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çà íàìè!

Äîíåöêå, ãíàë ôàøèñòîâ äî ñàìûõ Àëüï, à ïîòîì
34 ãîäà çàíèìàëñÿ ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì íà êóáàíñêîé çåìëå. Ñàïåð Âëàäèìèð Øàëàåâ
ðîäèëñÿ ïîä Ðîñòîâîì, âîåâàë
çà Êðûì, çà Ïðèáàëòèêó è
Áåëîðóññèþ, ñ ìèíîèñêàòåëåì îáîøåë ãåêòàðû ïîëåé,
îñâîáîæäàÿ îò âçðûâ÷àòêè
îêðåñòíîñòè Íîâîðîññèéñêà
(÷èòàéòå íà ñòð.13). Ýòè
ôðîíòîâèêè, êàê è ìíîãèå ãåðîè íàøèõ ïóáëèêàöèé â ýòîì
íîìåðå ãàçåòû, ñâÿòî âåðèëè:
âðàã áóäåò ðàçáèò, ïîáåäà áóäåò çà íàìè. Çà êàæäóþ ïÿäü
çåìëè, ðóññêîé, áåëîðóññêîé
èëè óêðàèíñêîé, ïëàòèëè äîðîãî è íå òîðãóÿñü — êðîâüþ,
ïîòîì, æèçíüþ.
Ïî÷òè ñåìüäåñÿò ëåò ñïóñòÿ Åôèì Àêèìîâè÷ Êðàñèëüíèêîâ ïîòåðÿë ïîêîé îò
íîâîñòåé ñ Óêðàèíû — ïî åãî
ðîäèíå âíîâü ïîëçåò «êîðè÷íåâàÿ ÷óìà». Âåòåðàí íå îòõîäèò îò òåëåâèçîðà, ïåðåæèâàÿ
çà äîíåöêèõ øàõòåðîâ, æäåò
çâîíêà îò ðîäñòâåííèêîâ,
îñòàâøèõñÿ â äûìó êîñòðîâ
íà áëîê-ïîñòàõ. È ñíîâà âåðèò, ÷òî íàöèçì, ýòîò ñòðàøíûé âðàã, íå ïðîéäåò, ïîáåäà
îáÿçàòåëüíî áóäåò çà íàìè.
Ãëÿäÿ íà ïûëàþùèé Äîì ïðîôñîþçîâ â Îäåññå, âåòåðàí
ãîòîâ âçÿòü â ðóêè îðóæèå è
âíîâü âîåâàòü çà ìèð.
9 Ìàÿ ìû ïî òðàäèöèè
ïîíåñåì öâåòû ê áðàòñêèì
ìîãèëàì, îáíèìåì âåòåðàíîâ
è òðóæåíèêîâ òûëà. Íàâåðíîå, ñåãîäíÿ ýòîãî ìàëî.
Ðàäè âûæèâøèõ è ïîñåäåâøèõ ôðîíòîâèêîâ, â ïàìÿòü
î ïîãèáøèõ è îñòàâøèõñÿ
ìîëîäûìè, íàäî äàòü ñåáå
çàðîê - íèêîãäà íå èãðàòü ñ
âîéíîé. Ýòî ëó÷øåå, ÷òî ìû
ìîæåì ñäåëàòü äëÿ äåäîâ è
äëÿ âíóêîâ.
Äåíü Ïîáåäû — ãëàâíûé
ïðàçäíèê íàøåé ñòðàíû, êîòîðûé ó íàñ íå îòíèìåò íèêòî. Ñÿäüòå âìåñòå çà ñòîë,
âñïîìíèòå âîåâàâøèõ ÷ëåíîâ
ñåìüè — ïóñòü íåçðèìî áóäóò
ðÿäîì. Êàê ñäåëàëè ýòî ìû íà
6-é ñòðàíèöå íîìåðà. ×èòàéòå
ïðî íàø «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Èðèíà Ïèñàðåâà.
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Â êàíóí ñàìîãî
ïî÷èòàåìîãî íàðîäîì ïðàçäíèêà
- Äíÿ Ïîáåäû - â
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà îáúÿâèëè èìåíà ëþäåé
è íàçâàëè îðãàíèçàöèè, çàíåñåííûå
íà Äîñêó ïî÷åòà
ãîðîäà-ãåðîÿ.

ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ ñêàçàë, ÷òî

ýòà àêöèÿ - ëèøü ìàëàÿ
òîëèêà áëàãîäàðíîñòè è
óâàæåíèÿ íîâîðîññèéöåâ
çà òîò âêëàä, ÷òî âíîñÿò
ýòè ëþäè è ïðåäïðèÿòèÿ
â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé
ñôåðû Íîâîðîññèéñêà,
îáåñïå÷èâàþò åãî ðàñöâåò.
- Ïóñòü ñåìüè è êîëëåãè ãîðäÿòñÿ òàêîé îáùåñòâåííîé îöåíêîé âàøåãî òðóäà ðàäè ðîäíîãî
ãîðîäà è ñòðàíû,- ñêàçàë
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ

íàçâàë ëþäåé, ÷üè ïîðòðå-

ãëàâíûé èíæåíåð êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» Àíäðåé
Ðîññîëîâ (íà ôîòî - ñëåâà),
äèðåêòîð öåíòðà «Íîâîøèï
Òðåíèíã» Ñåðãåé Ìàêàðîâ,
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî òåàòðà Ìàðèíà Êîðåíåâà, òðåíåð ÄÞÑØ
«Ïîáåäà» Òàòüÿíà Áóòóíîâà è
òðåíåð ÄÞÑØ «Ëèäåð» Èãîðü
Ïàñå÷íûé, ïðåäñåäàòåëè

ÒÎÑ, ó÷èòåëÿ, âðà÷è,
ýëåêòðîñâàðùèêè, ðàáîòíèêè ÑÌÈ, âîäèòåëè,
ñïàñàòåëè è ïîæàðíûå.
- Äóìàþ, âûðàæó íàøå
îáùåå íàìåðåíèå - è âïðåäü
òàêæå óñïåøíî òðóäèòüñÿ

íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà,
- ñêàçàë â îòâåòíîì ñëîâå
ãëàâíûé èíæåíåð êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»
Àíäðåé Ðîññîëîâ.- ×òîáû
îí ñòàë åùå êðàøå, ÷òîáû
æèòåëè è ãîñòè ãîâîðèëè,
÷òî ëó÷øå Íîâîðîññèéñêà
ãîðîäà íåò.
Íà Äîñêå ïî÷åòà îòäåëüíîå ìåñòî îòâåäåíî
òðóäîâûì êîëëåêòèâàì,
äåÿòåëüíîñòü è ïðîäóêöèÿ
êîòîðûõ ïðîñëàâëÿåò Íîâîðîññèéñê íà ðûíêàõ ãîðîäà, êðàÿ, ñòðàíû è ìèðà.
Âëàñòè ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííîñòüþ îïðåäåëèëè
äåñÿòêó ôèðì è êîìïàíèé, â íåå ñåãîäíÿ âîøëè
òàêèå èçâåñòíûå êîìïàíèè êàê «Êóáàíüæèëñòðîé»,

«Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé
òîðãîâûé ïîðò», «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», ïòèöåôàáðèêà
«Íîâîðîññèéñê». Äëÿ íèõ è

îòâåëè ïî÷åòíîå ìåñòî.

«Посейдон» свяжет нас с Крымом
МОРСКАЯ ЛИНИЯ

Благодаря

российскому патриотизму, создалось
настоящее столпотворение
на переправе в порту Кавказ
для сограждан, пожелавших
провести праздники в Крыму.
Автомобили стояли в очередях по 16-20 часов. Порт Кавказ явно не справлялся с мощ-

ным потоком туристов и грузов. Как следствие, Минтранс
решил выпустить на линию
еще одно грузопассажирское
судно «Посейдон-экспресс»,
которое начало курсировать
между Новороссийском и Феодосией. Суточная пропускная способность керченской
паромной переправы должна
увеличиться в три раза.
«Посейдон» был построен
в Польше в 1990 году, грузовая

вместимость – 6 тысяч тонн,
может взять на борт около 120
большегрузных автомобиля,
75 легковых и около 100 пассажиров. Судно было куплено
одной из российских компаний у финнов в конце 2013
года. Время в пути – примерно
9-10 часов в один конец. Утром
паром отправляется из Новороссийска, к вечеру приходит
в Феодосию, а затем обратно.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ, çàìåñòèòåëü

òû ïîìåùàþòñÿ íà Äîñêó
ïî÷åòà, öâåòîì ãîðîäà-ãåðîÿ, ïîáëàãîäàðèë çà íîâàòîðñòâî è çíà÷èòåëüíûé
âêëàä â ïðîèñõîäÿùèå ó
íàñ ïðåîáðàçîâàíèÿ.
Îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ óäîñòîèëèñü áîëåå
20 ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ
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ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ
Ïîáåäû ñòàëà îäíîé
èç ãëàâíûõ òåì ðàñøèðåííîãî àïïàðàòíîãî
ñîâåùàíèÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Òîðæåñòâà áóäóò
ïðîâîäèòü ñ ó÷åòîì
îïûòà ïåðâîìàéñêèõ
âûõîäíûõ. Îíè, ê ñîæàëåíèþ, îêàçàëèñü
áîãàòû íà ïðîèñøåñòâèÿ, ïðè÷åì îñíîâíîé
ïðè÷èíîé ñòàëî ÷ðåçìåðíîå óïîòðåáëåíèå
ñïèðòíîãî. Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîòðåáîâàë óñèëèòü â ýòè äíè
êîíòðîëü çà ïðîäàæåé
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, âûâåñòè íà óëèöû

Íà àïðåëüñêîì áîëüøîì ïðèåìå ãðàæäàí,
ïðîâîäèìîì ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà, îáñóæäàëè
íåäîñòàòêè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è
êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ïåðñïåêòèâó ïðîêëàäêè
íîðìàëüíûõ äîðîã íà
îêðàèíàõ, à òàêæå áîðüáó ñ çàñèëüåì áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà.

Группа жителей

Восточного района обратилась
к ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà Èãîðþ Äÿ÷åíêî с
просьбой найти управу на бесконечный поток грузов, проходящий по улицам Мергельной,
Гольмана, Партизанской. Как
пояснили люди, в этом районе
находятся какие-то склады,
туда и нацелен грузопоток.
- У нас дома трясутся, когда
по дороге почти круглые сутки
едут контейнеровозы или грузовики с комовой серой, - жаловались женщины. - Детей на улицу
не выпускаем, боимся, что под
колеса попадут, тротуаров нет,
дорожное покрытие разрушено.
Когда дожди идут, с грузовиков,
везущих серу, течет желтая вода

прямо к нам во дворы. Это же
растворенная сера! Куда только
не обращались, никто не может
ничего поделать. Найдите управу на грузоперевозчиков!
Действительно, подтвердили информацию чиновники,
ситуация там непростая, а на
проведение проверки нужно
разрешение прокуратуры.
Люди передали Игорю Алексеевичу коллективную жалобу, в
которой написали, что опасаются за свою жизнь, здоровье
и имущество. На ее основании
муниципалитет намерен обратиться в прокуратуру города
за разрешением на проверку
работы грузового терминала.

Владельцы дач

в садовом товариществе «Голубая даль» пожаловались на
то, что власти затянули прием
на баланс города электрических сетей, которые снабжают дачников энергией. Им
пообещали, что этот процесс
завершится в ближайшие дни.
Не менее важная проблема в
том, что напряжение в сетях
на многих дачах ниже нормы.
Чтобы ликвидировать эту проблему, нужно кардинально обновить кабель. Однако сегодня
в городском бюджете денег на
это нет, все уже распределены
по различным программам
и статьям. Поэтому ходокам

предложили обновить кабель
вскладчину. Чтобы разъяснить
ситуацию дачникам и договориться об условиях, муниципалитет предложил в мае собрать
в «Голубой дали» сход.
Еще дачники просили организовать им транспорт. Но
запустить туда пассажирский
маршрут никто не позволит,
поскольку для этого надо создать дорожные условия. Если
на свет денег нет, то на дорогу
и подавно. Если хозяева дач не
захотят участвовать рублем
в решении проблемы, что ж,
пусть ждут. Может, в стратегию
развития района на 2015 год
этот пункт удастся заложить.
Большое разочарование
ждало двоих делегатов от другого садового товарищества. Они
уже подготовили дорогу к укладке бетона, и вот на вопрос «когда
миксеры приедут?», получили
ответ: в этом году не ждите. А все
почему? Доверились обычному
клерку из администрации района, а глава об этом и не знает.
Глава Центрального района
Александр Павлов с удивлением
развел руками - распределение
бетона для дорог (а его на Центральный район выделено три
тысячи кубометров) завершилось еще в марте, а вы только
пришли. Конечно, хорошо, что
люди проявили инициативу,
сами принимают участие в бла-

íè÷íûå êîëîííû âëèëèñü áîëåå 40 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Íàðîä íåñ
óìåñòíûå ïàòðèîòè÷åñêèå ëîçóíãè, îðèãèíàëüíî ïðèìåíÿë öâåòà
ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà.
Ïîõâàëèëè ýíåðãåòèêîâ çà òî, ÷òî íå
äîïóñòèëè íè îäíîé
êðóïíîé àâàðèè íà
ýëåêòðîëèíèÿõ.
Ê 9 Ìàÿ íóæíî
óêðàñèòü óëèöû, îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò,
ìàãàçèíû è òîðãîâûå
öåíòðû ñîîòâåòñòâóþùåé ñèìâîëèêîé, ïðèâåñòè â ïîðÿäîê âñå
ïàìÿòíèêè, ñâÿçàííûå
ñ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé, áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ
âîêðóã íèõ.

Звонить всегда!
Ðàáîòà

«Ñëóæáû 112» äîëæíà îñòàâàòüñÿ ñòîëü æå àêòèâíîé, íàäî äîáèâàòüñÿ,
íàñòàèâàåò Âëàäèìèð
Èëüè÷, ÷òîáû íàñåëåíèå ñîîáùàëî òóäà
îáî âñåõ íåïîëàäêàõ,
êîòîðûå çàìå÷àþò ãîðîæàíå â ñôåðå ÆÊÕ,
áëàãîóñòðîéñòâà, îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
- Ëþäÿì îáèäíî,

êîãäà îíè ñèãíàëèçèðóþò î íåäîñòàòêàõ, à
÷èíîâíèêè ðàïîðòóþò,
÷òî âñå çàìå÷àòåëüíî,
- ñêàçàë ìýð. - Íàäî
ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü íà âñþ èíôîðìàöèþ, ïîñòóïàþùóþ îò
íàñåëåíèÿ.
Â àïðåëå ìàññà æàëîá øëà íà íåäîñòàòîê
âîäû, óòå÷êè èç âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé,
îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åé

âîäû, íàðîä àêòèâíî
òðåáîâàë è âûâîçà âåòîê, îñòàâøèõñÿ ïîñëå
ñóááîòíèêîâ.
Ïðîáëåìîé ïîêà
îñòàåòñÿ è ïîäêëþ÷åíèå ê çàâÿçàííîé íà
«Ñëóæáó 112» âèäåîñèñòåìû «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» ðûíêîâ è êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ.
Ñåé÷àñ ìóíèöèïàëèòåò
òðåáóåò îò ñîáñòâåííèêîâ óñêîðèòü ïðîöåññ.

Мостик как плотина
Îáñóæäàëñÿ

è âîïðîñ î ñíîñå 70 ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ðóñëàõ
ðåê, è äîìîâ, íåïðè-

Народ просит расставить сети
и ловить грузопотоки
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ïîáîëüøå ïîëèöåéñêèõ
è êàçà÷üèõ ïàòðóëåé,
äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí. Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè íàíåñóò
âèçèò íà áàçó îòäûõà
«Ëèìàí÷èê», â îêðåñòíîñòÿõ êîòîðîé óòîíóë
ïîäðîñòîê, ñ íàìåðåíèåì ïðîâåñòè òàì êîìïëåêñíóþ ïðîâåðêó.
Íåñîâåðøåííîëåòíèå
óõîäèëè èç äîìà, à íåêîòîðûå ðîäèòåëè ñîîáùàëè â ïîëèöèþ îá
ýòîì ëèøü ÷åðåç ñóòêè,
÷òî îñëîæíèëî ïîèñêè.
Íî äåòåé íàøëè æèâûìè è çäîðîâûìè.
×òî êàñàåòñÿ èòîãîâ ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè, òî îíà ïî
ìàññîâîñòè ïîáèëà âñå
îæèäàíèÿ – â ïðàçä-

гоустройстве, однако такое
серьезное дело, как бетонирование дороги, надо согласовывать с главой внутригородского
района. Парням пообещали, что
их усилия не пропадут, в план на
следующий год их дорогу точно
внесут.

Житель

Центрального
района пришел жаловаться на
некачественный ремонт кровли
многоэтажки, сделанный несколько лет назад. Мартовский
ветер повредил крышу, куски
профнастила били по вентиляционным трубам и погнули пожарную лестницу. Игорь
Дяченко поручил проверить
состояние кровли, помочь в
ремонте пожарной лестницы.
Мужчина сообщил и о необходимости кронировать несколько
тополей, которые нависают над
газопроводом, проходящим
мимо их многоэтажки. Есть опасность, что при сильном ветре
деревья рухнут на газопровод,
тогда быть беде. Это сообщение
тоже взяли на заметку.
Всего на прием пришли
более 60 человек. Обращения,
заявления и жалобы были приняты, часть из них разрешены
на месте, а на те, что требуют
дополнительного изучения,
люди получат ответы в ближайшее время.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ãîäíûõ äëÿ æèëüÿ ïîñëå ëåòíåãî íàâîäíåíèÿ
2012 ãîäà. ×àùå âñåãî
â ñïèñêàõ ôèãóðèðóþò
ìîñòèêè è ìîñòû, ñàìîâîëüíî ñîîðóæåííûå

âëàäåëüöàìè äà÷, èëè
ñàìè äà÷íûå äîìèêè
(è ñîâñåì íå äà÷íûå!),
âûñòðîåííûå â îïàñíîé
áëèçîñòè îò ðåêè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

НАШИ ЭКЗАМЕНЫ

Математику отрепетировали
Íà ïðîøëîé íåäåëå
îäèííàäöàòèêëàññíèêè
ïèñàëè òðåíèðîâî÷íûé
ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå.
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí «îáêàòûâàëè» è åãî îðãàíèçàòîðû, è, êîíå÷íî æå,
øêîëüíèêè.

П

î ìíåíèþ çàìå-

ñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüè Áîáðîâíîé, â

öåëîì ðåïåòèöèÿ ïðîøëà
óñïåøíî. Íà ïðîáíîì ýêçàìåíå âñå áûëî òàê, êàê
ïðåäóñìîòðåíî íà íàñòîÿùåì: ïðîâåðêà âñåõ ýêçàìåíóþùèõñÿ ñ ïîìîùüþ
ìåòàëëîäåòåêòîðîâ, âèäåîçàïèñü â àóäèòîðèÿõ.
Êñòàòè, òåëåôîíîâ íè ó
êîãî èç ñòàðøåêëàññíèêîâ
íå âûÿâèëè. Âèäåîíàáëþäåíèå ïîìîãëî îðãàíèçàòîðàì îáíàðóæèòü
â îäíîé èç àóäèòîðèé
ó÷åíèêà, êîòîðûé ïîëüçîâàëñÿ øïàðãàëêàìè.
Åãî, êàê è ïîëàãàåòñÿ,
óäàëèëè ñ ýêçàìåíà. Ñ
ðîäèòåëÿìè íàðóøèòåëÿ
ïðîâåäåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ áåñåäà, ÷òîáû ïî-

äîáíîå íå ïîâòîðèëîñü íà
íàñòîÿùåì ÅÃÝ.
×òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ,
êîòîðûå îäèííàäöàòèêëàññíèêè ïîëó÷èëè íà
ãîðîäñêîé ðåïåòèöèè, òî
çàäàíèÿ áûëè âçÿòû èç
òàê íàçûâàåìîãî îòêðûòîãî áàíêà Ôåäåðàëüíîãî
èíñòèòóòà ïåäàãîãè÷åñêèõ
èçìåðåíèé. Åñòü ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ âåðîÿòíîñòü,
÷òî êàêîé-òî ðåøåííûé
ïðèìåð ïîïàäåò â ÊÈÌû
áóäóùåãî íàñòîÿùåãî ýêçàìåíà.
Ðåçóëüòàò òðåíèðîâî÷íîãî ÅÃÝ íå î÷åíü óäîâëåòâîðÿåò ïðåïîäàâàòåëåé
ìàòåìàòèêè è ðóêîâîäèòåëåé øêîë. Âûïóñêíèêè
ïîëó÷èëè 21 íåóä! Ïî
ñëîâàì Íàòàëüè Áîáðîâíîé, çà îñòàâøååñÿ äî
ýêçàìåíîâ âðåìÿ ëó÷øèå
ó÷èòåëÿ ãîðîäñêèõ øêîë
áóäóò ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ
ïî âñåì ïðåäìåòàì è ñî
ñëàáûìè, è ñ ñèëüíûìè
ó÷åíèêàìè, ÷òîáû ïîìî÷ü
èì äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îòñòàþùèõ è îäàðåííûõ áóäóò ñîáèðàòü ïî
îòäåëüíîñòè.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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У моторов войны - солдатские судьбы
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Â ýòîì ãîäó íà÷àë
ïîëíîöåííóþ ðàáîòó íà
îòäåëüíîì ñåðâåðå ñàéò
«Ìóçåé ôîòîãðàôèé òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû», â óçêèõ êðóãàõ íàçûâàåìûé
ïðîñòî «Ìîòîðû âîéíû»
(FotoWarMotors.ru). Åãî
ñîçäàòåëü Ýäóàðä ßêîâëåâè÷ Ãðîéñìàí ñ÷èòàåò,
÷òî ýòî íà÷àëî áîëüøîé
è ñëîæíîé ðàáîòû.

