, òî
îñîáûõ ïðîáëåì íåò. Íà
íåé, êàê è ïðåæäå, ìîãóò ãîòîâèòüñÿ ê ñåçîíó
3-4 êîìàíäû ïåðâîãî è
âòîðîãî äèâèçèîíîâ. Íî
ÿ õî÷ó ðàñêðûòü ïåðñïåêòèâû íàøåãî ñïîðòèâíîãî
îáúåêòà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
«Ôóòáîëüíûé ìèð» ìîã
ïðèíèìàòü ìàò÷è þíîøåñêîãî ÷åìïèîíàòà Åâðîïû, ñòàòü ê 2018 ãîäó
òðåíèðîâî÷íûì ïóíêòîì
äëÿ îäíîé èç êîìàíä –
ó ÷ àñò í è ö ÷åì ï èîíàòà
ìèðà, íåîáõîäèìî ñäåëàò ü ñëåä ó þùå å. Ïî ñòðîèòü çäåñü åùå îäíó,
÷åòûðåõçâåçäî÷íóþ ãîñòèíèöó è òðèáóíû íà
500 ìåñò. Ó íàñ íà âñå
ýòî ïðîåêòû óæå ãîòîâû.
È âû çàìåòüòå, ìåñòî
âåäü òóò êàêîå áëàãîäàòíîå, òàêèõ àíàëîãîâ ÿ â
Ðîññèè íå çíàþ. Îçåðî,
êîòîðîå íàõîäèòñÿ âûøå

óðîâíÿ ìîðÿ, êóäà íåò
äîñòóïà ñâèðåïûì íîâîðîññèéñêèì íîðä-îñòàì.
Êðóãîì ìîææåâåëîâûå è
õâîéíûå äåðåâüÿ ðàñòóò.
Ïðè áàçå – ñîâðåìåííûé
ìåä è ö è íñê è é ä èà ã íî ñòè÷åñêèé öåíòð, áàííîï ðà÷å÷ í û é êîìáè íàò,
ñòîëîâàÿ íà 45 ïîñàäî÷íûõ ìåñò.
Âèöå-ïðåçèäåíò ÐÔÑ
Âèêòîð Îçåðîâ, âûñëóøàâ âñþ ýòó èíôîðìàöèþ, âûâåë ðåçþìå:
– À âû ïîäãîòîâüòå-êà
ïîëíûé êîìïëåêò ïðåäëîæåíèé è èñ÷åðïûâàþùåé
èíôîðìàöèè íà ýòîò ñ÷åò.
Íà îäíîì èç çàñåäàíèé
ÐÔÑ ýòîò âîïðîñ è îáñóäèì. Ìíå, íàïðèìåð,
âñå óâèäåííîå è çàäóìàííîå ðóêîâîäèòåëÿìè «Ôóòáîëüíîãî ìèðà»

ïîêàçàëîñü î÷åíü äàæå
èíòåðåñíûì.
Ïåðåä îòúåçäîì ñ
«Ôóòáîëüíûõ êàíèêóë â
Àáðàó-Äþðñî» (òàê îôèöèàëüíî íàçûâàëîñü ýòî
ìåðîïðèÿòèå) ê äèðåêòîðó áàçû «Ôóòáîëüíûé
ìèð» Ñåðãåþ Ê ëþåâó
ïîäîøåë èçâåñòíûé íåìåöêèé òðåíåð Óëüðèõ
Ìàñëî. Ïîèíòåðåñîâàëñÿ:
à ìîãóò ëè îíè ïðèíÿòü
â íà÷àëå ÿíâàðÿ îäèí èç
íåìåöêèõ êëóáîâ? Íå èç
áóíäåñëèãè, ïîíÿòíîå
äåëî, íî óðîâíÿ ïðèìåðíî ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ
êë óáîâ âòîðîãî äèâèçèîíà. Íåìåö ïðè ýòîì
ñêðóïóëåçíî ðàññïðàøèâàë áóêâàëüíî îáî âñåì:
êàêàÿ òåìïåðàòóðà â ýòî
âðåìÿ îáû÷íî áûâàåò â
íàøèõ êðàÿõ, äîëãî ëè
äîáèðàòüñÿ äî Íîâîðîññèéñêà èç Êðàñíîäàðà è
Àíàïû, ìîæíî ëè íåìåöêîé êîìàíäå âçÿòü ñ ñîáîé
ñâîåãî ïîâàðà... È âñþäó
Ìàñëî ïîëó÷èë óòâåðäèòåëüíûé îòâåò: «Ïðèåçæàéòå, áóäåì î÷åíü ðàäû.
È âñåì âàì ó íàñ, íåñîìíåííî, ïîíðàâèòñÿ»,
– îòâå÷àë Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷. – Ôóòáîëèñòû èç
Àçåðáàéäæàíà ïðèåçæàëè
ê íàì äâàæäû è åùå ïðîñÿòñÿ». Íó à ïîêà íåìöû
ðàçìûøëÿþò, ñòîèò ëè èì
åõàòü íà ñáîðû â Ðîññèþ,
íà ÓÒÁ «Ôóòáîëüíûé
ìèð», êàê íàì ñîîáùèë
Ñåðãåé Êëþåâ, óæå çàåõàëè êîìàíäû ïåðâîãî
äèâèçèîíà – «Áàëòèêà»
(Êàëèíèíãðàä) è «Ðîòîð»
(Âîëãîãðàä). Èì, ñóäÿ
ïî âñåìó, êëèìàò ÀáðàóÄþðñî è ãîñòåïðèèìñòâî
õîçÿåâ óæ î÷åíü ïîíðàâèëèñü.

Äèðåêòîð ÓÒÁ «Ôóòáîëüíûé ìèð» Ñåðãåé Êëþåâ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

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

Телефон:

61-41-17

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА, ЗАВХОЗА

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

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
Крупная международная
компания приглашает
ИНСПЕКТОРА
– опыт проведения инспекций
нефти и нефтепродуктов, драфтсюрвей;
– наличие водительского
удостоверения;
– знание английского языка.

Началась подписка
на газету

АССИСТЕНТА
– знание английского языка;
– владение ПК;
– работа в офисе.

ТАЛЬМАНОВ,
ПРОБООТБОРЩИКОВ
– сменный график;
– оплата почасовая.

60-69-25
8 918 061-61-88
Телефоны:

В клининговую компанию срочно требуются:

– УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ
– ДВОРНИК

8 918 557-51-61

на второе полугодие
2014 года
Стоимость подписки:
подписки:

40 руб. – на один месяц
240 руб. – на полугодие
Подписку ведут все отделения связи
Если вам отказали в подписке на газету, уточните, пожалуйста, фамилию сотрудника отделения связи
и позвоните в редакцию – наш телефон 303-533.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Единственный мой
грех». [16+]
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная КостаРики - сборная Англии.
Трансляция из Бразилии
0:00 «Познер». [16+]
1:00 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
2:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Греции
- сборная Кот-д’Ивуара.
Трансляция из Бразилии. В
перерыве Новости
4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги».»Страсти по атому».
[12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Италия - Уругвай.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бразилии
22:40 Специальный корреспондент. [16+]

23:45 Футбол. Япония - Колумбия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Бразилии
2:00 Х/ф «Игра на миллионы».
[12+]
4:00 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги».»Страсти по атому».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Австралия - Испания. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама дня
8:25 Футбол. Нидерланды Чили. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Камерун - Бразилия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Хорватия - Мексика. Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Лектор». [16+]
23:40 Непростые вещи
1:20 «Моя планета»
1:50 «Диалоги о рыбалке»
2:20 «Язь против еды»
2:50 «24 кадра». [16+]
3:20 «Наука на колесах»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Острова»
17:00 V Большой фестиваль РНО
18:00 Д/ф «Витус Беринг»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Единственный мой
грех». [16+]
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Боснии
и Герцеговины - сборная
Ирана. Трансляция из
Бразилии
0:00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Эквадора
- сборная Франции. Прямой эфир из Бразилии. В
перерыве Ночные новости
2:00 Х/ф «Помеченный смертью». [16+]
3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го».
[12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. Нигерия - Аргентина. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Бразилии
22:40 Х/ф «Секта». [12+]

