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ÊóðñÊóðñ    íàíà    ìå÷òóìå÷òó

Â ïîíåäåëüíèê äíåì 
àðìàäà ÿõò-ó÷àñòíèö 
«ÑÊÔ ×åðíîìîð-
ñêîé ðåãàòû áîëüøèõ 
ïàðóñíèêîâ-2014» 
ïîêèíóëà ïîðò Íîâî-
ðîññèéñê. Êðàñèâîå 
çðåëèùå îòõîäà ïàðóñ-
íèêîâ âåí÷àëî ïåðâûé 
ýòàï ÿõòåííîé ãîíêè, 
î÷åâèäöàìè êîòîðîé 
ñòàëè äåñÿòêè òûñÿ÷ 
íîâîðîññèéöåâ.  

Нàñ òðóäíî ÷åì-òî óäè-
âèòü, åñëè äåëî êà-
ñàåòñÿ ôëîòà. Ïî÷òè 

êàæäàÿ âòîðàÿ ñåìüÿ ñâÿçàíà 

ñ ìîðåì òåñíûìè óçàìè. Äå-
ñÿòêè òàíêåðîâ è ñóõîãðóçîâ 
åæåäíåâíî ñòîÿò ó ïðè÷àëîâ 
ïîä âûãðóçêîé èëè ïîãðóç-
êîé èëè òîìÿòñÿ â îæèäàíèè 
ñâîåé î÷åðåäè íà ðåéäå. Ïà-
ðóñíèêè òîæå ïîÿâëÿþòñÿ: 
òî «Òîâàðèù» çàãëÿíåò â 
íàø ïîðò îòäîõíóòü ïîñëå 
äîëãîãî ïóòè, òî ëåãåíäàðíûé 
«Êðóçåíøòåðí», òî «Ñåäîâ». 
Íî ÷òîáû â Íîâîðîññèéñê 
ïðèáûëà öåëàÿ ôëîòèëèÿ 
ïàðóñíûõ ñóäîâ – òàêîãî â 
èñòîðèè ãîðîäà åùå íå áûëî!

ßõòû – ó÷àñòíèêè ìåæ-
äóíàðîäíîé «ÑÊÔ ×åðíî-
ìîðñêîé ðåãàòû áîëüøèõ 
ïàðóñíèêîâ-2014» ïðèáûëè â 
ãîðîä-ãåðîé â êàíóí Äíÿ Ïî-
áåäû. Íîâîðîññèéñê âñòðåòèë 
îòâàæíûõ ìîðåïëàâàòåëåé 
ðàäóøíî. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
òûñÿ÷ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 

ïðÿìî ñ ïàðàäà ïðèøëè ïî-
ëþáîâàòüñÿ íà ïàðóñíèêè èç 
âîñüìè ñòðàí ìèðà. Ñ ïðèâåò-
ñòâåííûì ñëîâîì ê ìîðåïëà-
âàòåëÿì îáðàòèëèñü ãëàâà Íî-
âîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé, ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» 
Þðèé Öâåòêîâ, ðóêîâîäèòåëè 
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé 
ãîðîäà, êîòîðûå ïîìîãëè îð-
ãàíèçîâàòü ýòîò ãðàíäèîçíûé 
ïðàçäíèê. Â âûõîäíûå äíè 
íîâîðîññèéöû – âñå, îò ìàëà 
äî âåëèêà – ìîãëè ñòóïèòü íà 
ïàëóáó ïàðóñíèêîâ, ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê 
ðîìàíòèêå ìîðñêîé ïðîôåñ-
ñèè, à âîçìîæíî, è ïîìî÷ü 
ñâîèì äåòÿì è âíóêàì âûáðàòü 
â äàëüíåéøåì ïðàâèëüíûé 
êóðñ íà ìîðñêóþ ïðîôåññèþ.

Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåð-
âûé ýòàï ãîíêè ïî ìàðøðóòó 
Âàðíà-Íîâîðîññèéñê îêàçàëñÿ 

íåïðîñòûì. Êàê ðàññêàçàë êîð-
ðåñïîíäåíòó «ÍÍ» ïðåäñåäà-
òåëü ðåãàòû Ðîáèí Ñíóê Õóðãîíüå, 
ïîãîäà áëàãîïðèÿòñòâîâàëà 
ó÷àñòíèêàì ãîíêè, íî çà ñóòêè 
äî ïðèõîäà â Íîâîðîññèéñê çà-
äóë ñèëüíûé ñåâåðî-âîñòî÷íûé 
øòîðìîâîé âåòåð, ñêîðîñòü 
êîòîðîãî ïîðîé äîõîäèëà äî 
25 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Íî ìî-
ëîäûå ìîðåïëàâàòåëè óñïåøíî 
ñïðàâèëèñü ñ ýòèì èñïûòàíèåì 
– âñå ÿõòû áëàãîïîëó÷íî äî-
áðàëèñü äî Öåìåññêîé áóõòû. 

Æåñòêèé íîðä-îñò ïðîâî-
æàë ìîðåõîäîâ è â ïîíåäåëü-
íèê, êîãäà ïàðóñíèêè âçÿëè 
êóðñ èç Íîâîðîññèéñêà íà 
Ñî÷è. Ñ÷àñòëèâîãî ïëàâàíèÿ 
è óñïåøíîãî ôèíèøà, «ÑÊÔ 
×åðíîìîðñêàÿ ðåãàòà-2014»! 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

 “  Ïîäðîáíîñòè ñîñòîÿâøåéñÿ 
ðåãàòû - íà ñòð. 3, 5, 14.
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Свет:  нужны  гарантии

Ложка  дегтя

Куда  смотрели  дружинники?

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Îòäåëüíûé 
ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ íà 
òåìó ýôôåêòèâíîñòè 
ðåéäîâ äîáðîâîëüíûõ 
íàðîäíûõ äðóæèí. Íå 
ïîäëåæèò ñîìíåíèþ 
òîò ôàêò, ÷òî ïîÿâëå-
íèå íà óëèöàõ äðóæèí-
íèêîâ ñàìî ïî ñåáå óæå 
ïðîôèëàêòèêà, ïîýòî-
ìó â ìåñòàõ ìàññîâîãî 
ñêîïëåíèÿ íàðîäà îíè 
íåîáõîäèìû. 

Íî âîò ÷òî ïîëó-
÷àåòñÿ: íà óëèöå Èí-
äóñòðèàëüíîé äâîå íå-

èçâåñòíûõ àçèàòñêîé 
âíåøíîñòè çàáðàëè ó 
ïðîõîæåãî òåëåôîí. 
Íà Ïåðâîìàéñêîé â 
Âîñòî÷íîì îêðóãå óëè÷-
íàÿ êîìïàíèÿ óñòðîèëà 
ïüÿíêó è äðàêó. Íà ïðî-
ñïåêòå Ëåíèíà — òî æå 
áåçîáðàçèå. À âåäü ïî 
ýòèì óëèöàì ïðîõîäèò 
ìàðøðóò ïàòðóëèðîâà-
íèÿ äðóæèí. Ïðè÷åì 
êîëè÷åñòâî ðåéäîâûõ 
áðèãàä ñîîòâåòñòâîâàëî 
ïëàíó, ïîëèöåéñêèõ è 
êàçà÷åñòâà áûëî â íèõ 
äîñòàòî÷íî. Êàê ïðîñ-

ìîòðåëè íàçðåâàþùóþ 
êðèìèíàëüíóþ ñèòóà-
öèþ? Ïîñêîëüêó ëåòîì 
ó íàñ ñ ïÿòíèöû ïî âîñ-
êðåñåíüå åæåíåäåëüíî 
ïðîèñõîäÿò íàðîäíûå 
ãóëÿíüÿ, ïàòðóëèðîâàòü 
íàäî îáÿçàòåëüíî è ñ 
ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì. 

Â öåëîì çà ïîääåð-
æàíèå ïðàâîïîðÿäêà â 
ãîðîäå â ïðàçäíè÷íóþ 
äåêàäó áûëà îáúÿâ-
ëåíà áëàãîäàðíîñòü 
âñåìó ãàðíèçîíó íîâî-
ðîññèéñêîé ïîëèöèè.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Êàê ñîîáùèë 
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëå-
íèÿ ãðà æ äàíñêîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Èãîðü 
Âàñèëüåâ íà áîëüøîé 
ãîðîäñêîé ïëàíåðêå, 
çà íåäåëþ â ãîðîäå 
çàôèêñèðîâàíî îäíî 
îòêëþ÷åíèå ïî ëèíèè 
âîäîêàíàëà è ÷åòûðå 
àâàðèè íà ýëåêòðîñå-
òÿõ. Ïðè÷åì äâå èç 
íèõ îáåñïå÷èëè ñàìè 
ãîðîæàíå — â ðåçóëü-

òàòå ÄÒÏ ñáèëè äâå 
ýëåêòðè÷åñêèõ îïîðû, 
35 ìèíóò ëþäè ñèäåëè 
áåç ñâåòà.

À åñëè ýíåðãèÿ îò-
êëþ÷èòñÿ âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, òî 
ýòî ïðèâåäåò ê î÷åíü 
ñåðüåçíûì  ïîñëåäñò-
âèÿì — ïîñòàâèëà âî-
ïðîñ ðåáðîì íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Åëåíà Ñåðåäà. Äåâÿòü 
øêîë, â ïîìåùåíèè 
êîòîðûõ áóäóò ïðîõî-

äèòü ãîñýêçàìåíû, íàäî 
ñòîïðîöåíòíî  îáåñïå-
÷èòü ýëåêòðîýíåðãèåé. 
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé, ïîíèìàÿ 
ñëîæíîñòü ñèòóàöèè, 
ïðåäëîæèë ïîäîéòè ê 
äåëó ñ äðóãîé ñòîðîíû: 
ïðîâîäèòü ýêçàìåíû 
â òåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, 
ãäå ýëåêòðîñíàáæåíèå 
íàäåæíîå.Ïðè ýòîì 
çàðó÷èòüñÿ ãàðàíòèÿìè 
ýíåðãåòèêîâ.

Çàìãëàâû ãîðîäà 
Àíäðåé Ôîíàðåâ ðàñêðè-
òèêîâàë ñëóæáó, êîòî-
ðàÿ çàíèìàåòñÿ óáîðêîé 
íàáåðåæíîé: êóðòêè 
ó ðàáîòíèêîâ ÷åðíûå, 
ïåð÷àòêè ãðÿçíûå, èñ-
ïîëüçóþòñÿ êàêèå-òî 
äîïîòîïíûå âåíèêè èç 
ñóõîñòîÿ è ñîâêè «êàð-
òîííûå». È ýòî âèäÿò íå 
òîëüêî íîâîðîññèéöû, 
íî è ó÷àñòíèêè ìåæäó-
íàðîäíîé ðåãàòû. Ãäå 
ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà 
óáîðêè? Ìåñòî ãîðîä-
ñêîãî ïîçîðà — òóàëåò. 
Òî, ÷òî ñíîâà ñòîÿëî íà 
íàáåðåæíîé â ïðàçäíè÷-
íûå äíè, íåëüçÿ äàæå 
ïîêàçûâàòü ëþäÿì è 
òåì áîëåå áðàòü äåíüãè 
çà ïîñåùåíèå. Âèäèìî, 
ïðèäåòñÿ ìåíÿòü ïîä-
ðÿä÷èêà. 

Â îòâåò ïîñëåäî-
âàëà ðåàêöèÿ èç çàëà: 

ïîêóïàåì òóàëåòû íî-
âîãî îáðàçöà. Ãëàâà 
ãîðîäà ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê êðèòèêå, ñêàçàë, ÷òî 
íà öåíòðàëüíûõ óëè-
öàõ íåò ëîñêà, òðàâà 
ïîêîøåíà êàê ïîïàëî è 
ìóñîð íàäî ñîáèðàòü â 
òàêèå äíè ïî 3-4 ðàçà. 
Â çàêëþ÷åíèå ïîñî-
âåòîâàë äåéñòâåííîå 
ñðåäñòâî — óïðàâëÿòü 
ðóáëåì â ñôåðå êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà è 
áëàãîóñòðîéñòâà.

Àíäðåé Ôîíàðåâ 
ïîòðåáîâàë ðàçîáðàòü-
ñÿ ñ âîïèþùèì ñëó÷àåì 
íà ïðîøåäøåé ðåãàòå: 
îäèí èç çàäåéñòâîâàí-
íûõ íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ êóðñàíòîâ ïîëó÷èë 
òðàâìó, îáðàòèëñÿ â 
òðàâìïóíêò, íî äåæóð-
íûé âðà÷ ïîìîùè åìó 
íå îêàçàëà. Ëèøü ïîñëå 
âìåøàòåëüñòâà òðåòüèõ 
ëèö áûë ñäåëàí ñíè-

ìîê ñóñòàâà — ðàçâå 
òàê ìîæíî? Ñòîëüêî 
óñèëèé ïîòðà÷åíî íà 
îðãàíèçàöèþ ìåæäó-
íàðîäíîé ðåãàòû, âñå 
ïðîøëî õîðîøî, íî áåç 
ëîæêè äåãòÿ â ëèöå äå-
æóðíîãî òðàâìàòîëîãà 
íå îáîøëîñü.