П

î÷åìó ñàéò èìåííî
ïðî «æåëåçî»?
- История Второй
мировой войны - история
техники. Печально, но война - двигатель технического
прогресса. И Вторая мировая
была, по сути, войной конструкторов и ресурсов. Яркий
пример: Гитлер несколько раз
откладывал Курскую битву,
ожидая выпуска новых танков
Тигр, Пантера и штурмовых
орудий Фердинанд.
Идея сайта возникла из
семейного альбома, где были
фотографии отца на фоне ГАЗАА в 1942 году на Карельском
фронте. Потом в интернете
обнаружил много сайтов, посвященных технике Второй
мировой. Но при тщательном
изучении выяснилось, что
все они посвящены имен-

но техническому описанию.
Это безусловно интересно
и нужно. Но фотографии —
это нечто другое и совсем
особенное. Я их расцениваю
как произведения искусства,
даже артефакты, принимая
во внимание условия, в которых они сделаны. Особая
благодарность фронтовым
корреспондентам, в память о
них на сайте создан раздел «С
лейкой и блокнотом».
Êàê ôîòîãðàôèè ïîïàäàþò
“
íà ñàéò?
- Подборка начала собираться в 2008 году. Сначала основным источником был интернет,
в том числе иностранные сайты.
Потом снимки начали присылать. Выяснилось, что техникой
войны увлечены многие. Присылают фото из семейных альбомов или других источников. Так
появились консультанты.
В последнее время постепенно раскрываются госархивы
и музеи. Появляются замечательные фото. С местными музеями сотрудничество пока не
получается. К фондам хранения
посторонних не допускают, сотрудники пытаются сами оцифровывать фото, но работа идет
медленно, так как персонала не
хватает. Как ни странно, иметь
дело с центральными архивами
гораздо проще, удается получать уникальные документы.
×òî âû ñ÷èòàåòå æåì÷óæè“
íîé ñâîåé êîëëåêöèè?
- Интересные фотографии,
безусловно, есть. Часть из них
размещена в разделе «Редкое.
Необычное». К сожалению, оте-

чественных фотографий первого года войны мало и качество
их неважное - было не до этого.
К середине войны ситуация
изменилась, но все равно у союзников и немцев качество фототехники было выше, были уже
и цветные фото. Особенно обидно, что у нас должным образом
не зафиксированы знаковые
события. Например, известный
рейд Дулиттла в апреле 1942
года, когда 16 самолетов В-25,
взлетев с авианосца «Хорнет»,
бомбили Японию. Этот эпизод
войны показан в художественном фильме «Перл-Харбор».
По сути, это был полет в один
конец, поэтому все 16 экипажей
перед вылетом сфотографированы, отслежена судьба каждого
участника рейда. В истории
Отечественной войны было подобное: в ночь на 8 августа 1941
года 13 самолетов Балтийского
флота, взлетев с острова Эзель
в Балтийском море, бомбили
Берлин! После 7 часов полёта
экипажи без потерь вернулись
на базу. Правда, последующие
вылеты были не столь удачны.
Всего до 5 сентября 1941 года
советские лётчики выполнили
девять налётов на Германию.
33 самолёта бомбили Берлин.
При этом было потеряно 17 из
них. Рейды не нанесли существенного ущерба, но имели важный психологический эффект.
Об этой операции очень мало
фотографий, хотя надежда на
архивы еще есть. Что нашел, на
сайте выложил.
Åñòü òàêîå, ÷åãî ïðåæäå è
“
ïðåäïîëàãàòü íå ìîãëè?

Борьба с пробками:
а если через компьютер?

Такую

уже внедряют в
Краснодаре, успешно используют в Псковской области, Уфе,
Вологде и Челябинске, в Белоруссии и странах Прибалтики.
Наш муниципалитет уже
несколько лет пытается усовершенствовать систему движения городского пассажирского транспорта и заодно
пересадить на него как можно
больше горожан. Привлечение специалистов из научных
институтов пока результатов
не дало, несмотря на потраченные на исследования время и
деньги. Отказались и от диковинки, увиденной в городепобратиме Самсуне, - скоростного трамвая. Заманчиво было
бы построить нечто подобное
в Новороссийске, но проект
оказался очень дорогим, да и
найти под линию свободные
земельные участки не удалось.
Теперь заинтересовала разработка краснодарской фирмы,
которая, как уверяют ее программисты, успешно работает
и приносит ощутимую пользу
людям. Система подстроена
под гражданина - он не должен
долго стоять на остановке, а
точно знать, когда подойдет
интересующий его автобус или
троллейбус. Соответственно,
уменьшается и количество машин на улицах — пользоваться
общественным транспортом
становится чрезвычайно удобно. Кроме того, сам пассажир

может выступить в роли диспетчера, например, через сайт
горадминистрации высказать
предложения по работе любого
маршрута, программа в автоматическом режиме будет их
учитывать. Все направлено на
оптимизацию пассажиропотока
и освобождение дорог, на то,
чтобы общественный транспорт
сделать максимально привлекательным для населения.
Автотранспортные предприятия должны обеспечить на
маршрутах стабильную работу
навигаторов ГЛОНАСС, определить точное местонахождение
и количество всех остановок
общественного транспорта, интервалы движения. К примеру,
количество машин, занимающихся у нас пассажирскими перевозками (около 600), краснодарцы назвали чрезмерным.

Глава Владимир Синя-

говский попросил разработчиков учесть наши особенности
- всего два выезда из города и
огромный поток большегрузного транспорта, следующий
в порт. Власти, пользуясь административными ресурсами,
не первый год буквально насаждают диспетчеризацию для
большегрузов, которые существенно обостряют обстановку на городских дорогах. Но
установить полный контроль
пока не удается. Количество
фур еще и увеличилось в связи
с тем, что через Новороссийск
начал ходить грузовой паром
на Феодосию.
В Новороссийске, надеются разработчики, внедрение
программы пойдет быстро
еще и потому, что ситуация
объективно обострена.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Ïî÷åìó òàê ìàëî íîâîðîñ“
ñèéñêèõ ýïèçîäîâ?

- В первую очередь, это
связано с узкой тематической
направленностью сайта — моторы войны. Нельзя объять необъятное. В основе любой коллекции лежит специализация
и систематизация. Концепция
сайта вырисовывалась по
мере накопления фотографий
и несколько раз переделывалась. Учитывая привязанность
к городу, Новороссийск выведен в специальный раздел
«Знаковые операции, рейды».
Здесь есть интересные фотографии. Например, подборка
фотографий подъема эсминца
«Ташкент», потопленного немецкой авиацией в порту Новороссийск 2 июля 1942 года.
â ïëàíàõ íà áóäóùåå?
“ ×òî- Идет
пополнение сайта,
работа над исправлением ошибок и внесением дополнений в
описание фотографий, разработана концепция нового большого проекта под условным
названием «Помнить всех». В
его основе лежит возможность
всем размещать знаковые фотографии из семейных архивов
с соответствующим описанием,
выкладывать документы. Это
наша история и к ней надо
относиться бережно. В проекте
предусмотрена возможность
использования информации из
центральных архивов.
Íà ñàéòå íåò ðåêëàìû. Êòî
“
ôèíàíñèðóåò ïðîåêò?
- Я считаю, что на подобных сайтах надо осторожно
размещать рекламу. Как-то

неэтично рядом с фото времен
войны размещать рекламу
моющих средств, поэтому на
сайте предусмотрена отдельная мемориальная доска для
информации о тех, кто поддержит проект. Если таковые найдутся. Проект «Помнить всех»
моя пенсия уже не выдержит.
Рассчитывать на бюджетное
финансирование не приходится, поэтому возможно создание некоммерческого фонда.
Преж де чем прист упить к
осуществлению проекта, надо
узнать мнение людей. Возможно, ваша газета возьмет на
себя труд выяснить, захотят
ли люди увековечить память
о своих близких, размещая
фотографии из семейных альбомов на общее обозрение.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâëÿ“
þòñÿ æåëàþùèå ïåðåñìîòðåòü
èòîãè âîéíû. Êàê âû ê ýòîìó
îòíîñèòåñü?
- Пересмотреть итоги войны невозможно, факт есть факт.
Надо сохранять память, чтобы
беда не повторилась. Не только
поддерживать в хорошем состоянии памятники и мемориалы. Молодежь вся в интернете
- там надо создавать памятники.
÷èòàòåëåé åñòü
“Åñëè ó íàøèõ
ôîòîãðàôèè
âðåìåí âîéíû â
ñåìåéíûõ àëüáîìàõ, ìîãóò îíè
ðàçìåñòèòü èõ íà âàøåì ñàéòå
è êàê ïðàêòè÷åñêè ýòî ñäåëàòü?
- Фотографии по тематике
сайта присылайте на электронную почту. Желательно с описанием. Будем признательны. Разместим со ссылкой на источник.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Защищал Родину и Закон

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Âëàñòè Íîâîðîññèéñêà çàèíòåðåñîâàëèñü
êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììîé, êîòîðàÿ
îïòèìèçèðóåò ïàññàæèðîïîòîê è äàæå èçáàâèò
íàøè äîðîãè îò ïðîáîê.

- Раньше была доступна
каноническая версия войны.
Сейчас появились много разных источников информации. В
войне участвовало 61 государство и отовсюду есть фотографии. Когда начинаешь вникать,
то поражает желание людей
уничтожать себе подобных.
Для меня стало открытием применение во Второй
мировой войне вертолетов,
беспилотников, самоходных
гусеничных мин, оснащенных
электродвигателями. До того,
как начал заниматься сайтом,
не знал о немецком тяжелом
транспортном самолете Мессершмитт Me.323 «Гигант» грузоподъёмностью 23 тонны. Не
знал о существовании системы
«Огненный ёж», состоящей из
88-ми автоматов ППШ и устанавливаемой на самолет. Не
представлял, в каких объемах
использовалась трофейная техника всеми участниками боевых действий. Даже дивизии СС
комплектовались советскими
танками Т-34. В Германии советскую технику модернизировали
в промышленных масштабах.
Так на Т-34 устанавливали командирские башенки для улучшения обзорности и дополнительные бронелисты. На базе
трофейного советского танка
БТ-7 изготавливали штурмовые
орудия. На тяжелые советские
танки КВ-1 ставили свои орудия
и командирские башенки. У
нас тоже на базе трофейной
техники формировались целые
подразделения. Все это можно
отследить на сайте.
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Äåíü Ïîáåäû ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðû îáÿçàòåëüíî ïîçäðàâÿò ñâîåãî
âåòåðàíà Ñòåôàíà Ïàíåíêî,
âîåâàâøåãî ñ ôåâðàëÿ 1942
ïî àïðåëü 45-ãî è áîëåå 40
ëåò îòðàáîòàâøåãî â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû.
Ñûí êðåñòüÿíèíà,
òðàêòîðèñò, ñîëäàò, çàùèùàâøèé Ëåíèíãðàä, òàíêèñò, çàìïîëèò, þðèñò,
Ñòåôàí Ñåìåíîâè÷ äî ñèõ
ïîð ñòîèò íà ñòðàæå çà-

êîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ
âåòåðàíîâ Íîâîðîññèéñêà. Â ãîðîäå-ãåðîå îí íà÷àë ðàáîòàòü ïîìîùíèêîì
ïðîêóðîðà â äàëåêîì 1972
ãîäó è äî ñàìîé ïåíñèè
îñóùåñòâëÿë íàäçîð çà
ñîáëþäåíèåì çàêîííîñòè
íà íàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
à òàêæå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè. Âåäü îò
òîãî, êàê îðãàíèçîâàíà
ýòà ðàáîòà, çàâèñÿò æèçíè
è çäîðîâüå ëþäåé, ñâåòëîå
áóäóùåå êîòîðûõ îí ñàìîîòâåðæåííî çàùèùàë íà

ôðîíòàõ.
Ïàðàäíûé êèòåëü
ôðîíòîâèêà óêðàøàþò
îðäåí Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, äâå ìåäàëè «Çà
áîåâûå çàñëóãè», ìåäàëè
«Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» è åùå ïîëòîðà
äåñÿòêà ãîñóäàðñòâåííûõ
è âåäîìñòâåííûõ íàãðàä.
Ìîëîäûå êîëëåãè âñåãäà
ðàäû ïîëó÷èòü ñîâåò îò
óìóäðåííîãî æèçíüþ è
ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì Ñòåôàíà Ïàíåíêî.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

êîììóíàëüíàÿ íîøà

Воду нам и нашим гостям

Âïåðåäè - êóðîðòíûé ñåçîí, è ïðÿìàÿ îáÿçàííîñòü
ðóêîâîäèòåëåé ðåñóðñíîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïîä÷åðêíóë âèöå-ãóáåðíàòîð
Êóáàíè Âàäèì Ëóêîÿíîâ
íà íåäàâíåì ñîâåùàíèè â
Íîâîðîññèéñêå.

На встрече

с представителями власти и ресурсниками обсуждались самые
актуальные вопросы: стабильность энергосистемы Кубани,
тепло- и водоснабжения. По
словам Вадима Лукоянова, югозападный район края остается
зоной повышенных рисков.
При подготовке к курортному
сезону разработаны дополнительные мероприятия по

улучшению ситуации. «Сетевые
планы-графики, которые мы
утвердили еще год назад, на сегодняшний день выполняются»,
- подтвердил вице-губернатор.
Не обошли стороной и водоснабжение Новороссийска.
За подписью руководителя краевого департамента ЖКХ и главы
города-героя утверждена программа по переводу города на
круглосуточное водоснабжение.
Она предусматривает не только
реконструкцию и строительство
новых городских водоводов, но
и увеличение объемов подачи
воды из ТГВ (Крымский район).
Воды в городе не добавится, если производственные
мощности ТГВ не возрастут значительно. Сейчас они остаются
на уровне прошлых десятилетий, отметили специалисты.
Произведенная замена и ремонт существующих насосных
станций ТГВ, новые скважины

должны привести к увеличению
пропускной способности Троицкого группового водовода.
Город перейдет на круглосуточное водоснабжение, когда
ТГВ обеспечит надежность и
бесперебойность поступления
требуемых объемов воды.
К 1 сентября 2014 года объем подачи воды от ТГВ должен
составить 110 тысяч «кубов» в
сутки, к 1 октября – не менее
117 тысяч «кубов».
По словам Вадима Лукоянова, задачи по повышению
надежности водоснабжения в
Новороссийске и Геленджике,
поставленные губернатором
Кубани, на сегодняшний день
реализуются.
«Частично в этом сезоне
качество водоснабжения мы
улучшим. Но говорить о завершении работы в полном объеме еще рано, поскольку данные
мероприятия рассчитаны на

несколько периодов», - констатировал вице-губернатор.

Еще одно

условие
круглосуточного водоснабжения в городе-герое: население
должно своевременно платить за коммунальные услуги.
- Платить за ресурсы необходимо! Платежная дисциплина
сегодня обеспечивает надежность поставки ресурсов не
только тебе, но и твоему соседу.
Нужно понимать, что зависимость друг от друга достаточно
высокая. Если ты не платишь,
за тебя должен заплатить ктото. Если ты не платишь, тогда
услугу не предоставят ни тебе,
ни твоему соседу. Поэтому мы
должны быть ответственными
друг перед другом, - подвел
итог Вадим Лукоянов.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà,
ïðåññ-ñëóæáà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 9 ïî 15 ìàÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
9.05
+12... +26
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-8 ì/ñ, CÂ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 14:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
10.05
+17... +24
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 14:37
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
11.05
+14... +23
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-5 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 14:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
12.05
+16... +23
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 14:42
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
13.05
+13... +26
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 14:44
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
14.05
+17... +20
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 83%, äîëãîòà äíÿ 14:47
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
15.05
+17... +21
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 14:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Уходящий Новороссийск

Крутить
баранку
учили танкисты

ÏÎÄ ÍÈÌ ÑÃÎÐÅËÎ
ÏßÒÜ ÒÀÍÊÎÂ

П

î ð ò ð å ò Ëåîíèäà

Àëåêñàíäðîâè÷à
Æäàíîâñêîãî, Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîìåùåí

íà îäíîì èç ñàìûõ âèäíûõ ìåñò â ôîòîãàëåðåå
íà ïëîùàäè Ãåðîåâ, à
ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ æèçíè è ïîäâèãîâ ðàçìåùåíû
íà ìíîãèõ ñàéòàõ. Íî íàì
ïîñ÷àñòëèâèëîñü óçíàòü î
íåì íå èç ïàðàäíûõ ñòàòåé, à îò ÷åëîâåêà, êîòîðûé îêîëî 20 ëåò ðàáîòàë
ñ Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â îäíîì êîëëåêòèâå.
Ñòàæ ðàáîòû Ãåîðãèÿ
Àíòîíîâè÷à Ìóðîìöåâà
â ñòàðåéøåé àâòîøêîëå
ãîðîäà, ÷òî íà óëèöå Ïàðõîìåíêî,— 53 ãîäà! Ñ 1960
äî 1978 ãîäà îí ðàáîòàë
çäåñü ïîä ðóêîâîäñòâîì
Æäàíîâñêîãî è õîðîøî
ïîìíèò ýòîãî ñïîêîéíîãî,
óðàâíîâåøåííîãî, ïðîñòîãî ÷åëîâåêà. Ïîëêîâíèê
Æäàíîâñêèé ïîïàë íà
ïðåäïðèÿòèå ñðàçó ïîñëå
ñâîåé îòñòàâêè è òðóäèëñÿ
òàì äî ñàìîé ñìåðòè. Íåáîëüøîé êîëëåêòèâ ñîñòîÿë â îñíîâíîì èç îòñòàâíèêîâ, è Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ íè÷åì ñòàðàëñÿ ñðåäè
êîëëåã íå âûäåëÿòüñÿ.
- À çà ÷òî Æäàíîâñêîìó äàëè çâàíèå Ãåðîÿ?
- ñïðàøèâàþ Ãåîðãèÿ Àíòîíîâè÷à.
Âåòåðàí òåðÿåòñÿ. Îí
÷åñòíî íå çíàåò, çà ÷òî
äàëè Çâåçäó áûâøåìó
íà÷àëüíèêó, è îáúÿñíÿåò:
- Äàæå î òîì, ÷òî îí
Ãåðîé, ìû óçíàëè íå ñðàçó.
Îí âåäü íå õâàñòàëñÿ, Çâåçäó íîñèë ìåäíóþ, êîòîðàÿ
áûëà òî÷ü-â-òî÷ü êàê íàñòîÿùàÿ. À ðàññêàçûâàòü î
âîéíå èíîãäà ðàññêàçûâàë.
Èñòîðèè ýòè çâó÷àëè îáû÷íî ïî äîðîãå â
Êðàñíîäàð, êóäà ïî äåëàì
ñëóæáû ïðèõîäèëîñü ìîòàòüñÿ. Çà ðóëåì Ãåîðãèé
Àíòîíîâè÷, â òî âðåìÿ
îí áûë ìàñòåðîì âîæäåíèÿ, äîðîãà äëèííàÿ, ñàìî
âñïîìèíàëîñü... Íàïðèìåð, î òîì, êàê ñãîðåëî
ïîä Æäàíîâñêèì çà ãîäû
âîéíû ïÿòü òàíêîâ. Èëè î
òîì, êàê îäíàæäû âî âðå-
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Êàæäûé ãîä íàêàíóíå ïðàçäíèêà Ãåîðãèé Ìóðîìöåâ è åãî êîëëåãè èç àâòîøêîëû îáÿçàòåëüíî
ïðèõîäÿò ê ìîãèëå Ëåîíèäà Æäàíîâñêîãî.

ìÿ íàëåòà áåæàë ê ñâîåìó
òàíêó, à òàê êàê áûë íå
ñïîðòñìåí, î÷åíü óñòàë, çàïûõàëñÿ. È äàë ñåáå çàðîê
— ÷òî áû íè ïðîèñõîäèëî,
áîëüøå íå ïîáåãó. Ñ òåõ
ïîð â ëþáûõ âîåííûõ ïåðåäðÿãàõ íèêîãäà íå áåãàë.
À åùå Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ ðàññêàçûâàë
î ñëó÷àå â êîíöå âîéíû.
Êîãäà äî ïîáåäû îñòàâàëèñü ñ÷èòàííûå äíè,
âîåâàòü ñîâñåì íå õîòåëîñü. Æäàíîâñêèé â òî
âðåìÿ áûë êîìàíäèðîì
ïîëêà. È âîò - áîé, àòàêà,
òàíêè âêëþ÷èëè ìîòîðû.
Âïåðåä! À ìàøèíû ñòîÿò.
Òîãäà êîìàíäèð âûëåç èç
òàíêà, äîñòàë ïèñòîëåò
è ïîøåë â íàñòóïëåíèå.
Òàíêè ðâàíóëè â áîé.
Îôèöèàëüíóþ âåðñèþ
ïîäâèãà Æäàíîâñêîãî ìû
íàøëè â èíòåðíåòå. Óêàçîì
Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 28 àïðåëÿ 1945 ãîäà çà «óìåëîå
êîìàíäîâàíèå òàíêîâûì
áàòàëüîíîì â áîþ ñ ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëàìè ïðîòèâíèêà ñåâåðî-çàïàäíåå
Áóäàïåøòà ïðè ëèêâèäàöèè
îêðóæ¸ííîé ãðóïïèðîâêè
ãèòëåðîâñêèõ âîéñê è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ìóæåñòâî è ãåðîéñòâî» ãâàðäèè êàïèòàí Ëåîíèä Æäàíîâñêèé
áûë óäîñòîåí âûñîêîãî
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà
Ëåíèíà è ìåäàëè «Çîëîòàÿ
Çâåçäà» çà íîìåðîì 3756.
Ïîñëå ñìåðòè Ëåîíèäà
Àëåêñàíäðîâè÷à êîëëåêòèâ
áûâøåé àâòîøêîëû, à íûíå
ÔÀÓ «Íîâîðîññèéñêèé
öåíòð ïðîôïîäãîòîâêè è
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ôåäåðàëüíîãî
äîðîæíîãî àãåíòñòâà»,
áåðåæíî, ïî-ðîäñòâåííîìó
óõàæèâàåò çà ìîãèëîé áûâøåãî ñîñëóæèâöà è çíàìåíèòîãî çåìëÿêà. Êàæäûé
ãîä íàêàíóíå ïðàçäíèêà
Ïîáåäû íåñóò öâåòû, ïîìèíàþò äîáðûì ñëîâîì.