1:55 Футбол. Гондурас - Швейцария. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
3:55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Коста-Рика - Англия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
8:25 Футбол. Чемпионат мира.
Италия - Уругвай. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Япония - Колумбия. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Греция - Котд’Ивуар. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Баскетбол. Россия - Нидерланды. Чемпионат
Европы-2015. Женщины.
Отборочный турнир
21:40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [16+]
23:35 Агрессивная среда
0:30 Опыты дилетанта
1:00 «Моя планета»
1:40 Полигон
2:50 «EXперименты»
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Документальная камера»
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
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Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ïðåäîñòàâëÿåò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ êîíòàêòîâ,
îáùåíèÿ è êîììóíèêàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Îâíîâ. Ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ äíåì ìîãóò áûòü îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ, à
âå÷åðîì ó íèõ âîçìîæíû ññîðû è êîíôëèêòû.
20:50 «Эпизоды»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:20 Д/с «Викинги»
23:35 Х/ф «Грозовой перевал».
[18+]
1:50 Д/ф «Витус Беринг»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
1:05 Квартирный вопрос. [0+]
2:05 Т/с «Хранитель». [16+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Караван смерти».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Давай поженимся».
[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 «Разные судьбы». [12+]
2:05 Х/ф «Давай поженимся».
[12+]
3:45 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:35 Идеальная пара. [16+]
10:35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:35 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Впервые замужем».
[16+]
1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:00 Идеальная пара. [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Старшина». [12+]
10:05 Д/ф «Николай Губенко. Я
принимаю бой». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Т/с «Лиговка». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Продукты
с ртутью». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Громовы». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов». [12+]

0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Охота на единорога»
2:10 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:05 Д/ф «Линия фронта». [16+]
4:30 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
5:10 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

0:30 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
2:10 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
3:45 Х/ф «Свидание на млечном
пути». [12+]
5:10 Д/с «Дело особой важности». [16+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
13:25 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
2:25 Мультфильмы. [0+]
4:50 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7:00 Х/ф «Еще о войне». [12+]
8:00 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [12+]
9:40 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
11:35 Т/с «Александровский
сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:05 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

6:00 «Наши люди» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Отдаю тебе сердце»
[16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:35 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì, îáùåíèþ, ïîåçäêàì, îáó÷åíèþ, ïðîâåäåíèþ
òîðãîâûõ è ïîñðåäíè÷åñêèõ îïåðàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ,
Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû â êîíòàêòàõ è äåéñòâèÿõ ìîãóò
âîçíèêíóòü ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Гении и злодеи»
21:20 Д/ф «Ядерная любовь»
22:20 Д/с «Викинги»
23:35 Х/ф «Еда и женщины на
скорую руку». [18+]
1:15 Национальный филармонический оркестр России
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
1:05 Дачный ответ. [0+]
2:05 Т/с «Хранитель». [16+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные судьбы». [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 «Двенадцать стульев».
[12+]
3:10 Х/ф «Человек в проходном
дворе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:40 Идеальная пара. [16+]
10:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:40 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [16+]
1:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:00 Идеальная пара. [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Смелые люди»
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи».
[12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Т/с «Лиговка». [16+]
13:40 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом надежды». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]

24.06

1:15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 Д/ф «Синдром Золушки».
[16+]
4:35 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
[12+]
5:15 Д/с «Энциклопедия. Хищные птицы». [12+]

6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
2:20 Мультфильмы. [0+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7:00 Х/ф «Тихое следствие».
[16+]
8:10 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
10:00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [6+]
11:35 Т/с «Александровский
сад». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Александровский
сад». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Пальметто». [16+]
2:45 Т/с «Хор». [16+]
3:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:25 «СуперИнтуиция». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

25.06

21:05 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Х/ф «Черные береты». [16+]
2:00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
3:45 Х/ф «Срок давности». [12+]
5:10 Д/с «Дело особой важности». [16+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ

7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». [12+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные.». 16+.
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! 16+. [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Благодарю тебя» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Старики-разбойники»
[12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
18:35 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]

7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры». [12+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные.». 16+.
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! 16+. [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:15 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Нулевой эффект».
[16+]
2:45 Т/с «Хор». [16+]
3:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:25 «СуперИнтуиция». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Единственный мой
грех». [16+]
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Португалии сборная Ганы
23:45 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная России сборная Алжира
2:00 Х/ф «Тезки». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте». [12+]
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:05 «Прямой эфир». [12+]
19:45 Футбол. США - Германия.
Чемпионат мира
22:40 Д/ф «Геннадий Зюганов.
История в блокнотах»
23:50 Х/ф «Мечты из пластилина».
[12+]
1:55 Футбол. Корея - Бельгия. Чемпионат мира
3:55 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«На вечной мерзлоте». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Нигерия - Аргентина.
Чемпионат мира
6:40 Живое время. Панорама дня

8:25 Футбол. Босния и Герцеговина - Иран. Чемпионат мира
10:30 Футбол. Гондурас - Швейцария. Чемпионат мира
12:35 Футбол. Эквадор - Франция.
Чемпионат мира
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
23:15 Основной элемент
0:15 Большой скачок
0:50 «Моя планета»
1:20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1:50 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
2:20 Непростые вещи
2:50 Полигон
3:55 Большой футбол

ÐÎÑÑÈß Ê

10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21:50 Т/с «Пляж». [16+]
23:00 Сегодня. Итоги
23:25 Т/с «Пляж». [16+]
0:10 Т/с «Чужой район». [16+]
1:05 «Чужие дети». [16+]
2:05 Т/с «Хранитель». [16+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
21:35 «Культурная революция»
22:20 Д/с «Викинги»
23:35 Х/ф «Убийца клана Инугами»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:30 Спасатели. [16+]
9:00 Медицинские тайны. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Расскажи мне о себе».
[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 «Интердевочка». [16+]
3:00 Х/ф «Расскажи мне о себе».
[12+]
4:50 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:30 Идеальная пара. [16+]
10:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
2:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:45 Идеальная пара. [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «По следу». [18+]
2:35 Мультфильмы. [0+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Круг»
10:05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
[12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Лиговка». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Громовы. Дом надежды».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «дело врачей». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Русский бизнес»
2:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:00 Д/ф «Покоренный космос».
[12+]
4:25 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». [12+]
5:05 Д/с «Энциклопедия. Домашние кошки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7:10 Х/ф «Жеребенок». [6+]
7:55 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля». [6+]
9:40 Х/ф «Срочный вызов». [12+]
11:35 Т/с «Александровский сад».
[12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Александровский сад».
[12+]
15:50 Д/с «Дороже золота». [12+]
16:05 Х/ф «Опасный возраст». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19:15 Х/ф «Всадник без головы».
[6+]
21:05 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
2:10 Х/ф «Человек с аккордеоном». [6+]
3:55 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду»
5:15 Д/с «Дело особой важности».
[16+]

13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Курьер» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:35 Р/с «Зоннентау» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Зоннентау» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные.». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Желания сердец» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Он прямо как девчонка».
[16+]
2:05 Т/с «Хор». [16+]
3:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
3:50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
4:45 «СуперИнтуиция». [16+]
6:25 Школа ремонта. [12+]

окна
жалюзи

%
- 20

г. Н О ВО Р О С С И Й С К ,
п. ЦЕМДОЛИНА, ул. Л Е Н И Н А , 75

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

8 918 947-66-79

хозяйка Елена

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

• монтаж

8-918-665-98-65

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Звоните:

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

620-195;
8 988 762-01-95

Центр. На любой срок.
Частный сектор.
Можно для рабочих бригад.
Подробности по телефону:

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

И помните: «Любви все возрасты покорны...»

Дешево!!!
8 961 59-40-481
в п. Тоннельная

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

за чашечкой кофе

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

16:00 Не ври мне! 16+. [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
1:45 Чистая работа. [12+]
2:45 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

26.06

Ñåãîäíÿ-çàâòðà æåëàòåëüíî íå ïîñåùàòü ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ò.ê.
âîçìîæåí ñàìûé øèðîêèé ñïåêòð íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé è àâàðèé. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè è îøèáêè ó Ðûá, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

БЕСПЛАТНО!

Вывезем ваши старые:
стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь
и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
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
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÈÞÍß 2014,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Единственный мой
грех». [16+]
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
0:30 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
2:10 «В наше время». [12+]
3:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
5:20 Комната смеха
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-молодец!»
9:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время

21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва.
[12+]
23:15 Торжественная Церемония вручения премии
ТЭФИ
1:25 Х/ф «Удиви меня». [12+]
3:20 Горячая десятка. [12+]
4:25 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-молодец!»