Áóäåò ïðîâåäåíà 
ïðîâåðêà ïî åùå îäíî-
ìó ×Ï: 8 ìàÿ â ïàðêå 
Ëåíèíà ýêñïëóàòèðóþ-
ùàÿ ôèðìà ïðîâîäèëà 
èñïûòàíèÿ àòòðàêöèîíà 
áåç íåîáõîäèìîé òåõíè-
÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, 
è îí ìèíóò íà 20 âûøåë 
èç ñòðîÿ. Ñîáûòèå èìå-
ëî áîëüøîé ðåçîíàíñ 
åùå è ïîòîìó, ÷òî ê 
èñïûòàíèÿì íà àòòðàê-
öèîíå ïðèâëåêëè äâóõ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 
Ïðàâîìåðíîñòü òåõ 
èëè èíûõ äåéñòâèé 
ñîòðóäíèêîâ ôèðìû 
âûÿñíÿåòñÿ.

Ударим  
автопробегом 
6 ìàÿ ñòàðòîâàë 
àâòîïðîáåã «Êóáàíü - 
Êðûì… ãîðîäà-ãåðîè». 

Патриотическая 
акция приурочена к Дню По-
беды и проходит в рамках 
автопутешествия «Жемчу-
жина России-2014». 

Маршрут проходил через 
Туапсе, Новороссийск, Анапу, 
Темрюк, Керчь, Симферополь, 
Севастополь. В городе-герое 
участники акции наполнили 
капсулу землей с мест сраже-

ния Великой Отечественной 
войны, чтобы в дальнейшем 
будет передать ее в Севас-
тополь. В 9:00 колонна тор-
жественно стартовала в Ана-
пу. В День Победы участники 
разделились на две группы, 
основная часть колонны от-
правилась в Севастополь, 
другая в Крыму приняла учас-
тие в факельном шествии.

Àíàñòàñèÿ Ñêóðèõèíà.

Блогеры  
вышли  в  люди 
Áëîã-òóð ïî ãîðîäàì-
ãåðîÿì Ðîññèè, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû, 

7 ìàÿ äîáðàëñÿ äî 
Íîâîðîññèéñêà. 

Группа блогеров от-
правилась в тур, чтобы позна-
комить людей с героическим 
прошлым нашей Родины. 
Они вели онлайн-репор-
тажи, которые позволяют 
познакомиться с историей 
городов-героев через соци-
альные сети и интернет, при-
влечь внимание массовой 
аудитории. Гости посетили 
мемориалы, памятные места 
и казачий кадетский корпус 
Новороссийска, отметив кра-
соту и живописность города.                                                                                

Àíàñòàñèÿ Ôàðòóøíàÿ.

Íîâîðîññèéñê âîøåë â ÷è-
ñëî ãîðîäîâ, ãäå Ìèíîáîðî-
íû ïðîâåäåò ìàñøòàáíóþ 
àêöèþ ïî ïîïóëÿðèçàöèè 
âîåííîé ñëóæáû ïî êîí-
òðàêòó â ÂÄÂ. 

 
Акция пройдет в горо-

дах, где базируются дивизии 
ВДВ. Потенциальные рекруты 
могут пройти первичное ме-
досвидетельствование, собе-
седование и тестирование, за-
полнить анкету. На следующем 
этапе тех, кто будет признан 
годным к службе, проверят 
на физическую выносливость 
и познакомят с условиями 
службы. В итоге кандидаты 
получат специальный сертифи-
кат, который станет проходным 
билетом для направления в 
учебные части ВДВ и заключе-
ния военного контракта. 

Пройдут «Дни открытых 
дверей», где желающим про-
демонстрируют образцы воо-
ружения и техники.  

План по набору контрак-
тников в крылатую пехоту в 
этом году — 13 тысяч человек, 
в два раза больше, чем в году 
прошлом. Кроме того, десанту 
нужен не набор, а отбор, так 
как сегодня на вооружении 
новая техника, требующая от 
кандидата и соответствующе-
го уровня образования. 

Местная администрация 
уже отсняла видеоролик о на-
шей 7-й десантно-штурмовой 
дивизии, его покажут во время 
акции, которая начнется 17 
мая в 11 часов утра в располо-
жении 108-го десантно-штур-
мового полка, базирующегося 
на Анапском шоссе. Желающие 
послужить стране, приходите! 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ГАРНИЗОН

Десант  открывает  двери
Äâà íîâîðîññèéñêèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ó÷èëè-
ùà, ñåäüìîå è òðèäöàòü 
øåñòîå, îáúåäèíÿþòñÿ. 
Ýòî òîëüêî ïåðâûé øàã ê 
äàëüíåéøåé ðåîðãàíèçà-
öèè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò 
íîâîå ó÷ðåæäåíèå äîëæ-
íî ñòàòü òåõíèêóìîì.

Вîîáùå ïî íîâîìó çà-
êîíó âî âñåé ñòðàíå 
äîëæíû èñ÷åçíóòü 

ÏÒÓ êàê òàêîâûå. Íà-
÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå äîëæíî îêà-
çàòüñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 
êàê ìèíèìóì ñðåäíåãî 
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
áûòü åãî ïåðâûì óðîâíåì. 

Íî ýòî ïîêà åùå òåîðèÿ. À 
÷òî ïðîèñõîäèò â ðåàëüíîé 
íîâîðîññèéñêîé ïðàêòèêå?

Êàê ðàññêàçàë «ÍÍ» 
äèðåêòîð ÏÓ ¹7 Âàäèì Äîëãèõ, 
ïîêà èäåò ïîäãîòîâêà äîêó-
ìåíòîâ ê îáúåäèíåíèþ äâóõ 
ó÷èëèù. Â ýòîì ó÷åáíîì 
ãîäó åùå íå ïðåäâèäèòñÿ 
íèêàêèõ èçìåíåíèé â èõ ðà-
áîòå. Â ñåíòÿáðå êàæäîå èç 
íèõ íàáåðåò ñâîèõ ó÷àùèõ-
ñÿ, à âîò óæå ÷åðåç ãîä ýòîò 
ïðèåì áóäåò îñóùåñòâëÿòü 
óêðóïíåííîå ïðîôó÷èëèùå 
¹7. Êòî áóäåò ðóêîâîäèòü 
èì, ïîêà íå îïðåäåëåíî. 
Îäíàêî  ñïèñîê ïðîôåññèé, 
êîòîðûì áóäóò òàì îáó÷àòü, 
îñòàíåòñÿ ïðåæíèì, òà-
êèì æå, êàê ó íûíåøíèõ 
ó÷èëèù ¹¹7 è 36. Ýòî 
ìàñòåðà îòäåëî÷íûõ ðàáîò, 
ýëåêòðèêè, ïîâàðà, öåëûé 

ðÿä æåëåçíîäîðîæíûõ ñïå-
öèàëüíîñòåé – ìàøèíèñòû 
ëîêîìîòèâà, ñëåñàðè-ýëåê-
òðèêè ïî ðåìîíòó ïîäâèæ-
íîãî ñîñòàâà, ñîñòàâèòåëè 
ïîåçäîâ. Âñå ýòè ðàáî÷èå 
ñïåöèàëüíîñòè áóäóò âî-
ñòðåáîâàíû â ãîðîäå åùå 
î÷åíü äîëãî.

À âîò äàëüíåéøèå ïëà-
íû íîâîãî ÏÓ ¹7 áóäóò 
ñâÿçàíû ñ ëèöåíçèðîâàíè-
åì ñïåöèàëüíîñòåé ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ïåðåõîäîì 
ê ñòàòóñó òåõíèêóìà. Âåðî-
ÿòíî, ðàçâèòèå ýòîãî îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
îêàæåòñÿ âïëîòíóþ ñâÿçà-
íî ñ òðàíñïîðòíîé ñôåðîé 
è ñôåðîé ñóäîðåìîíòà.

Â îáúåäèíåíèè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
åñòü íåìàëî ïëþñîâ, ñ÷è-

òàåò Âàäèì Äîëãèõ. Ýòî 
ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà 
óïðàâëåí÷åñêèå êàäðû 
– íå ìîæåò áûòü äâóõ 
ðóêîâîäèòåëåé, çàâó÷åé,  
ãëàâáóõîâ. Îáúåäèíåíèå 
ìàòåðèàëüíîé áàçû – òîæå 
íåïëîõîå ïðåèìóùåñòâî. 
Òàê, íàïðèìåð, îáúåäèíåí-
íûå ìàñòåðñêèå è ëàáîðà-
òîðèè ìîæíî áóäåò áîëåå 
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü 
ïðè ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ 
ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. À 
âîò ñàì ïðîöåññ îáúåäèíå-
íèÿ – ýòî íåêàÿ äîïîëíè-
òåëüíàÿ íàãðóçêà íà ïåðñî-
íàë ó÷èëèù. Âåäü òåïåðü 
ïîìèìî âûïîëíåíèÿ ñâîèõ 
íåïîñðåäñòâåííûõ îáÿçàí-
íîñòåé ïðèõîäèòñÿ åùå è 
çàíèìàòüñÿ îôîðìëåíèåì 
ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Пэтэушники  до  техникума  дорастут
НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Сàìûé êðóïíûé 
â êðàå è ñàìûé 
âàæíûé â ñòðàòå-

ãè÷åñêîì ïëàíå Íîâîðîñ-
ñèéñêèé âîåííûé ãàðíè-
çîí òðàäèöèîííî îòìåòèë 
Äåíü Ïîáåäû ïàðàäîì 
ñâîèõ âîéñê. Ñîåäèíåíèÿ, 
áàçèðóþùèåñÿ â ãîðîäå-
ãåðîå, âìåñòå ñ ãîðîæàíà-
ìè âñåãäà òîðæåñòâåííî 
îòìå÷àþò ñàìûé ñâÿòîé è 
ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðà-
íû, äåìîíñòðèðóÿ ñâîþ 
âîåííóþ âûó÷êó è ñòðåì-
ëåíèå îòñòàèâàòü ñâîáîäó 
è íåçàâèñèìîñòü íàøåé 
Ðîäèíû.

Îðãàíèçàòîðû ïàðàäà 
ïîä÷åðêíóëè ñâîå áåç-
ãðàíè÷íîå óâàæåíèå ê 
ïîäâèãó íàøèõ äåäîâ, 
ïðîâåäÿ êîñòþìèðîâàí-
íóþ âîåííóþ êîëîííó, 
îäåòóþ â âîåííóþ ôîðìó 
òåõ ëåò, ÷òîáû îâåÿííûå 
ñëàâîé âåòåðàíû âñïîì-
íèëè áîåâóþ ìîëîäîñòü, 
à íûíåøíåå ïîêîëåíèå íî-
âîðîññèéöåâ íå çàáûâàëî 
âåëèêóþ äàòó.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Парад  ПобедыПарад  Победы
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 16 ïî 22 ìàÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

ïðîèñøåñòâèÿ

ФОТОРЕПОРТАЖ:  ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ñóááîòà
17.05

+18... +27
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 14:53
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
22.05

+17... +21
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 15:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
20.05

+11... +26
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 15:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
16.05

+17... +27
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 14:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
19.05

+16... +21
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 14:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
21.05

+16... +23
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 15:02
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
18.05

+17... +23
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 14:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Â Íîâîðîññèéñêå 
ñ 1994 ãîäà, êîãäà 
íà÷àëîñü ïðîôåññè-
îíàëüíîå ìåäèöèí-
ñêîå íàáëþäåíèå çà 
ðàñïðîñòðàíåíèåì 
ÂÈ×-èíôåêöèè, 
ïî íàñòîÿùèé äåíü 
íåïîñðåäñòâåííî îò 
ñòðàøíîãî âèðóñà 
óìåðëè 856 ÷åëîâåê.

 

А íîâûé 2014 ãîä íà-
÷àëñÿ ñ íåïðèÿòíîãî 
èçâåñòèÿ — êîëè÷å-

ñòâî çàðàæåííûõ ðàñòåò. 
- Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåð-

âûì êâàðòàëîì 2013-ãî, 
â ïåðâîì êâàðòàëå ýòîãî 
ãîäà êîëè÷åñòâî âûÿâëåí-
íûõ áîëüíûõ óâåëè÷èëîñü 
íà 21 ïðîöåíò, - ñîîáùèëà 
«ÍÍ» çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî 
âðà÷à «Öåíòðà ïî ïðîôè-
ëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈ-
Äîì è èíôåêöèîííûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè ¹4» Åëåíà Àíäðå-
åâà. - Íà ó÷åò ïîñòàâëåíû 
äâà ïîäðîñòêà â âîçðàñòå 
17 ëåò, ÷åãî íå áûëî óæå 
ãîäà òðè. Áîëüøèíñòâî 
çàáîëåâøèõ, 78 ïðîöåí-
òîâ, çàðàçèëèñü ïðè ïî-
ëîâûõ êîíòàêòàõ, òîãäà 
êàê â ïðîøëîì ãîäó òàêèì 
îáðàçîì áûëè èíôèöè-
ðîâàíû 67 ïðîöåíòîâ èç 
òåõ, êîãî ìû ïîñòàâèëè íà 
ó÷åò. Âñåãî æå êîëè÷åñòâî 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ 
ïðåâûøàåò 1300 ÷åëîâåê.