ÀÂÒÎØÊÎËÓ
ÍÀ ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ
ÑÒÐÎÈËÈ ÑÀÌÈ

С

àì Ãåîðãèé Àíòîíîâè÷ íà âîéíó íå
ïîïàë ïî âîçðàñòó.
À ïîñëåâîåííûé Íîâîðîññèéñê èñêîëåñèë âäîëü è
ïîïåðåê, ïîòîìó ÷òî óæå â
46-ì ïîñòóïèë íà âîäèòåëüñêèå êóðñû. Íà÷àë êàðüåðó
áóëüäîçåðèñòîì, ïîòîì
äîëãèå ãîäû ïðåïîäàâàë
âîäèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî,
áûë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà è íåêîòîðîå âðåìÿ íà÷àëüíèêîì øêîëû.
Ïåðâûå òåîðåòè÷åñêèå
íàâûêè îí ïîëó÷àë â çäàíèè, ðàñïîëîæåííîì ìåæ-

z
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ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÓ «ÌÎÐßÊ» ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
íà ëåòíèé ïåðèîä òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè:

водитель на мусоровоз;
подсобный рабочий;
o!%›,"=…,е,
2!‘.!=ƒ%"%е
C,2=…,е.
уборщики;
j%мCе…“=ц, ƒ=2!=2
…= мед*%м,““,ю.
горничные;
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
повара;
8 (8617) 60-19-03, 60-18-64,
официанты;
60-17-64, 8 (909) 452 92 75.
мойщики посуды.
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äó íûíåøíåé ãîñòèíèöåé
«×åðíîìîðñêàÿ» è áèáëèîòåêîé, åñëè ïðîéòè ìåæäó
äîìàìè, ñïðàâà íàâåðõ âåëà
æåëåçíàÿ ëåñòíèöà. Ó÷èëèñü ñ óòðà äî âå÷åðà. À ÷àñîâ òîãäà íè ó êîãî íå áûëî.
Âðåìÿ ïåðåðûâà îïðåäåëÿëè âåñüìà íàõîä÷èâî.
Ïîñëå âîéíû ïî óëèöå
Ñîâåòîâ åæåäíåâíî èøà÷îê
ðàçâîçèë ïðîäóêòû. Êàê
òîëüêî èçäàëåêà ñëûøàëîñü
èà-èà, âñå çíàëè — íàñòóïèëî îáåäåííîå âðåìÿ. Íè
òåòðàäåé, íè íàãëÿäíûõ
ïîñîáèé, íè ó÷åáíèêîâ òîãäà íå èìåëîñü. Ñëóøàòåëè
êóðñîâ ïèñàëè íà… öåìåíòíûõ ìåøêàõ. Íî çàòî
÷åðåç 4,5 ìåñÿöà îáó÷åíèÿ
Ãåîðãèé Ìóðîìöåâ ìîã íå
òîëüêî âîäèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ìàøèíó, íî è
áåç òðóäà îòðåìîíòèðîâàòü
äâèãàòåëü õîòü ïîëóòîðêè,
õîòü ÇÈÑ-5.
Ïîçæå îí ïîïàë íà
ñòðîéêó áóäóùåé àâòîøêîëû. Êñòàòè, âñïîìèíàåò Ãåîðãèé Àíòîíîâè÷,
íà ýòîì ìåñòå äî âîéíû
áûëî îäíîýòàæíîå çäàíèå
ôàáðèêè ïî ïðîèçâîäñòâó
ôàíåðíûõ ÷åìîäàíîâ.
Ïîñëå âîéíû îíà óæå
íå ðàáîòàëà, íà ïóñòûðå
æèòåëè îêðåñòíûõ äîìîâ
ìåñèëè ñàìàí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñâîèõ äîìèêîâ.
Íîâóþ àâòîøêîëó äëÿ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ
Â ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ

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

60-17-36,
8-918-440-12-09.
Òåëåôîíû:

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Â Íîâîðîññèéñêå XXI âåêà ïðèìåðíî êàæäûé òðåòèé åæåäíåâíî ñàäèòñÿ çà ðóëü è èìååò ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå ñîâðåìåííàÿ
øêîëà âîæäåíèÿ. Êàê ó÷èëè ðàíüøå, â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, êîãäà
òðàíñïîðòó íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ
áûëî áîëåå ÷åì ïðîñòîðíî?
À êàêèå áûëè ó÷èòåëÿ!..

âîäèòåëåé, êàðáþðàòîðùèêîâ è ïðî÷èõ ñïåöèàëèñòîâ,
ðàáîòàþùèõ íà ãðóçîâèêàõ,
ñòðîèëè õîçñïîñîáîì. Ýòî
îçíà÷àëî, ÷òî øòàòíûì ðàáîòíèêàì â ïîìîùü âûäåëÿëèñü êóðñàíòû. À êóðñàíòû
ïîïàäàëèñü èíîãäà òàêèå,
÷òî çà ðóëü ñåëè â ïåðâûé
ðàç. Òðåíàæåðîâ â òå âðåìåíà è â ïîìèíå íå áûëî.
Ïîêàçàëè òåáå ðóëü, ïåäàëè
— ñåë è ïîåõàë ïî óëèöàì
ãîðîäà! È ñ òàêèì ãîðåâîäèòåëåì ïðèõîäèëîñü
äîáèðàòüñÿ ÷åðåç âåñü ãîðîä
íà îòâàëû öåìçàâîäîâ çà
êàìíåì. Âîò Ìóðîìöåâ âñþ
äîðîãó è ïåðåêëþ÷àë ðû÷àãè çà êóðñàíòà. È òåîðèÿ, è
ïðàêòèêà, è ñòðîéêà èäåò.
- È ÷òî, àâàðèé ñ êóðñàíòàìè íå áûëî?
- ×òîáû àâàðèÿ ïðîèçîøëà, â òå ãîäû íóæíî
áûëî ìèíóò 15 ñòîÿòü íà
ïåðåêðåñòêå ñ âêëþ÷åííûì ìîòîðîì, ÷òîáû äîæäàòüñÿ äðóãóþ ìàøèíó, øóòèò Ãåîðãèé Àíòîíîâè÷.
Æåëàþùèõ ïîëó÷èòü
ïðîôåññèþ âîäèòåëÿ ãðóçîâèêà â ãîðîäå áûëî
î÷åíü ìíîãî. ×òîáû çàïèñàòüñÿ íà êóðñû, î÷åðåäü
çàíèìàëè â 6 óòðà è çà
÷àñ ãðóïïó íàáèðàëè. Â
ãðóïïå ó÷èëèñü ÷åëîâåê
30. Íà âñåõ òðè ãðóçîâè÷êà, êîòîðûå «ïàøóò» íà
ïîëóïóñòûõ äîðîãàõ Íîâîðîññèéñêà ïî 12 ÷àñîâ.
Îáó÷åíèå ïðîôåññèè
øëî 4 ìåñÿöà ïî 8 ÷àñîâ
åæåäíåâíî. Êòî ïîëó÷àë
êîðî÷êè âîäèòåëÿ ãðóçîâèêà (ñíà÷àëà â ïðàâàõ
ïèñàëè «øîôåð»), òîò
àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàëñÿ
ñïîñîáíûì óïðàâëÿòü è
ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì.
Êàæäîìó êóðñàíòó â òå
âðåìåíà áûëî ïîëîæåíî ïî
70 ÷àñîâ âîæäåíèÿ! Êîìóòî, êàê è ñåé÷àñ, ìàñòåðñòâî
äàâàëîñü ëåãêî, äðóãèì —
íå î÷åíü. Õîðîøî ïîìíèò
Ãåîðãèé Àíòîíîâè÷ îäíó
äàìî÷êó: ÷àñîâ 40 îí åå
ó÷èë òîëüêî äâèæåíèþ ïî
ïðÿìîé! Êñòàòè, îíà ïîòîì
õëåá âîçèëà íà ãðóçîâè÷êå
è äàæå èìåëà íàãðàäû îò
àâòîêîìáèíàòà.
Ñ äèñöèïëèíîé â øêîëå áûëî ñòðîãî, ïðîïóñòèë
òðè-÷åòûðå çàíÿòèÿ —
íà îò÷èñëåíèå. Ýêçàìåíû
ïðèíèìàëà êîìèññèÿ, â
êîòîðóþ âõîäèë ãàèøíèê

èç Êðàñíîäàðà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè è
ïðåïîäàâàòåëü. Íèêàêèõ
áèëåòîâ, ïîíÿòíî, íå áûëî.
Êàæäîìó çàäàâàëè ïÿòü
âîïðîñîâ, íóæíî áûëî íàçâàòü òðè çíàêà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ðàçîáðàòü ñõåìó ïðîåçäà ïåðåêðåñòêà,
ðàññêàçàòü ïðî îáãîí, ïðî
íåèñïðàâíîñòè è ïðî÷åå.
Ñäàòü áûëî íåïðîñòî, î
âçÿòêàõ è ðå÷è íå áûëî,
ðàçâå ÷òî àâòîèíñïåêòîðû
ñíèñõîäèëè äî îáåäà â
êîìïàíèè êîìèññèè.
Ïîçæå â øêîëå ïîÿâèëèñü ó÷åíèêè è íà
ëåãêîâóøêàõ, îñîáåííî èõ
ñòàëî ìíîãî, êîãäà çàïóñòèëè ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó «Æèãóëåé».
Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ
ïîñòåïåííî ìåíÿëàñü,
óìåíüøàëîñü êîëè÷åñòâî
÷àñîâ íà èçó÷åíèå ìàò÷àñòè. Ìåíÿëèñü è ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îñîáåííî ïàìÿòíà Ìóðîìöåâó
ñìåíà ïðèîðèòåòîâ íà äîðîãå â ïîëüçó ïåøåõîäà.
Ðàíüøå ïðàâèëî «ïåøåõîä,
áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» áûëî
ñâÿòî ñîáëþäàåìî âñåìè
ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. À òóò âäðóã
âñå âñòàëî ñ íîã íà ãîëîâó
— ïî ãîðîäó íàðèñîâàëè
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû è
îáÿçàëè âîäèòåëåé óñòóïàòü äîðîãó. Âîçìóùåíèþ
íå áûëî ïðåäåëà! Êàê ðàç â
òî âðåìÿ íà êóðñàõ ó÷èëàñü
åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå æåíùèíà— âîäèòåëü òàêñè.
Îíà ðàññêàçûâàëà î÷åíü
õàðàêòåðíóþ èñòîðèþ.
Ïîäúåõàëà êàê-òî ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, ðàçìå÷åííîìó ó öåíòðàëüíîãî
ðûíêà, è îñòàíîâèëàñü,
ïðîïóñêàÿ ïåøåõîäîâ. À òå
íå ïîéìóò â ÷åì äåëî, ìíóòñÿ, íå èäóò. Ïðîåçæàþùèå
ìèìî âîäèòåëè, ãëÿäÿ íà
òàêóþ ñèòóàöèþ, êðóòèëè
ïàëüöåì ó âèñêà.

Н

à ïðîùàíèå Ãåîðãèé
Àíòîíîâè÷ íå óäåðæàëñÿ è ïðåäëîæèë
ìíå ïàðî÷êó âîïðîñîâ ïî
ïðàâèëàì. Òàê ñêàçàòü, ïîãîíÿòü, ïî ñòàðîé ïàìÿòè.
Ñäàâàòü ýêçàìåí âîäèòåëþ
ñî ñòàæåì áîëüøå 60 ëåò ÿ
íå ðåøèëàñü.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Òàêèì ìîëîäûì ïîìíÿò ñâîåãî ïðåïîäàâàòåëÿ Ãåîðãèÿ Ìóðîìöåâà ñîòíè ïîäãîòîâëåííûõ èì âîäèòåëåé Íîâîðîññèéñêà.
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дополнительный
набор
специалистов на должности:

электромеханик,
донкерман, фиттер, повар,
моторист-токарь,
матросы 1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

Этот День Победы!
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV
Южно-Сахалинск
 ALEKSEY KOSYGIN
Аруба
 ALPINE MONIQUE Бразилия
 ANICHKOV BRIDGE
Новороссийск
 AZOV SEA
Индонезия
 BARENTS SEA
Сингапур
 BERING SEA
Аравийское море
 CAPTAIN KOSTICHEV Япония
 CHALLENGE PASSAGE
Венесуэла
 EAST SIBERIAN SEA Ченнай
 EMERALD
Гана
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Япония
 GRANAT
Новая Зеландия
 GRAND ANIVA
Япония
 HERMITAGE BRIDGE
Фуджейра
 KAPITAN GOTSKY Мурманск
 KARA SEA
Керчь
 KIRILL LAVROV
Мальта
 LAPTEV SEA
Шанхай
 LIGOVSKY PROSPECT
Средиземное море
 LITEYNY PROSPECT Триест
 MIKHAIL ULYANOV
Норвегия
 MAR ELENA I
Дания
 MAR DANIELA Лас-Пальмас
 MOSCOW SEA
Джедда
 MOSKOVSKY PROSPECT
Антверпен
 NARODNY BRIDGE
Сеул
 NEVSKIY PROSPECT
Роттердам
 OKHOTSK SEA
Испания
 OKHTA BRIDGE
Риека
 OLYMPIA
Стамбул
 OLYMPIYSKY PROSPECT
Усть-Луга
 ONYX
Таллинн
 PAVEL CHERNYSH
Жозе
 PETROPAVLOVSK
Пунто-Фихо
 PETROVSK
Новороссийск
 PETROZAVODSK
Новороссийск
 PRIMORSKY PROSPECT
Норвегия
 RN ARKHANGELSK
Великобритания
 RN MURMANSK
Тернезен
 RN PRIVODINO
Норвегия
 SAKHALIN ISLAND
Китай
 SCF ALDAN Оманский залив
 SCF ALPINE
Стамбул
 SCF AMUR
Дания
 SCF ARCTIC
Тринидад-и-Тобаго
Стамбул
 SCF BAIKAL
 SCF BALTICA
Приморск
 SCF BYRRANGA
Испания
 SCF CAUCASUS
Сингапур
 SCF NEVA
Славянка
 SCF PACIFICA
Пуэрто-Сан-Хосе
 SCF PECHORA
Бермуды
 SCF PIONEER
Аравийское море
 SCF PLYMOUTH
ОАЭ
 SCF POLAR
Аланг
 SCF PRIME
Колон
 SCF PRIMORYE
Дубай
 SCF PROVIDER
Ломе
 SCF SAMOTLOR
Керчь
 SCF SAYAN
Аравийское море
 SCF SUEK
Южно-Сахалинск
 SCF SURGUT
Синишь
 SCF TOBOLSK
Тайвань
 SCF TOMSK
Поинт-Лизас
 SCF URAL
Кипр
 SCF VALDAI
Сингапур
 SCF YENISEI
Роттердам
 SUVOROVSKY PROSPECT
Мальта
 SZAFIR
Луанда
 TIMOFEY GUZHENKO
Норвегия
 VICTOR KONETSKY
Южная Корея
 VIKTOR TITOVЯпонское море
 VLADIMIR TIKHONOV Керчь
 YURI SENKEVICH
Южная Корея
 ZALIV ANIVA
Находка
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НАША ПАМЯТЬ
70 ëåò íàçàä â õîäå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû çàâåðøèëàñü ãåðîè÷åñêàÿ 250-äíåâíàÿ
îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ.
Ãîðîä áûë îñâîáîæäåí
9 ìàÿ 1944 ãîäà, ðîâíî
çà ãîä äî îêîí÷àíèÿ
âîéíû. Â èñòîðèè Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà åñòü ëþäè,
ïðèíèìàâøèå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
òåõ ñîáûòèÿõ.

В

ìîðñêèõ òðàññàõ, âåäóùèõ
ê Ñåâàñòîïîëþ, áàððàæèðîâàëè áîìáàðäèðîâùèêè
è òîðïåäîíîñöû. Ïðåîäîëåâàÿ ñìåðòåëüíóþ îïàñíîñòü, «Àíàòîëèé Ñåðîâ»
òîëüêî â òå÷åíèå àïðåëÿìàÿ äîñòàâèë òóäà 5593
òîííû ïðîäîâîëüñòâèÿ, 238
òîíí áîåïðèïàñîâ, 1000
òîíí îðóæèÿ è àìóíèöèè.

О

ñîáåííî òÿæåëûå
èñïûòàíèÿ âûïàëè
íà äîëþ ýêèïàæà
12 àâãóñòà 1942 ãîäà. Âðàæåñêàÿ àâèàöèÿ â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ñáðîñèëà
ñâûøå 100 áîìá. Îäíà
èç íèõ ïîïàëà â òðþì
òåïëîõîäà. Ñóäíî íà÷àëî
áûñòðî òîíóòü. Êàïèòàí
Êîðíåé Êîíîíîâè÷ Òðåòüÿêîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
ïîñàäèòü ñóäíî íà ãðóíò â
ðàéîíå ìûñà Øåñõàðèñ è
ïðèíÿòü âîäÿíîé áàëëàñò â
òàíêè äâîéíîãî äíà. Â òîé
ñõâàòêå çà æèâó÷åñòü ñóäíà
øåñòü ÷ëåíîâ ýêèïàæà ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Âîåííîå
êîìàíäîâàíèå ïðèíÿëî
ðåøåíèå ïîäîðâàòü ñóäíî è
çàòîïèòü, òàê êàê â òðþìàõ
îñòàâàëèñü ñîòíè òîíí áîåïðèïàñîâ. Èç ïîðòà áûëè
íàïðàâëåíû äâà áóêñèðà,
íî ïîïûòêè ñíÿòü ñóäíî
ñ ãðóíòà íå óâåí÷àëèñü
óñïåõîì. «Ñåðîâ íå õî÷åò
òîíóòü», - ñðûâàþùèìñÿ
ãîëîñîì ñêàçàë ìåõàíèê
Îñòðîâñêèé, ïëàâàþùèé
íà íåì ñ ïðèåìêè.
Êàïèòàíîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñïàñòè ñóäíî. Ìîðÿêè âçÿëè ñ ñîáîé
îðóæèå, öåííûå ïðèáîðû, ÷àñòü ïðîäîâîëüñòâèÿ
è ïåðåáðàëèñü íà áåðåã,

ñïðÿòàâøèñü â ëåñíûõ çàðîñëÿõ. Â òå÷åíèå âîñüìè
ñóòîê ñ íàñòóïëåíèåì ñóìåðåê íåáîëüøèå ðåìîíòíûå
áðèãàäû äîáèðàëèñüäî
«Ñåðîâà» è äî óòðà ðåìîíòèðîâàëè ñóäíî, óñòðàíÿÿ
ïîëó÷åííûå áîåâûå ïîâðåæäåíèÿ. Ýêèïàæ ðàáîòàë
÷åòêî è ñëàæåííî, ïîìîãàÿ
äðóã äðóãó. Âðàã íåîäíîêðàòíî ñîîáùàë î ãèáåëè
ò/õ «À. Ñåðîâ», ïîñêîëüêó óíè÷òîæåíèå òîðãîâûõ
ñóäîâ ïîîùðÿëîñü êîìàíäîâàíèåì Âåðìàõòà. Íî
áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó è ãåðîèçìó ýêèïàæà è åãî êàïèòàíà «Àíàòîëèé Ñåðîâ»
âíîâü èç «ïîòîïëåííûõ»
âåðíóëñÿ â ñòðîé.
Êîðíåé Êîíîíîâè÷
Òðåòüÿêîâ ñîâåðøèë 35
ôðîíòîâûõ ðåéñîâ â Îäåññó, Ñåâàñòîïîëü, Ôåîäîñèþ, Íîâîðîññèéñê, Òóàïñå, ïåðåâ¸ç ïðè ýòîì
7 670 000 òîíí áîåçàïàñîâ, 10 630 áîéöîâ, âûâåç
11 112 ÷åëîâåê ðàíåíûõ,
7 430 æåíùèí è äåòåé.
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В списках не значился