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Гана. Трансляция из Бразилии
6:40 Живое время. Панорама
дня
8:25 Футбол. Чемпионат мира.
США - Германия. Трансляция из Бразилии
10:30 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Россия. Трансляция из Бразилии
12:35 Футбол. Корея - Бельгия.
Чемпионат мира. Трансляция из Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
16:55 Футбол. Чемпионат мира.
Трансляция из Бразилии
18:55 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига. Прямая
трансляция
20:45 Большой футбол
21:45 Х/ф «Путь». [16+]
23:55 Анатомия монстров
0:45 Большой скачок
1:20 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Города и годы»
11:55 Д/ф «Безумие Патума»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»

13:20 Д/с «Викинги»
14:15 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур»
15:10 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова»
16:35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
17:00 V Большой фестиваль РНО
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 «Искатели»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
20:55 «Линия жизни»
21:50 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
1:10 Трио Жака Лусье
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23:50 Т/с «Чужой район». [16+]
0:50 Спасатели. [16+]
1:15 Дикий мир. [0+]
1:50 Т/с «Хранитель». [16+]
2:50 Х/ф «Зверобой». [16+]
4:45 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», ОГРН 5137746078696, Свидетельство МФО №651303045004564 от 17.01.2014
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц, при просрочке уплаты процентов и суммы займа.
Штраф за просрочку 0, 2% в день от остатка долга, помощь в поучении и консультации.
Подробности на сайте www.finansist24.ru
реклама

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
4:00 Х/ф «Леопард». [16+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Леопард». [16+]
7:00 Х/ф «Мы из джаза»
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Дорога к
Первой мировой». 100 лет
со дня «Сараевского убийства». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
15:05 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя
любовь». [12+]
15:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 Д/ф Премьера. «Вся жизнь
в перчатках. Продолжение
следует». [12+]
0:00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала
2:00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Дело № 306»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Язь. Перезагрузка». [12+]

9:00 «Планета собак»
9:30 Д/ф «Земля героев»
10:05 Д/ф «Эльбрус». «Дубай. Город рекордов»
11:10 Местное время
11:20, 5:30 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Т/с «Море по колено»
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
16:20 Смеяться разрешается
17:35 Субботний вечер
19:30 Вести в субботу
19:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии
21:55 Вести в субботу
22:50 Х/ф «Я подарю тебе любовь». [12+]
0:30 Торжественное закрытие
36-го Московского международного кинофестиваля
1:50 Х/ф «В городе Сочи тёмные
ночи»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Чемпионат мира
6:40 Живое время. Панорама дня
8:45 Футбол. Чемпионат мира
10:50 Большой спорт
11:00 «Задай вопрос министру»
11:35 Футбол. Чемпионат мира
17:50 Большой футбол
18:55 Волейбол. Россия - США.
Мировая лига
20:45 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
0:20 «EXперименты»
1:25 «EXперименты»
2:00 Большой футбол
2:30 «Моя планета»
3:25 Планета футбола с Владимиром Стогниенко

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
1-2-3-комнатные
в 15-м и 16-м микрорайонах
города Новороссийска.

8 918 314-3-314
« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 19 – 25 ÈÞÍß 2014, 12 ÑÒÐ.

27.06

Óòðî ìîæåò îêðàñèòüñÿ ðàçäðàæåíèåì, íåòåðïåíèåì, èìïóëüñèâíîñòüþ è äàæå
àãðåññèâíîñòüþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà áóäåò ìåíåå ýôôåêòèâíà äëÿ äåÿòåëüíîñòè.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Óòðåííèå ïåðåäðÿãè ìîãóò
âûáèòü èç êîëåè Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
12:00 Сейчас

12:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
13:45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
15:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
3:35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
4:40 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
6:40 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
8:55 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Титаник». [16+]
3:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
3:25 «Еда» с Алексеем Зиминым». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Чужая родня». [12+]
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Т/с «Лиговка». [16+]
13:40 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей

15:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «дело врачей».
[12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
22:25 Х/ф «Дживс и Вустер. Знакомство». [12+]
23:30 Х/ф «Бабник». [16+]
0:55 Петровка, 38. [16+]
1:10 Х/ф «Небесный суд». [12+]
4:45 Д/с «Энциклопедия. Пауки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [6+]
8:30 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
12:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Т/с «Студенты». [16+]
0:05 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:05 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
2:50 Мультфильмы. [0+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
7:05 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7:35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охота на Берию». [16+]
17:30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]
19:25 Х/ф «Перехват». [12+]

21:05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
22:50 Новости дня
23:00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
0:25 Х/ф «Конец императора
тайги»
2:05 Х/ф «Сто солдат и две девушки». [16+]
3:55 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
5:15 Д/с «Дело особой важности». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [6+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Бабуля-детектив»
[16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Х/ф «Ключ без права передачи» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Хор Турецкого» [0+]
21:15 Х/ф «Кубанские казаки»
[12+]
23:15 Х/ф «Ягуар» [16+]
2:55 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
4:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка-3». [16+]

6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 «Большая семья»
13:30 Д/ф «Прохоровские ситцы.
История одной русской
династии»
14:10 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья»
15:05 «Красуйся, град Петров!»
15:35 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Галаконцерт
17:00 Д/с «Последние свободные
люди»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
19:30 Х/ф «Покровские ворота»
21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный демон»
23:25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
0:35 Д/ф «Гламур»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья»
2:50 Д/ф «Иероним Босх»

ÍÒÂ
5:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Ошибка следствия».
[16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации. [16+]
20:45 Ты не поверишь!. [16+]
21:45 Х/ф «Не родись красивым».
[16+]
23:40 Х/ф «Подводные камни». [16+]

1:35 Авиаторы. [12+]
2:10 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
4:55 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
9:05 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
2:25 Х/ф «Интердевочка». [16+]
5:00 Х/ф «Отпетые мошенники».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Х/ф «Человек-амфибия». [16+]
10:25 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]
1:55 Х/ф «Кисна. Защищая свою
любовь». [16+]
5:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:00 М/ф Мультпарад
6:50 Х/ф «Люди в океане»
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Морозко»
10:15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без
комплексов». [12+]
11:05 Х/ф «Тебе, настоящему». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 Х/ф «Тебе, настоящему». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Пришельцы: коридоры
времени»
17:15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13
способов ненавидеть». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым

22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
0:20 Х/ф «Круг»
2:10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить». [12+]
3:45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:15 Д/ф «Три поляка, грузин и
Шарик из Сибири». [12+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/ф «Том и Джерри встречают Шерлока Холмса». [6+]
10:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14:30 Т/с «Студенты». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:30 М/ф «Лесная братва». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:10 М/ф «Железный человек и
Халк. Союз героев». [16+]
0:35 Х/ф «Нечего терять». [16+]
2:25 Мультфильмы. [0+]
4:50 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Мы вместе, мама». [6+]
7:30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
9:10 Д/с «Дороже золота». [12+]
9:25 Т/с «Щит и меч». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Щит и меч». [6+]
16:30 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Особый отдел». [12+]
21:30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [6+]
23:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [6+]
1:20 Х/ф «Ждите связного». [12+]
2:45 Х/ф «Брызги шампанского».
[6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11:30 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката».
[16+]
0:30 «Не спать!» [18+]
1:30 Х/ф «Полицейская академия-5». [16+]
3:15 Т/с «Хор». [16+]
4:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:55 «СуперИнтуиция». [16+]

28.06

Ïðè âîçìîæíîñòè - îòäûõàéòå, íàáèðàéòåñü ñèë, âîññòàíàâëèâàéòåñü ïîñëå
íàïðÿæåíèÿ ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò ñëîæíî
Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÐÎÑÑÈß Ê

6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! 16+. [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Наемники». [16+]
2:00 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
3:40 Х/ф «Наемники». [16+]

Тел.

8 (9887) 62-81-53
www.ast75.ru
факс 21-33-44

4:15 Х/ф «Пришел солдат с фронта». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» [12+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:00 «Формула качества» [12+]
11:05 «Пора на юг» [12+]
11:10 «Хор Турецкого» [0+]
12:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12:45 «О спасении и вере» [6+]
13:00 «Формула качества» [12+]
13:05 «Здоровье +» [12+]
13:10 «Пора на юг» [12+]
13:15 Х/ф «Жажда мести» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Старший сын» [16+]
22:35 Х/ф «Погоня» [16+]
0:25 Х/ф «Ягуар» [16+]
2:15 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Наемники». [16+]
5:30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Организация Определенных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «В осаде». [16+]
22:15 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». [16+]
0:15 Х/ф «Во имя мести». [16+]
1:50 Х/ф «Мистер крутой». [16+]
3:30 Т/с «Игра на выбывание».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-6». [16+]
2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:40 Т/с «Хор». [16+]
4:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Военная прокуратура
Новороссийского гарнизона сообщает,
что в Российской Федерации продолжается

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреждения возможных нарушений в отделах
военного комиссариата Краснодарского края по г.Геленджику и
г.Новороссийску, а также в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона созданы консультационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам призыва на военную службу
и направления граждан на альтернативную гражданскую службу,
куда можно обратиться ежедневно в период с 9.00 до 19.00.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г.
Новороссийску расположен по адресу:
г. Новороссийск, ул.Энгельса, 17, тел.: (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г.
Геленджику расположен по адресу:
г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена
по адресу:
г. Новороссийск, ул. Фисанова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ
СВИДЕТЕЛЕЙ И ОЧЕВИДЦЕВ
8 мая 2014 года около 15 часов 30 минут в районе дома
№23 по ул. Чапаева села Борисовка двое неизвестных граждан,
применив насилие, не опасное для жизни, и совершив хищение
ювелирных украшений у 14-летней девушки, с места преступления скрылись.
Руководство отдела полиции Приморского района просит
откликнуться свидетелей и очевидцев данного преступного деяния. Если Вы обладаете любой информацией по данному факту,
просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам:
8-962-863-70-08, 21-11-76 либо 02, с мобильного-020.