Âðà÷è è ìåñòíûå âëàñ-
òè îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî â 
ãîðîäå óâåëè÷èëîñü èíôè-
öèðîâàíèå ÂÈ× ñðåäè áó-
äóùèõ ìàì. Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà îáúÿñíèëà ýòî òàê:

- Âûÿñíèëîñü, ÷òî 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
èñòî÷íèêîì èíôåêöèè 
ñòàë îòåö áóäóùåãî ðåáåí-
êà. Ó íåãî ðàíüøå áûëè 
ëèáî ñîìíèòåëüíûå ïîëî-
âûå êîíòàêòû, ëèáî îí, 
ïóñòü õîòÿ áû ðàç, óïîòðå-

áëÿë íàðêîòèêè, îäíàêî, 
íå èìåÿ ïîñòîÿííîé èëè 
îôèöèàëüíîé ðàáîòû, íå 
ïðîõîäèë ïðîôåññèîíàëü-
íûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð. 

Êóäà áîëåå ñïîêîéíàÿ 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ ñ ìèãðàíòàìè — â ãîä 
âûÿâëÿþòñÿ 10-15 çàðàæåí-
íûõ, è î íèõ ñðàçó ñîîáùà-
þò â îòäåë ÔÌÑ, êîòîðûé 
ïðèíèìàåò ìåðû ïî èõ 
äåïîðòàöèè èç ñòðàíû. 

Сåãîäíÿ â ãîðîäå 
ñðåäè áîëüíûõ 
ÑÏÈÄîì ïðåâà-

ëèðóåò âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 
30-35-ëåòíèõ. Ýòî, ïî ìíå-
íèþ Àíäðååâîé, âî ìíîãîì 
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â äàí-
íîì âîçðàñòå ëþäè âõîäÿò 
â ïåðèîä âòîðûõ áðàêîâ, 
êîãäà íà÷èíàåòñÿ õàîòè÷-
íûé ïîèñê íîâîé âòîðîé 
ïîëîâèíêè. Â ñåðåäèíå 
90-õ â ïîäàâëÿþùåì áîëü-
øèíñòâå ÑÏÈÄîì áîëåëè 
ìóæ÷èíû-íàðêîìàíû, îíè 
æåíèëèñü ðàç, âòîðîé, 
òðåòèé... Ïîòîì âûõîäèëè 
çàìóæ èõ óæå èíôèöèðî-
âàííûå áûâøèå æåíû. Òàê 
áîëåçíü ïðîíèêàëà â áîëåå 
áëàãîïîëó÷íûå ñëîè îáùå-
ñòâà. Ïî íàáëþäåíèÿì âðà-
÷åé, ñðåäè òîãî ïîêîëåíèÿ 
îñîáåííî ìíîãî òåõ, êòî íå 
õî÷åò îáðàùàòüñÿ ê ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è ñ÷èòàåò 
ëåêàðñòâåííóþ òåðàïèþ 
ïóñòûì äåëîì. 

- Íàä ýòèì íàäî ðàáî-

òàòü, - óòâåðæäàåò çàìåñòè-
òåëü ãëàââðà÷à. - Áîëüíûå, 
êîòîðûå ñîöèàëüíî ðåàáè-
ëèòèðîâàíû, õîòÿò æèòü, 
ðåãóëÿðíî ïîëó÷àþò ëåêàð-
ñòâà, ïîýòîìó íå èñïûòûâà-
þò îñîáûõ ïðîáëåì ñî çäî-
ðîâüåì. Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî 
åäèíñòâåííûé íàäåæíûé 
ñïîñîá èçáåæàòü çàðàæå-
íèÿ — âåðíîñòü ïàðòíåðó, 
çàùèùåííûé ñåêñ è ñîáëþ-
äåíèå ãèãèåíû. Æàëü, ÷òî 
íåò ó íàñ òàêîãî õîðîøåãî 
ïðàâèëà, êàê ñäà÷à àíà-
ëèçà íà ÂÈ×-èíôåêöèþ 
ïåðåä òåì, êàê âñòóïèòü â 
áðàê. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
áûë åäèíñòâåííûé ñëó-
÷àé, êîãäà ìîëîäàÿ ïàðà, 
ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ñåêñó-
àëüíóþ æèçíü, ïðèøëà íà 
îáñëåäîâàíèå. Â îáùåñòâå 
ïðîäîëæàåò äîìèíèðîâàòü 
ìíåíèå, ÷òî ÑÏÈÄ — óäåë 
íàðêîìàíîâ, ïðîñòèòóòîê. 
Ýòî áûëî âåðíî â ñåðåäèíå 
90-õ, íî ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ 
ìåíÿåòñÿ. Ñàìîìó ñòàðøå-
ìó íàøåìó ïàöèåíòó 78 ëåò.  

Ïî ñòàòèñòêå Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, íà ïëàíåòå 
æèâåò áîëåå 42 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê, èíôèöèðîâàííûõ 
âèðóñîì èìóííîäåôèöèòà 
(ÂÈ×), è êàæäûé äåíü 
ýòà öèôðà óâåëè÷èâàåò-
ñÿ åùå íà 14–15 òûñÿ÷. 
Áîëüøèíñòâî ÂÈ×-èíôè-
öèðîâàííûõ — ìîëîäûå 
ëþäè â âîçðàñòå äî 30 ëåò. 
Çà ïîñëåäíèå 25 ëåò îò 
ÑÏÈÄà óìåðëî îêîëî 25 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Денег  больше,
мест  меньше
24 òûñÿ÷è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ áóäóò 
îòäûõàòü ýòèì ëåòîì 
ïîä ïðèñìîòðîì ïå-
äàãîãîâ è âîæàòûõ.

По информации го-
родского управления образо-
вания, из краевого и городско-
го бюджетов на оздоровление 
детей в этом году выделят на 
6 процентов больше средств, 
чем в прошлом. Однако сто-
имость содержания одного 
ребенка в лагерях дневного 
пребывания и муниципальных 
профильных сменах возросла, 
например, в пансионате им. 
Майстренко на 11 процентов. 
Это значит, что количество 
детей, которым предоставят 
услуги по оздоровлению, нем-
ного уменьшится. 

В период летних каникул 
41 образовательное учре-
ждение города примет 24 
000 несовершеннолетних. 
Как сообщает пресс-служба 
города, приказом управления 
образования утвержден план-
задание для каждого обра-
зовательного учреждения. В 
лагерях дневного пребывания 
будут отдыхать более трех с 
половиной тысяч школьников, 
еще 200 человек побывают в 
лагерях труда и отдыха, а кто-
то попадет в муниципальные 
профильные смены круглосу-
точного пребывания, которые 
будут организованы в МТЛ 
и школах №10, 24, 25, 30, 31. 
Около двух тысяч старшеклас-
сников  планируют временно 
трудоустроить.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä 13 ìàÿ âûíåñ ïðèãîâîð 
íîâîðîññèéöó, îáâèíÿåìîìó â ðàçæèãàíèè íàöèî-
íàëüíîé âðàæäû. 

В заметке «Думать надо было, что размещаешь!» в №16  
рассказывалось о том, за что 23-летний ранее судимый молодой 
человек оказался на скамье подсудимых — на сайт в интернет он 
поместил видеоролик со сценами казни двух уроженцев Кавказа. 

- Как он сам признался в процессе следствия, это было сде-
лано с целью возбуждения вражды и унижения национального 
достоинства представителей иных рас и национальностей, то 
есть преступление было умышленным, - подчеркнул çàìðó-
êîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ 
Äåíèñ Ñèäîðîâ. - Однако суд учел смягчающие обстоятельства 
(малолетний ребенок, которого надо содержать, признание вины 
и раскаяние в содеянном) и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок один год с отбыванием в колонии-поселении.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Не  жалеют  детей
Ïîñêîëüêó ñ íàñòóïëå-
íèåì òåìíîòû ðîäèòåëè 
çàãîíÿþò äåòåé äîìîé, 
ãðàáèòåëè îáèæàþò 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
ñðåäè áåëà äíÿ.

  
Около 15 часов 30 ми-

нут 8 мая в Борисовке на улице 
Чапаева двое неустановлен-
ных мужчин подкараулили 
13-летнюю девочку, один схва-
тил и держал за руки, а второй 
дважды ударил по лицу, снял с 
нее золотые сережки и сере-
бряную цепочку с кулончиком. 

Как рассказала «НН» ñëåäî-
âàòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà 
ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Åêà-
òåðèíà Ëîñêóòîâà, по факту 
преступления возбуждено 
уголовное дело по части 2 

статьи 161 УК РФ, полиция ищет 
подозреваемых по следующим 
приметам: одному мужчине 
на вид 25-30 лет, рост 170-175 
см, среднего телосложения, 
широкоплечий, азиатской 
внешности, волосы кучерявые 
средней длины. Был одет в чер-
ную кожаную куртку и светло-
синие джинсы с белыми потер-
тостями и грязными разводами 
от земли или травы. Второму 
мужчине примерно 35-40 лет, 
рост 170-175 см, худощавый, 
волосы темные, короткие, с 
залысинами в районе лба. На 
нем были коричневые мокаси-
ны (один сбоку прошит белыми 
нитками), черные брюки. 

Если кто-либо знает этих 
людей, просьба сообщить ин-
формацию по òåëåôîíàì 02, 
21-11-76, 61-43-07.

Концы  в  воду
Â Øèðîêîé áàëêå ñïà-
ñàòåëè ïîäíÿëè ñî äíà 
ìîðÿ òåëî ìóæ÷èíû, 
ê íîãàì êîòîðîãî áûë 
ïðèâÿçàí ãðóç. 

Судя по всему, это чело-
век, пропавший 17 апреля по-
сле покушения на свою сестру 
и поджога ее домовладения.

«НН» (номер № 16) уже 
сообщал об этой семейной 
трагедии: 50-летний мужчина 
был недоволен разделом на-
следства, явился к сестре для 
расправы, ударил бутылкой 
по голове, ножом порезал ее и 
ее мужа, затем устроил поджог 
и пропал. В тот же день в Юж-
ной Озерейке пограничники 

видели, как какой-то мужчина 
выпрыгнул в море с надувной 
лодки, но обнаружить его на 
глубине не смогли. 

По информации çàìåñòè-
òåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåí-
íîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó 
ÑÊ ÐÔ Äåíèñà Ñèäîðîâà, 11 
мая в районе Широкой балки 
рыбак с лодки увидел в воде 
утопленника, сообщил погра-
ничникам, а те позвонили в 
полицию. На следующий день, 
когда волнение на море спа-
ло, спасатели подняли тело, и 
потерпевшая из Цемдолины 
опознала своего брата. Однако 
для окончательного установле-
ния личности  будет проведена 
генетическая экспертиза.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

СУД ДА ДЕЛО

За  видеоролик  получил  год

УРА, КАНИКУЛЫ!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1700 жителей
Краснодарского края числят-
ся без вести пропавшими. 
По информации управле-
ния уголовного розыска ГУ 
МВД России по Краснодарско-
му краю, в первые три месяца 
2014 года полицейским края 
удалось найти и задержать 
60 беглецов, скрывавшихся 
от следственных органов 
и правосудия, а также уста-
новить местонахождение 55 
человек, которые числились 
пропавшими без вести, еще 
67 лиц были сняты с розыска 
по установлении личностей 
неопознанных трупов.

18 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДА

Вирус  боится  верности

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ãëàçàìè  î÷åâèäöà Паруса  в  нашей  бухтеПаруса  в  нашей  бухте
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Остановить  завод
не  в  наших  интересах
«ÍÍ» ïðîäîëæàåò 
îòñëåæèâàòü ñè-
òóàöèþ íà «Àòà-
êàéöåìåíòå», ãäå 
äëÿ çàùèòû ñâîèõ 
èíòåðåñîâ ðàáî÷èå 
ñîçäàëè ïðîôñîþç-
íóþ îðãàíèçàöèþ è 
íåñêîëüêî ðàç áûëè 
ãîòîâû âûéòè íà 
çàáàñòîâêó. 

Пð î ò è â î ñ ò î ÿ í è å 
ìåæäó ïåðâè÷êîé 
è àäìèíèñòðàöèåé, 

ïðåäñòàâëÿþùåé íà ãàé-
äóêñêîì çàâîäå ìîñêîâ-
ñêèõ âëàäåëüöåâ, ïðîäîë-
æàåòñÿ. Îá ýòîì è î òîì, 
÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò ñ 
ïðîôñîþçíûì äâèæåíèåì 
â îòðàñëè, ìû ðàçãîâàðè-
âàåì ñ ïðåäñåäàòåëåì ÃÊ 
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ñòðî-
èòåëüñòâà è ïðîìûøëåííîñòè 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÐÔ 
Ìàðèíîé Áåêðèíîé.

 “Ìàðèíà Þðüåâíà, êàêèå 
ïîñëåäíèå íîâîñòè ñ «Àòàêàé-
öåìåíòà»?