ãîðîäå ìîðñêîé ñëàâû íà ïëîùàäè èìåíè àäìèðàëà Íàõèìîâà âûñèòñÿ ìåìîðèàë â
÷åñòü ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû
Ñåâàñòîïîëÿ. Âíèçó íà ìåìîðèàëüíûõ äîñêàõ âûñå÷åíû íàèìåíîâàíèÿ âîåííûõ
÷àñòåé, ñîåäèíåíèé è êîðàáëåé ×Ô, ó÷àñòâîâàâøèõ
â îáîðîíå: êðåéñåðû «Êðàñíûé Êðûì», «Ìîëîòîâ»,
ëèäåðû «Ìîñêâà», «Òàøêåíò»… Îòäåëüíàÿ ïëèòà
ïîñâÿùåíà ñóäàì òîðãîâîãî
ôëîòà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàëè äîñòàâêó â îñàæäåííûé
ãîðîä âîèíñêèõ ÷àñòåé,
ãîðþ÷åãî, áîåïðèïàñîâ.
Îäèí èç íèõ - òåïëîõîä
«Àíàòîëèé Ñåðîâ».
À â ãîðîäå-ãåðîå Íîâîðîññèéñêå íà êëàäáèùå
«Êàáàõàõà» òîæå åñòü
ïàìÿòíèê, ãäå íà ìðàìîðå
âûñå÷åíî èçîáðàæåíèå
ò/õ «Àíàòîëèé Ñåðîâ»
è åãî áîåâîãî êîìàíäèðà
- êàïèòàíà äàëüíåãî ïëàâàíèÿ Òðåòüÿêîâà Êîðíåÿ
Êîíîíîâè÷à. Èìåííî îí,
ñ 27 ìàÿ 1941 ãîäà ïî íîÿáðü 1945 ãîäà, áûë áåññìåííûì êàïèòàíîì ýòîãî
ëåãåíäàðíîãî òåïëîõîäà.
«Àíàòîëèé Ñåðîâ»,
íåáîëüøîé ðóäîâîç, äåäâåéòîì 4880 òîíí, áûë
ïîñòðîåí â ïðåäâîåííûå
ãîäû íèêîëàåâñêèìè êîðàáåëàìè è ïåðâîíà÷àëüíî
íàçûâàëñÿ «Êîëëåêòèâèçàöèÿ». Â 1939 ãîäó áûë
ïåðåèìåíîâàí â «Àíàòîëèé
Ñåðîâ» — â ÷åñòü âîåííîãî
ëåò÷èêà, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Ñ ïåðâûõ æå äíåé
âîéíû «ñåðîâöû» ïðèñòóïèëè ê âûïîëíåíèþ
çàäàíèé âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ. Àêòèâíîå ó÷àñòèå
ýêèïàæ ñóäíà ïðèíèìàë â
Êåð÷åíñêî-Ôåîäîñèéñêîì
äåñàíòå, ñîâåðøàÿ ðåãóëÿðíûå ðåéñû â Êàìûø-Áóðóí
è Íîâîðîññèéñê. À âåñíîé
1942 ãîäà íà÷àëèñü ðåéñû â
îñàæäåííûé Ñåâàñòîïîëü.
Ãèòëåðîâöû çàìèíèðîâàëè
ñåâàñòîïîëüñêèå ôàðâàòåðû, îáñòðåëèâàëè èõ
èç òÿæåëûõ îðóäèé. Íà
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îñëå îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñ 1945
ïî 1948 ãîäû, Òðåòüÿêîâ
èäåò â äàëüíåå ïëàâàíèå
ñòàðøèì ïîìîùíèêîì êàïèòàíà, ÷òîáû îòðàáîòàòü
ïëàâàòåëüñêèé öåíç íà çâàíèå êàïèòàíà äàëüíåãî ïëàâàíèÿ. Ñ 1954 ãîäà êàïèòàí
êîìàíäóåò òàíêåðàìè ×åðíîìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. Â
1958 ãîäó åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå «Ëó÷øèé êàïèòàí
ÌÌÔ». Ñ 1961 ãîäà –
îáùåñòâåííûé êàïèòàííàñòàâíèê ×åðíîìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà. Ñ îáðàçî-

âàíèåì Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà êàïèòàí Òðåòüÿêîâ ïîëó÷àåò
íîâîå íàçíà÷åíèå è òåïåðü
óæå êîìàíäóåò êðóïíîòîííàæíûìè òàíêåðàìè.
Ñ 1969 ãîäà Êîðíåé
Êîíîíîâè÷ óòâåðæäåí â
äîëæíîñòè êàïèòàíà-íàñòàâíèêà Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà, è
òîëüêî åìó äîâåðÿþò âî
âðåìÿ æåñòî÷àéøèõ íîðäîñòîâ øâàðòîâàòüñÿ ó ïðè÷àëîâ Öåìåññêîé áóõòû.
Òîãäà â äîìàõ íîâîðîññèéöåâ íå áûëî âîäû, ïî÷òè
ãîä òàíêåðû ïàðîõîäñòâà
âîçèëè åå èç Òóàïñå è Ñî÷è.
Ñòîèò ïåðå÷èñëèòü áîåâûå íàãðàäû êàïèòàíà Òðåòüÿêîâà: îðäåí «Êðàñíîãî
çíàìåíè», ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè», ìåäàëè «Çà
îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ»,
«Çà îáîðîíó Êàâêàçà», «Çà
ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945
ãã.», îðäåí «Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû» II ñòåïåíè. Îäíàêî,
äîëãîå âðåìÿ îôèöèàëüíî
ñ÷èòàëîñü, ÷òî îí â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
íå ó÷àñòâîâàë. Â 1975 ãîäó
ñëóæáà ìîðåïëàâàíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà óñòðàíèëà ýòó
íåñïðàâåäëèâîñòü. Êàïèòàíó Òðåòüÿêîâó îôèöèàëüíî
ïðèñâîèëè ñòàòóñ ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êîãäà áûëè
ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû
î íàãðàäàõ çà âûïîëíåíèå
çàäàíèé âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ, âîåíêîì ñêàçàë
ñ ãîðå÷üþ: «Âû çíàåòå,
ñêîëüêî åùå òàêèõ ëþäåé,
êàê Òðåòüÿêîâ, íå èìåþùèõ
ñòàòóñà ó÷àñòíèêà âîéíû?»
Âîåíêîì, áîåâîé îôèöåð, ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, ëè÷íî
âíåñ çàïèñü â âîåííûé áèëåò î òîì, ÷òî «ñ 22 èþíÿ
1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945
ãîäà ó÷àñòâîâàë â ÂÎÂ ïî
âîëüíîìó íàéìó». Ïîçäðàâèë Òðåòüÿêîâà êàê ó÷àñòíèêà âîéíû è îôèöèàëüíî
ïðèíåñ èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííóþ íåñïðàâåäëèâîñòü.

Ч

òî æå êàñàåòñÿ ëåãåíäàðíîãî ñóäíà,
åãî ñóäüáà áûëà
òðàãè÷íà.… Ýõî âîéíû
äîãíàëî òåïëîõîä «Àíàòîëèé Ñåðîâ» íà ðàññâåòå 8
àïðåëÿ 1949 ãîäà. Ñëåäóÿ
èç Ïîòè ñ ãðóçîì ðóäû,
òåïëîõîä íàòêíóëñÿ íà
îäíó èç íåâûòðàëåííûõ
ãèòëåðîâñêèõ ìèí.Îíà
áûëà íàñòîëüêî ìîùíàÿ,
÷òî ñóäíî óøëî ïîä âîäó â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò.
Èç ñîðîêà ÷åëîâåê, íàõîäèâøèõñÿ íà áîðòó, ñïàñòè
óäàëîñü ëèøü ñåìåðûõ...
Âàñèëèé Ïëàòèöûí.

на Африку 21/05
США

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA


Южная Африка

 NS STELLA

на Нигерию

 NS STREAM

Панама

 NS SPIRIT

на Намибию

 NS SILVER

Сан-Хуан

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV

на Тайвань

 N.ZUYEV

Италия

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW KREMLIN
Нид. Антилы
 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

США

 PETROKREPOST порт Кавказ
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

Керчь

 NS LAGUNA

на США 06/05

 NS LOTUS

США

 TIKHORETSK

на Сингапур

 NS YAKUTIA

на Израиль

 NS ENERGY

Финляндия

 NS MOSCOW

Греция

 NS ARCTIC

Тузла

 NS ANTARCTIC

Усть-Луга

 NS ASIA

Тузла

 NS AFRICA

Йемен

 KRASNODAR

США

 KRYMSK

США

 KAZAN

на Багамы

 KALUGA на Бразилию 18/05
 NS CHALLENGER
 NS CONCORD

Аруба
Кронштадт

 NS CENTURY
на Швецию 10/05
 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

Хорватия

 PAMIR

на Акабу

 NS COLUMBUS

Индия

 NS CLIPPER
 NS CONCEPT

США
Роттердам

 NS CREATION Новороссийск
 ADYGEYA

Аруба

 NS CONSUL Великобритания
 NS CHAMPION

США

 SVET

на Конго

 SCF SHANGHAI

Сингапур

 SCF ALTAI

на Суэц

 SCF KHIBINY

на Италию

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE на Черное море
 TOWER BRIDGE

Багамы

 TORGOVY BRIDGE

Аден

 TROITSKY BRIDGE
на Сингапур
 TUCHKOV BRIDGE

Тузла

 TVERSKOY BRIDGE
на Панаму
 TAVRICHESKY BRIDGE
Гватемала
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Àêöèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê», ïîñâÿùåííàÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, âïåðâûå ïðîøëà â Òîìñêå â 2012 ãîäó.
Òîãäà â êîëîííó âñòàëè áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñ ôîòîãðàôèÿìè ó÷àñòíèêîâ âîéíû — áàáóøåê, äåäîâ è ïðàäåäîâ.
Â 2013 ãîäó ê àêöèè ïðèñîåäèíèëèñü äðóãèå ãîðîäà. Íà ïàðàäàõ â Ðîññèè, Êàçàõñòàíå, Óêðàèíå ïîðòðåòû ôðîíòîâèêîâ íåñëè îêîëî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â 2014 ãîäó â àêöèè áóäóò ó÷àñòâîâàòü æèòåëè 400 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ èç øåñòè
ñòðàí. Ðåäàêöèÿ «ÍÍ», ïðåäñòàâëÿÿ íàø âåòåðàíñêèé áîåâîé ðàñ÷åò, âíîñèò ñâîþ ëåïòó â àêöèþ «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Мой дед, Еремей
Федосович Воробьев,

прошел две войны — финскую и
Великую Отечественную, дошел
до Одера, был ранен. О войне, как
большинство участников, рассказывать не любил. Или отшучивался. Запомнился почему-то
рассказ о финской войне. Дед был
старшиной роты, уже бывалый,
обстрелянный. Шли они по лесу,
а финны-снайперы, засевшие на
деревьях, стреляли по нашим,
почти безоружным солдатам,
сверху. Дед приказал идти за ним
след в след. Послушался только
один, а остальные разбрелись.
Тот, кто прятался за спиной
деда, остался жив, остальных
финны положили прицельными выстрелами.
Фото подписано со свойственным деду юмором «Ирише
от вам известного мужа». Бабушка вспоминала, что когда дед
вернулся с фронта, она его не узнала: такой был справный,
щеки плавно переходили в шею – отъелся!

Åëåíà Êàëàøíèêîâà,
ýêîíîìè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü «ÍÍ».

Мой дед, Тимофей Иванович Пономаренко,

был хлеборобом — механизатором и комбайнером. В 1942 году,
когда война докатилась до Кубани, ему пришлось сменить комбайн на винтовку. Вскорости в одном из боев попал в плен. Бежал, добрался до своих. Согласно приказу №227 был направлен в
штрафную роту. Отвоевал. После ранения вернулся в обычную
стрелковую. Дошел рядовым пехотинцем почти до Будапешта. Домой вернулся в 1946 году. Сложил медали в шкатулку и
снова – на комбайн, возделывать
землю, нашпигованную железом.
Растить и убирать хлеб.
Дед был мирным человеком самой мирной на земле профессии.
И в День Победы с гордостью надевал вместе с боевыми медалями
трудовые награды. За хлеборобство. За землепашество. Он был
комбайнером, - мой дед, Тимофей
Иванович Пономаренко, кавалер
Ордена Трудового Красного Знамени, медалей «За трудовую доблесть», «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
Низкий поклон тебе, дед – хлебороб
и солдат. И светлая память.

Ãåííàäèé Ôàòååíêîâ,

ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð «ÍÍ».

«Лишь бы не было войны!..»

- так до последних лет своей жизни в любой трудной ситуации повторяла моя мама, Зинаида Петровна
Пирогова. Для нее, призванной в армию в 19 лет и вернувшейся домой в 45-м, страшнее войны ничего не было.
Мои бабушка и дедушка всю войну пережили в Натухаевской. Их старший сын Григорий Карасюк погиб гдето под Сталинградом, старшая дочь, моя мама, окончив курсы радисток, к
их счастью, писала письма и даже прислала фотографию в военной форме.
С этой фотографией была история, которую рассказывала бабушка.
Когда в Натухаевскую вошли немцы и стали расселяться в домах местных жителей, к ним тоже зашел пожилой немец. Увидел в парадном углу,
рядом с иконами, фотографию девушки в советской военной форме,
снял и стал жестами показывать бабушке, чтобы она ее спрятала.
Как оказалось предупреждение было не лишним. Бабушка говорила, что
неизвестно, что было бы с семьей, в которой тогда подрастали еще
две дочери, если бы в дом первыми вошли румыны, которые отличались
особой жестокостью по отношению к мирному населению. Та фотография не сохранилась, но осталась эта, уже из 1944 года...
А папа мой Сергей Порфирьевич Пирогов с 1939 по 1946 год был на
Дальневосточном фронте. Имел медаль «За победу над Японией».
День Победы для моих родителей был самый главный праздник.
Сколько помню свое детство, в этот день мама с папой собирались с друзьями, тоже фронтовиками,
брали детей и ходили в парк, а вечером пели песни. Они были счастливы просто потому, что война
закончилась и они не только победили, но и остались живы...

Åëåíà Ïèðîãîâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó «ÍÍ».

Мой дед, Михаил
Николаевич Тупицын,

День Великой Победы в нашей семье

попал на войну уже не мальчиком.
Кадровый военный, с 1932-го года он
был командиром взвода II кавалерийской дивизии, дислоцировавшейся в
Оренбурге. В 1938-м стал военкомом
батальона и дивизиона. А с 42-го - заместителем начальника политотдела дивизии. Все это я знаю неслучайно.
Будучи человеком ответственным
и организованным, дед, незадолго до
своей смерти, пошел в фотоателье и
сделал три комплекта фотографий,
которые, видимо, считал нужным
оставить на память своим детям. И
оказался прав: многие другие снимки в
процессе переездов с места на место
были утеряны. Перепечатанные
снимки были вклеены в небольшие тетрадки с картонными листами,
и, что самое важное, подписаны. Три сына, включая моего отца, получили по альбому, и для нас всех это стало существенной частью документальной истории семьи. Ведь нам, внукам, о войне дед ничего не
рассказывал, малы еще были. Помню только, что награды он хранил в
большой коробке, а на парады Победы, в которых всегда участвовал,
к пиджаку крепил только орденские планки.
После смерти отца альбом перешел ко мне. Я его бережно храню,
придет время - сделаю с этих старых фотографий еще три копии и
передам свои детям, правнукам ветерана Великой Отечественной.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî, ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÍÍ».

Мой дед, ленинградец Виктор Иванович Савельев,

в 22 года ушел из института Северного морского пути в армию. В первой
попытке прорыва блокады был ранен в ногу. Затем воевал на Черном море,
офицером на малых судах — торпедных катерах, «морских охотниках» и
тральщиках. Прошел путь до командира корабля. В конце войны, незадолго
до рождения моего отца, дед был сильно контужен, врачи считали, что он
обречен, и сказали об этом моей беременной бабушке. Поэтому, когда появился на свет мой отец, бабушка назвала его как деда— Виктор.
Дед в наследство нам оставил офицерский кортик № 026256, боевые
ордена Отечественной Войны I степени, Красной Звезды и медали «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За
оборону Кавказа», «За Победу над фашистской Германией».

Участвовали в войне и мои дедушка с бабушкой

по материнской линии. Дед, Сергей Львович Бари, прибавил себе два года и в
42-м году попал в армию. В том же году в армию призвали и бабушку Екатерину Ивановну. Они оба попали в летную часть, которая дислоцировалась на
Кавказе. Дед служил в технических подразделениях, а бабушка была стрелкомрадистом, участвовала в десятках боевых вылетов. Оба имели боевые награды — ордена Отечественной Войны I степени, медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа» и «За Победу над фашистской Германией». Поженились
еще во время службы. Бабушка на вопрос, когда было самое счастливое время
в жизни, отвечала: «Как ни парадоксально это звучит- годы войны...».

Íàòàëüÿ Øòûêîâà, äèðåêòîð «ÍÍ».

Мой дед, Петр Иосифович Голотон,

ушел на фронт в 41-м. Был командиром артиллерийского взвода, защищал блокадный Ленинград. Он выжил в
этом аду только за счет того, что не курил, а пайковую
махорку менял на еду. Дважды был ранен, сражался на
разных фронтах, дошел до Латвии, но Победу встретил
в госпитале.
Наград у деда было много, в детстве я очень любил
рассматривать их и слушать его истории про войну.
К сожалению, до наших дней ордена и медали не сохранились... По жизни стараюсь равняться на своего
геройского деда. Например, до сих пор не курю, как и он.

Þðèé Áåðåçíþê, ôîòîêîððåñïîíäåíò «ÍÍ».

Мой прадедушка,
Василий Степанович Неневоля,

прошел две войны: финскую и Великую Отечественную.
Он служил в Ленинградском артиллерийском полку.
Во время Великой Отечественной он и его товарищи
держали оборону на линии Маннергейма. Бабушка рассказывала, что он часто вспоминал, как они попали в
окружение и им приходилось убивать лошадей, которые
были с ними, чтобы не выдать себя. «На глазах выступали слезы, когда убивал лошадей», - так он постоянно
повторял, вспоминая о том времени. Я горжусь, что мой
прадед был таким замечательным человеком.

Þëèÿ Ïîëüùàê , ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå «ÍÍ».

Мой дед, Александр
Петрович Попов,

был мобилизован на войну в 30-летнем возрасте
и прошел ее до самой Победы. Именно от деда
я в детстве узнала слово «контузия». Высокий,
статный капитан-речник, он сохранил свою выправку до конца жизни (умер во сне от инфаркта
в 75 лет), от ранения оставалась только неподвижность одного пальца руки да плохое зрение. В
праздники, особенно на 9 Мая, крепко
«поддавал» и вспоминал о боях. Всегда ходил на парад
Победы, участвовал в демонстрациях, прикрепив
красную ленточку
на лацкан. У деда
было 11 наград,
пиджак от медалей просто «ломился». Я помню
это и горжусь.

Åëåíà Íàãàåâà,
êîððåêòîð
«ÍÍ».

праздновали всегда, потому что на войне были оба моих
деда и бабушка. Мы обязательно после парада собирались у
них за большим столом и даже не думали как-то по-другому
проводить такой день! Только с ними, только благодаря им...
И дело было даже не в том,
чтобы поздравить наших
любимых участников Великой
Отечественной, а чтобы
снова и снова сказать: «Спасибо вам!».
Мой дед, Сергей Игнатьевич Геража, сумел попасть на
фронт добровольцем в 17 лет,
в самом начале войны. Как он
это сделал — не говорил, но
в пехоте почти сразу стал
снайпером. Гвардии сержант
Геража участвовал в Сталинградской битве, где и был
тяжело ранен. За битву он
получил медаль «За оборону
Сталинграда», был также
награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией».
Моя бабушка, Клавдия Иосифовна Геража, закончила школу
в Костромской области в 1941 году, поэтому сразу ушла на
фронт. Рвалась в санитарки, но не взяли из-за маленького роста: «Кого она вынесет с поля
боя? Малышка!». Поступила на
курсы радисток, но помешало
отсутствие музыкального
слуха — морзянка не улавливалась (помню, что бабушка
никогда не пела, в отличие
от деда). И она стала радиотелеграфисткой разведбата
истребительного авиационного корпуса 1-го Белорусского фронта. Почти всегда на
передовой, прошла всю войну
- через Белоруссию и Польшу
до Берлина, участвовала в
его штурме и расписалась на
взятом рейхстаге - «Лебедева»... (Я видел эту подпись!). Награждена боевыми медалями. Бабушке очень повезло — ни
контузий, ни ранений, ни царапины! Вернулась в Кенигсберг
и осталась служить, пока не встретилась с моим дедом,
который оттуда ее и увез.
Мой другой дед, Андрей
Илларионович Бураков,
также прошел войну от и
до. Был разведчиком, ходил
за «языками». Не боялся ничего, как сказали бы сейчас
- «безбашенный»! Но осторожный. Лез в самую гущу
расположения фашистов,
чтобы взять не первого
попавшегос я, а именно
офицера. Силы много было
— одного оглушенного гитлеровца тащил за собой и
на себе до самой передовой.
За ценность добываемых
им сведений дед был награжден орденом Красной
Звезды и орденом Отечественной войны I степени.
О войне рассказывать не
любил: «Рано вам о смерти
знать!» - вот и весь его ответ на наши вопросы.
Фронтового разведчика обмануть было невозможно: как
рассказывала мама и мои тетки (четыре дочери, плюс бабушка — прямо женское отделение!), дед видел своих «девок»
насквозь, наперед знал все уловки, так что с женихами не
забалуешь... Дед Андрей был неоднократно ранен, но всегда
отказывался от инвалидности: «Получать деньги за то,
что сражался за Родину?! Никогда!». Гордый был. И смелый.
А я горд от того, что это - мои деды и бабушка. Что я
могу рассказать сейчас о них только потому, что они не
думали о себе, а сражались и думали о будущем, думали о
нас. Спасибо им!