В Управлении МВД России
по г. Новороссийску состоится
расширенный прием граждан
21 июня 2014 года с 11 часов заместитель начальника ГУ МВД
России по Краснодарскому краю по охране общественного порядка полковник полиции Сафронов Юрий Александрович и начальник Управления МВД России по г. Новороссийску полковник
полиции Артюков Вячеслав Викторович проведут расширенный
прием граждан в Управлении МВД России по г. Новороссийску
по адресу: ул. Анапское шоссе, 57 «А».
Записаться на прием можно по телефону: 26-73-58

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Двор, в котором живут художники
Íåñêîëüêî äíåé íàçàä
íà äåòñêîé ïëîùàäêå
äîìà ¹ 21 ïî óëèöå
Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà
ïîÿâèëèñü íîâûå êàðòèíû. Ìåñòíûå äîìîðîùåííûå õóäîæíèêè
ïîäàðèëè äåòâîðå
ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ –
çàáàâíóþ Áàáó-ßãó,
êîòà, ëåòó÷óþ ìûøü è
ìóäðóþ ñîâó. Æèòåëÿì
ïÿòèýòàæêè íå íàäî
æäàòü äîáðîãî äÿäþ,
êîòîðûé ïðèäåò è áëàãîóñòðîèò äâîð. Âîò
óæå íåñêîëüêî ëåò îíè
ýòî äåëàþò ñàìè.

П

редседатель комитета
территориального самоуправления Александра
Макарова вспоминает, как начиналась вся эта красота. В 2007
году в городе проходила акция
«Добрые дела – любимому городу». Победители получали
из краевого бюджета деньги
на материалы. Но, по условию
проекта, ставить лавочки, белить заборы, сажать деревья
они должны были сами. Тогдато жильцы двадцать первого
дома и решили поучаствовать в
акции – во дворе был заросший
пустырь и никакого намека на
песочницу и качели. А у многих
в семьях были маленькие дети.
Конечно, их можно было выгуливать и в Ленинском парке, что
через дорогу. Но после регулярных прогулок в нем вполне
можно остаться без кошелька.
Катание на каруселях ох как
сейчас недешево!
Семь лет назад жильцам
удалось выиграть грант на детскую площадку. Тогда впервые
во дворе появились горка и
песочница. Это был маленький

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
4:50 Х/ф «Луковые новости». [16+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Луковые новости». [16+]
6:30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
14:20 Х/ф «Принцесса на бобах».
[16+]
16:30 «Универcальный артист»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Универcальный артист»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» Пародийное
шоу
0:00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой
эфир из Бразилии
2:00 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. Фотографии Боба
Груэна». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
6:05 Х/ф «Тайна записной
книжки»
7:50 Д/ф «Кузнецкий Алатау»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:25 Д/ф «Свадебный генерал».
[12+]
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата
мира»
11:40 Т/с «Жена офицера». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Жена офицера». [12+]
19:30 Вести недели
19:45 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из Бразилии
21:55 Вести недели
23:55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1:45 Х/ф «Искушение». [12+]

3:35 «Планета собак»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Бразилии
6:40 Живое время. Панорама дня
8:25 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Бразилии
14:35 Большой футбол
14:50 Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Бразилии
18:55 Большой футбол
20:00 Х/ф «Погружение». [16+]
23:30 Непростые вещи
1:10 Анатомия монстров
2:00 Большой футбол
2:30 «Моя планета»
3:30 Планета футбола с Владимиром Стогниенко

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Покровские ворота»
12:50 «Сказки с оркестром»
13:40 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
14:40 «Гении и злодеи»
15:10 Д/с «Пешком...»
15:40 Д/с «Музыкальная кулинария»
16:35 «Кто там...»
17:05 Д/с «Последние свободные
люди»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер
Александра Збруева
20:40 Д/ф «Яды и отравители»
21:35 «Те, с которыми я... «
22:00 Х/ф «Не болит голова у
дятла»
23:20 Х/ф «Вольный стрелок»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья»
2:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ÍÒÂ
5:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

Если выйдут во двор поработать полста человек сразу, то
толку не выйдет, рассуждает
Александра Михайловна. Больше болтовни будет. Главное, чтобы костяк был стойкий.
Пусть сегодня десяток самых
неравнодушных взялся за дело,
завтра к ним присоединятся
другие. Главное, чтобы никакого формализма не было. Так,
пенсионерам удобно в среду
бордюры покрасить. А молодые всю неделю пропадают
на работе, в выходные хотят
отдохнуть. Они в пятницу вечером занялись благоустройством.
И пример всегда заразителен. Вот есть одна женщина,
за сто лет она даже деревца
не побелила. А теперь, когда у
нее дочка подросла, она тоже
заделалась местным оформителем, решила рисовать на куске
фанеры. В общем, превратилась
в активную мамашу. Недавно
переехала в дом многодетная

5 ÊÀÍÀË
6:40 М/ф «Бременские музыканты». [0+]
7:00 Праздничное шоу «Алые
паруса». [12+]
9:25 Д/ф «Тайны «Алых парусов».
[12+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
17:10 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
2:55 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
4:40 Д/ф «Виртуозы политического сыска». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». [6+]
10:10 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]

семья. И вот «новенькая», мама
троих детей, подошла к председателю домкома и заявила:
«Я могу рисовать? Что нужно
сделать?». Кстати, площадей
для рисования хватает. Соседи-автолюбители время от
времени просят разукрасить
стены гаражей. Чаще всего за
чистотой и красотой во дворе
следят женщины. Но порой и
мужчины подключаются. Вот в
прошлом году на субботнике
Алексей Журбенко смастерил
скворечник и повесил на дерево. Сколько же радости было
у всех, когда там поселились
птички!
Решения о том, что нужно сделать во дворе, жильцы
принимают не на собраниях и
сходах, а вечером на лавочках,
когда и стар и млад отрываются
от домашних дел и телесериалов и выходят подышать
свежим воздухом.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

29.06

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê òâîð÷åñêîìó ñàìîâûðàæåíèþ, ÿðêèì, êðàñèâûì
è ïîëåçíûì ðåêëàìíûì àêöèÿì è ïðåçåíòàöèÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. ×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò
èñïîðòèòü íàñòðîåíèå è âûáèòü èç êîëåè Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ñêîðïèîíîâ.

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+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «УГРО-5». [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Реквием для свидетеля». [16+]
0:05 Х/ф «Петля». [16+]
1:55 Школа злословия. [18+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Х/ф «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

праздник! Но рядом с площадкой находились мрачные
серые стены гаражей. Вот ихто решили разрисовать для
малышни, чтобы было веселей.
Каждый год появляются какието художества в детском уголке.
То Вера Фролова за кисточку
берется, то Диана Семенкова
занимается уличным дизайном, то еще другие желающие
находятся. Сколько выдумки
проявляют молодые мамы,
чтобы оформить площадку!
Одно время собирали пластиковые крышечки от сметаны.
Из них мастерили и солнышки,
и грибочки.
- Сейчас у нас председатель
домкома – Людмила Кушнарева,
- говорит Александра Макарова. - Молодец! Умеет и сама рисовать, и жильцов организовать
на благоустройство двора.
Вообще-то на субботники
нет так называемой стопроцентной явки. Да она и не нужна,
уверена председатель ТОСа.

23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Суррогатная мать-2».
[16+]
1:45 Х/ф «Клятва любви». [16+]
4:55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
4:55 Х/ф «Морозко»
6:15 Х/ф «Остров сокровищ»
7:40 «Фактор жизни». [6+]
8:10 Т/с «Мамочки». [16+]
10:05 Барышня и кулинар. [6+]
10:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». [12+]
11:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Застава в горах»
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
17:25 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0:10 Х/ф «Америкэн Бой». [16+]
2:20 Х/ф «Чужая родня». [12+]
4:00 Д/ф «Римско-католическая
церковь». [6+]
5:10 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/ф «Лесная братва». [16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:00 «Большой вопрос». [16+]
1:35 Х/ф «Муж двух жён». [16+]
3:20 Мультфильмы. [0+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Непобедимый». [6+]
7:30 Х/ф «Иван да Марья»
9:00 Служу России!
9:45 Д/с «Дороже золота». [12+]
10:00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10:40 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Батальоны просят
огня». [12+]
16:25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
0:05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
1:40 Х/ф «Даурия». [6+]
4:40 Х/ф «Свадебная ночь». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Капель» [16+]
7:45 «Катина кухня» [0+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:00 «Формула качества» [12+]
11:05 «Пора на юг» [12+]
11:10 Х/ф «Старший сын» [16+]
13:40 Х/ф «Кубанские казаки»
[12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Месть и закон» [16+]
23:55 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
[12+]
1:30 Х/ф «Капель» [16+]
3:00 Х/ф «Мечтать не вредно»
[18+]
4:25 Музыка на канале [16+]

«Ждите связного»
Çâåçäà, 16:25

Режиссер: О. Коберидзе
В ролях: С. Джачвлиани, С.
Тома, О. Коберидзе, А. Денисов, В. Талашко, М. Голубович, Я. Мелдерис

1941

год. В зоне действия крупного партизанского
отряда оказался секретный пересыльный
лагерь для отбора и вывоза рабочих в Германию. Чтобы осуществить операцию по его уничтожению,
партизанам необходимо добраться до склада с оружием.
Координаты склада должен сообщить связной, прибытие
которого откладывается на неопределённое время. Кто
первым доберется до тайного арсенала?..