- 7 ìàÿ â Êðàñíîäàðå â 
ãîñòðóäèíñïåêöèè â ïðè-
ñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé 
àäìèíèñòðàöèè çàâîäà è 
êðàåâîé ïðîôñîþçíîé îò-
ðàñëåâîé òåððèòîðèàëüíîé 
îðãàíèçàöèè ïðîøëî ðàñ-
ñìîòðåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Îáñóæäàëàñü ïðàâîìî÷-
íîñòü ïðèíÿòèÿ íîâîãî 
êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, 
ïðîòèâ êîòîðîãî êàê ðàç è 
ïðîòåñòóþò ðàáî÷èå, îáúå-
äèíèâøèåñÿ â ïðîôñîþç. 
Äîêóìåíò, ïîäãîòîâëåííûé 
àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿ-
òèÿ, ïðèçíàí íåïðàâîìî÷-
íûì, ðóêîâîäñòâó «Àòàêàé-
öåìåíòà» äàíî 10 äíåé íà 
èñïîëíåíèå âñåõ ïðåäïèñà-
íèé êîìèññèè. Åñëè îíè íå 
áóäóò âûïîëíåíû, â äåëå 
áóäåò ðàçáèðàòüñÿ ñóä. 

Íàøà çàäà÷à íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü — óäåðæàòü 
êîëëåêòèâíûé äîãîâîð, 
ïðèíÿòûé ïðè ïðåæíåì 
ðóêîâîäèòåëå, ñäåëàòü 
åãî äåéñòâóþùèì. Íàøà 
ïîçèöèÿ — äèàëîã è êîì-
ïðîìèññû. Ê ñîæàëåíèþ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«Àòàêàéöåìåíòà» íå èäåò 
íà êîíòàêò. Ïðîäîëæàåòñÿ 
èçìàòûâàþùàÿ ïåðåïèñêà, 
è äåëî ïîêà íå äâèæåòñÿ.

 “ Íåäàëåêî äî çàáàñòîâêè?
- Äî ýòîãî äåéñòâè-

òåëüíî ìîãëî äîéòè íå 
ðàç. Êî ìíå ïðèõîäèëè 
ìîëîäûå ðåáÿòà ñ çàâîäà, 
äàæå íå ÷ëåíû ïðîôñîþç-
íîé îðãàíèçàöèè, îíè íå-
äîâîëüíû, ÷òî âðåìÿ èäåò, 
à íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. Íó, 
âûéäóò îíè íà çàáàñòîâêó, 
ïåðåñòàíåò çàâîä ðàáî-
òàòü — ÷òî  èçìåíèòñÿ? 
Îñòàíîâêà çàâîäà — íå 
íàøà öåëü. Íà «Àòàêàé-
öåìåíòå» ìíîãî ïðîáëåì 
íå òîëüêî ñ êîëäîãîâîðîì, 
íî è ñ óñëîâèÿìè òðóäà, 
ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé. Â 
äåêàáðå íà çàâîäå ïðîøëî 
êðóïíîå ñîêðàùåíèå, è òå-
ïåðü ëþäè âûíóæäåíû ðà-
áîòàòü ìåíüøèì ñîñòàâîì 
çà÷àñòóþ íà íåèñïðàâíîì 

ïîä çàùèòîé  ïðîôñîþçà
У  НВРЗ  поменялся  хозяин
Â êîíöå àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå ïàêåòà èç 75 ïðîöåíòîâ 
ìèíóñ äâå àêöèè ÎÀÎ «Âàãîíðåììàø», â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò è Íîâîðîññèé-
ñêèé âàãîíîðåìîíòíûé çàâîä.

Ожидалось, что покупателем может стать и иностранная компания, однако среди 
участников были только две отечественные структуры. В итоге три четверти акций «Вагон-
реммаша», куда кроме новороссийского предприятия входят заводы в Тамбове и Воронеже, 
приобрело московское ЗАО «Железнодорожный сервисный альянс». 25 процентов акций 
по-прежнему остались за ОАО «РЖД».
ЗАО «ЖСА» специализируется на предоставлении сервисно-технического обслуживания же-
лезнодорожного подвижного состава. Эксперты осторожно обсуждают возможное изменение 
приоритетов в развитии вагоноремонтных заводов новым хозяином.  Так, оптовые заказы 
на ремонт грузовых вагонов представляют собой слабо занятую нишу, потенциально более 
рентабельную, чем серийный ремонт вагонов и формирование новых колесных пар, чем, в 
основном, занимались заводы и, в частности, наш ВРЗ.

«Дотянуть»  Темрюк  до  Новороссийска
Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî Êóáàíè ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ðàçâèòèå ïîðòà Òåìðþê äî 
ìàñøòàáîâ åãî íîâîðîññèéñêîãî ñîñåäà, çàÿâèë íà äíÿõ óïîëíîìî÷åííûé ïî 
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Êóáàíè Èãîðü ßêèì÷èê. 

По словам омбудсмена, порт Новороссийска уже сегодня достаточно тяжело справ-
ляется с графиком отгрузки товаров. 
- Сегодня на Кубани существует острая проблема логистики. Это сказывается как на про-
мышленности региона, так и на туристической отрасли. Большой грузопоток перегружает 
дороги, мешает передвигаться по краю туристам. Бизнес-сообщество хочет и готово помочь 
региону решить проблему с логистикой, но на условиях госпартнерства, - прокомментировал 
ситуацию Якимчик. - Представители металлургических компаний и компаний, занимающихся 
перевалкой нефти, леса, отгрузкой зерна, заинтересованы в увеличении мощности порта 
Темрюк, если при этом государство обеспечит им определенные виды преференций. Ведь 
речь идет о сотнях миллионов долларов инвестиций в порт.
По словам омбудсмена, на поставщиках экспортных грузов негативно отразился перена-
правленный из порта «Кавказ» в Новороссийск грузопоток в направлении Крыма. При этом 
Якимчик отметил, что после уборки урожая проблемы с заторами на дорогах и отгрузкой 
товаров в новороссийском порту лишь усугубятся.

Скрывать,  так  миллионы
Êðàåâàÿ ïðîêóðàòóðà â ïðîøëîì ãîäó âûÿâèëà ôàêòû ñîêðûòèÿ ÷èíîâíèêàìè 
äîõîäîâ ïî÷òè íà 52 ìèëëèîíà ðóáëåé. Êàêîãî óðîâíÿ ýòî áûëè ÷èíîâíèêè è 
êàêèå òåððèòîðèè îñîáî «îòëè÷èëèñü» — ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà íå ñîîáùàåò.

Проверили прокурорские работники данные более 4 тысяч служащих в 11 регио-
нальных управлениях федеральных госорганов, 9 органах исполнительной власти края и 
более 300 их территориальных подразделениях. Нарушения были выявлены в трети из них.
230 должностных лиц органов власти регионального уровня скрыли данные о 185 автомо-
билях, нежилых помещениях площадью более 90 тысяч квадратов и земельных участках 
площадью больше 200 гектаров. А также утаили доходы в 52 миллиона рублей.
В суд пошли 123 заявления, внесены 311 представлений и 81 информация направлена в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению требований  и урегулированию 
конфликта интересов. 460 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.

                

На  керченской  переправе  уменьшились 
автомобильные  заторы 
ÀÍÎ «Åäèíàÿ òðàíñïîðòíàÿ äèðåêöèÿ» ïîêàçàëà ðàáîòó êåð÷åíñêîé ïåðåïðàâû 
íà ëèíèè ïîðò «Êðûì» - ïîðò «Êàâêàç» ïðåäñòàâèòåëÿì ðîññèéñêèõ è óêðàèí-
ñêèõ ÑÌÈ. 

В ходе пресс-тура участники увидели загрузку и разгрузку машин, автобусов, пасса-
жиров, как с «единым билетом», так со стандартными билетами на три парома различной 
вместимости: «Николай Аксененко» (вместимостью 261 человек, 47 автотранспортных 
средств); «Керченский 2» (вместимостью 215 человек, 31 автотранспортное средство); «Ейск» 
(вместимостью 175 человек, 29 автотранспортных средств). Доставкой по «единому билету» 
из России в Крым уже воспользовались порядка 800 человек.
По сравнению с прошлым годом в 2014 году пассажирская пропускная способность перепра-
вы увеличилась с 2 до 5 тысяч человек, автомобильная – до 900 машин в сутки. Фрахтовка 
дополнительных морских пассажирских транспортных средств на данный момент еще про-
ходит ряд согласований, и вопрос прорабатывается.
По словам çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÀÍÎ «Åäèíàÿ òðàíñïîðòíàÿ äèðåêöèÿ» - 
äèðåêòîðà ×åðíîìîðñêîãî ôèëèàëà Ìóñà ßêâàøåâà, Транспортная дирекция разграничила 
пассажирские и грузовые перевозки на керченской переправе. «Данная переправа работает 
только для пассажиров, а грузовые машины по маршруту Новороссийск — Феодосия достав-
ляет судно «Посейдон-Экспресс». Грузовая вместимость судна – 6 тысяч тонн, то есть около 
120 большегрузных автомобилей. Судно ежедневно перевозит 100-110 грузовых машин, 
поэтому потребность данного маршрута большая», - сказал Мус Яквашев.
Увеличить пассажирскую пропускную способность и уменьшить автомобильные заторы в 
два раза за столь короткий срок на керченской переправе удалось также за счет увеличения 
количества рейсов паромов с 18 до 30 в сутки.
- В ближайшее время на линии паромной переправы «Крым – Кавказ» также планируется ввод 
дополнительного парома «Славянин» исключительно для легковых транспортных средств 
вместимостью до 240 машин, - сообщил Мус Яквашев.

Åëåíà Îíåãèíà, Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

ФОТО АВТОРА

îáîðóäîâàíèè. Íî ðàáî-
÷èå èäóò íà ýòî, ïîíèìàÿ 
ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ. 
Èõ, ïî ñóòè, çàñòàâëÿþò 
íàðóøàòü  äîëæíîñòíûå 
èíñòðóêöèè. È çà ýòî 
åùå è íàêàçûâàþò! Ñåé-
÷àñ ó ìåíÿ ëåæèò îêîëî 
òðèäöàòè çàÿâëåíèé î íà-
ðóøåíèÿõ óñëîâèé òðóäà 
íà çàâîäå. Ìîæíî áûëî 
áû ïî ìíîãèì ôàêòàì îð-
ãàíèçîâàòü êîìïëåêñíóþ 
ïðîâåðêó, êîòîðàÿ, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèîñòàíîâèò 
ðàáîòó çàâîäà. Íî êàê 
îñòàâèòü áåç ðàáîòû 324 
÷åëîâåêà?! Íà «Àòàêàé-
öåìåíòå» ðàáîòàåò ñåãîäíÿ 
÷óòü ëè íå ïîë-Ãàéäóêà, 
ýòîãî íåëüçÿ íå ó÷èòû-
âàòü. 

 “Â èíòåðâüþ «ÍÍ», êîììåí-
òèðóÿ ñèòóàöèþ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð «Àòàêàéöåìåíòà» 
Ãåííàäèé Øàïàðåâ ðàññêàçàë 
î íåïðîñòîì ôèíàíñîâîì 
ïîëîæåíèè ïðåäïðèÿòèÿ, 
ãðîçÿùåì áàíêðîòñòâå, âû-
íóæäåííîì çàòÿãèâàíèè ïîÿ-
ñîâ. Ðóêîâîäñòâî òîæå ìîæíî 
ïîíÿòü...

- Ðóêîâîäñòâî òîæå 
ìîæíî ïîíÿòü, ñîãëàñíà. 
Îíè âûïîëíÿþò óêàçàíèÿ 
õîçÿåâ ïðåäïðèÿòèÿ. Òå 
ñòðîÿò íîâûé çàâîä, è èì, 
ïîíÿòíî, íóæíû äåíüãè. 
Îíè èìåþò íà ýòî ïðà-
âî. Íî ìîæíî çàñòàâèòü 
ðàáîòàòü íà èçíîñ îáîðó-
äîâàíèå, íî íå ðàáî÷èõ! 
Ñåãîäíÿ â ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè çàâîäà 123 
÷åëîâåêà èç 324 ïî ñïèñêó 
ðàáîòàþùèõ. Ïðè ýòîì 
ìíîãèå çàâîä÷àíå áîÿòñÿ 
âñòóïàòü â ïðîôñîþç, 
îïàñàÿñü óâîëüíåíèÿ.  

 “Äàâàéòå íåìíîãî îòâëå-
÷åìñÿ îò ãîðÿ÷åé îáñòàíîâêè 
íà «Àòàêàéöåìåíòå». ×òî ñå-
ãîäíÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ïðîôñîþçû â ñòðîèòåëüíîé 
îòðàñëè Íîâîðîññèéñêà? Äëÿ 
áîëüøèíñòâà âåäü ñàìî ïîíÿ-
òèå «ïðîôñîþç» — ÷òî-òî èç 
äàëåêîãî ïðîøëîãî. Ïóòåâêè, 
ïèîíåðñêèå ëàãåðÿ...