Àëåêñàíäð Ãåðàæà, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü «ÍÍ».

Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå íàñòîðàæèâàåò íå
òîëüêî êðóïíûõ èíâåñòîðîâ, ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ýëèòû, íî
è ðÿäîâûõ ãðàæäàí.
Òðàäèöèîííûå ñõåìû
èíâåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå åùå ãîä íàçàä
óñïåøíî ðàáîòàëè,
ñåé÷àñ íå ïîçâîëÿþò
ïîëó÷àòü æåëàåìîãî
äîõîäà è ñòàëêèâàþòñÿ
ñ íîâûìè ðèñêàìè. Èíâåñòîðàì ïðèõîäèòñÿ
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
американской валюты с начала
года упал с 32,24 рубля до 35,7
рубля за 1 доллар. В начале
марта доллар практически
достиг отметки исторического
максимума: 36,46 рубля в 2014
году против 36,73 рубля в 2009м. Ситуация с европейской валютой также неопределенная: с
начала года ее курс увеличился
на 3,87 рубля. При этом в середине марта курс евро превысил
свой исторический максимум
и достиг 50,95 рубля за 1 евро.
Сейчас курсы и доллара, и
евро снижаются за счет возобновленных Центробанком
валютных интервенций, однако
как долго это продлится, не
берется прогнозировать ни
один эксперт.

Помимо неопределенности
на валютном рынке препятствием для долгосрочного инвестирования является неопределенная ситуация в банковском
секторе. В 2013 году лицензий
лишились 29 банков и, согласно
прогнозам аналитиков, в 2014
году с рынка может уйти еще
от 50 до 80 банков. Кроме того,
клиенты ряда банков могут оказаться под ударом в результате
действия санкций, которые США
применяют к России за присоединение Крыма. Две крупнейшие платежные системы Visa и

MasterCard на некоторое время
заблокировали безналичные
операции по картам клиентов
нескольких банков, в том числе
и АБ «Россия», входящего в
ТОП-30 крупнейших кредитных
организаций страны.
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 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 «Познер». [16+]
1:15 Х/ф «Темная вода». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
0:45 «Девчата». [16+]
1:30 Х/ф «Фальшивая личина».
[16+]
3:20 Д/ф «Иду на таран». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:50 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]

7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 Хоккей. Россия - Финляндия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
10:55 «24 кадра». [16+]
11:30 «Наука на колесах»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 Полигон
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Швейцария - Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
20:05 Д/с «Освободители»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Белоруссии
0:05 Хоккей. Чехия - Канада. Чемпионат мира. Трансляция
из Белоруссии
2:20 «24 кадра». [16+]
2:45 «Наука на колесах»
3:15 «Рейтинг Баженова». Законы
природы

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пять вечеров»
13:00 «Важные вещи»
13:15 Д/с «Великие строения
древности»
14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 Д/с «Невесомая жизнь»
15:40 Д/ф «Роман с госужасом»
16:25 Х/ф «Мертвые души»
18:05 Д/ф «Герард Меркатор»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие планеты
Земля»
23:00 «Автор театра»
23:50 Х/ф «Савва Морозов»
0:40 «Наблюдатель»
1:40 Д/с «Великие строения
древности»
2:30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

Рациональный подход
к инвестированию
и способы защиты
от рисков
В настоящее время, учитывая напряженную ситуацию
в банковском секторе и нестабильное положение рубля,
целесообразно сотрудничать с
инвестиционными компаниями, которые умело формируют
свои инвестиционные портфе-

ли 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 инвестиционная компания, максимально
быстро реагирующая на изменения рынка.
Так, например, для российских инвесторов подготовлен

Ýòîò äåíü ïîñëå áëàãîïðèÿòåí äëÿ äåë è îòíîøåíèé, îáùåíèÿ, êîììóíèêàöèé.
Âå÷åð ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà èëè âñòðå÷è. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò
çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

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+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
[16+]
19:30 Т/с «ППС-2». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». [16+]
1:30 Д/с «Наш космос». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
14:40 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:35 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 Х/ф «Морозко». [6+]
1:55 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+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

сохранением доходности становится весьма своевременной
и привлекательной.

13:55 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [16+]
1:15 Х/ф «Клятва любви». [16+]
4:25 Т/с «Такая обычная жизнь». [16+]
5:25 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
17:10 Петровка, 38. [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Черные волки». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Напитки с
пузырьками». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3:20 Х/ф «Зайчик». [6+]
4:55 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Д/с «Как это работает в дикой природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Маленький принц». [6+]
6:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:50 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:35 Х/ф «Горько!» [16+]
11:30 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]

21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Школа стюардесс». [18+]
3:35 Х/ф «Клетка для безумцев-3». [16+]
5:20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Военная форма ВМФ».
[12+]
7:00 Т/с «Совесть». [12+]
9:00 Новости дня
12:30 Х/ф «В добрый час!»
13:00 Новости дня
14:45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
19:15 Х/ф «Большая семья»
21:15 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1:20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
1:45 Т/с «Судьба барабанщика».
[6+]
5:15 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня»
6:05 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «В гостях у молодоженов» [12+]
11:00 «Право имею» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]

новый инвестиционный тарифный план «До востребования», обеспечивающий
доходность до 21% годовых.
Минимальная сумма инвестирования составляет 50 000
рублей, сумма дополнительного внесения – 10 000 рублей. Проценты по тарифному
плану «До востребования»
начисляются за каждый день,
а выплачиваются проценты по
желанию клиента, но не чаще
одного раза в месяц. Преимуществами тарифа являются
возможность оперативного
выведения средств и ускоренная процедура выплаты начисленных процентов. Иными
словами, независимо от экономической ситуации в стране
свои средства и проценты
инвесторы смогут забрать в
любой момент.
Надежность компании подтверждена не только страховкой, но и ценными бумагами
швейцарской компании на
сумму 30 млн. долларов США.
«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

12.05

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 З/с «Роковое наследство»
[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+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
1:15 «Рыбацкая правда» [12+]
1:30 «Здоровье +» [12+]
1:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Чудная долина». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
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+]
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 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Никки, дьявол-младший». [18+]
1:15 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса». [16+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Няньки». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Гремлины-2: Новая
заварушка». [16+]
2:40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
4:20 Т/с «Друзья». [16+]
5:50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

«Два долгих гудка в тумане»
Çâåçäà, 21:15

Сценарий: Э. Дубровский
Режиссер: В. Родченко
Композитор: А. Гагулашвили
В ролях: А. Пороховщиков, Н. Гринько, Е. Капица,
Д. Омаев, Л. Виролайнен, В. Проскурин, А. Толубеев

В

безлюдной тундре на озере совершает вынужденную
посадку гидросамолет, на борту которого банковские инкассаторы с крупной суммой денег. Начинается буря и самолет относит к дельте реки. Неизвестный похищает деньги из
самолёта и убивает случайного свидетеля. Следствию удается
установить, что к ограблению причастен кто-то из пассажиров
теплохода, который только что вышел в море в последний навигационный рейс.
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С праздником!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые
жители и гости города.
Воины новороссийского
гарнизона!
Наша страна отмечает особый праздник – День великой
Победы. Этот незабываемый день вошел в историю яркими
картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских
залпов салютов, возвестивших миру об окончании Великой
Отечественной войны, о Победе советского народа над фашистской Германией.
Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во
имя спасения Отечества. О тех, кто своим героическим
трудом в тылу приближал Победу. О тех, кто поднимал
страну из руин. Это день нашей общей памяти. Это День
Великого Подвига. Он живет в каждом из нас.
Никто и никогда не сможет умалить величие нашей Победы, исказить историческую правду о священной войне и ее
подлинных героях.
Вечная слава героическим защитникам Отечества,
защитникам города-героя Новороссийска!
От всей души поздравляем вас с 69-й годовщиной
Великой Победы! Желаем крепкого здоровья, успехов в
работе. Добра и благополучия вашим семьям. Будьте
сильны верой, надеждой и любовью!
С Победой! Слава нашему великому народу, народупобедителю!
Глава города-героя Новороссийска
В.И. Синяговский.
Председатель городской Думы г.Новороссийска
А.В. Шаталов.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 8 – 14 ÌÀß 2014, 2014

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла! Уважаемые
новороссийцы и гости городагероя!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Днём Победы!

Уважаемые ветераны
и труженики тыла!
Дорогие новороссийцы!
От всей души
поздравляю вас с праздником
Великой Победы!

9 мая – для всех особый день, этот день дорог всем нам, потому что он – частичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность,
силу народного духа.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, подвиг, совершённый вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда
останется символом мужества, стойкости и патриотизма.
Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для
Отечества, для всего человечества.
День Победы – праздник единства поколений. В наше время
очень важно знать и сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о подвиге
отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой
на века.
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом, всегда будет
основой счастливого будущего ваших потомков!
С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой».

День Победы - наш всенародный праздник. Он объединяет всех россиян, свидетельствует о непобедимой мощи нашей страны.
С глубоким почтением мы склоняем головы перед
теми, кто не жалея жизни защищал Отечество
на фронте и в тылу, кто отстоял нашу независимость.
Мы храним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу и любви к своей Родине.
Эта дата навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости. Вечная
память и слава всем, кто пал на полях сражений, кто
трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.
Цементники внесли достойный вклад в эту великую, общую для всех и дорогую нам Победу.
Желаю всем в этот чудесный праздничный
день бодрости, хорошего самочувствия,
здоровья, мира, добра и счастья родным и
близким!
С Днем Победы!
С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор ОАО «Новоросцемент».

Дорогие новороссийцы!

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
дорогие новороссийцы!
9 мая многонациональный народ России отмечает один из главных государственных праздников нашей страны - День Победы.
Великая цена была уплачена за право будущих поколений жить и созидать, быть счастливыми и дарить
радость близким. В этот день особо чувствуется
боль от невосполнимой утраты миллионов человеческих жизней. Вечная память всем павшим на полях сражений, всем взрослым и детям, не пережившим ужасов
оккупации и плена.
Тяжелый след оставила в памяти народа Великая
Отечественная война… Покореженные судьбы и стертые с лица земли города и села.
Новороссийск тоже был практически разрушен до
основания. Настоящим трудовым подвигом стала послевоенная история восстановления города.
Мы свято чтим подвиг героев, отдавших свои жизни, защищая священные рубежи нашей родной земли.
Мы низко кланяемся всем живущим ветеранам войны.
Пусть никогда не изменит нам святое чувство
патриотизма, глубокой признательности живым Солдатам Победы и миллионам павших на
полях сражений!
От всей души желаю всем здоровья, счастья,
благополучия, добра и мирного неба над головой!
С уважением, Михаил Ташлык,
начальник Главного управления №4
при Спецстрое России.

В истории нашей страны нет более
значимого события, чем Победа в Великой Отечественной войне. Чем дальше
уходит в историю победный 1945 год,
тем острее чувство благодарности и долга перед величием
подвига нашего народа, подвига, который служит символом
несгибаемого мужества и стойкости. Жители Новороссийска, как и всей России, всегда будут помнить о поколении победителей, о тех, кто выстоял, кто подарил нам право жить в
мире и созидании.
Низкий поклон всем ветеранам: и фронтовикам, и участникам партизанского движения, и труженикам тыла за самоотверженность, за сохранение славных боевых и трудовых
традиций.
Всем новороссийцам желаю мира, радости, здоровья,
благополучия и созидательного труда на благо городагероя Новороссийска! С Днём Великой Победы!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор ОАО «Новорослесэкспорт».

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
Дорогие новороссйцы!
Примите самые сердечные
поздравления с Днем Великой
й Победы!
П б д !
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа. Праздник 9 мая достался нашему народу дорогой ценой, горечь утраты коснулась каждой семьи. В
этот день мы склоняем головы перед миллионами советских
воинов, отдавших жизнь во имя Победы, и отдаем почести
тем, кто остался в живых и прославляет великий подвиг солдат-освободителей.
Дорогие фронтовики и труженики тыла! Ваша судьба и ваш
героизм – пример для всех нас, кто строит новое сильное государство, делает наш родной город благополучным и процветающим.
В день праздника Победы желаю всем доброго здоровья,
благополучия, оптимизма, мирной жизни и процветания!
С уважением, Геннадий Шапарев,
генеральный директор ООО «Атакайцемент».

Уважаемые ветераны, жители и гости города!
От имени коллектива, совета ветеранов ОАО «НМТП» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Уважаемые ветераны, фронтовики,
труженики тыла!
Дорогие земляки!
В сознании наших соотечественников 9 Мая —
главный общенациональный праздник. Это день радости
ост
сти и памяти
т о тех,
тех
кто отдал свою жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство миллионов людей во всем мире.
Низкий поклон вам за мирное небо над головой. За то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных усилий выстояли
и победили в этой страшной войне, что сумели восстановить страну из
руин и сделать ее великой державой.
От всей души желаю всем, кто на фронте и в тылу ковал нашу
Великую Победу, а также всем новороссийцам крепкого здоровья,
долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы
близких и друзей!
С уважением, Владимир Мхитарян,
генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Новороссийск»,
депутат городской Думы г. Новороссийска.

Мужество и героизм, проявленные нашими отцами, дедами и прадедами в
те суровые годы, всегда будут примером преданности и беззаветного служения
ния Родине.
Родине
Мы будем вечно хранить в наших сердцах память о героях этой страшной войны. Ценою собственной жизни они отстояли свободу и независимость Отечества, в жестоких боях разгромили
фашистских захватчиков.
Безграничная преданность Отчизне придавала им силы выстоять и защитить мир и свободу
для своих потомков.
Война погубила десятки миллионов жизней, сломала многие человеческие судьбы. Мы в неоплатном долгу перед победителями и их подвигом. В память о нем на Площади Героев Новороссийска
горит Вечный огонь, символизируя то пламя, что горело в сердцах отважных защитников нашей
Родины.
Уверен, что новороссийцы будут и впредь свято хранить память об этом подвиге, о самопожертвовании воинов-фронтовиков и тружеников тыла, единой и несокрушимой силой разгромивших врага. Испытывая огромные лишения и неся тяжелые потери, они не только отстояли
независимость своей Родины, но и спасли мир от смертельной угрозы. А затем, в послевоенные
годы героическим трудом восстанавливали разрушенный город и порт.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, Ю.В.Матвиенко, генеральный директор ОАО «НМТП».
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ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

Огромное спасибо
О
б защитнику
Отечества за Победу в одном
лице отцу, деду и прадеду

Николаю Степановичу
ЕВДОКИМОВУ
от сына Владимира, внучки
Евгении, внука Павла, его супруги
Елены и их дочери-правнучки,
Анастасии!

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

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

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ
в погашении вашего кредита!!!
Мы готовы взять на себя все обязательства по погашению кредитов, взятых
в любом банке на территории РФ.

Программа софинансирования
кредитов.
Инвестиции для физических лиц
Действуем в рамках
законодательства РФ.

Деятельность компании
застрахована!!!
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67
б/ц Черноморский

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

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Кубанский государственный
аграрный университет
Анапский филиал

осуществляет набор на обучение
по направлениям «Строительство»,
«Экономика», «Садоводство»
на базе полного среднего
образования и СПО.
Предоставляется общежитие.
Стажировка за рубежом.
Трудоустройство.
г. Анапа, ул. Черноморская, 11.
Тел.:

8(86133) 4-62-42
4-57-94
www.afkubgau.ru
e-mail: afkgau@mail.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

«КРЫЛОВСКИЙ»

Краснодарского края

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

Виды услуг:
Прием денежных средств во вклады
Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
Прием коммунальных платежей
Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
Валютно-обменные операции
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ
от 18 кв.м. до 80 кв.м

61-03-32, 64-45-33,
8-989-800-21-44

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ –
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Компания «Кубаньжилстрой»
и газета «Наш Новороссийск»
проводят фотоконкурс

«ГОРОД
СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес:

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru

Главный приз – отдых в Турции для двоих

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Р Е А Л И ЗУ Е М:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

Компании требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Водитель погрузчика
Грузчик
Диспетчер
Инженер АСУТП
Инженер КИП
Кладовщик
Лаборант хим. анализа
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых
мельниц
Наладчик КИП и А
Насыпщик цемента
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Пробоотборщик
Рабочий
производственных бань
Слесарь-ремонтник
Уборщик помещений
Электромонтер
(электрослесарь)
Электросварщик

Телефон:

61-41-17
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

на полный рабочий день.
Требования:
– Договорная работа (составление, экспертиза и согласование любых форм договоров,
в т. ч. строительного подряда,
аренды, поставки, возмездное
оказание услуг и т.д.), ведение
реестров договоров.
– Претензионная работа (подготовка заключений по спорным
ситуациям, составление претензий, ответов на претензии).
– Корпоративная работа.
– Подготовка тендерной и конкурсной документации, участие в конкурсах и аукционах.
– Земельные вопросы.
– Составление заключений по
вопросам, возникающим в
ходе хозяйственной деятельности компании.
– Опыт применения ФЗ №214-ФЗ.
– Представление интересов
компании в арбитраже и судах
общей юрисдикции.
Резюме отправлять по e-mail:
natasti@mail.ru.

Крупная международная
компания приглашает

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
БУХГАЛТЕРА, РАБОЧЕГО, ВОДИТЕЛЯ,
КАССИРА, БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,
ЗАВХОЗА

ИНСПЕКТОРА

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

АССИСТЕНТА

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

ЮРИСКОНСУЛЬТ

для юридического
обслуживания управляющей
компании
на неполный рабочий день.
Знание законодательства
жилищно-коммунального
хозяйства обязательно.
Резюме отправлять по e-mail:
natasti@mail.ru.

– опыт проведения инспекций нефти и
нефтепродуктов;
– наличие водительского удостоверения;
– знание английского языка.
– знание английского языка;
– владение ПК;
– работа в офисе.

ХИМИКА
– химическое образование;
– опыт работы в лаборатории
нефтехимического профиля;
– сменный график.

ЛАБОРАНТА
– опыт проведения анализа зерновых;
– профильное образование;
– сменный график.

60-69-25
8 918 061-61-88
Телефоны:

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÌÀß 2014,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
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 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/ф Премьера. «Самые необычные собаки»
1:10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». [12+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
23:50 Специальный корреспондент. [16+]
0:50 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен»

1:55 Х/ф «Обратной дороги нет»
3:20 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
3:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира. Трансляция
из Белоруссии
10:55 «Моя рыбалка»
11:25 «Диалоги о рыбалке»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 «24 кадра». [16+]
16:45 «Наука на колесах»
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Германия - Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
20:05 Д/с «Освободители»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Норвегия - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
0:05 Хоккей. Казахстан - Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
2:20 «Моя рыбалка»
2:45 «Диалоги о рыбалке»
3:15 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Нефертити»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Великие строения
древности»
14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 Д/с «Невесомая жизнь»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»

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 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:45 Хоккей. Сборная России
- Сборная Казахстана. Чемпионат мира. Прямой эфир
из Минска
0:00 Ночные новости
0:10 «Политика». [16+]
1:10 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
23:50 Д/ф «Русский след Ковчега
завета». [12+]
0:45 Д/ф «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов». [12+]
1:55 Х/ф «Обратной дороги нет»

3:25 Честный детектив. [16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
3:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
7:00 Живое время. Панорама
дня
8:45 Хоккей. Норвегия - Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:30 «Язь против еды»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 Д/ф «Фильмы Аркадия Мамонтова»
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. Швейцария - Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
20:05 Д/с «Освободители»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Словакия - Норвегия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
0:05 Хоккей. Чехия - Италия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
2:15 «Диалоги о рыбалке»
2:45 «Язь против еды»
3:15 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Вильгельм Рентген»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 Д/с «Невесомая жизнь»
15:40 «Власть факта»
16:20 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича
17:55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
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Çàéìèòåñü òåêóùèìè äåëàìè èëè îòäîõíèòå. Ïîñòàðàéòåñü âîññòàíîâèòü
ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ,
Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
20:40 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Нефертити»
22:05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие планеты
Земля»
23:00 «Автор театра»
23:50 Х/ф «Савва Морозов»
0:40 «Наблюдатель»
1:40 «Pro memoria»
1:55 Д/с «Великие строения
древности»
2:50 Ф. Шопен. Мазурка

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+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «ППС-2». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». [16+]
1:30 Квартирный вопрос. [0+]
2:35 Главная дорога. [16+]
3:05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Без права на выбор».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Без права на выбор».
[16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас

16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Игра без правил». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:35 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
3:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
[16+]
13:55 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
[16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Это мы не проходили».
[16+]
1:25 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
4:50 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Шутка». [12+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Напитки с
пузырьками». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]

18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Черные волки». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Т/с «Отец Браун». [16+]
2:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:15 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
4:45 «Ракетоносцы. Поход за
угол». Спецрепортаж. [12+]
5:10 Д/с «Как это работает в дикой природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Макс Стил». [12+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1:30 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]
3:30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
5:25 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]
7:00 Т/с «Совесть». [12+]
9:00 Новости дня
10:20 Т/с «Судьба барабанщика».
[6+]
13:00 Новости дня
14:45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
19:15 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
20:55 Х/ф «Государственный преступник». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Начальник Чукотки»
2:10 Х/ф «Генерал». [12+]
4:05 Х/ф «На семи ветрах»