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Игра на выбывание». [16+]
11:00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
12:40 Х/ф «Во имя мести». [16+]
13:00 Х/ф «В осаде». [16+]
15:00 Х/ф «В осаде-2: Темная территория». [16+]
16:45 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
19:10 Х/ф «Специалист». [16+]
21:15 Х/ф «Константин». [16+]
23:30 Новости «24». [16+]
23:45 Репортерские истории. [16+]
0:45 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
2:00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
4:00 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]

7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-7». [16+]
2:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:05 Х/ф «Повелитель страниц».
[12+]
4:35 Т/с «Хор». [16+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
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тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
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Çàâåðøèëñÿ ôóòáîëüíûé ÷åìïèîíàò. «×åðíîìîðåö»,
êàê è â ïðîøëîì
ñåçîíå, çàíÿë â
çîíå «Þã» âòîðîå
ìåñòî, îïåðåäèâ
òðåòüåãî ïðèçåðà
íà öåëûõ 25 î÷êîâ.
Íî íàñòè÷ü ëèäåðà – àñòðàõàíñêèé
«Âîëãàðü» — òàê è
íå ñóìåë. Îá èòîãàõ âûñòóïëåíèÿ
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû ìû áåñåäóåì
ñ åå êàïèòàíîì Êèðèëëîì Êî÷óáååì.

÷òî óøëè èç «×åðíîìîðöà»
Âåðêàøàíñêèé è Ìèíîñÿí,
íî âìåñòå ñ òåì ðàä çà íèõ,
ðåáÿòà ïîøëè íà ïîâûøåíèå. Îáèæàòüñÿ íà íèõ
íåëüçÿ, íàîáîðîò, íóæíî
ïîáëàãîäàðèòü çà òî, ÷òî
îíè ñäåëàëè äëÿ «×åðíîìîðöà». Òî÷íî òàê æå íåëüçÿ óïðåêàòü Êîìèññàðîâà,
Àáäóëôàòòàõà, Ìàêèåâà
â òîì, ÷òî îíè ïîêèäàþò
êîìàíäó. Ó êàæäîãî èç íèõ
åñòü ñâîÿ îáúåêòèâíàÿ ïðè÷èíà äëÿ ýòîãî.

- Åñëè ãîâîðèòü ÷åñòíî,
÷óâñòâî íåóäîâëåòâîðåííîñòè. È ó ìåíÿ ëè÷íî,
è ó îñòàëüíûõ ðåáÿò. È
ó òðåíåðîâ, äóìàþ, òîæå.
À òàê — áûëî íåìàëî õîðîøèõ ìàò÷åé ó íàñ, áåç
îñîáûõ ñïàäîâ ïðîøëè
÷åìïèîíàò. Íî ãëàâíóþ
çàäà÷ó – çàíÿòü ïåðâîå
ìåñòî – íå âûïîëíèëè.
Íî âåäü ïåðåä «×åðíîìîð“
öåì» òàêîé çàäà÷è â ýòîì
ñåçîíå íèêòî è íå ñòàâèë...

- Îôèöèàëüíî, äà. Íî
ñàìè ìû, ïîâåðüòå, î÷åíü
õîòåëè ôèíèøèðîâàòü
ïåðâûìè. Äî ïîñëåäíåãî
íàäåÿëèñü, ÷òî «Âîëãàðü»
ãäå-òî îñòóïèòñÿ. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Âîëæàíå òðóäíî,
íî óïðÿìî øëè ê ïîñòàâëåííîé öåëè è â èòîãå
ñâîåãî äîáèëèñü – âûøëè
â ïåðâûé äèâèçèîí.

Ñ íåäàâíèõ ïîð ÷åìïèîíàò
“
Ðîññèè ðàçäåëåí íà äâå ÷àñòè.

Ëåòíèé îòïóñê ôóòáîëèñòîâ
ñîêðàùåí äî äâóõ íåäåëü. Êàê
âû ñ÷èòàåòå, ýòî ïðàâèëüíàÿ
ïîñòàíîâêà âîïðîñà?

- Äåëî äàæå íå â òîì,
÷òî îòïóñê êîðîòêèé.
Õóæå äðóãîå. Âåäü ÷òî
ïîëó÷àåòñÿ: ÷åòûðå ìåñÿöà ãîòîâèøüñÿ ê ñåçîíó,
íàáèðàåøü ôîðìó, è ðàäè
÷åãî – äåñÿòè îñòàâøèõñÿ ìàò÷åé? Çàòåì îïÿòü

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

êîíòðàêò ñ «×åðíîìîðöåì». Íà
ýòî òîæå åñòü îáúåêòèâíàÿ ïðè÷èíà? Åñòü çàìàí÷èâûå ïðåäëîæåíèÿ èç äðóãèõ êëóáîâ?

Повторение
пройденного
К

«Пчелки» Пасечного
собирают нектар

Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, âû òîæå
“
ïîêà íå ïîäïèñàëè íîâûé

ФУТБОЛ. К ИТОГАМ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

èðèëë, êàêèå îùóùåíèÿ îñòàëèñü îò
ìèíóâøåãî ñåçîíà?

íàø ïüåäåñòàë

ïåðåðûâ, ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå, âíîâü
ïðèõîäèòñÿ âîññòàíàâëèâàòüñÿ, ñûãðûâàòüñÿ.
Âðîäå áû, ñ ïåðåõîäîì
íà ñèñòåìó «îñåíü-âåñíà»
íàøè ôóòáîëüíûå âëàñòè
õîòåëè ïîäñòðîèòüñÿ ïîä
Åâðîïó, à ïîëó÷èëîñü
òàê, ÷òî íàì ïðèõîäèòñÿ
èãðàòü â ñàìóþ æàðó – â
èþëå, àâãóñòå. Âñå ýòî
âìåñòå âçÿòîå ñîçäàåò
îïðåäåëåííûå íåóäîáñòâà.

“Òóðíèð â ïåðâîì äèâèçèîíå
óæå ñòàë ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ.
Âîò è â ýòîì ñåçîíå, íå âûäåðæàâ ôèíàíñîâîãî áðåìåíè, ñ
÷åìïèîíàòà ñíÿëèñü «Àëàíèÿ»
è áåëãîðîäñêèé «Ñàëþò». ×òî
óæ ãîâîðèòü î ïðîâèíöèàëüíûõ
êëóáàõ òèïà «×åðíîìîðöà».
Ìîæåò, ñòîèò âåðíóòüñÿ ê òîìó,
ñ ÷åãî íà÷èíàëè – ðàçäåëèòü
ïåðâûé äèâèçèîí ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðèíöèïó íà äâå-òðè
ïîäãðóïïû? Òîãäà è çàòðàòû â
íåñêîëüêî ðàç óìåíüøàòñÿ.

- ß òå âðåìåíà ïëîõî
ïîìíþ, òîãäà, â íà÷àëå
90-õ, ìÿ÷è åùå ïîäàâàë.
Íî ðåçîí, äóìàåòñÿ, â
ýòîì åñòü. È äåëî çäåñü íå
òîëüêî â ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ (÷òî, áåçóñëîâíî,
î÷åíü âàæíî äëÿ êëóáîâ
íåáîãàòûõ), à åùå è â òîì,
÷òî ýòè äàëüíèå ïåðåëåòû
— èç Êàëèíèíãðàäà âî
Âëàäèâîñòîê, íàïðèìåð,
îòðàæàþòñÿ è íà êà÷åñòâå
ôóòáîëà. Íó, ÷òî ìîæíî
îæèäàòü îò ôóòáîëèñòîâ
íà ïîëå íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå òàêîãî «óâëå-

êàòåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ»?