- Çíàåòå, ó áîëüøèí-
ñòâà èç òåõ, êòî ïðèõîäèò 
ê íàì óçíàòü, ÷òî æå 
òàêîå ïðîôñîþç è ñòîèò 
ëè òóäà âñòóïàòü, ïåðâûé 
âîïðîñ çâó÷èò èìåííî 
òàê: «À ïóòåâêè áóäóò?» 
Îòâå÷àþ ñðàçó — íà ïó-
òåâêè â îïðåäåëåííûå ñà-
íàòîðèè ó íàñ äåéñòâóþò 
ñêèäêè â 20 ïðîöåíòîâ 
÷ëåíàì ïðîôñîþçà è èõ 
ñåìüÿì, äåòñêèì îòäûõîì 
ìû ñåé÷àñ íå çàíèìàåìñÿ. 

Îñíîâíàÿ æå íàøà çàäà-
÷à — þðèäè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü ÷ëåíàì ïðîôñîþçà 
â ñëó÷àå ïðîáëåì â ñàìîé 
îðãàíèçàöèè, ðàçíîãëàñèé 
ñ ìóíèöèïàëèòåòîì, ñ 
çàêàç÷èêàìè-ïîäðÿä÷è-
êàìè. Íî óïîð, êîíå÷íî, 
íà çàùèòó ïðàâ ðàáî÷åãî 
÷åëîâåêà. Õîòÿ çà÷àñòóþ 
â çàùèòå íóæäàþòñÿ è 
ðàáîòîäàòåëè. Îñîáåííî 
ýòî êàñàåòñÿ íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå, 
êîòîðûå î÷åíü ÷àñòî ïðî-
èñõîäÿò ïî âèíå ðàáîò-
íèêà èç-çà àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ.

Íàø ãîðêîì îáúåäèíÿ-
åò ñåãîäíÿ 12 îðãàíèçàöèé. 
Çà ïîñëåäíèé ìåñÿö ïðîô-
ñîþç ïîïîëíèëñÿ òðåìÿ 
íîâûìè ÷ëåíàìè. Â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ïðèõîäÿò óçíàòü 
îá óñëîâèÿõ âñòóïëåíèÿ 
íåáîëüøèå êîìïàíèè, êî-
òîðûå çàíèìàþòñÿ ïåðå-
ïðîäàæåé ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ. Îíè î÷åíü 
çàèíòåðåñîâàíû âî âñòó-
ïëåíèè â ïðîôñîþç, ïîòî-
ìó ÷òî ýòî äîïîëíèòåëüíûé 
ïëþñ, à òî è îáÿçàòåëüíîå 
óñëîâèå èõ ðàáîòû ñ çà-
ðóáåæíûìè, â ÷àñòíîñòè 
ñ òóðåöêèìè, ïàðòíåðàìè. 

Ê òîìó æå íåëüçÿ â 
íàøå âðåìÿ íå áðàòü â 
ðàñ÷åò ìàòåðèàëüíóþ ñòî-
ðîíó âîïðîñà. Äåëî â òîì, 
÷òî â íàøåì îòðàñëåâîì 
ïðîôñîþçå îäíè èç ñàìûõ 
ïðèâëåêàòåëüíûõ ñòàâîê 
ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîôñîþç-
íûõ âçíîñîâ. 65 ïðîöåí-
òîâ îñòàåòñÿ ó ïåðâè÷íîé 
îðãàíèçàöèè, è îíè ìîãóò 
çàòðåáîâàòü ýòè äåíüãè â 
ëþáîå âðåìÿ. Åñòü îðãà-
íèçàöèè, ãäå îò òåõ ïðîô-
âçíîñîâ, êîòîðûå ïëàòÿò 
÷ëåíû ïðîôñîþçà, â îðãà-
íèçàöèþ äëÿ ðåøåíèÿ âñåõ 
ïðîáëåì âîçâðàùàåòñÿ 
òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ, äà è 
òî ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöè-
ïó â êîíöå ãîäà.                                       

Ó íàñ â ãîðêîìå åñòü 
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå çà 
ñ÷åò ïðîôñîþçíûõ äåíåã 
ðåøàþò äîñòàòî÷íî ñå-
ðüåçíûå ïðîáëåìû ñâîèõ 
ðàáîòíèêîâ, ê ïðèìåðó, 
ãàñÿò ÷àñòü èïîòå÷íûõ êðå-
äèòîâ, îïëà÷èâàþò ÌÐÒ 
èëè äîðîãîñòîÿùèå àíà-
ëèçû, äåòñàäû. Ïðîôñîþç 
— ýòî âåäü íå òîëüêî óâå-
ñåëèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
è íîâîãîäíèå ïîäàðêè. È 
êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû 
â òàêèõ îðãàíèçàöèÿõ íå 
ñîêðàùàþòñÿ, à, íàîáîðîò, 
óëó÷øàþòñÿ ãîä îò ãîäà.

 “Íà ãîðîäñêèõ ñòðîéêàõ ñå-
ãîäíÿ ðåäêî óâèäèøü ñòðî-
èòåëÿ-ñëàâÿíèíà. Íåò ëè â 
Íîâîðîññèéñêå ïðîôñîþçà 
ãàñòàðáàéòåðîâ? 

- Èì ïîêà íå íóæåí 
ïðîôñîþç, èì íóæíà ëå-
ãàëüíàÿ ðàáîòà. ß, íàïðè-
ìåð, íå ïðîòèâ ïðèâëå÷å-
íèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé 
ñèëû, åñëè ýòî äåëàåòñÿ íà 
çàêîííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 
Íî ñåé÷àñ ïîâñåìåñòíî èäåò 
ñîêðàùåíèå ðàáîòíèêîâ 
â ïîëüçó íåëåãàëîâ, õîòÿ 
ýòî óæå âîâñå íå äåøåâàÿ 
ðàáî÷àÿ ñèëà. Çàðïëàòû 
âåçäå ïðèìåðíî îäèíàêî-
âûå. Ýêîíîìèÿ èäåò çà ñ÷åò 
íàëîãîâ. È çäåñü ìîæíî 
ïðèìåíÿòü ðàçíûå ñõåìû, 
ê ïðèìåðó, àóòñîðñèíã, — 
ýòî ÷òî-òî âðîäå àðåíäû 
ðàáî÷åé ñèëû. Íå õîòÿò. 
Ïîêà, êàê ãîâîðèòñÿ, ïåòóõ 
íå êëþíåò. 

Ìàðèíà Áåêðèíà.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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SCF BLACK SEA TALL 
SHIPS REGATTA 2014

 NS BURGAS  

  на Нигерию 22/05

 NS BORA США 

 NS BRAVO порт Кавказ 

 LEONID LOZA  

  Южная Африка

 NS STELLA на Нигерию

 NS STREAM на США

  NS SPIRIT ЮАР

 NS SILVER Сан-Хуан

 A.KOLODKIN  порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань

 N.ZUYEV на Алжир

 G.MASLOV Нид. Антилы 

 MOSCOW Греция

 MOSCOW KREMLIN  

  Венесуэла

 MOSCOW RIVER Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

 MOSCOW STARS Венесуэла

 KUBAN США

 PETROKREPOST Керчь

 PETRODVORETS Гибралтар

 NS LEADER на Мексику 

 NS LION Керчь 

 NS LAGUNA США

 NS LOTUS США

 TIKHORETSK на Сингапур 

 NS YAKUTIA на Израиль

 NS ENERGY на Турцию 01/06 

 NS ARCTIC на Алжир 

 NS ANTARCTIC Усть-Луга

 NS ASIA Тузла

 NS AFRICA ОАЭ

 KRASNODAR Мексика

 KRYMSK США 

 KAZAN Багамы

 KALUGA на Бразилию 18/05

 NS CHALLENGER Аруба

 NS CONCORD Кронштадт

 NS CENTURY Швеция 

 NS COMMANDER Венесуэла

 NS CORONA Венесуэла

 NS CAPTAIN Нид. Антилы

 ELBRUS Тузла

 PAMIR на Акабу 

 NS COLUMBUS на Маврикий

 NS CLIPPER США 

 NS CONCEPT Германия

 NS CREATION на Францию

 ADYGEYA Аруба

 NS CONSUL  

  Великобритания

 NS CHAMPION на Испанию

 SVET на Кейптаун

 SCF SHANGHAI  

  на Конго 08/06

 SCF ALTAI на Суэц

 SCF KHIBINY  

  на Новороссийск

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Керчь

 TOWER BRIDGE на США

 TORGOVY BRIDGE  

  на Тайвань 27/05

 TROITSKY BRIDGE Сингапур

 TUCHKOV BRIDGE Тузла

 TVERSKOY BRIDGE Эквадор

 TAVRICHESKY BRIDGE 

Сальвадор

 TRANSSIB BRIDGE США

 ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
 ALEKSEY KOSYGIN Куба  
 ALPINE MONIQUE ЮАР 
 ANICHKOV BRIDGE  Анталия 
 AZOV SEA  Порт Дуглас 
 BARENTS SEA Сингапур
 BERING SEA  Момбаса 
 CAPTAIN KOSTICHEV  

 Южно-Сахалинск 
 CHALLENGE PASSAGE  

   Барбадос
 EAST SIBERIAN SEA  

   Сингапур 
 EMERALD    на Францию 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

 Япония 
 GRANAT  Гданьск 
 GRAND ANIVA Япония  
 HERMITAGE BRIDGE  

 Мина-аль-Ахмади 
 KAPITAN GOTSKY Норвегия 
 KARA SEA  Новороссийск
 KIRILL LAVROV Португалия
 LAPTEV SEA  Шанхай 
 LIGOVSKY PROSPECT   

 Аугуста
 LITEYNY PROSPECT  Триест  
 MIKHAIL ULYANOV  

 Баренцево море 
 MAR ELENA I Элсмир порт 
 MAR DANIELA Лиссабон 
 MOSCOW SEA  

  Аденский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Скаген  
 NARODNY BRIDGE  Сеул  
 NEVSKIY PROSPECT  

 Приморск 
 OKHOTSK SEA Амстердам 
 OKHTA BRIDGE Мальта
 OLYMPIA  Стамбул 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Калуннборг 
 ONYX  Таллинн 
 PAVEL CHERNYSH Жозе 
 PETROPAVLOVSK  

   Пунто-Фихо
 PETROVSK  Турция 
 PETROZAVODSK   

   Новороссийск 
 PRIMORSKY PROSPECT  

   Норвегия
 RN ARKHANGELSK  

   Архангельск 
 RN MURMANSK  Тернезен 
 RN PRIVODINO Роттердам 
 SAKHALIN ISLAND Китай 
 SCF ALDAN  Аугуста 
 SCF ALPINE  Суэц 
 SCF AMUR  Альхесирас 
 SCF ARCTIC   

 Тринидад и Тобаго   
 SCF BAIKAL  Черное море  
 SCF BALTICA  Приморск
 SCF BYRRANGA Альхесирас 
 SCF CAUCASUS Малайзия 
 SCF NEVA  Пусан 
 SCF PACIFICA   

 Пуэрто-Сан-Хосе 
 SCF PECHORA Сент-Джон  
 SCF PIONEER  Сингапур 
 SCF PLYMOUTH  Рас-Танура 
 SCF POLAR  Аланг  
 SCF PRIME      

 Гольфо-де-Морроскильо  
 SCF PRIMORYE Оман  
 SCF PROVIDER Ломе 
 SCF SAMOTLOR Керчь 
 SCF SAYAN  Цюанчжоу 
 SCF SUEK        Цюанчжоу
 SCF SURGUT  Синиш  
 SCF TOBOLSK Тайвань
 SCF TOMSK  Гренада  
 SCF URAL  Кипр
 SCF VALDAI  Китай 
 SCF YENISEI  Приморск   
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Триест 
 SZAFIR            Бата
 TIMOFEY GUZHENKO  

   Норвегия 
 VICTOR KONETSKY Ванино 
 VIKTOR TITOV  

 Советская Гавань 
 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 
 YURI SENKEVICH Цусима
 ZALIV ANIVA Владивосток 

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

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

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòî-

âàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 
100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е 
ш%““е,  120,  Cл%?=дью 1229 *".м.

4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐ-
ÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% 
м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. 
(b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

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

6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ-
"%д“2"е……%L K=ƒ%L

hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

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

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

9 ìàÿ ãîðîä-ãåðîé Íî-
âîðîññèéñê ïðèâåòñò-
âîâàë ó÷àñòíèêîâ SCF 
Black Sea Tall Ships 
Regatta 2014 – ×åðíî-
ìîðñêîé ðåãàòû ó÷åá-
íûõ ïàðóñíûõ ñóäîâ. 
Âñåìèðíî èçâåñòíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ áîëü-
øèõ ó÷åáíûõ ïàðóñíè-
êîâ âïåðâûå ïðîõîäÿò 
ó áåðåãîâ Ðîññèè ïðè 
ïîääåðæêå ÎÀÎ «Ñîâ-
êîìôëîò». 