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:05 Мультфильмы [6+]
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 «Предсказание» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [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 З/с «Роковое наследство»
[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+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
1:15 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «У нас все дома». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèå
âîçìîæíîñòè ïðè ïðîäâèæåíèè ê íàìå÷åííîé öåëè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåõ íàìå÷åííûõ öåëåé óäàñòñÿ äîñòè÷ü Áëèçíåöàì,
Äåâàì è Ðûáàì.
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи»
21:05 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
21:20 Д/ф «Гений из «шарашки».
Авиаконструктор Бартини»
22:05 Д/с «Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля»
23:00 «Автор театра»
23:50 Х/ф «Савва Морозов»
0:40 «Наблюдатель»
1:40 И.С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром
1:55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
2:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

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+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «ППС-2». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22:30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Севилья»
(Испания) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
0:40 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5:10 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Днепровский рубеж».
[16+]

15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:35 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
1:40 Х/ф «Без особого риска».
[16+]
3:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
13:55 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...» [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Два берега». [16+]
1:00 Х/ф «Месть и закон». [16+]
3:55 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:20 Д/ф «Любить по Матвееву».
[12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
13:40 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
16:50 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]

18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Черные волки». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни».
[16+]
5:15 Д/с «Как это работает в дикой природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1:30 Х/ф «Каратэ-пацан». [16+]
4:05 Х/ф «Герой супермаркета».
[16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]
7:00 Х/ф «Гонщики». [12+]
8:25 Т/с «Каникулы Кроша». [6+]
9:00 Новости дня
14:45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». [12+]

13.05
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
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+]
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 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]
1:40 Х/ф «Особо тяжкие преступления». [16+]
3:50 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 Х/ф «Беременный». [12+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту».
[18+]
2:25 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
4:10 Т/с «Друзья». [16+]
5:10 Т/с «Дневники вампира».
[16+]

14.05

19:15 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
20:55 Х/ф «Сладкая женщина».
[6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
2:30 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
4:10 Х/ф «Государственный преступник». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня»
6:05 Мультфильмы [6+]
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 «Вооружен и очень
опасен» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [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 З/с «Роковое наследство»
[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+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
1:15 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]

6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [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 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Стигматы». [16+]
1:30 Х/ф «Посылка». [16+]
3:30 Х/ф «Стигматы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Беременный». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [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 «Безумный город». [16+]
2:45 Т/с «Под прикрытием-2».
[16+]
4:30 Т/с «Друзья». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира».
[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 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом». [16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 На ночь глядя. [16+]
1:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Вкус победы. Вертикаль
Сергея Павлова»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
0:45 «Живой звук»
2:45 Х/ф «Обратной дороги нет»
4:05 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
3:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 Хоккей. Россия - Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии

10:55 Полигон
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
16:15 Полигон
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат мира.
20:05 Волейбол. Женщины. «Золотой матч». «Динамо-Казань»
- «Динамо» (Москва). Чемпионат России.
21:40 Хоккей. Финляндия - Белоруссия. Чемпионат мира.
0:05 Хоккей. Канада - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии
2:15 Полигон
3:15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Тихо Браге»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
14:05 Х/ф «Савва Морозов»
15:10 Д/с «Невесомая жизнь»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17:05 5 лет Московскому международному фестивалю Мстислава Ростроповича
18:00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчинникова»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Доисторические звездные часы»
23:00 «Автор театра»
23:50 Х/ф «Савва Морозов»
0:40 «Наблюдатель»
1:35 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт»
1:55 Д/ф «Христофор Колумб в
поисках нового мира»
2:50 Д/ф «Тихо Браге»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Спасатели. [16+]
9:05 Медицинские тайны. [16+]

9:40 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+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «ППС-2». [16+]
21:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22:20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014
0:30 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». [16+]
2:25 Дачный ответ. [0+]
3:30 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Без особого риска».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:35 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
2:40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
4:20 Х/ф «Оцеола: Правая рука
возмездия». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]

13:55 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]
1:20 Х/ф «Мать Индия». [16+]
4:50 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «По улицам комод водили». [12+]
9:45 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Партия для чемпионки».
[12+]
13:40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудачник». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
17:00 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Черные волки». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Риск без контракта».
[12+]
2:25 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:25 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». [16+]
4:45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:10 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]

8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
1:30 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд!» [18+]
3:10 Х/ф «Дети ветра». [16+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]
7:00 Х/ф «Врача вызывали?»
8:20 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
9:00 Новости дня
13:00 Новости дня
14:45 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «История военных парадов на Красной площади».
[12+]
19:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21:05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Гонщики». [12+]
2:00 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плейофф. Полуфинал
4:20 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]

12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Здоровье +» [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 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Р/с «Янтарный барон» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Джамайка» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Янтарный барон» [16+]
1:15 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Стигматы». [16+]
5:30 Т/с «У нас все дома». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Наши люди»
6:05 Мультфильмы [6+]
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 «Омкара» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Х/ф «Полупрофи». [16+]
2:25 Т/с «Хор». [16+]
3:20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:10 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5:05 «СуперИнтуиция». [16+]
6:00 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

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

620-195;
8 988 762-01-95

СКИДКА 12%
Предварительный заказ по тел.:

8(8617) 714 333, 714 282
ул. Сн. Рубахо/ул. Карамзина, 14/49

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

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

8 918 432-26-27

Дешево!!!
8 961 59-40-481
14 числа каждого месяца

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

из Германии Kronoflooring
по себестоимости.

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Аптека ООО «Вита Дент»

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ЛАМИНАТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

16:00 Не ври мне! [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 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
1:20 Чистая работа. [12+]
2:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:30 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
4:20 Т/с «У нас все дома». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

15.05

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ åùå áîëåå ïîçèòèâíûé äåíü. Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äàëüíèå
ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ.Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Âîäîëååâ è Âåñîâ. Ïîòðåáíîñòè è àìáèöèè ìîãóò áûòü íå óäîâëåòâîðåíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

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
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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 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» [16+]
13:35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14:00 Другие новости
14:25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
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 Т/с «Второе дыхание». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
2:20 Х/ф «Выпускной». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 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 Т/с «Сестра моя, любовь».
[12+]
22:50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0:35 Х/ф «Отдаленные последствия». [12+]
2:55 Горячая десятка. [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
3:45 Т/с «В зоне риска». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня

8:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания. Трансляция
из Белоруссии
10:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
11:30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
15:45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
17:15 Большой спорт
17:40 Хоккей. США - Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
20:05 Д/с «Освободители»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Финляндия - Швейцария. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
0:05 Хоккей. Швеция - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
2:15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2:45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:15 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «С армией на войне»
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к
революции»
14:15 «Черные дыры. Белые
пятна»
15:10 Х/ф «Цена»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 5 лет Московскому международному фестивалю
Мстислава Ростроповича
19:15 «Искатели»
20:00 Х/ф «Моя любовь»
21:20 Д/ф «Тайна Сергиева Посада»
22:15 «Линия жизни»
23:35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:25 «Джаз на семи ветрах»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
4:50 Х/ф «Гарфилд»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гарфилд»
6:15 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Роман Карцев. «Вчера маленькие, но
по три...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о романах». [12+]
14:10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
16:05 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:00 Премьера. «Чувство юмора». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 Премьера сезона. «Новенькие». [18+]
23:35 «Что? Где? Когда?»
0:45 Х/ф «Чужой против хищников». [12+]
2:30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Выстрел в тумане»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Соловки. Крепость духа».
«Эквадор. Середина мира»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Волшебник». [12+]
14:20 Местное время
14:30 «Десять миллионов» с Максимом Галкиным

15:35 Субботний вечер
17:55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Память сердца». [12+]
0:35 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
2:35 Х/ф «Назначение»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя планета»
7:00 Большой спорт
7:20 «Диалоги о рыбалке»
7:55 «Моя планета»
8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 Большой спорт
9:45 Хоккей. Швеция - Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из Белоруссии
12:00 Большой спорт
12:35 «24 кадра». [16+]
13:10 «Наука на колесах»
13:40 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии
16:05 Спортивная гимнастика.
Женщины. Команды. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Болгарии
17:40 Хоккей. Белоруссия - Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Белоруссии
20:00 Футбол. «Арсенал» - «Халл
Сити». Кубок Англии. Финал.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Кубок
Германии. Финал. Прямая
трансляция
0:10 Большой спорт
0:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» - «Нижний Новгород»
2:25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Цена»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/ф «Белый медведь»
14:20 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
15:05 «Красуйся, град Петров!»
15:35 Д/ф «Актриса на все времена»
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16.05

Áóäüòå îñòîðîæíåå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ïîìíèòå: òîðîïëèâîñòü è çàâûøåííûå
àìáèöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòàì è àâàðèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò
áûòü óäà÷íîé äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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+]
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «ППС-2». [16+]
22:25 Х/ф «Оружие». [16+]
0:10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
2:05 Спасатели. [16+]
2:40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
4:35 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей». [12+]
14:00 Х/ф «След Сокола». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «След Сокола». [12+]
16:20 Х/ф «Белые волки». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
3:20 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Д/ф «Любовь без границ»..
[16+]
9:55 Т/с «Галина». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
[16+]

22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Бог печали и радости».
[16+]
1:10 Х/ф «Махараджа». [16+]
4:30 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
10:20 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Маша и море». [16+]
13:40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Убийство на 100 миллионов». [12+]
22:25 «Жена. История любви».
[16+]
23:55 Х/ф «Госфорд парк». [16+]
2:40 Петровка, 38. [16+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:45 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
5:05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудачник». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Большой вопрос

23:30 «Ленинградский Stand Up
клуб». [18+]
0:30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
2:05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
4:00 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
5:25 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «История военных парадов
на Красной площади». [12+]
7:00 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
8:40 Т/с «Случай в аэропорту».
[12+]
9:00 Новости дня
13:50 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
16:05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Федотов. Дневник летчика-испытателя». [12+]
19:15 Х/ф «Гараж»
21:10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
22:30 Х/ф «Суровые километры».
[6+]
23:00 Новости дня
0:30 Х/ф «Тридцать три»
2:00 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плейофф. Полуфинал
4:20 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня»
6:05 Мультфильмы [6+]
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 «Душа великого Могола» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [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 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»

«Корабли штурмуют бастионы»
Çâåçäà, 16:05

Сценарий: А. Штейн
Режиссер: М. Ромм
В ролях: И. Переверзев,
Г. Юдин, В. Дружников, А. Алексеев, В. Балашов, С. Бондарчук, Г. Юматов, М. Пуговкин

Ф

ранция начинает захватнические войны. Русские и
союзнические войска, освобождающие Италию, возглавляет Суворов. Победу в крепости Корфу обеспечивает операция адмирала Ушакова.

17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:30 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Концерт Эдиты Пьехи «Спасибо, жизнь!» [12+]
21:10 Х/ф «Не может быть» [16+]
22:55 Х/ф «Няньки» [16+]
0:30 Х/ф «Беги без оглядки» [16+]
2:30 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
4:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «У нас все дома». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Нам и не снилось». [16+]
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+]
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+]

ÍÒÂ
5:35 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 Я худею. [16+]
14:25 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:15 Темная сторона. [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 Т/с «Месть». [16+]
23:40 Х/ф «Путь самца». [18+]
1:55 Авиаторы. [12+]
2:20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
5:10 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Слепой». [16+]
2:40 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы». [12+]
4:20 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:15 Х/ф «Д’ Артаньян и три мушкетера». [16+]
14:15 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
[16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Главное - успеть». [16+]
1:20 Х/ф «Маленький свидетель».
[16+]
3:55 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:10 Мультпарад
7:05 АБВГДейка
7:30 Х/ф «По улицам комод водили». [12+]
8:55 Православная энциклопедия
9:25 Х/ф «Садко». [6+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве». [12+]
12:35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Горбун». [6+]
17:00 Х/ф «Бесценная любовь».
[16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:10 «Право голоса». [16+]
0:15 Временно доступен. [12+]
1:20 Х/ф «Опасная комбинация».
[16+]
3:10 Д/ф «Как приручить голод».
[12+]
4:45 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8:05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]

9:35 М/ф «Двигай время!» [16+]
11:15 Т/с «Семья 3D». [16+]
12:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
18:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:30 М/ф «Ральф». [16+]
21:25 Х/ф «Между небом и землёй». [16+]
23:15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1:00 Х/ф «Мужчина нарасхват».
[16+]
2:55 Х/ф «Мальчики-налётчики».
[16+]
4:55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тридцать три»
7:30 Х/ф «Иван да Марья»
9:00 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
9:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13:00 Новости дня
16:40 Х/ф «Безумный день»
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
2:00 Т/с «Случай в аэропорту».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Арифметика любви»
[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 «Екатерининский бал»
12:10 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12:40 «О спасении и вере» [6+]
12:55 «Формула качества» [12+]
13:00 «Здоровье +» [12+]
13:05 «Пора на юг» [12+]
13:20 Х/ф «Одна ошибка» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Безымянная звезда»
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Агент по кличке Спот».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [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 «Бэйтаун вне закона».
[16+]
3:20 Т/с «Хор». [16+]
4:15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:05 «СуперИнтуиция». [16+]
6:05 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

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

17.05

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ, îðãàíèçàöèè è
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âàøåãî áèçíåñà. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Ðàêàì è
Âåñàì.
16:15 Спектакль «Кошки-мышки»
18:35 «Больше, чем любовь»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Пикник»
22:10 «Белая студия»
22:55 «Смотрим... Обсуждаем...»
[16+]
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2:40 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского

22:00 «Организация Определенных Наций». [16+]
0:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
2:00 Х/ф «Инферно». [16+]
3:45 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

Установка кондиционеров
Отопление Водопровод
Канализация
Сварочные работы
Опыт работы более 15 лет
Качество. Гарантия.
Тел:

8 918 47-84-398
8 918 41-47-459

22:25 Х/ф «Беги без оглядки»
[16+]
0:30 Х/ф «Няньки» [16+]
2:10 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
3:40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
6:00 Т/с «Фаталисты». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:00 «Представьте себе». [16+]
11:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20:15 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца». [16+]
23:40 Х/ф «Охотники на ведьм».
[16+]
1:20 Х/ф «Электра». [16+]
3:00 Х/ф «Опасный полет». [16+]
4:50 Х/ф «Электра». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:40 М/с «Слагтерра». [12+]
8:05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8:30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [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 «Вот такое утро». [16+]
12:30 Такое Кино! [16+]
13:00 «Холостяк». [16+]
14:30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 М/ф «Попугай Club». [12+]
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 «Двойник дьявола».
[16+]
3:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:05 Х/ф «Флиппер». [12+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Коллектив и ветераны Новороссийского филиала
ФБУ «Краснодарский ЦСМ» выражают глубокое соболезнование семье бывшего директора Новороссийского филиала ЦСМ Агеева Евгения Александровича в связи с трагической гибелью его сына
Александра Евгеньевича.
Мы с вами в вашем горе.

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

ПОБЕДИТЕЛИ

Минное поле Владимира Шалаева

Íà ïàðàä â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû íèêîãäà
áîëüøå íå ïðèäåò Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
Øàëàåâ. Ìåñÿö íàçàä åãî íå ñòàëî. Ïåðåáèðàÿ íàãðàäû ôðîíòîâèêà è ñòàðûå
ôîòîãðàôèè, íà êîòîðûõ åäâà óãàäûâàåòñÿ ðîäíîå ëèöî, ñåìüÿ ðàñòåðÿííî êîíñòàòèðóåò: îðäåíîâ è ìåäàëåé îñòàëîñü
áîëüøå, ÷åì åãî âîñïîìèíàíèé î âîéíå.

Д

окументы рассказывают,
что 4 февраля 1943 года
уроженец станицы Пролетарской Ростовской области
Володя Шалаев был призван
в армию и сразу отправлен
на 4-й Украинский фронт. В
семнадцать полных лет он стал
сапером, и с этого момента
смерть долго ходила за ним по
разным фронтам, но так и не
посмела забрать парня.
Уже в первые месяцы
службы он был награжден
Орденом Славы III степени. А
за что – никогда не вспоми-

нал. Чуть позднее в районе
Перекопа Владимир Шалаев
снова отличился – поднял на
воздух мост с двумя танками
и тремя бронемашинами, чем
сорвал вражескую операцию
по наступлению. Об этом родственники и друзья узнали
лишь в 2003 году, когда героя
отыскал заблудившийся на 60
лет Орден Славы II степени.
Казалось бы, тут уж деваться
некуда, обмывая награду, самое время рассказать, какого
труда и риска она стоила. Но
Шалаев не расщедрился на

подробности: за подрыв моста – и все.
Из крымской эпопеи он
охотно рассказывал такой
эпизод: как однажды весенней ночью стоял в дозоре, и
вдруг повалил страшенный
снег. Мокрые хлопья стояли
белой стеной между нашими
и немецкими окопами, и обе
воюющие стороны прекрасно
понимали, что если срочно не
принять меры, то наутро снег
растает, и все окажутся по
шею в воде. Шалаев разбудил
своих, сонные бойцы принялись касками выгребать снег
из окопа. Было видно, что и
немцы вовсю орудуют лопатами. Молчаливое перемирие
длилось недолго, упертые
советские солдаты быстрее
справились со снежным заносом, схватили оружие и давай
палить. Какие ругательства
орали в ответ немцы, Владимир Петрович вспоминал со
смехом. А что еще произошло
за год с лишним в составе
126-й дивизии 690-го стрелкового полка, как воевалось
восемнадцатилетнему парню
в роли командира саперного
отделения – все это осталось
в распоряжении истории.
Летом 1944 года Шалаева
перебросили на 1-й Прибалтийский фронт, в 1189 полк
358 стрелковой дивизии, в ее
составе он оставался до конца войны. Под Кёнигсбергом,
где война шла и на земле, и
под землей, саперов ждал начиненный взрывчаткой мост,
по которому, согласно плану,
должна была пройти колонна
наших танков. Разминировали и его, ценою жизни и
здоровья. Володя Шалаев был
ранен и награжден – снова
Орденом Славы II степени (не
нашлось данных о том, что
такой у него уже есть).
В Прибалтике (или уже в
Белоруссии?) произошел слу-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
4:50 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
6:20 Х/ф «Лекарство против
страха». [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
12:15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13:15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
14:50 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней
вишней». [12+]
15:45 Х/ф «Женщины»
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
21:45 Хоккей. Сборная России
- Сборная Германии. Чемпионат мира. Прямой эфир
из Минска
0:00 Х/ф «Заложница». [16+]
1:45 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:40 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Южные ночи». [12+]
2:00 Х/ф «Доверие». [16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Волков (Россия) Б. Иванов (Болгария).
6:00 «Моя планета»
7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»
7:50 «Язь против еды»
8:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:00 Большой спорт
9:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия.
12:00 Большой спорт
12:55 Х/ф «Шпион». [16+]
15:00 Спортивная гимнастика.
Женщины. Первенство в отдельных. видах. Чемпионат
Европы.
17:20 Большой спорт
17:40 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира.
20:05 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира.
21:40 Хоккей. Чехия - Норвегия.
Чемпионат мира.
0:05 Большой футбол
0:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала
2:35 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «У стен Малапаги»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/с «Пешком...»
13:25 «Что делать?»
14:15 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
обои - от 100 руб.; шпаклевка - от 50 руб.;
покраска - от 30 руб.