Íî ìû, êàæåòñÿ, äàëåêî çà“
áðàëèñü â ñâîèõ ðàññóæäåíè-

ÿõ. Íàì ñ âàìè ýòèõ ïðîáëåì
íå ðåøèòü. Íî ïîäíèìàòü èõ,
áåçóñëîâíî, íóæíî. Äàâàéòå
âåðíåìñÿ ê «×åðíîìîðöó».
Åñëè ñðàâíèâàòü ïðîøëîãîäíþþ ÷àñòü ÷åìïèîíàòà è íûíåøíþþ, êîãäà «×åðíîìîðåö»
âûãëÿäåë ïðåäïî÷òèòåëüíåå?

- Ìîæåò áûòü, ýòî
ñòðàííî ïðîçâó÷èò, íî â
ïåðâîé ÷àñòè ïåðâåíñòâà
ìû áûëè ïîñèëüíåå, ïðèáàâëÿëè îò èãðû ê èãðå.
Â ìåæñåçîíüå â ñîñòàâå
ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ, íîâè÷êàì ïîòðåáîâàëîñü âðåìÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñûãðàòüñÿ,
ïî÷óâñòâîâàòü äðóã äðóãà.
Ñåé÷àñ âîò íàñ ñíîâà æäåò
ïîäîáíàÿ ïðîöåäóðà, íî
âðåìåíè íà àäàïòàöèþ îòïóùåíî åùå ìåíüøå.

Ïîñëå óõîäà Âåðêàøàíñêîãî
“
è Ìèíîñÿíà â ðÿäàõ áîëåëü-

ùèêîâ âîçíèêëà äàæå íåáîëüøàÿ ïàíèêà: êòî çàáèâàòü
òåïåðü áóäåò?! Íî, êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, ñâÿòî ìåñòî ïóñòî
íå áûâàåò, è «×åðíîìîðåö»
â èòîãå äàæå ñòàë ñàìîé ðåçóëüòàòèâíîé êîìàíäîé çîíû
«Þã». Êàê âàì ýòî óäàëîñü?

- Íî ó íàñ îñòàëñÿ Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî, êîòîðûé
òîæå îáëàäàåò ïðåêðàñíûìè áîìáàðäèðñêèìè
êà÷åñòâàìè, Ñèíÿåâ «ðàççàáèâàëñÿ», Ñèíÿâñêèé
íåïëîõî âïèñàëñÿ. Áûë
îäèí çàáèâíîé ôîðâàðä,
ñòàëî òðè. Êîíå÷íî, æàëü,

- Ñêðûâàòü íå áóäó,
ïðåäëîæåíèÿ åñòü. Íî ÿ
ïîêà íàõîæóñü êàê áû íà
ðàñïóòüå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, õî÷åòñÿ ïðîäîëæèòü
êàðüåðó â «×åðíîìîðöå».
È æåíå ìîåé â Íîâîðîññèéñêå ïîíðàâèëîñü, ñûíèøêà
ïîäðàñòàåò, êâàðòèðó çäåñü
íåäàâíî ïðèîáðåëè. Íî
÷òî ñêðûâàòü: ôèíàíñîâàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ èãðàåò äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü â
æèçíè êàæäîãî èç íàñ. ß
âûñòàâèë ñâîè óñëîâèÿ ðóêîâîäñòâó êëóáà, åñëè îíè
áóäóò ïðèíÿòû – îñòàíóñü
â «×åðíîìîðöå».
Ìîæåòå íàçâàòü òðîéêó ëó÷“
øèõ ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà» â ìèíóâøåì ñåçîíå?

- Íà ïåðâîå ìåñòî ïîñòàâèë áû Ñåðãåÿ Âåðêàøàíñêîãî, äàëåå – Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî, Àðòóð
Ìèíîñÿí. Î÷åíü íåïëîõî
ïðîâåë çàêëþ÷èòåëüíûé
îòðåçîê ÷åìïèîíàòà Âàëåðèé Ìàêèåâ.

“Íà÷àëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ïî
ôóòáîëó. Óæå ïåðâûå åãî ðåçóëüòàòû ïðèíåñëè íåìàëî ñåíñàöèé. Íà âàø âçãëÿä, êòî ñòàíåò
÷åìïèîíîì, ñáîðíàÿ Ðîññèè íà
÷òî ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü?

- Òàê êàê ÷åìïèîíàò
ïðîõîäèò â Áðàçèëèè, õîçÿåâà ÿâëÿþòñÿ áåçóñëîâíûìè ôàâîðèòàìè. Íà
ïðèçîâûå ìåñòà, íà ìîé
âçãëÿä, áóäóò ïðåòåíäîâàòü
Èñïàíèÿ, Ãîëëàíäèÿ è Ãåðìàíèÿ. Âûõîä èç ãðóïïû
ñáîðíîé Ðîññèè óæå ìîæíî
áóäåò ñ÷èòàòü óñïåõîì.
Ïðàâäà, â 1/8 ôèíàëà åé
áóäóò ïðîòèâîñòîÿòü î÷åíü
ãðîçíûå ñîïåðíèêè – ëèáî
ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè, ëèáî
Ïîðòóãàëèÿ. Íî íåïîáåäèìûõ, êàê èçâåñòíî, íåò.

Êèðèëë, â ñâîå âðåìÿ âû
“
âûñòóïàëè çà ÖÑÊÀ. Ñ êåì èç
ôóòáîëèñòîâ íûíåøíåé ñáîðíîé âàì äîâåëîñü ïîèãðàòü,
÷òî íàçûâàåòñÿ, áîê î áîê?

- Ñ Èãíàøåâè÷åì,
Àêèíôååâûì, Áåðåçóöêèì. Êàê âèäèòå, îíè ïîïðåæíåìó â ñòðîþ, âñå òàê
æå ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè
èãðîêàìè ñáîðíîé Ðîññèè.
Õî÷ó èì ïîæåëàòü óäà÷è.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Âîçìîæíî, êòî-òî èç
òðåíåðîâ ñêàæåò: íå
ñëèøêîì ëè ìíîãî
âíèìàíèÿ óäåëÿåò
«ÍÍ» Ïàñå÷íîìó è åãî
âîñïèòàííèêàì? À ÷òî
ïðèêàæåòå äåëàòü, åñëè
ýòîò ÷åëîâåê ïîñòîÿííî
äàåò, êàê ó æóðíàëèñòîâ ãîâîðèòñÿ, èíôîðìàöèîííûé ïîâîä!

В прошлом

номере,
например, мы сообщили о том,
что подопечный Игоря Кузьмича Äìèòðèé Ëîïèí завоевал
бронзовую медаль на чемпионате России в беге на 100
метров. Не прошло и недели,
как еще одна громкая новость:
легкоатлеты ДЮСШ «Лидер»
вернулись из Краснодара с
чемпионата и первенства ЮФО
с целой охапкой золотых медалей. Как вы думаете, это случайность, везение? Как бы не так!
Есть такая поговорка: «трудятся
как пчелки». К Игорю Кузьмичу
Пасечному и его воспитанникам она подходит как нельзя
лучше. Отсюда и результат.
Но пора перейти от лирических сравнений к выступлениям новороссийских
легкоатлетов в Краснодаре.
- В чемпионате и первенстве ЮФО приняли участие
спортсмены из шести регионов
Юга России, а также из республик Северного Кавказа, - рассказывает çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè Èãîðü Ïàñå÷íûé.
- Соревнования проводились в
четырех возрастных категориях: среди взрослых, молодежи,
юниоров и юношей. Наша школа выставила 18 участников,
и почти все они вернулись
домой с наградами. Отмечу, в
первую очередь, победу нашей
мужской команды в эстафете
4х100. Äìèòðèé Ëîïèí, Àëåêñàíäð Áåëÿåâ, Èëüÿ ßðåùåíêî
è Âèòàëèé Ïóñòîâîéòåíêî
заняли первое место, показав
результат – 43,82 секунды. Это
является новым рекордом города, прежний равнялся 44,15
секунды. Вообще, надо сказать,
все наши эстафетные команды

Çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè
Èãîðü Ïàñå÷íûé.
поднимались на высшую ступень пьедестала. Порадовала
меня команда девочек 19971998 годов рождения, выступавшая в следующем составе:
Åëèçàâåòà Òàòàð÷óê, Þëèÿ
Êíÿæåâà, Åâà Ãîðäèåâè÷ è Ñîôèÿ Âÿçìèòèíîâà, занявшая
на первенстве ЮФО первое
место. Не отстали от них и наши
юноши – Òèìóð Çàè÷åíêî,
Àíäðåé ×åðíûøîâ, Âàëåðèé
Ñåðåíêî è Àíäðåé Êàìåíåâ,
которые также первенствовали
в этой возрастной группе.
Среди личных достижений
легкоатлетов «Лидера» отмечу
победы Ìàðèàííû Ïîäêîïîâîé, выигравшей соревнования в беге на 3000 метров с
препятствиями, и Ëþäìèëû
Ãîðÿ÷åâîé, толкнувшей ядро
на 14 метров 37 сантиметров,
что является новым рекордом
Новороссийска. Две серебряные медали в юношеском
первенстве ЮФО принесли
сборной Краснодарского края
Åëèçàâåòà Òàòàð÷óê (бег на
100 метров) и Òèìóð Çàè÷åíêî
(400 метров). Ñåðãåé Ñòåïèí
занял третье место в беге на
1500 метров среди юниоров.
Вот, собственно, и все. Будем
готовиться к новым стартам.