Вûñòóïàÿ íà öåðåìî-
íèè îòêðûòèÿ è îá-
ðàùàÿñü ê ýêèïàæàì 

ñóäîâ è ãîñòÿì ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» 
Þðèé Öâåòêîâ îòìåòèë: 

- Ïîääåðæêà âîäíûõ 
âèäîâ ñïîðòà, ïîïóëÿðèçà-
öèÿ è ïîâûøåíèå ïðåñòèæà 
ìîðñêîé ïðîôåññèè, âîñ-
ïèòàíèå ìîëîäåæè â äóõå 
ñëàâíûõ ìîðñêèõ òðàäèöèé 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè ãðóïïû êîìïàíèé 
Ñîâêîìôëîò. Çàõîä ðåãàòû 
â Íîâîðîññèéñê èìååò ñèì-
âîëè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ 
íàøåé êîìïàíèè, çíà÷èòåëü-
íóþ ÷àñòü ôëîòà êîòîðîé 
ñîñòàâëÿþò ñóäà îäíîãî èç 
ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé — Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. Ïîì-
íÿ èñòîðèþ ãîðîäà, ìû îò-
äà¸ì äàíü óâàæåíèÿ âåëèêèì 
ïðåäøåñòâåííèêàì è îòöàì-
îñíîâàòåëÿì Íîâîðîññèéñêà 
— àäìèðàëàì Ì. Ï. Ëàçà-
ðåâó, Ë. Ì. Ñåðåáðÿêîâó è 
ãåíåðàëó Í. Í. Ðàåâñêîìó, à 
òàêæå ïðîñëàâëÿåì òðàäèöèè 
âñåãî ðîññèéñêîãî ìîðñêîãî 

Первый этап – Новороссийск

ôëîòà, êîòîðûå ñâÿòî ÷òèì 
è ïî ñåé äåíü. Íàäåþñü, 
÷òî òå, êîìó âûïàëà ÷åñòü 
ïðîõîäèòü ïëàâïðàêòèêó 
íà ïàðóñíûõ ñóäàõ, ñòàíóò 
ïðîäîëæàòåëÿìè ôëîòñêèõ 
òðàäèöèé, íàâñåãäà îñòàíóòñÿ 
âåðíû âûáðàííîìó êóðñó è 
â äàëüíåéøåì ñòàíóò îôèöå-
ðàìè ðîññèéñêîãî òîðãîâîãî 
ôëîòà. Ñëåäóþùèì ïîðòîì 
çàõîäà ïàðóñíèêîâ ñòàíåò 
ìîðñêîé ïîðò Ñî÷è, â ðåêîí-
ñòðóêöèè è ðàçâèòèè êîòîðî-
ãî â ïðåääâåðèè Îëèìïèàäû 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå ãðóïïà 
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò. Ìû 
ðàäû, ÷òî òåïåðü îí ñòàíåò 
ýïèöåíòðîì ýòîãî êðàñî÷íîãî 
ïðàçäíèêà. 

10 ìàÿ â Íîâîðîññèéñêå 
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðà-
æäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî 
ýòàïà ñîðåâíîâàíèé. Â êëàññå 
À ãëàâíûé ïðèç ïîëó÷èë 
ôðåãàò «Íàäåæäà», ïðèíàä-
ëåæàùèé Ìîðñêîìó ãîñó-
äàðñòâåííîìó óíèâåðñèòåòó 
èìåíè àäìèðàëà Ã.È. Íå-
âåëüñêîãî (ã.Âëàäèâîñòîê). 

Âòîðûì ê ôèíèøó ïðèøåë 
«Ìèð» — ó÷åáíûé òðåõìà÷-
òîâûé êîðàáëü òîé æå ñåðèè. 
Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñ ðîññèéñêèìè ìîðñêèìè 
âóçàìè ãðóïïà ÑÊÔ îêà-
çûâàåò ïîääåðæêó ó÷åáíûì 
ïàðóñíèêàì «Ìèð» è «Íà-
äåæäà». Îäíèì èç ñàìûõ 
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ ñòàëî 
âîññòàíîâëåíèå ïàðóñíîãî 
îñíàùåíèÿ «Ìèðà», êîòîðûé 
ïðèíàäëåæèò Ãîñóäàðñòâåí-
íîìó óíèâåðñèòåòó ìîðñêî-
ãî è ðå÷íîãî ôëîòà èìåíè 
àäìèðàëà Ñ.Î. Ìàêàðîâà 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 

Îñíîâíàÿ öåëü ðåãàòû — 
ïîâûøåíèå èíòåðåñà ìîëî-
äåæè ê ìîðñêîìó îáðàçîâà-
íèþ, òðàäèöèÿì è ìîðñêèì 
ïðîôåññèÿì, ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïî-
ïóëÿðèçàöèÿ ìîðñêîãî è ÿõ-
òåííîãî òóðèçìà íà ×åðíîì 
ìîðå, óêðåïëåíèå äîáðîñî-
ñåäñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 
ãîñóäàðñòâàìè. Ïî òðàäèöèè 
ðåãàòû ïðîõîäÿò ïîä ïà-
òðîíàòîì ãëàâ ãîñóäàðñòâ-

ó÷àñòíèêîâ. Ñ ïðèâåòñòâèåì 
ê ãîñòÿì è ñïîðòñìåíàì 
ðåãàòû îáðàòèëñÿ Ïðåçè-
äåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Ïóòèí. Ïàòðîíîì ðåãàòû 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ Ïðåçèäåíò 
Áîëãàðèè Ð. Ïëåâíåëèåâ. 
Îðãàíèçàòîðîì ðåãàòû âû-
ñòóïàåò áðèòàíñêàÿ áëàãî-
òâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Sail Training International, 
êîòîðàÿ ïðîâîäèò ìåæäóíà-
ðîäíûå ðåãàòû Tall Ships, 
íà÷èíàÿ ñ 1956 ãîäà.

Тèòóëüíûé ñïîíñîð 
ðåãàòû, ãðóïïà êîì-
ïàíèé Ñîâêîìôëîò 

– êðóïíåéøàÿ ñóäîõîäíàÿ 
êîìïàíèÿ Ðîññèè, îäíà èç 
âåäóùèõ â ìèðå êîìïàíèé 
â ñôåðå ìîðñêîé òðàíñïîð-
òèðîâêè óãëåâîäîðîäîâ, 
îáñëóæèâàíèÿ øåëüôîâîé 
ðàçâåäêè è äîáû÷è íåôòè è 
ãàçà. Ñîáñòâåííûé è çàôðàõ-
òîâàííûé ôëîò âêëþ÷àåò 
157 ñóäîâ îáùèì äåäâåéòîì 
ïî÷òè 13 ìëí. òîíí. Òðåòü ñó-
äîâ èìååò âûñîêèé ëåäîâûé 
êëàññ. Ñîâêîìôëîò ó÷àñòâó-
åò â îáñëóæèâàíèè êðóïíûõ 
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ â 
Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ïîä-
äåðæêà ïàðóñíîãî ñïîðòà 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ 
íàïðàâëåíèé ñïîíñîðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò». Ñ 2009 ãîäà êîìïàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïàð-
òíåðîì Âñåðîññèéñêîé ôå-
äåðàöèè ïàðóñíîãî ñïîðòà è 
åæåãîäíî ñïîíñèðóåò äåòñêèå 
è þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Äëÿ Ñîâêîì-
ôëîòà ïîääåðæêà âîäíûõ 
âèäîâ ñïîðòà òåñíî ñâÿçàíà ñ 
åãî äîëãîñðî÷íûìè öåëÿìè, 
ñðåäè êîòîðûõ ïîïóëÿðè-
çàöèÿ ìîðñêîé ïðîôåññèè, 
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè â äóõå 
ìîðñêîé êóëüòóðû, åå ôèçè-
÷åñêîå è äóõîâíîå ðàçâèòèå.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
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Â ãîäû âîéíû ìîðÿêè òîðãî-
âîãî ôëîòà âñòàëè íà âîåííóþ 
âàõòó. Ïîä øêâàëîì îãíÿ, 
öåíîþ ñâîåé æèçíè, îíè êàæ-
äûé äåíü ïðèáëèæàëè Ïîáåäó, 
äîñòàâëÿÿ âîåííûå ãðóçû â 
îñàæäåííûå âðàãîì ãîðîäà. 

 
Моряки «Совтанкера», 

предшественника «Новошипа»,  прини-
мали участие в боевых операциях, а после 
войны поднимали страну из руин. Имена 
многих из них навсегда внесены в летопись  
Новороссийского морского пароходства,  
а традиции, созданные ими, живы.  Ранним 
утром 9 Мая к проходной  ОАО «Новошип»  
спешили ветераны и сотрудники предпри-
ятия. Музыкой военных лет их встречал 
детский духовой оркестр «Юнга». Встречи 
ветеранов, георгиевские ленточки на гру-
ди, цветы, слезы – так начинался в этом 
году День Победы.  

Следуя традиции, все собравшиеся 
приняли участие в церемонии возложения 
венка и цветов к Вечному огню на Площади 
Героев. Под развевающиеся флаги России, 
пароходства и города-героя Новороссийс-
ка праздничная колонна прошествовала к 
мемориалу. Возлагали цветы, задерживая 
взгляд на блестящем граните, мысленно 
благодаря каждого погибшего солдата. 
Никто из присутствующих в это раннее 

майское утро не остался равнодушным к 
происходящему: Великая Отечественная 
война коснулась всех. Сразу несколько 
поколений работников пароходства при-
шли отдать дань уважения героям: рядом 
с седыми ветеранами рука об руку стояли 
их внуки и правнуки. 

Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þðèé  
Öâåòêîâ поздравил присутствующих с 
праздником, отметив, что нашему поколе-
нию выпала честь принять эстафету от на-
ших отцов и дедов – нести ответственность 
за благополучие нашей Родины. 

Позднее ветеранов пароходства ждал 
праздничный фуршет. Для многих из них 
это, в первую очередь, возможность увидеть 
своих бывших коллег, поделиться воспоми-
наниями и, наконец, просто пообщаться в 
теплой дружественной атмосфере. Празд-
ничное настроение ветераны поддержали 
исполнением песен военных лет, и таким 
же дружным и сплоченным коллективом 
Новороссийского морского пароходства все 
направились на Парад Победы.

Àííà Äìèòðèåâà.

Годы  уходят,  традиции  остаютсяГоды  уходят,  традиции  остаются

НАША ПАМЯТЬ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

Ïðåçèäåíò ÎÀÎ « Íîâîøèï» Þðèé Öâåòêîâ (ñëåâà) âðó÷àåò ãëàâå 
ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó ìàêåò ñóäíà «ÍÑ Áîðà».
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Ó÷åíûå äî ñèõ ïîð ñïî-
ðÿò î äàòå íà÷àëà Êàâ-
êàçñêîé âîéíû, êîòîðóþ 
âåëà Ðîññèÿ íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé. 
Çàòî òî÷íî èçâåñòíà äàòà 
åå îêîí÷àíèÿ – 21 ìàÿ 
1864 ãîäà. Ê ïðèáëèæà-
þùåìóñÿ 150-ëåòíåìó 
þáèëåþ îêîí÷àíèÿ òîé 
çàòÿæíîé âîéíû áûë 
ïðèóðî÷åí èñòîðè÷åñêèé 
ñåìèíàð, ïðîøåäøèé 
â Íîâîðîññèéñêå ïî 
èíèöèàòèâå êîëëåêòèâà 
ãîðîäñêîãî ìóçåÿ-çàïî-
âåäíèêà.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
 

Весьма справедливо, что 
наш семинар сосредото-
чен на тематике Черно-

морского побережья Кавказа. По-
тому что завершением активных 
действий именно на Черноморском 
побережье и ознаменовалось окон-
чание Кавказской войны в целом, 
- предварил свое выступление Àëåê-
ñàíäð Ñèâåð, êàíäèäàò èñòîðè÷å-
ñêèõ íàóê, ïðåïîäàâàòåëü Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èì. àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà.

Александр Викторович проана-
лизировал причины возникновения 
столь продолжительной и кровавой 
войны на Кавказе, в которой при-
няли участие несколько поколений 
горцев, казаков и русских солдат и 
офицеров. При этом определение 
даты начала войны, по мнению 
историка, является и показателем ее 

Свет  и  тени  Кавказской  войны

характера. С чего именно война на-
чалась, что стало точкой ее отсчета?

По одной из версий, началом 
кровопролития послужило осно-
вание Екатериной II в 1763 году 
крепости Моздок на территории 
кабардинских князей. Последние 
посчитали себя уязвленными, о чем 
и сообщили императрице во время 
специального посольства. Не добив-
шись ликвидации крепости, с 1764 
года кабардинцы начали военные 
действия против Моздока и всей ли-
нии русских крепостей в предгорьях 
Северного Кавказа. Вынужденные 
ответные меры Кабарды на акт 
агрессии – такова историографи-
ческая оценка научных подходов 
и военно-политических взглядов в 
царской России на проблемы осво-
ения Кавказа первоначальной поры.

Второй версией считается 
приблизительно 1800 год, когда 
казачий атаман Бурсак убедил 
Павла I в необходимости ответных 

мер на постоянные набеги «чер-
кесов». До прихода русских войск 
за Кубанью проживали племена 
адыгов: натухайцы, абадзехи, 
шапсуги, бжедухи, убыхи, еге-
рукаевцы, махошевцы. Иные из 
них проживают на территории 
Краснодарского края и поныне, 
другие полностью переселились 
в Турцию. Коренные народы ни-
кому не подчинялись и дань 
никому не платили. Не было у 
них и покровителей. Так начались 
регулярные столкновения русских 
войск с кавказцами на нынешней 
территории нашего края. 