8 918 49-11-296, 8 952 85-49-442

В 1954 году Владимир
Шалаев, как фронтовик, был
приглашен на утренник в
детский дом. Там и встретил
свою будущую жену Ниночку.
– Почти все воспитанники нашего детдома стали
сиротами во время войны.
Жалко до слез. Заботы о себе
мы не знали, только о детях, – вспоминает то время
Нина Алексеевна. – Я была
организатором утренника,
так с Володей и познакомились. А через две недели
поженились, и он увез меня
в Китай. Мне тогда было
24 года, ему – 29. Я пошла
преподавать русский язык в
китайской школе. Через год
нас перевели в воинскую
часть в поселок Барабаш в
Приморском крае. Когда уезжали из Китая, оба получили
благодарность за укрепление
советско-китайской дружбы.
На розовом шелке черной
тушью выведена личная подпись Мао Цзэдуна.
В Барабаше я снова
оказалась в детском доме
учителем русского и литературы. Как сейчас помню свой
первый урок в 4-м классе,
который слыл совершенно
неуправляемым: здороваюсь,
начинаю говорить, а дети
кричат, меня не слушают.
Орали минут пятнадцать.
Неожиданно для себя ка-ак
хлопну журналом по столу!
Пока стояла тишина, успела
сказать: занятие сорвано, русский будет шестым уроком.
Так завоевала авторитет. Хотелось их всех приголубить,
по головке погладить, но
слабину давать нельзя. Потом
Володю перевели в Новороссийск в мотострелковую
дивизию, и я расставалась
с этими трудными детьми
очень тяжело.
Когда Владимир Петрович участвовал в разминиро-

вании «Голубой линии», Нина
Алексеевна постоянно находилась рядом, но все-равно
узнавала о происходящих
событиях задним числом и от
других людей.
– Однажды ночью просыпаюсь, смотрю – муж стоит у
окна, смотрит в сторону Балки и курит, курит... Спрашиваю: что случилось? Ничего! А
через несколько дней узнаю,
что на территории старого
пивзавода обнаружена немецкая авиационная бомба,
разминировать ее должна
была ростовская команда, но
что-то мешает ей приехать.
Оставлять как есть опасно,
надо отселять всех в радиусе
500 метров. Володя нашел
крановщика, который согласился бомбу поднять, взял
с собой солдата, погрузили
снаряд в грузовик с песком,
вывезли в лес и уничтожили.
Рвануло так, что деревья вокруг полегли как скошенные.
Руководство пивзавода на
радостях пообещало Володю
пожизненно бесплатно пивом
поить. Поначалу их офицерскую компанию принимали с
распростертыми объятиями,
но через неделю сказали:
хватит. Слишком много у тебя,
Шалаев, друзей.
Уже после того, как саперы очищали кубанские поля
от мин, трактористы все-таки
боялись пахать. Тогда Шалаев
садился за руль и сам ездил
по полю, пока не перепашет.
За разминирование «Голубой
линии» он был награжден
командирскими часами и
третьим Орденом Боевого
Красного Знамени. За что
вручены два предыдущих,
история умалчивает.
Потом Владимир Петрович и Нина Алексеевна пару
лет отслужили в Венгрии. Она
возглавляла женсовет части
и всячески помогала супругу

Â ýòè âûõîäíûå äíè áóäåò ñèëüíîå âçàèìíîå ïðèòÿæåíèå ìåæäó ìóæ÷èíàìè è
æåíùèíàìè. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ.
Öåëåóñòðåìëåííîñòè, ñîñðåäîòî÷åííîñòè è ïðàêòè÷íîñòè ìîæåò íå õâàòèòü
Ëüâàì, Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

15:00 Фильм-спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
16:55 «Линия жизни»
17:45 Д/ф «Трир - старейший город Германии»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «Председатель»
21:30 Д/ф «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь»
22:15 Д/ф «Владимир Малахов.
Один день и вся жизнь»
23:10 Балет «Жизель»
1:05 Д/ф «Белый медведь»
1:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
2:45 Ф. Шопен. Баллада №1

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Х/ф «Петрович». [16+]
15:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Дорогая». [16+]
23:35 Х/ф «Обитель». [18+]
1:30 Школа злословия. [16+]
2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
3:15 Х/ф «Топтуны». [16+]
5:00 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:05 Х/ф «Оцеола: Правая рука
возмездия». [12+]
8:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Слепой». [16+]
18:00 Главное
19:00 Т/с «Слепой-2». [16+]
2:15 Х/ф «След Сокола». [12+]
4:20 Х/ф «Белые волки». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

чай, о котором через много
лет сапер рассказывал своему
зятю Александру Матохину.
Дело было перед наступлением. Раз за разом ходили
за «языком» и все напрасно.
Снова пошли в разведку,
засели в кустах, к веревке
привязали мину и замаскировали по ту сторону дороги.
Дождались, когда показался
танк, за веревку подтянули
мину под гусеницу, раздался
взрыв. Экипаж стал выскакивать, всех в расход, а офицера
с документами – в штаб. Так и
спасли ситуацию.
В Берлине Шалаев не был
– в апреле 45-го дивизию перебросили в противоположную
сторону, на Забайкальский
фронт. И об этом отрезке его
жизни осталось лишь несколько скупых фраз: в Японию шли
через Монголию, через пустыню Гоби, под палящим солнцем. Каждому бойцу на день
выдавалось по котелку воды
и никаких добавок. А лошадь
так смотрит, что поневоле этот
котелок ей и отдашь. И, конечно, его поражали японские
солдаты: когда их догоняли,
они поворачивались лицом
к врагу и вспарывали себе
животы. 9 сентября 1945 года
закончилась война с Японией.
Пора домой?
Владимир Шалаев остался служить в армии и на десять лет «застрял» в Китае.
Там был контужен, получил
еще одно ранение. Можно
сказать, сам полез на рожон.
Прервалась связь со штабом,
при попытке восстановить
перебитый кабель погиб один
человек. Вызвался друг Шалаева, и тоже был убит. Над
позицией стоял танк и чуть
что – стрелял. Владимир
буквально напросился, чтоб
послали его, просочился по
ложбинкам и задание выполнил, а уж потом – в лазарет.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [12+]
9:45 Мультфильмы. [0+]
9:55 Главные люди. [16+]
10:25 Т/с «Наследство сестёр Корваль». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
21:05 Х/ф «Испытательный срок».
[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Адель». [16+]
1:30 Х/ф «Моё сердце для тебя».
[16+]
4:50 Т/с «Такая обычная жизнь».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Садко». [6+]
7:05 М/ф Мультпарад
8:00 «Фактор жизни». [6+]
8:30 Х/ф «Маша и море». [16+]
10:25 «Простые сложности». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Караси». [16+]
17:30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
0:10 Х/ф «Убийство на 100 миллионов». [12+]
2:20 Х/ф «Горбун». [6+]
4:20 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец». [12+]
5:15 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8:05 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10:05 М/с «Том и Джерри». [6+]

11:00 Снимите это немедленно!. [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:45 Х/ф «Между небом и землёй». [16+]
19:35 Х/ф «Привидение». [16+]
22:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 «Ленинградский Stand Up
клуб». [18+]
0:00 Большой вопрос
0:30 Х/ф «Район №9». [16+]
2:35 Х/ф «Невидимка». [16+]
4:40 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Гараж». [6+]
7:50 Х/ф «Живая радуга»
9:00 Служу России!
9:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
13:00 Новости дня
16:40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
20:55 Т/с «Забытый». [16+]
1:05 Х/ф «Герои Шипки»
3:15 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
4:50 Х/ф «Безумный день»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «К Вам пришел ангел»
[16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:10 «Студlife» [12+]
11:20 Х/ф «Безымянная звезда»
[16+]
13:55 Х/ф «Не может быть» [16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Такая жизнь» [16+]
20:00 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» [12+]

крепить венгеро-советскую
дружбу. 9 мая с такой трогательной речью выступила
на братской могиле, что командир прослезился перед
солдатами.
В 1971 году Шалаевы демобилизовались и осели в
Новороссийске навсегда.
14 лет Владимир Петрович
проработал военруком в
железнодорожной школе
(позже она сгорела), и каждый
год потом ученики на день
Победы навещали его. Бывший ученик Андрей Нофиков
говорит сегодня так:
– Серьезный был дядька,
наш военрук. Но при всей
строгости мы чувствовали,
что он нас любит, тянулись
к нему. Согласитесь, что не
ко всякому учителю хочется
после окончания школы в
гости ходить. Он рассказывал,
что по-молодости не знал
страха, лез в каждое пекло,
и, если бы старшие товарищи
не останавливали, до Победы
мог не дожить.
– Говорят, что война все
спишет. Отец так не считал,
– рассказала дочь ветерана
Наталья. – Один эпизод не
давал ему покоя. Кёнигсберг
уже был завоеван нашими
войсками, бойцы обходили
дома, проверяли не прячутся
ли там фашисты. В одном подвале на папу напал старикнемец и никак не отставал.
Они боролись в темноте, в
итоге отец выстрелил. А когда
зашел в соседнее помещение,
то понял, что немец просто
прятал от солдат свою дочь.
Об этом выстреле он жалел
до конца жизни.
Владимир Петрович ушел
из жизни в возрасте 88 лет.
Мне очень жаль, что с таким
человеком не довелось познакомиться лично.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

18.05

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80,
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
23:10 Х/ф «Арифметика любви» [12+]
0:35 Х/ф «К Вам пришел ангел» [16+]
2:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Электра». [16+]
6:40 Т/с «Против течения». [16+]
14:30 Х/ф «Охотники на ведьм».
[16+]
16:00 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца». [16+]
19:30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
21:30 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
23:30 «Репортерские истории».
[16+]
0:00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1:15 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
4:00 «На 10 лет моложе». [16+]
4:30 «Представьте себе». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Вот такое утро». [16+]
7:30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8:05 М/с «Слагтерра». [12+]

8:30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Вот такое утро». [16+]
12:30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
13:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14:00 «Stand up». [16+]
15:00 М/ф «Попугай Club». [12+]
16:55 Х/ф «Остров». [12+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:00 «Холостяк». [16+]
22:30 «Stand up». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Охотники на демонов».
[18+]
2:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:35 «СуперИнтуиция». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“
за чашечкой кофе,
"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!
И помните: «Любви все возрасты покорны…»
Звоните:

8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188
Любовь
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÌÀß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 8-14 ÌÀß, 2014
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Òàéìåð
ШАХМАТЫ

Â ïîñåëêå Ëîî çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî
Ðîññèè ïî øàõìàòàì.

«Моряки» дышат
в спину лидеру
ФУТБОЛ
Îäåðæàâ ïÿòóþ ïîáåäó
ïîäðÿä, «×åðíîìîðåö»
âïëîòíóþ ïðèáëèçèëñÿ
ê ëèäåðó. Âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ íè÷üåé,
êîòîðàÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà â Àñòðàõàíè
â ìàò÷å ìåæäó äâóìÿ
ìåñòíûìè êëóáàìè.

Т

åïåðü «Âîëãàðü» è
«×åðíîìîðåö» ðàçäåëÿþò âñåãî 3 î÷êà.
Áîðüáà çà ïåðâîå ìåñòî â
çîíå «Þã» îáîñòðÿåòñÿ.
ЧЕРНОМОРЕЦ –
ГТС (Рыздвяный) 2:0 (1:0)
Голы: Кочубей,11, Шевченко
(с пенальти),71. Нереализованный пенальти: Хугаев,25
(вратарь).Предупреждения: Пуляев,18, Кусов,70, Кочубей,89.
«Черноморец» (Новороссийск):
Комиссаров, Абрамов, Корнилов, Алибегашвили, Пуляев
(Горелов,33), Шахов (Абдулфаттах,70), Кочубей, Суродин
(Неборак,82), Лусикян (Лушников,46, Макиев,69), Синявский,
Шевченко.
2 мая. Новороссийск. Центральный стадион. 1500 зрителей.

é é êîìàíäû
íîâîðîññèéñêîé
ëåâîé íîãîé ñ îñòðîãî óãëà
çàáèë î÷åíü êðàñèâûé ãîë.
Îäíàêî ÷åðåç ÷åòûðå ìèíóòû õîçÿåâà ìîãëè ïîïëàòèòüñÿ çà íåáðåæíóþ èãðó
â îáîðîíå. Ãåðàñèìîâà
îñòàâèëè áåç ïðèñìîòðà â
òðåõ ìåòðàõ îò âîðîò, åìó
ïîìåøàëà òîëüêî øòàíãà.
Î÷åðåäíîé îïàñíûé
ìîìåíò âíîâü âîçíèê ó âîðîò Êîìèññàðîâà. Ïóëÿåâ
â ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå ñáèâàåò Ãåðàñèìîâà, è àðáèòð ñïðàâåäëèâî
óêàçûâàåò íà 11-ìåòðîâóþ
îòìåòêó. Õóãàåâ íàíîñèò
ñèëüíûé óäàð ïî ìÿ÷ó, íî
ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà»
ïàðèðóåò åãî.
Òî è äåëî âîðîòàì
«ÃÒÑ» óãðîæàþò ðîñëûå
Øåâ÷åíêî è Øàõîâ, îäíàêî çàùèòíèêè ãîñòåé áåç
ëèøíåé ñóåòû ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòèìè íàñêîêàìè.
À çà ìèíóòó äî ïåðåðûâà
ñòàâðîïîëüöû åäâà íå ñðàâíÿëè ñ÷åò. Ñèäîðè÷åâ áüåò
øòðàôíîé, ìÿ÷ ïîïàäàåò
â Íå÷àåâà è ðèêîøåòîì

é íèæíèé
ëåòèò â äàëüíèé
óãîë. È âíîâü ìîðÿêîâ
âûðó÷àåò Êîìèññàðîâ, â
îò÷àÿííîì ïðûæêå äîòÿíóâøèéñÿ äî ìÿ÷à.
Âî âòîðîì òàéìå èãðà
ïðîäîëæàåòñÿ íà âñòðå÷íûõ êóðñàõ, ñ íåáîëüøèì
òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì õîçÿåâ ïîëÿ.
Ðàçâÿçêà íàñòóïèëà íà 71
ìèíóòå. Â ñâîåé øòðàôíîé ðóêîé ñûãðàë Êóñîâ,
«×åðíîìîðåö» ïîëó÷èë
ïðàâî íà ïåíàëüòè. Ëó÷øèé ôîðâàðä íîâîðîññèéöåâ Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî
ïðîáèë áåçóêîðèçíåííî.
Â êîíòðàòàêå ãîñòè ìîãëè
ðàçìî÷èòü ñ÷åò. Çàðî÷åíöîâ âûñêî÷èë îäèí íà îäèí
ñ ãîëêèïåðîì «×åðíîìîðöà», è ïðîáèë ñ 12 ìåòðîâ
î÷åíü äàæå íåïëîõî. Íî
ñíîâà ñâîþ êîìàíäó âûðó÷èë Êîìèññàðîâ, îòáèâøèé
ìÿ÷ íîãîé. Îñòàòîê âñòðå÷è ïðîøåë áîëåå ñïîêîéíî.
Ãîñòè, âèäèìî, óñòàëè è
ñìèðèëèñü ñ ïîðàæåíèåì.
Íî, â öåëîì, «ÃÒÑ» ïðîèçâåë õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.

Ãîñòè íà÷àëè èãðó äîâîëüíî àãðåññèâíî. Íà
âòîðîé ìèíóòå ðÿäîì ñî
øòàíãîé ïðîáèë Ãûñòàðîâ,
çàòåì ïîñëåäîâàëè äâà
óãëîâûõ ó âîðîò Êîìèññàðîâà. Ìîðÿêè îòâåòèëè
áûñòðûì ïðîõîäîì Êî÷óáåÿ ïî ëåâîìó ôëàíãó,
íî îáñòàíîâêó ðàçðÿäèë
çàùèòíèê «ÃÒÑ», îòáèâøèé ìÿ÷ íà óãëîâîé. Òóò
æå õîçÿåâà ïîëÿ îðãàíèçîâàëè åùå îäíó áûñòðóþ
àòàêó íà âîðîòà ãîñòåé.
Ëóñèêÿí ñäåëàë ïåðåäà÷ó
íà Ñóðîäèíà, òîò ïîñëàë
ìÿ÷ Êî÷óáåþ, è êàïèòàí

СПОРТИВНАЯ
АКРОБАТИКА

Îêîëî 250 ñïîðòñìåíîâ èç âîñüìè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
Êóáàíè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êðàåâûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ «Âåñåííèå ëàñòî÷êè».

М У ЖС К А Я группа
ДОСЦ «Надежда» в составе В.Петрова, Т.Васькина,
Р.Новожилова и Ф.Фоменко
заняла второе место по программе 1 разряда. Другой
наш квартет (В.Коцюбенко,
Г. Е р г у ш о в , Р. Ц а р е н ко и
С.Бычков) стал бронзовым
призером. Такого же успеха добилась пара А.Гажов
– Н.Зашихин. Тренируют
спортсменов В.Алексеева и
Д.Близнюк.

ПЛАВАНИЕ

Â ðàìêàõ 3-é ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû
ìîëîäåæè Êóáàíè â
Êðîïîòêèíå ïðîøëè
ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ïëàâàíèþ.

ПО ТРИ золотых медали завоевали Вероника
Афанасьева (ДЮСШ «Олимпиец», тренер Р.Гембарский)
и Дарья Первун (тренер
О.Денисенко). Нина Ивахненко (СЦ «Дельфин», тренер С.Микитюк) первенствовала на дистанции 800
метров вольным стилем.
В командном зачете сборная Новороссийска заняла
второе место. В сборную
Краснодарского края вошли
Д.Первун, В.Афанасьева и
А.Умурзакова.

НАШ АНОНС

НАША ГОСТИНАЯ
Òðîå ñóòîê äîáèðàëèñü
íà ïîåçäå ñïîðòñìåíû
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» äî
Îìñêà, ãäå ïðîõîäèë
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî
êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå «ëàéò-êîíòàêò».

М

àðèíà Ïîïîâà è
Âëàäèìèð Êîëîøåèí äîáûëè íà

áåðåãó Èðòûøà «áðîíçó»,
à 21-ëåòíÿÿ Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà âåðíóëàñü äîìîé ñ
«çîëîòîì». Îíà è åå òðåíåð Âëàäèìèð Ëó÷êî – ãîñòè
íàøåé ðåäàêöèè.
- Äîðîãà íåáëèçêàÿ,
çàòî ïîëñòðàíû óâèäåëè, äà
åùå è êóñî÷åê Êàçàõñòàíà
ïðèõâàòèëè, - ñ ãîðäîñòüþ
ãîâîðèò Ìàðèíà. – Âûñòóïèëè â Îìñêå íåïëîõî.
Â ìîåé âåñîâîé êàòåãîðèè
55 êèëîãðàììîâ ñîáðàëîñü
áîëüøå âñåãî ó÷àñòíèö –
äåñÿòü. Ïðîâåëà òðè áîÿ,
âûèãðàëà ó ñîïåðíèö èç
Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî è
×åëÿáèíñêà, à â ôèíàëå –
ó Îëüãè Ïîëîâíèêîâîé èç
Íîâîñèáèðñêà. Â èòîãå çàâîåâàëà ïóòåâêó íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû â Ñëîâåíèè.

ïðîøëîì ãîäó òû òîæå ñòà“Â÷åìïèîíêîé
ëà
ñòðàíû, åçäèëà
íà ÷åìïèîíàò ìèðà â Òóðöèþ?

- Äà, òîãäà â ôèíàëå
óäàëîñü âûèãðàòü ó äåñÿòèêðàòíîé ÷åìïèîíêè Ðîññèè
Ëèëèè Øàðàïîâîé, êîòîðàÿ â äâà ðàçà ñòàðøå ìåíÿ.
À âîò â Òóðöèè ÿ îñòàëàñü
áåç ìåäàëè. Â áîðüáå çà
âûõîä â ïîëóôèíàë íà ïîñëåäíèõ ñåêóíäàõ óñòóïèëà
ñîïåðíèöå èç Àâñòðèè,
ñòàâøåé ÷åìïèîíêîé ìèðà.
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
è Âëàäèìèð Ëó÷êî âîò
óæå 14 ëåò âìåñòå èäóò ê
óñïåõó. Â äåòñòâå äåâî÷êà
óâëåêàëàñü è õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêîé, è
áàòóòîì, è êàðàòå. Îêîí÷àòåëüíûé âûáîð ñäåëàëà
â ïîëüçó êèêáîêñèíãà.
Ïîáåäû íà âñåðîññèéñêîé
àðåíå íå çàñòàâèëè ñåáÿ
äîëãî æäàòü. Âõîäèëà è
â þíîøåñêóþ, è â þíè-

îðñêóþ ñáîðíóþ ñòðàíû,
è âîò óæå òðåòèé ãîä âûñòóïàåò ñðåäè âçðîñëûõ.
Ðàáîòàåò â ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» èíñòðóêòîðîì.
Ó÷èòñÿ çàî÷íî íà âòîðîì
êóðñå Êóáàíñêîãî óíèâåðñèòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà.
Ïî÷åìó íà çàî÷íîì îòäåëå“
íèè, à íå íà äíåâíîì?

- Íà äíåâíîì, êîíå÷íî, èíòåðåñíåå. Íî òîãäà
ïðèøëîñü áû ïîìåíÿòü
òðåíåðà. À ÿ ýòîãî íå õî÷ó.
- Ïåðåõîä âî âçðîñëóþ
âîçðàñòíóþ êàòåãîðèþ äëÿ
ìíîãèõ êèêáîêñåðîâ ïðîõîäèò áîëåçíåííî, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð Âëàäèìèð
Ëó÷êî. – Âàëåðèÿ æå î÷åíü
áûñòðî îñâîèëàñü â êîìïàíèè âçðîñëûõ, óæå â
äåáþòíûé ãîä çàâîåâàëà
íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü. ß ñ÷èòàþ,
÷òî íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â
îêòÿáðå, Êîëîøåèíà, êàê
ìèíèìóì, äîëæíà âîéòè â
÷èñëî ïðèçåðîâ. ×òî â íåé
îñîáî óâàæàþ – áîéöîâñêèé õàðàêòåð. Åùå õî÷ó
ïîáëàãîäàðèòü ðîäèòåëåé
Ëåðû, êîòîðûå íàõîäÿò
è âðåìÿ, è äåíüãè, ÷òîáû
äåòè ìîãëè ïîåõàòü íà îòâåòñòâåííûå ñîðåâíîâàíèÿ.
Ïî ñâîåìó îïûòó çíàþ: ðîäèòåëÿì, êîòîðûå â ñâîèõ
äåòåé âêëàäûâàþò äóøó è
ñðåäñòâà, âñå ýòî ðàíî èëè
ïîçäíî ñ ëèõâîé âåðíåòñÿ.

Ищите таланты на... пляже

Регата: что,
где и когда?

Ó÷àñòíèêè ìåæäóíàðîäíîé ïàðóñíîé ðåãàòû «SCF
Black Sea Tall Ships-2014»
ïðèáûëè â Íîâîðîññèéñê
íà ÷åòûðå äíÿ. Íà êàêèõ
ñîáûòèÿõ ìîæíî ïîïðèñóòñòâîâàòü?

9 мая. 13.00. Форумная
площадь (у памятника основателям города). Церемония
открытия Международной
Черноморской регаты.
10 мая. 9.00 – 15.00. СОШ
№22 (пр.Ленина). Спортивные соревнования по минифутболу, волейболу, стритболу и перетягиванию каната
между экипажами судов.
17.00. Парад участников
регаты.
11 мая. 15.00. Морской
культурный центр. Брифинг
капитанов парусных судов
и концерт для участников
регаты.
12 мая. 12.00. Цемесская
бухта. Парад яхт – участниц
Международной Черноморской регаты.

В ВЫСШЕЙ лиге выступали 5 воспитанников
ДЮСШ «Каисса» (тренеры
М.Панарин и Н.Сергеева),
еще 8 наших юных шахматистов – в первой лиге.
Учащийся гимназии №6
Игорь Куделя, набрав 7,5
очка из 9 возможных, поделил 1-2 места и завоевал
право участвовать в первенстве Европы.
В первой лиге успешно
выступил учащийся технико-экономического лицея
Николай Пучко, вошедший
в число призеров этих соревнований.