Òàéìåð
ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА
В подмосковном городе
Раменское завершился чемпионат России по греко-римской
борьбе. Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Áåñëàí Àññàêàëîâ
завоевал бронзовую медаль в
весовой категории до 75 кг.
А в Анапе прошел открытый краевой турнир, в котором
участвовали более 500 спортсменов в возрасте до 17 лет
из 29 регионов России, а также
из Казахстана, Таджикистана,
Туркмении и Молдавии. На
высшую ступень пьедестала поднялись новороссийцы
Àëåêñàíäð Ñåëåçíåâ (весовая
категория до 50 кг) и Âàëèêî
Àáàñÿí (84 кг).

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ
В акватории Садовской
группы лиманов (ПриморскоАхтарский район) собрались
более 60 лучших рыбаков Ку-

бани из 12 муниципалитетов,
чтобы разыграть звание чемпионов края в ловле спиннингом с лодки. Удача улыбнулась
новороссийцам Âëàäèìèðó
Áåðøà äñêîìó è Íèêîëàþ
Çàéöó, которым попалась на
крючок щука весом в 4,822 гр.
В командных соревнованиях
первенствовали спортсмены
Темрюкского района, «бронза»
досталась новороссийцам.

ИНВАСПОРТ
В помещении ФСКИ
«Второе дыхание» (ул.Бирюзова, 6) завершился чемпионат Новороссийска по
шашкам среди инвалидов.
По результатам трехдневных
поединков лучшими игроками среди женщин стали
Èðèíà Ìàöóê, Ðàèñà Õàò à å â à , Ãþ ë ü í à ð à Êóë à é .
Тройка призеров у мужчин: Âàëåðèé Ïóøêàðåâ, Èëüÿ Äàõíî,
Âàëåíòèí Âàñèëüåâ.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой
художник морщины разглаживает не хуже косметолога.
6. Родной город для звезды
нашего кино Любови Полищук. 9. Компенсация за
обиду.10. «На убыль». 11.
Великанский город. 14. Облегчитель буренок. 16. С каким чудовищем сражается
Аполлон на полотне француза Эжена Делакруа? 17. «...
из-под ног уходит.» 18. Передача компромата в печать. 19.
Генетический пароль. 20. Тот,
кого нам предписано любить
паче самого себя и который
делает все, что может, чтобы заставить нас слушаться.
21. Авторитет в мечети. 23.
Неудачно приземлившийся
сын Дедала. 25. Искушенный
Мефистофелем. 29. Затянувшаяся реплика. 31. Ткань
для сарафана. 32. Жена Сократа, сделавшая его своей
сварливостью философом.
34. Бард степей. 37. В каком
лесу легко насобирать желудей? 38. Хлопотное дело. 40.
Сектор подлодки. 42. Какая
капля по щеке ползет? 44.
Сладкая газировка. 45. Лету
середина. 46. «Осиная...» 47.
Любитель биться об заклад.
48. «Деньги, канувшие в Лету». 49.Сорок пять минут под
рев трибун. 50. Смелость для
форсу. 51. Кто может сыграть
на «Аларде» от Антонио Страдивари. 52. Из чего возгорелась «Правда»? 53. Под него
умершему древнему греку
клали монетку, которую за-

бирал суровый старик Харон
за перевоз в царство теней.
54. Волшебная ... Аладдина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сладостное ожидание». 2. Высшее
«карточное звание». 3. Несколько раз ...каната входило
в программу Олимпийских
игр. 4. Самый ковбойский
штат США. 5. Пессимистичный
лад. 7. Какая собака упоминается уже в древнеиндийском
эпосе «Махабхарата»? 8. Миг,
пойманный фотографом. 10.
Страна с храмом Первой Крови, стоящим на том самом месте, «где Каин убил Авеля». 12.
У Леонида Утесова был хит «...
Мишка». 13. То же движение,
но с нулевой скоростью. 15.
Ад из гоголевских «Вечеров
на хуторе близ диканьки».
16. Курортник, отыскавший
своё место под солнцем. 19.
У какой яблони самые мелкие
плоды? 22. «Общак страны».
24. Жители самого засушливого из континентов. 26. Что
оперный певец исполняет в
одиночестве? 27. Простуженность голоса. 28. «Заводской
потаскун». 30. Какой камень
прозвали восточным алебастром?33. Питерский музей.
34. Гонки по бездорожью.
35. Массовое помилование.
36. Курортный топчан. 39.
Верблюдица из Перу. 40. Любитель пошалить. 41. Данные материала.43. Елочная
бижутерия. 46. Выявление
счастливых билетиков. 48.
Пушечный унисон.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29 июня - БАЛЕТ «ДОН КИХОТ» с заездом в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА»,
«АШАН». Стоимость 1300 руб. с чел. с билетом в театр.
18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Алибекское ущелье, Нарзанный источник. Стоимость 6000 руб.
с чел.
27 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400
руб. с человека.
22-24 августа (3 дня-2 ночи) ТУР «ЛЕТО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ». Аушигерские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость поездки 6300 руб. с человека.
01-04 ноября (3 дня/2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!!

Ãîðîäñêîé òåàòð

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä èç ¹23:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
Вступила в клуб анонимных алкоголиков. Уже третий
день бухаю и даже не знаю, с
кем.
С годами стала замечать, что вкус апельсинового сока жёстко ассоциируется либо с мартини, либо
с водкой.
- Девушка, а вы животных любите?
- Очень!
- Возьмите меня к себе, я
такая скотина!

Очень умелые ручки удивляют зрителей
ìè óäèâëåíèÿ è âîñõèùåíèÿ ãëàçàìè!

НАШИ ДЕТИ
Êàê ÷àñòî ìû æåëàåì, ÷òîáû íàøè
äåòè ïîñêîðåå
âûðîñëè. Êàê ìû
íå ïðàâû â ýòîé
ñâîåé âçðîñëîé
ñóåòå — ïóñòü êàê
ìîæíî äîëüøå îíè
îñòàþòñÿ äåòüìè è
ñìîòðÿò íà ìèð ðàñïàõíóòûìè, ïîëíû-

Хотите

тоже
«впасть в детство»? Это
несложно. В художественной школе им. С. Д
.Эрьзя, попросту говоря
— «художке», периодически проходят выставки работ талантливых учащихся. На днях
выставлялись мастера
эстетического отделе-

ния. Как сообщила «НН»
ïðåïîäàâàòåëü Òàòüÿíà Íàðõîâà, около 150
работ юных художников и скульпторов в
возрасте от 7 до 11 лет
были представлены на
выставке в самых разных жанрах: графика,
колористика, квиллинг,
аппликация, полимерная глина. Любите юное
искусство — не забывайте про «художку»!

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

çâåçäíûé ïóòü íà 23-29 èþíÿ
ÎÂÅÍ

Пора подвести предварительные итоги сделанного в последнее
время, похвалить себя и заняться более приятными делами. В
понедельник желательно составить план действий на ближайшее будущее, включая в него даже незначительные пункты.

ÒÅËÅÖ

Постарайтесь в начале недели избегать конфликтов с близкими
людьми. В конце недели вам могут предложить интересную
работу - как следует подумайте и, если все вас устраивает,
соглашайтесь. Посвятите приведению своего дома в порядок
хотя бы один день. Проявляйте щедрость натуры.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Творческая работа будет положительно влиять на ваше настроение и работоспособность. Постарайтесь побороть острое
желание ввязаться в авантюру: если таковое возникнет - ничем
хорошим для вас она не окончится.

ÐÀÊ

Наступающее время весьма благоприятно для осуществления любых идей. В понедельник недавние знакомые могут
слишком активно вмешаться в вашу личную жизнь, так что
старайтесь держаться от таких людей подальше.

ËÅÂ

Для вас наступает благоприятная неделя. Доверьтесь вашей
интуиции - и вы сможете реализовать свои планы и замыслы.
Воспользуйтесь новой информацией и умением убеждать.
Прилагайте больше усилий для поиска дополнительного заработка. Вас могут порадовать известия издалека.