А вообще начало Кавказской 
войны некоторые историки свя-
зывают с именем императора 
Александра I. После присоединения 
Грузии образовался своеобразный 
анклав горских племен, который 
предстояло ликвидировать. Во-
енный план покорения Кавказа в 
1816 году представил царю генерал 

Ермолов, и уже в следующем году 
начались жесткие боевые действия 
против кабардинцев и чеченцев.

И, наконец, еще по одной точке 
зрения начало войны приписыва-
ется чеченскому имаму Шамилю, 
возглавившему сопротивление 
горцев в 1834 году.

Отсюда и разница в оценках 
Кавказской войны, - подытожил 
докладчик. - Одни понимают при-
соединение Северного Кавказа к 
России как исторически неизбежный 
культурно-цивилизационный акт. 
Другие приравнивают покорение 
Кавказа Россией к испанской конкисте 
или англосаксонским завоеваниям в 
Америке. Но это две крайние точки 
зрения, а истина, как всегда, на-
ходится в компромиссе между ними.

КОРДОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Весь период Кавказской 
войны царское прави-
тельство постоянно на-

ходилось в поиске путей освоения 
Кавказа. При всех главнокоманду-
ющих практиковались набеги, про-
водились экспедиции, а главное – 
возводились крепости, создавались 
и укреплялись кордонные линии на 
важных направлениях. На террито-
рии современного Краснодарского 
края были четыре кордонные ли-
нии. Об этом изложил в своем ис-
следовании заместитель директора 
Новороссийского исторического 
музея-заповедника по научной 
работе, кандидат культурологии Лев 
Степко, взяв за основу строительство 

и применение крепостей в составе 
первого отделения Черноморской 
береговой линии у Цемесской бухты.

Общеизвестно, что днем рож-
дения Новороссийска является 12 
сентября 1838 года, когда на берега 
Цемесской бухты высадился десант 
под командой генерала Николая 
Раевского-младшего с эскадры ад-
мирала Михаила Лазарева. Однако 
Лев Степко поведал о малоизвестном 
факте первой попытки освоения 
нынешней территории города-героя.

В ходе затяжной войны с турка-
ми в начале ХIХ века русским войскам 
была поставлена задача очистить 
от гарнизонов Османской империи 
Черноморское побережье Северного 
Кавказа. Под патронажем Армана 
Ришелье, губернатора Новороссии, 
24 декабря 1810 года (по старому 
стилю) у берегов Цемесской бухты 
высаживается отряд полковника 
Рудкевича с целью захвата османской 
крепости Суджук-Кале. Крепость 
была пуста, турки покинули ее. Но 10 
тысяч черкесов дали бой русскому 
войску. Горцы были разгромлены. 

Весной 1811 года начинается 
строительство пяти объектов по 
берегам Цемесской бухты. Как 
было продемонстрировано на 
схеме старинного проекта, копию 
которой новороссийцы получили 
из архивов Военно-исторического 
музея, объекты располагались по 
периметру бухты, напоминая очер-
таниями современные границы Но-
вороссийска. В их числе – крепость 
в районе нынешнего центрального 
городского пляжа, две батареи на 
противоположных сторонах бухты 
(примерно в районах Шесхариса и 
Западного мола), причалы на месте 

теперешней катерной пристани 
у морвокзала, а также еще одна 
фортификация в устье реки Цемес, 
где теперь базируется бригада 
морских пограничников. 

Но в следующем году Напо-
леон вторгается в Россию. В этот 
же период Кутузов громит турок 
на Дунае, и по заключенному 
русско-турецкому договору наши 
войска выводятся из захваченных 
крепостей на побережье от Сухум-
Кале до Суджук-Кале в обмен на 
обещание Османской империи не 
участвовать в войне на стороне 
Наполеона. Поэтому строительство 
пришлось прекратить, хотя на него 
была выделена и почти полностью 
освоена  значительная по тем вре-
менам сумма из госказны в разме-
ре 92 тыс. рублей. А возобновилось 
строительство лишь спустя 27 лет.

- После чего Новороссийское 
укрепление стало оплотом русских 
войск и кордонных линий на по-
бережье. И поныне Новороссийск 
остается южным форпостом России, 
- подытожил Лев Александрович.

Судя по сохранившимся в го-
родском архиве документам, по-
следний раз юбилей покорения 
Западного Кавказа (именно так это 
прежде называлось) праздновался 
в Новороссийске, как, впрочем, и во 
всей нашей стране, еще в царские 
времена, а именно – в 1914 году. 

В советские времена по понят-
ным причинам столетний юбилей 
исторического события широко 
не отмечался. А вот 150-летие 
действительно может стать празд-
ником, пусть даже региональным и 
скромным. 

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Ô. Ðóáî. Øòóðì àóëà Ãèìðû.



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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Познер». [16+]
 1:10 Х/ф «Плохая компания». [16+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Цилиндры фараонов. 

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

Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23:45 Д/ф «Московский детектив. 

Чёрная оспа». [12+]
 0:45 «Девчата». [16+]
 1:30 Х/ф «Дикое поле». [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Т/с «Тайная стража». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Хоккей. Россия - Германия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

10:55 «24 кадра». [16+]
11:30 «Наука на колесах»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
16:05 «24 кадра». [16+]
16:35 «Наука на колесах»
17:10 Большой спорт
17:40 Хоккей. Казахстан - Финлян-

дия. Чемпионат мира. 
20:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Красные Крылья» (Самара). 
Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

21:45 Хоккей. Латвия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. 

 0:05 Хоккей. Италия - Швеция. 
Чемпионат мира. 

 2:15 «24 кадра». [16+]
 2:45 «Наука на колесах»
 3:10 «Угрозы современного 

мира»
 4:05 «Диалоги о рыбалке»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

12:30 Эрмитаж - 250
12:55 «Линия жизни»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15:10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15:35 Х/ф «Председатель»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
21:35 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
22:25 «Династия без грима»
23:35 Д/ф «Остановка»
 0:10 «Наблюдатель»
 1:05 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с ор-
кестром

 1:40 Т/с «Перри Мэйсон»
 2:35 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  15 – 21 ÌÀß 2014,   7 СТР.

 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

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

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное 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 си-

туация». [16+]
 1:30 Д/с «Наш космос». [16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Слепой-2». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Слепой-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Слепой-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Защита Метлиной». [16+]
 0:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:45 Личная жизнь вещей. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12:55 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]

18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Зигзаг удачи». [16+]
 1:10 Х/ф «Заговор против коро-

ны». [16+]
 5:00 Т/с «Такая обычная жизнь». 

[16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:35 Х/ф «Три полуграции». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Крым. Территория весны». 

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

серебро». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Футбольный центр»
 0:55 «Мозговой штурм». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
 3:35 Х/ф «Караси». [16+]
 5:15 Д/ф «Любить по Матвееву». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 6:55 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+]
10:05 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:05 Х/ф «Привидение». [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. Равнове-

сие». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Секс по дружбе». [18+]
 3:50 Х/ф «Невидимка». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]

 7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 7:20 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
 8:05 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
 9:00 Новости дня
14:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

19:15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]

20:35 Х/ф «Монолог». [6+]
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 «Путешествия дилетанта» с 

Сергеем Костиным. [6+]
 1:20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 1:45 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал

 4:00 Х/ф «Весенний призыв». [6+]
 5:40 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 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 «Вот и пришла любовь» 

[16+] 
11:00 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19.05Ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïèìåå è òåðïåëèâåå, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû, íå 
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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 «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 Т/с «У нас все дома». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Сумасшедшая езда». [18+]
 1:30 «Смотреть всем!» [16+]
 2:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [18+]
 3:50 «Смотреть всем!» [16+]
 4:20 Т/с «У нас все дома». [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: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:20 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Остров». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины». 

[12+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:55 Х/ф «Аферисты». [16+]
 2:40 Т/с «Хор». [16+]
 3:30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 4:25 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:20 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ленная ситуация в банковском 
секторе. По данным Информа-
ционно-аналитического ресур-
са “Банкоголик“ в 2013 году ли-
цензий лишились 46 банков и с 
начала 2014 года – еще 24 банка. 
Кроме того, клиенты ряда бан-
ков могут оказаться под ударом 
в результате действия санкций, 
которые США применяют к 
России за присоединение Кры-
ма, и глубокого политического 
и экономического кризиса, в 
котором оказалась Украина. 
Так США ввели финансовые 

санкции в отношении несколь-
ких российских банков: банка 
«Россия», СМП-Банка, Инвест-
капиталбанка и Собинбанка. 
Две крупнейшие международ-
ные системы Visa и MasterCard 
заблокировали безналичные 
операции по картам клиентов 
этих банков. 

В этой обстановке инве-
сторы начинают пересматри-
вать свою инвестиционную 
политику. Нельзя сказать, что 
капиталовложение в долгос-
рочные проекты становится 

неактуальным, но возможность 
оперативного использования 
инвестированных средств с 
сохранением доходности ста-
новится весьма своевременной 
и привлекательной.

Способы защиты 
от рисков

Учитывая напряженную 
ситуацию в банковском секто-
ре и нестабильное положение 
рубля, целесообразно сотруд-
ничать с инвестиционными 
компаниями, которые профес-

сионально формируют свои 
инвестиционные портфели 
и успешно работают как на 
растущем, так и на падающем 
финансовом рынке.  

 «Trade Investment Company 
«GFI», работающая под управ-
лением швейцарской  финан-
сово-инвестиционной группы 
компаний «Global Finance Invest 
SA» зарекомендовала себя на 
российском рынке как клиен-
тоориентированная компания, 
максимально быстро реагирую-
щая на изменения рынка.  

Инвестиционные риски 
и механизмы защиты сбережений

Ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â 
ðîññèéñêîé ýêîíîìè-
êå íàñòîðàæèâàåò íå 
òîëüêî êðóïíûõ èíâå-
ñòîðîâ, íî è ðÿäîâûõ 
ãðàæäàí. Ñõåìû èíâå-
ñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå 
åùå ãîä íàçàä óñïåø-
íî ðàáîòàëè, ñåé÷àñ íå 
ïîçâîëÿþò ïîëó÷àòü 
æåëàåìîãî äîõîäà è 
ñòàëêèâàþòñÿ ñ íîâû-
ìè ðèñêàìè. Èíâåñòî-
ðû âûíóæäåíû èñêàòü 
íîâûå ìåòîäû çàùèòû 
è ïðèóìíîæåíèÿ ñâî-
èõ ñðåäñòâ.

Инвестиционные риски 
в России

К основным факторам ин-
вестиционных рисков в России 
относятся:

 нестабильность на валют-
ном рынке;

 сложная ситуация в банков-
ском секторе;

 «украинский вопрос» и 
связанное с ним введение 
санкций США и Евросоюза. 

Курс рубля относительно 
доллара США с начала года 
упал с 32,24 до 35,2 рубля за 1 
доллар. В начале марта доллар 
практически достиг отметки 
исторического максимума:  
36,46 рубля в 2014 году против 
36,73 рубля в 2009-м. Курс евро 
с начала года увеличился на 
3,87 рубля. При этом в середи-
не марта курс евро превысил 
свой исторический максимум 
и достиг 50,95 рубля за 1 евро. 
Сейчас курсы и доллара, и евро 
снижаются за счет валютных 
интервенций Центробанка, од-
нако как долго это продлится, 
не берется прогнозировать ни 
один эксперт.

Кроме неопределенности 
на валютном рынке препятст-
вием для долгосрочного инве-
стирования является неопреде-

Так, для российских ин-
весторов подготовлен новый 
инвестиционный тариф  «До 
востребования», с доходностью 
до 21% годовых. Минимальная 
сумма инвестирования со-
ставляет 50 000 рублей, сумма 
довнесения – 10 000 рублей. 
Проценты по тарифу «До во-
стребования» начисляются  
каждый день, а выплата про-
центов происходит по желанию 
клиента, но не чаще одного 
раза в месяц. Преимущества-
ми тарифа являются возмож-
ность оперативного выведения 
средств и ускоренная проце-
дура выплаты начисленных 
процентов. То есть, независимо 
от экономической ситуации в 
стране свои средства и процен-
ты инвесторы могут забрать в 
любой момент. 

Надежность компании под-
тверждена не только страхов-
кой, но и ценными бумагами 
швейцарской компании на 
сумму 30 миллионов долла-
ров США.  Компания «Trade 
Investment Company «GFI» на-
правляет инвестиции в наибо-
лее доходные проекты по всему 
миру и обеспечивает высокий 
уровень диверсификации ин-
вестиционного портфеля.