В Сибирь
за золотом!

ПЛАВАНИЕ

С

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â
êîíöå àïðåëÿ ïðîøëè
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ «Âåñåëûé äåëüôèí»-2014.

1974 ãîäà ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè
òðàäèöèîííûìè.
Â ñåâåðíîé ñòîëèöå ñîáðàëîñü áîëåå 800 þíûõ
ïëîâöîâ èç 61 ðåãèîíà
ñòðàíû – þíîøè 13-14
ëåò è äåâî÷êè 11-12 ëåò.
Êàæäàÿ êîìàíäà ñîñòîÿëà èç 16 ñïîðòñìåíîâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî è çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â ñîñòàâ
ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ áûëè âêëþ÷åíû
ñðàçó 5 íîâîðîññèéñêèõ
ïëîâöîâ – âîñïèòàííèêè
ÄÞÑØ «Îëèìïèåö»
è ñïîðòèâíîãî öåíòðà
«Äåëüôèí».
Î ðåçóëüòàòàõ èõ âûñòóïëåíèÿ íàøåìó êîð-

ðåñïîíäåíòó ðàññêàçàë

òðåíåð ÄÞÑØ «Îëèìïèåö»
Îëåã Äåíèñåíêî.

- Òàêîé òóðíèð íå
çàáûâàåòñÿ, - ãîâîðèò
îí. – Îäíî òî, ÷òî äåòåé
íàïóòñòâîâàë ÷åòûðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé
÷åìïèîí, ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
ïëàâàíèÿ Âëàäèìèð Ñàëüíèêîâ, îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
íà âñþ æèçíü. Ïóòü äî
ôèíàëà áûë íåïðîñòîé
è äîëãèé: ñíà÷àëà ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, çàòåì
ðåãèîíàëüíûå è, íàêîíåö, âñåðîññèéñêèå, ãäå
ñîáðàëèñü âñå ñèëüíåéøèå. Ïî èòîãàì êðàåâûõ
ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå
ïðîøëè â Êðîïîòêèíå,
â êóáàíñêóþ ñáîðíóþ
âîøëè ìîè âîñïèòàííèêè
Ìàðãàðèòà Ðîçîâåíêî è
Ìàêñèì Îëèìîâ, à òàêæå
Àëüáèíà Äèäîâè÷, Àíà-

ñòàñèÿ Ðæåâñêàÿ è Ñîôüÿ
Íåôåäîâà èç ñïîðòèâíîãî öåíòðà «Äåëüôèí».
Â íàïðÿæåííîé áîðüáå
Îëèìîâó â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
óäàëîñü ñòàòü áðîíçîâûì
ïðèçåðîì â ýñòàôåòå 4õ50
áàòòåðôëÿåì. Ïîðàäîâàëà
è Ìàðãàðèòà. Îíà ó÷àñòâîâàëà â ôèíàëüíûõ
çàïëûâàõ íà äèñòàíöèè
100 ìåòðîâ áðàññîì. Â
ñâîåì çàïëûâå Ìàðãî
ôèíèøèðîâàëà âòîðîé, à
â îáùåì çà÷åòå ïîêàçàëà
ïÿòûé ðåçóëüòàò ñðåäè
äâàäöàòè ñèëüíåéøèõ
ó÷àñòíèö. Ýòó äèñòàíöèþ
îíà ïðîïëûëà çà 1.20,47
ìèíóòû.
ýòî äàåò?
“ È -÷òîÍà
Ìàðãàðèòó

îáðàòèëè âíèìàíèå òðåíåðû
þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîññèè. Îíà ïðèãëàøåíà íà
ñáîðû, êîòîðûå ïðîéäóò â

êîíöå èþíÿ â Âîëãîãðàäå.
È, åñëè òàì âñå ñëîæèòñÿ
óäà÷íî, ìîæåò ïîåõàòü íà
þíîøåñêîå ïåðâåíñòâî
Åâðîïû.

Îëåã Âàëåðüåâè÷, ãäå âû
“
«âûëîâèëè» òàëàíòëèâóþ
äåâ÷îíêó?

- Ýòî áûëî òðè ãîäà
íàçàä, â êîíöå ëåòà. Çàíèìàëñÿ ñ äåòüìè íà ïëÿæå
â Àëåêñèíî. Ïîäõîäèò
ìàìà Ìàðãàðèòû, ñïðàøèâàåò: «Ìîæíî ìîåé
äî÷åðè ó âàñ òðåíèðîâàòüñÿ?». Ñ ýòîãî âñå è
íà÷àëîñü. Çà êîðîòêîå
âðåìÿ Ìàðãî äîáèëàñü
íåñîìíåííîãî ïðîãðåññà,
äåâî÷êà î÷åíü òàëàíòëèâàÿ, òðóäîëþáèâàÿ è ïðèðîäíûå äàííûå õîðîøèå.
ß óâåðåí, ó íåå áîëüøîå
áóäóùåå.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какая
дама состоит практически
из одних мускулов? 3. Сплав
золота с серебром, образованный без малейшего вмешательства металлургов. 9.Выпуском этого знаменитого издания руководил французский
просветитель Дени Дидро. 10.
Денежки, «повязанные одной
веревочкой». 14. Ящичек с
лекарствами в автомобиле. 18.
Оптовик на рынке невольников. 19. Финансовая разность.
20. Сетка для подскоков. 21.
Загрузка в базу данных. 23.
Из него все соки жмут. 29. Архитектура предложений. 30.
Реактивный ... летает быстрее
тех снарядов, которые он выпускает. И, по крайней мере,
один из них сбил сам себя!
32. У каждой гиены только ей
присущий ..., который хорошо
знаком членам ее клана. 35.
Ящерица с гребнем на спине.
37. Командный ... 38. Азиатская страна, где на Новый год
обливают друг друга водой.
39. Треть пахотной земли Голландии - это бывшее морское...
40. «...с завоеванных позиций».
41. Бренное ... 43. Выше него
уши не растут. 44. «Яблоки во
хмелю». 46.»Постный» месяц
у мусульман. 48. Областной
центр Украины, близ которого
можно отыскать железнодорожную станцию Шведская
Могила. 49. Что скрывается за
силуэтом?50. Какая обезьяна
собирает кокосы в Таиланде?
51. Западный сосед Сирии. 52.
Дракула из русских страшилок. 53. Врет как сивый мерин.
54. Чернуха на фитиле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой
вверенный его обязанностям
государственный орган рим-

ский философ Катон оставил
очищенным от жуликов? 2.
Птица с герба Эквадора. 4.Недавно разразился скандал,
связанный с обвинениями в
адрес Владимира Набокова в
плагиате сюжета этого романа. 5. Ермолка в синагоге. 6.
Что происходит через девять
месяцев после зачатия? 7.
Мигающая башня. 8. Ограниченное число. 11. Вокальный
спектак ль. 12. «Расстройство» механизма. 13. Весьма
чувствительное наказание.
15.Звук разгрызания. 16. Он
«оставил столь богатое наследие математикам, что им будет
чем заниматься в ближайшие
лет пятьсот» (норвежский
ученый). 17. Цветок, который
никогда не вырастает снова.
22. Военный «регресс». 24.
Какой из знаков зодиака покровительствует эстрадному
певцу Валерию Леонтьеву? 25.
Каким соусом американский
аптекарь Майлс торговал в
XIX веке как лечебным растительным экстрактом? 26.
«Эхо из прошлого». 27. Раскрученная марка. 28. Бибикалка, канувшая в Лету. 31.
Область «притяжения тайны».
33. Кто указал графу МонтеКристо путь к сокровищам?
34. «Цветочный» «Опель».
36. Стойбище для самолетов.
42. Какой испанский город
связан с Трафальгарским сражением? 43. Звон на пожар.
44. В чем толкут воду попусту?
45. Выходя в нее, голосуют в
английском парламенте. 46.
Что пленный поднимает, а пессимист опускает? 47. Теневой
работник сельского хозяйства,
уничтожающий вредителей по
своему вкусу. 48. «Чета обуви».

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ – ÍÀØ ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
8 мая в 10.00. КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ, ритуал возложения венков и цветов. Площадь Героев.
9 мая в 10.00. «ПАРАД ВЕСНЫ – ПАРАД ПОБЕДЫ» – парад военных
подразделений Новороссийского территориального округа.
9 мая. 11.00-13.00. «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» – выступления творческих
коллективов, духовых оркестров. Парковая аллея, «Молодежный
Арбат».
9 мая. 11.00-13.00. «ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА» – «солдатские
привалы» для ветеранов войны. Парк Фрунзе, сквер им.Маркса,кафе
«Алексино», летняя эстрада в Цемдолине, сельские клубы и Дома
культуры.
9 мая. 16.00-18.00. «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ» –
концерты творческих коллективов, духовых оркестров в парках,
сельских клубах и Домах культуры.
9 мая в 22.00. «СЛАВА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ». Праздничный концерт на
Форумной площади. В 22.00 – «САЛЮТ, ПОБЕДА!» – военный салют
и праздничный фейерверк.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹17:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
- Почему вы много успеваете и относитесь ко всему
оптимистично?
- А я просто ни с кем не
спорю.
- Но это же невозможно!
- Ну невозможно, так невозможно.
Решили с женой начать
всё с начала... Так она даже
на свидание не пришла!!!
- Скидываемся по 100
рублей.
- На что?
- На день рождения Димы.
- Какого Димы?
- Не прокатило.

çâåçäíûé ïóòü íà 12-18 ìàÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

На этой неделе для вас актуальны вопросы карьеры. Ваша
душа продолжает стремиться к общению, а творческий
подход к решению служебных задач поможет справиться со
многими делами. Много времени придется уделить бумажной
волоките, постарайтесь быть аккуратнее.

Во вторник постарайтесь не поддаваться на провокации, иначе
вы можете оказаться втянутыми в конфликтную ситуацию. На
следующий день вам не повредит бдительность при общении
с коллегами по работе. Среда может принести обман и разочарование, но это будет последний напряженный день недели.

На этой неделе Тельцам понадобится внутреннее спокойствие
и уверенность в своих силах. С идеями воздушных замков
придется расстаться прежде, чем они начнут рушиться, и так,
чтобы вы сами не оказались под их обломками.

Постарайтесь уделить должное внимание семье и близким
друзьям. Им может понадобиться ваша помощь, особенно
в четверг найдите в себе силы – не отказывать в ответ на
их просьбы. Активный отдых на свежем воздухе пойдет вам
на пользу.

На этой неделе Близнецам понадобятся такие качества, как
выдержка и хладнокровие. Они помогут вам избежать достаточно неприятной ситуации. После чего вы можете оказаться
в центре внимания всего мира. Сейчас вы будете привлекать
людей своей активностью и открытостью. Но соблюдайте во
всех начинаниях чувство меры.

Вторая половина недели окажется благоприятным периодом
для подписания договоров, контрактов и других важных
бумаг. Четверг принесет беготню, хлопоты, в которые вы
окунетесь с головой, но успешное преодоление трудных дел
гарантировано.

Начиная с понедельника, настройтесь на перестройку вашей
жизни. Вы переходите на новый, более высокий уровень. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не хватает. Среда
принесет спокойствие и чувство гармонии.

Творческое настроение будет положительно влиять на вашу
работоспособность. Постарайтесь побороть соблазн ввязаться
в авантюру, ничего хорошего она вам не принесет. Прислушайтесь к советам близких людей, они помогут вам решить
даже тупиковые, на ваш взгляд, вопросы.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

В понедельник может прийти хорошее известие, однако,
вероятно, что его оптимизм будет слегка преувеличен. Сейчас
не время устраняться от действительности и уходить в мир
иллюзий. Также вам не стоит проявлять сентиментальность.

ÄÅÂÀ

В понедельник вы можете рассчитывать на поддержку своих
друзей. Среда принесет интересную информацию, с которой
необходимо тщательно разобраться, чтобы не упустить из
виду важные детали. В четверг перед вами могут открыться
блестящие перспективы, только проявите решительность
в своих действиях. Выходные постарайтесь провести на
свежем воздухе.
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ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

Постарайтесь перенести часть запланированных деловых
встреч на следующую неделю. В пятницу не стоит затевать
конфликтов без серьезных на то оснований. В выходные
стоит предпочесть одиночество шумной компании, а хорошую
книгу – пустой болтовне.

ÐÛÁÛ

Понедельник посвятите приведению бумаг в порядок, возможно, вы найдете и исправите допущенные ранее ошибки. В
четверг удачными окажутся деловые поездки и командировки. В пятницу повышена вероятность безрассудных поступков,
действий под влиянием нахлынувших эмоций.

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

Предсказать будущее могут многие. Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг и шок от её точных рассказов о прошлом, настоящем и будущем. Ещё большее
удивление приходит когда предсказания начинают сбываться. Главная сила ЛЕЙЛЫ – это любовная, семейная магия. Даже после одного сеанса она помогает супругам восстановить счастливые отношения, вернуть
ушедшего мужа, при этом сделать отворот от соперницы. Не говоря уже о снятии венца безбрачия, печати
одиночества. Но это не все возможности ЛЕЙЛЫ. Для нее не составляет труда помочь привлечь удачу в
бизнесе, подняться по карьерной лестнице, оградить детей от плохого влияния улицы и дурных привычек.
Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесмены. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», говорит ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.
Положительный результат и его сохранение.
Телефон
Избавляет от пьянства и дурных привычек на 100%.

8 918 682-89-79

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
12-14 июня (3 дня-2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стоимость
тура 12500 руб. с чел.
12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХАЗИИ».
Стоимость тура 6300 руб. с чел. До 15 мая – скидка 500 руб. по акции
раннего бронирования.
18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Стоимость
поездки 6000 руб. с чел.
26 июля – тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб.
с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
11 мая. Оперетта «СИЛЬВА». Начало в 17.00.
14 мая. Финал Новороссийской лиги КВН. Начало в 18.30.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
12 мая. Концерт квартета саксофонистов «NEVA». Начало в 17.00.
12 мая. Камерный «ПРЕМЬЕР-ОРКЕСТР» г.Краснодар. Дирижер лауреат международного конкурса Даниил ЧЕРВЯКОВ. В концерте
принимает участие лауреат международного конкурса Самвел
АЙРАПЕТЯН (скрипка). Начало в 19.00.
14 мая. «ПЕСНЯ, ЛЕТЯЩАЯ ВДАЛЬ» – концерт солистов и творческих
коллективов народной песни ДМШ №1. Начало в 19.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ» óë.Ñîâåòîâ.
11 мая 16:00-18:00. Детская программа «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Ребята
вместе со сказочными персонажами отправятся в волшебную страну
на поиски потерянного золотого ключика от комнатки с сюрпризами.
Путешествие обещает быть интересным! Детей ждут увлекательные танцевальные номера, веселые игры и забавные конкурсы.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 8 ïî 14 ìàÿ:
22 минуты 2D (12+): 13:05, 13:10, 15:10, 17:10, 20:15, 21:20, 22:15, 01:25.
Восьмерка 2D (12+): 14:25, 22:55. Эксперимент: Зло 2D (16+): 12:40,
18:40, 20:45, 00:55. Холостяки в отрыве 2D (12+): 18:35.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 8 ïî 14 ìàÿ:
13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+): 10:45, 16:50, 22:50.Блондинка в эфире 2D (16+): 11:05, 17:20, 18:50, 20:55, 23:35, 01:25.Другая
женщина 2D (16+): 15:05, 16:20, 19:20, 20:40, 00:50, 01:30. Коктейль 2D
(16+): 16:05. Кухня в Париже 2D (12+): 11:00, 13:05, 14:45, 15:10, 19:10,
20:15, 21:35, 23:15, 02:05. Кот гром и заколдованный дом 3D (0+):
12:20, 14:15. Кот гром и заколдованный дом 2D (0+): 10:30. Олли и сокровища пиратов 3D (0+): 12:35. Олли и сокровища пиратов 2D(0+):
10:50. Возмездие 2D (16+): 23:00. Новый Человек-паук: Высокое напряжение 3D (16+): 10:20, 17:20.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 8 ïî 14 ìàÿ:
22 минуты 2D (12+): 10:55, 14:50, 15:50, 18:50, 20:50, 22:50, 00:35. Восьмерка 2D (12+): 12:50, 16:50, 00:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 8 ïî 14 ìàÿ:
13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+): 17:50. Блондинка в эфире
(12+): 12:25, 16:55, 19:55, 21:30. Другая женщина 2D (16+): 14:30, 19:00,
23:45. Кот гром и заколдованный дом 3D (0+): 15:25, 17:20. Кот гром
и заколдованный дом 2D (0+): 10:40. Кухня в Париже 2D (12+): 13:10,
19:20, 22:00, 00:50. Олли и сокровища пиратов 3D (0+): 10:30, 11:20. Новый Человек-паук: Высокое напряжение 3D (16+): 12:35, 21:55.
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 из серии «Имя в истории города», посвященная 75-летию руководителя отдела истории музея В.П.ТЕРЕХОВОЙ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
ФОТОВЫСТАВКА Анны КОСТЕНКО «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
8 мая в 17.00. открытие выставки «ТОЧКА ОПОРЫ» члена Творческого
союза художников России, члена Союза художников России художника
Тины ВАСЯНИНОЙ. Вход свободный.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ

Òåë. 8-918-68-111-00

До 18 мая. Один из самых больших цирков шапито в России цирк «МАКСИМУС»!
11 белых тигров, белый лев Эрик, крокодилы, удавы, питоны, колесо
риска, самый большой шар смелости, шоу мыльных пузырей и веселые
клоуны!
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: 303-531, 303-533. Çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - Âÿ÷åñëàâ Ìèëåíòüåâ (òåë. 8-918-944-82-21); Þëèÿ Ïîëüùàê (òåë. 8-952-854-84-01).
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353925, ã.Íîâîðîññèéñê, ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
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.
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 07.05.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2249.
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Фоторепортаж

Äàâíî Íîâîðîññèéñê íå
âèäåë òàêîé âïå÷àòëÿþùåé
äåìîíñòðàöèè, êàê â ýòîì
ãîäó. Áîëåå 40 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ — íåøóòî÷íîå âûðàæåíèå ìåæäóíàðîäíîé
ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ.
Ïî ãëàâíîé óëèöå ãîðîäà
ïðîøàãàëè äåñÿòêè êîëëåêòèâîâ, è áûëî âèäíî, ÷òî
ñòàðàëèñü íå äëÿ «ãàëî÷êè».
Ìíîãèå êðåàòèâíî îòíåñëèñü ê èìèäæó ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, è â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ âîçìîæíîñòåé
ïîêàçàëè íàðîäó áåëîñíåæíûå öåìåíòîâîçû, íîâåíüêóþ ìóñîðîóáîðî÷íóþ òåõíèêó, ðàðèòåòíûå àâòî è òàê
äàëåå. Äàæå êóðû-íåñóøêè
ïîáûâàëè íà ïðàçäíèêå âåñíû è òðóäà.
Ïîæàëóé, ñàìîé ÿðêîé è
ñàìîé ãðîìêîé îêàçàëàñü
êîëîííà ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé». Âïåðåäè, äèíàìè÷íî îòáèâàÿ ðèòì, øëè þíûå
áàðàáàíùèêè èç îðêåñòðà
«Þíãà». Ôëàã «ÊÆÑ» íåñ
ëè÷íî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Ñåðãåé
Êàíàåâ, çà íèì áîëåå 220
âåñåëûõ, îáàÿòåëüíûõ è ïîçèòèâíûõ äåìîíñòðàíòîâ.
Êîðïîðàòèâíûå ôëàãè, êåïêè è æèëåòû, ìîðå êðàñíûõ
âîçäóøíûõ øàðîâ îáúåäèíÿëè íåñêîëüêî ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè â îäíî ÿðêîå
öåëîå.

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 8 – 14 ÌÀß, 2014

Первомай:
красиво шли!

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

*при наличии купона

8-918-362-94-17

ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÂÑÅ ÎÁÅÙÀÞÒ, À ß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÌÎÃÓ ÏÎÌÎ×Ü.
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.

ссамоочищающееся
стекло!

ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ СОФИЯ
Дар пришел от прабабушки – знаменитой
нижегородской гадалки.
Благодаря своим способностям помогла
многим людям наладить совместную жизнь,
найти свою любовь, построить карьеру.
Опыт около 40 лет. Делает поразительно
точные предсказания.

САМА РАССКАЖЕТ О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
Прием по записи.

+ 7 9 6 2 8 65-75-02
+7
65- 75- 02

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ет !
л тва
11 ес
ч
ка

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

!

Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌ

ПОМОГАЮ НА РАССТОЯНИИ

+
+ Новинка!

8 918 488-44-56

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
СТАРИННЫЙ ЗАГОВОР
ОТ ПЬЯНСТВА ПО ФОТО

Ку окна 70 мм
Купи
м
п цене 60 мм
по
Скидка 3%

2

ХОРОШАЯ СКИДКА
Выезд и замер
БЕСПЛАТНО

Н

от 350 руб./м

О

8 (8617)
17) 301-100
301 100

ÏÎÒÎËÊÈ

П

Подтвержденное
нноее
качество

У

БЛОКИ – БЕТОН

Акция!

БЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

К

ООО «СИ ГАЛЛ» ÁÅÑØÎÂÍÛÅ
ÍÀÒßÆÍÛÅ

ОКНА

www.okna-kpi.ru

ул. Волгоградская,
торговые ряды, магазин №42

т. 675-601
8 903 457-56-01

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