ÄÅÂÀ

Все на этой неделе будет напрямую зависеть от степени
приложенных вами усилий. В понедельник возможна
встреча, которая изменит планы на ближайшее будущее.
Постарайтесь не готовить себе почву для грядущих разочарований - не идеализируйте окружающих и ваши с ними
отношения.
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ÂÅÑÛ

Эта неделя будет сопровождаться чередой ярких и замечательных событий. В их числе, вероятно, долгожданное путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний и замыслов. Когда вас охватит круговорот
удачных дел и приятных перспектив, у вас может возникнуть
только одна проблема - как успеть и никуда не опоздать.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

На этой неделе вам наверняка захочется навести на работе
порядок и красоту: тут-то все и поймут, что вы неординарная личность. У вас появится шанс воплотить в жизнь
намеченные планы и замыслы. В субботу ваша обычная
проницательность временно может отказать.

ÑÒÐÅËÅÖ

Терпение и труд, а также полная невозмутимость по отношению к эмоциям, выражаемым окружающими, позволят
сохранить вам здоровье и самоуважение. Все будет спорится в руках, и вы просто играючи справитесь со всеми
накопившимися мелкими делами.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Постарайтесь общаться с окружающими ровно столько,
сколько необходимо, - не нужно излишеств. Впрочем, это
не касается общения с теми, кто вам симпатичен. В частности, понедельник - удачный день для отдыха или поездки
на пикник вместе с друзьями.

ÂÎÄÎËÅÉ

Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели - помните, что партнеры
помогут и поддержат вас. Если все уже решено и продумано,то
эта неделя благоприятна для смены работы.

ÐÛÁÛ

На этой неделе Рыбам может предстоять достаточно острая
борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти из нее с
победой и доказать окружающим свою способность с блеском
преодолевать многочисленные трудности.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

19 июня. Новороссийский народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «ПРОИСШЕСТВИЕ НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ». Начало в 11.00.
25 июня. Детский концерт «СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК». Начало в
11.00.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 19 ïî 25 èþíÿ:

WTF! Какого черта? 2D (16+): 13:05, 19:05, 22:55. До свидания
мама 2D (16+): 14:45. Оборотень 2D (16+): 19:05, 23:40. Смешанные 2D (12+): 11:25, 18:00, 19:45, 01:05.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 19 ïî 25 èþíÿ:

Все и сразу 2D (16+): 10:40, 01:55. Грань будущего 3D (12+): 10:50,
15:20. Железный рыцарь 2 (16+): 10:50, 14:45. Кайт 2D (18+):
17:00, 20:50, 00:35. Как приручить дракона 2 в 3D (0+): 10:25,
12:30, 13:10, 13:45, 15:20, 16:50, 17:30, 17:40, 19:55, 20:20, 21:25,
22:10, 22:40, 00:25, 00:55, 02:40. Кровавая месть 2D (18+): 17:20,
21:45, 02:00. Малефисента 3D (12+): 12:35, 22:15. Пластик 2D
(16+): 12:50, 15:55, 19:35, 00:00. Форт Росс: В поисках приключений (6+): 10:25, 14:55.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 19 ïî 25 èþíÿ:

WTF! Какого черта? 2D (16+): 13:35, 17:40, 19:25, 01:25. Смешанные 2D (12+): 15:10, 17:50, 19:50, 21:30, 22:35, 00:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 19 ïî 25 èþíÿ:

Все и сразу 2D (16+): 23:40. Грань будущего 3D (12+): 13:15, 20:15.
Как приручить дракона 2 в 3D (0+): 11:00, 12:55, 15:35, 17:35,
22:15, 01:05. Как приручить дракона 2 в 2D (0+): 10:35, 15:05,
19:35, 00:10. Малефисента 3D (12+): 10:45. Пластик 2D (16+):
12:50, 17:20, 21:55, 02:20. Форт Росс: В поисках приключений (6+):
11:10, 15:20.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка старинных игрушек и антикварных кукол конца ХIХ начала ХХ вв.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Арт-галерея поздравляет всех с открытием летнего сезона и приглашает на выставку «ДОРОГА К МОРЮ» - известного ленинградского
дизайнера Ирины ЧАЙЦЫНОЙ. Это уникальный дизайнерский
проект, созданный из совершенно неожиданных материалов. Художник также представит свою графику и дизайнерские украшения,
которые поразят своей необычностью, оригинальностью и новизной.
20 июня в Арт-галерее «Prima-Юг» открывается грандиозная выставка известного российского художника Лусинэ ДЖАНЯН, только
что вернувшейся из триумфального европейского турне.
Работы, которые будут представлены в галерее, экспонировались в
Русском музее современного искусства. Галерея работает с 11 до 19
часов, выходной понедельник. Вход свободный.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА.
В программе — клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные. Цена билетов от 200 до 800 рублей.
Тел. для заказа билетов 8-918-68-111-00.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: (8617) 303-531, 303-533. Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà: Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî, Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Îòäåëû èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è
ñïîðòà - òåëåôîí (8617) 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - òåëåôîí (8617) 303-533. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 18.06.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2721.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИМС МЧС РОССИИ

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ –
ВЫИГРАЙ
ПРИЗ!
Компания «Кубаньжилстрой»

ПЬЯНСТВО –
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!

и газета «Наш Новороссийск»
проводит фотоконкурс

«ГОРОД
СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»

ТЕЛЕФОН
СПАСЕНИЯ

112

ГУ МЧС России поКраснодарскому краю

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

foto-nn2014@mail.ru

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров

Главный приз –
отдых в Турции для двоих

• Солярий
• Тренажерный зал • Бар
• Зал аэробики
• Детская комната
• Бокс
• Бальные танцы
• Кроссфит
• Сауна
• Капоэйра
• Фитнес-тестирование

г. Новороссийск,
р-н Мефодиевского рынка,
ул. Кирова, 10, тел.: 8 988 34-36-005

РЕА ЛИЗУЕМ:
 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

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Бы

вши

й Б акк о н д и ц и о н

ул. ВИДОВА, 58
ер

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка

7

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

Юридическая
компания
9 Представление интересов в суде по земельным,
жилищным спорам.
9 Узаконивание перепланировок, пристроек.
9 Получение разрешений на строительство.
9 Обжалование решений (бездействия) органов
местного самоуправления.
9 Устранение кадастровых ошибок
9 Защита прав собственников земельных участков в
спорах, связанных с нецелевым использованием
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212
с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

8(8617) 22-01-67
8 953 069-11-61

Тел.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

Организационный сбор состоится
3 июля в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ МАРИЯ

Дар видения передается
по женской линии.
Она видит будущее,
способна распознать
порчу и проклятье. Делает обряды на удачу и
любовь. Убирает недуги. Она помогает многим
людям и обязательно поможет вам.

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ,
А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное
нноее
качество

Помощь в день обращения

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ
Ï
Ð ÎÂÈÄ ÈÖÀ Ñ Â
ÂÅÒË
Å Ò Ë À ÍÀ
ÍÀ
Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌ

ПОМОГАЮ НА РАССТОЯНИИ

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

СТАРИННЫЙ ЗАГОВОР
ОТ ПЬЯНСТВА ПО ФОТО

01

8(861) 268-64-40

Фотографии можете отправлять на адрес:

НЭЛА

ТЕЛЕФОН
СПАСЕНИЯ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Уникальный обряд
«Любовная услада».
На всю работу ставлю именную
крестильную защиту
«Семь зеркал».

8-918-362-94-17

ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÌÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÂÑÅÕ ÎÒÊÐÛÒÛ!
z избавление от одиночества z приворот без греха и вреда
z снятие порчи, сглаза, родового проклятия, венца безбрачия
z верну мужа в семью z устраню любовницу.

8 9 1 8 6 3 - 8 2 - 0 2 0 8 (8617)
17) 301-100
301 100

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЕКАТЕРИНА
Старообрядное гадание и предсказание, снятие порчи и сглаза,
сильнейший приворот и отворот без греха, налаживание семейных
отношений, поставит сильнейшую защиту.
Работа на расстоянии.

8 918 343-28-81, 8 963 164-44-29

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА ßñíîâèäÿùàÿ Ðèììà
ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ ДАРОМ ПРЕДВИДЕНИЯ
Ольга
гадает по старинной
Участница проекта «Битва экстрасенсов»
ПЕЛАГЕЯ
Я
Владимировна
– Называю имена, дату, ГАРАНТИ
книге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

обладает уникальным божьим даром
и необыкновенными способностями.
Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 643-25-96 8 918 48-59-387
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 19 – 25 ÈÞÍß 2014, 16 СТР.

Гадает по линии руки, по картам, фото.
Снимет порчу, венец безбрачия,
наладит семейные отношения.

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

8 938 401-76-34

события из прошлого
– Читаю мысли ваших любимых
– Снятие любых заклинаний, наведенных
чар, сглаза, порчи, проклятия
– Избавлю от бесплодия и венца безбрачия
– Мощная защита от порчи, сглаза,
приворотов и всех видов колдовства

ПОМОЩЬ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

8 928 231-31-99

ПОМОГУ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ СИГАРЕТ