Более подробную инфор-
мацию 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

«Монолог»«Монолог»
Çâåçäà, 20:35

Сценарий: Е. Габрилович
Режиссер: И. Авербах
Композитор: О. Каравайчук
В ролях: М. Глузский, М. Терехова, М. Неелова, С. 
Любшин, Е. Ханаева, Л. Галлис, Л. Неведомский

Г
ерой фильма - знаменитый ученый Никодим Сретен-
ский. Он много сделал для науки, но еще больше - для 
своей семьи: взрослой дочери и любимой внучки. Одна-

ко его беззаветная любовь и забота не сделали их счаст-
ливыми. Любовь и нетерпимость друг к другу порождают 
вечные конфликты, переходящие в отчуждение...
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×åòâåðîíîãàÿ êëèåíòêà 
íåìíîãî íåðâíè÷àëà, íî 
ñèëüíûå ðóêè àññèñòåíòà 
óäåðæèâàëè åå êðåïêî, è 
àíàëèç áûë âçÿò. Äåòâî-
ðà ñìîòðåëà íà äåéñòâî 
êàê çàâîðîæåííàÿ, à ïî 
çàâåðøåíèè ïðîöåññà ñ 
îáëåã÷åíèåì âûäîõíóëà.

Ñ êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì âòîðîãî êëàññà 
Á øêîëû ¹ 33 Íàòàëèåé 
Ñàôîíîâîé ìû ðàçãîâî-
ðèëèñü, êîãäà îíà äîñòàëà 
èç ñóìêè 32 ëèñòîâêè è 

òðè ñòåíãàçåòû, ñäåëàí-
íûå ðóêàìè ðåáÿò. Êàêèå 
òîëüêî ñþæåòû íå ñòàëè 
òåìîé äëÿ ëèñòîâîê: îäíè 
íàðèñîâàëè êîøåê è ñîáàê 
âìåñòå ñî ñâîèìè ÷ëåíàìè 
ñåìüè – ïàïàìè, ìàìàìè 
è áàáóøêàìè, äðóãèå, ó 
êîòîðûõ, ïî âñåé âåðî-
ÿòíîñòè, ïîêà íåò â äîìå 
æèâîòíûõ, èçîáðàçèëè 
ïðåäìåò ñâîåãî æåëàíèÿ: 
ìûøåê, êðîëèêîâ, êîøåê. 
Âñå ýòî áîãàòñòâî îñòà-
íåòñÿ â êëèíèêå – äëÿ 

ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè 
ïîñåòèòåëåé.

- Ìû ãîòîâèëèñü ê ýòîé 
ïîåçäêå âñåðüåç,- ãîâîðèò 
Íàòàëèÿ Ãåííàäüåâíà.- Íà 
çàíÿòèè äåòè íå òîëüêî 
ðèñîâàëè è ðàññêàçûâàëè 
î ñâîèõ ÷åòâåðîíîãèõ äðó-
çüÿõ, îòïðàâëÿÿñü ñþäà, 
ìíîãèå ñïðîñèëè ðàçðå-
øåíèÿ ó ðîäèòåëåé âçÿòü 
áåçäîìíîå æèâîòíîå äîìîé. 
Âîñïèòàíèå ëþáâè ê æè-
âîòíûì – ýòî âîñïèòàíèå 
äîáðîòû â ñàìîì ðåáåí-

НАШИ ДЕТИ

êå. Áðàòüÿ íàøè ìåíü-
øèå ïîìîãàþò ïðîáóäèòü 
â ìàëåíüêîì ÷åëîâåêå îò-
çûâ÷èâîñòü, çàáîòó, òåðïå-
íèå, íàâûêè óõîäà. Êîìó 
áîëüøå íóæíî îáùåíèå – 
æèâîòíûì èëè äåòÿì, ýòî 
åùå âîïðîñ. 

Íà ðèñóíêàõ, ÿ îáðà-
òèëà âíèìàíèå, íåò íè 
îäíîãî ïëîõîãî ñþæåòà 
– âñå äåòè èçîáðàçèëè â 
ëèñòîâêàõ ñâîè äîáðûå 
÷óâñòâà, ñâÿçàííûå ñ íà-
áëþäåíèÿìè çà æèâîòíû-
ìè è îáùåíèåì ñ íèìè. 

Íî ïîñåùåíèå âåòå-
ðèíàðíîé êëèíèêè áûëî 

ëèøü ÷àñòüþ ïðîãðàììû 
ýòîãî äíÿ ó äåòåé. Ïîñëå 
«Çàáîòëèâûõ ðóê» äåòè 
îòïðàâèëèñü êîðìèòü ëî-
øàäåé â êîííî-ñïîðòèâ-
íóþ øêîëó. Òàêèå ïîåçä-
êè, êîíå÷íî, õëîïîòíû 
äëÿ âçðîñëûõ, íî ó äåòåé 
îñòàâëÿþò íåèçãëàäè-
ìûå âïå÷àòëåíèÿ íà âñþ 
æèçíü. Êîãäà äîêòîðà 
êëèíèêè ñïðîñèëè ðåáÿò 
î òîì, êòî õî÷åò ñòàòü 
âåòåðèíàðíûì âðà÷îì, â 
îòâåò ïîäíÿëè ðóêè ïÿòü 
÷åëîâåê. Â îñíîâíîì äå-
âî÷êè.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Óðîê äîáðîòû âòî-
ðîêëàññíèêè øêî-
ëû ¹33 ïðîâåëè 
â âåòåðèíàðíîé 
êëèíèêå «Çàáîò-
ëèâûå ðóêè». Áå-
ëàÿ äâîðíÿæêà 
Èðèñêà, äîìàøíÿÿ 
óõîæåííàÿ õàñêè 
ïî êëè÷êå Äèíà, 
îæèäàþùèå ïðî-
ôîñìîòðà â êëè-
íèêå âìåñòå ñî 
ñâîèìè õîçÿåâàìè, 
ïî÷òèòåëüíî óñòó-
ïèëè âåñåëîé, ùå-
áå÷óùåé âàòàãå ðå-
áÿò ñâîþ î÷åðåäü. 

К
îãäà â ìàëåíüêóþ 
êëèíèêó âîøëè 32 
øêîëüíèêà ,  êî ò 
Äèìà è êîðíèø-

ðåêñ Äæóñ ñòàëè èñêàòü 
òèõèé óãîë. Íî òàêîãî íå 
íàøëîñü, è âíèìàíèå ñòà-
ðîæèëàì áûëî îêàçàíî ïî 
ïîëíîé ïðîãðàììå: äåâî÷-
êè ïðèãîâàðèâàëè êàêèå-
òî íåæíîñòè, ìàëü÷èêè 
ãëàäèëè è âîñõèùàëèñü. 
Âñå æèâîå ïîïàëî â ïîëå 
çðåíèÿ ðåáÿò. Ê àêâàðèó-
ìó ñ ðûáêàìè ïðèëüíóëè 
Æåíÿ Òîðìàøåâ è Âîâà 
Êëèøèí – òàêèõ êðàñè-
âûõ ðûáîê, êàê çäåñü, îíè 
åùå íå âèäåëè. 

Äåâî÷êè ñãðóäèëèñü 
âîçëå ñìîòðîâîãî ñòîëà, 
ãäå âåòåðèíàðíûé äîêòîð 
Ëþäìèëà Ëèòâèíåíêî è 
àññèñòåíò Ëèäà áðàëè ó 
êîøêè êðîâü èç ëàïêè 
äëÿ àíàëèçà ïîñëå ïðî-
âåäåííîãî êóðñà ëå÷åíèÿ. 

Уроки доброты Уроки доброты 
в заботливых рукахв заботливых руках

Что же такое настоящий 
клубный дом? Об этом 
мы беседуем с гене-
ральным директо-

ром СК «Притяжение» Вале-
рием ТУГАРЕВЫМ. Клубный 
дом «Премьер», который воз-
водится на улице Челюскин-

цев, 24 – его дебют в 
Новороссийс-

ке, но 

не в строительном бизнесе. 
За плечами строителя с по-
чти сорокалетним стажем – 
производственные и жилые 
здания Сахалина, Москвы, 
Геленджика…   

 “Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, â 
÷åì ëè÷íî âû âèäèòå ïðåèìó-
ùåñòâà êëóáíîãî äîìà? 

- Это принципиально но-
вый тип жилья, правильнее 
сказать – жилого простран-
ства. Говоря о клубном доме, 
мы подразумеваем не просто 
квартиру в элитной (читай, 
дорогостоящей) новострой-
ке, обладающую рядом стан-
дартных современных дос-
тоинств: от бесперебойного 
водо- и энергоснабжения, 
автономного отопления до 
разумной инфраструктуры. 
Речь идет об особой: камер-
ной, если хотите закрытой, 
атмосфере дома.  

 “Òî åñòü íèêàêîé øóìíîé 
ìíîãîýòàæêè ñ ñîòíÿìè êâàð-
òèð, ãäå ñîñåäè äàæå â ëèöî 
äðóã äðóãà íå âñåãäà çíàþò, 
íå áóäåò?

- Клубный дом – всегда 
малоквартирный, с неболь-
шим количеством жильцов. 
Для «Премьера» мы выбрали 
тихий, уютный уголок в са-
мом центре Новороссийска. 
Здесь будет один подъезд 

и всего 42 одно- и двухком-
натные квартиры элитного 
класса, площадью от сорока 
до восьмидесяти квадратов. 
Просторные кухни-гостиные, 
витражные окна, застеклен-
ные лоджии и балконы – сов-
ременные планировочные 
решения обеспечат жильцам 
повышенный комфорт.

Дом возводится по по-
следнему слову новейших 
строительных технологий. 
Например, утепленный фасад, 
применение монолита гаран-
тируют прекрасную звукоизо-
ляцию, в таком здании теплее 
зимой и прохладнее летом.

 “«Ïðåìüåð» - ýêñêëþçèâ-
íûé ïðîåêò?

- Эксклюзивность и вы-
сокий уровень безопасности 
являются отличительными 
чертами клубных домов. Для 
них обязательна собствен-
ная закрытая придомовая 
территория с зоной отдыха 
и грамотным ландшафтным 
дизайном – все это имеется 
в «Премьере». Предусмотрен 
удобный подъезд для тран-
спорта, подземный паркинг, 
на первом этаже - магазины 
и парикмахерская. 

 “×òî ëè÷íî äëÿ âàñ çíà÷èò 
ïðîåêò ïåðâîãî â Íîâîðîñ-
ñèéñêå êëóáíîãî äîìà?

Î òàê íàçûâàåìûõ 
«êëóáíûõ äîìàõ» 
â ãîðîäå íà÷àëè 
ïîãîâàðèâàòü åùå 
ïàðó ëåò íàçàä. Îò 
ðàçãîâîðîâ ê äåëó 
ïåðåøëà ñòðîè-
òåëüíàÿ êîìïàíèÿ 
«Ïðèòÿæåíèå». Áëà-
ãîäàðÿ åé óæå ÷åðåç 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
íîâîðîññèéöû ñìî-
ãóò âîî÷èþ îöåíèòü 
îñîáåííîñòè ýòîãî, 
ïîêà åùå äèêîâèí-
íîãî äëÿ íàñ, òèïà 
æèëüÿ. 

«Премьер»ное жилье. «Премьер»ное жилье. 
Оно твое!Оно твое!

д у ц
цев, 24 – его дебют в 

Новороссийс-
ке, но 

æèëüÿ. 

- Это первый дом ООО 
«Притяжение» в Новорос-
сийске. Надеемся, что для 
горожан он станет достойной 
визитной карточкой нашей 
компании.

 “Êîãäà ïëàíèðóåòå çàâåð-
øèòü ñòðîèòåëüñòâî?

- В конце 2014 года. Спра-
вим сразу и Новый год, и 
новоселье!

Êëóáíûé äîì «Ïðåìüåð».
Àäðåñ: óë.×åëþñêèíöåâ, ä.24.

Çàñòðîéùèê: ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ  ÎÎÎ 
«Ïðèòÿæåíèå».

Àäðåñ îòäåëà ïðîäàæ:
óë. Ñèïÿãèíà, ä.5, îô. ¹3

òåë. 8 918 994-01-41
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
Работодателю:

 Активный поиск и подбор 
персонала
 Гарантия на каждого подобранного 
сотрудника
 Никакой предоплаты
 Бесплатный подбор персонала 
низшего звена
 Организация тренингов

Соискателю:
 Бесплатное внесение в базу 
резюме
 Конфиденциальность
 Помощь в составлении резюме
 Комфортность взаимодействия

Наши контакты:
Сайт : www.perfect-staff .ru
E-mail: ps-recruiting@ya.ru

Телефоны: +7 918 333-43-59
 +7 918 333-41-30
Наши менеджеры ответят на любые 

ваши вопросы.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

 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

Анапское шоссе, 18  (гост. «Бригантина»)

 (8617) 21-68-36
8 918 463-71-44

АКЦ
ИЯ!

АКЦ
ИЯ!

СПЛИТ
-СИСТЕ

МА  (зима
-лето)

СПЛИТ
-СИСТЕ

МА  (зима
-лето)

на 25 мна 25 м22  –  – 13 000 руб.
13 000 руб.

Монта
ж  в  пода

рок  

Монта
ж  в  пода

рок  

в  тече
ние 2 дней

!

в  тече
ние 2 дней

!

Металлопластиковые 

ОКНА
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ЖАЛЮЗИ  

Кред
ит!

Расс
рочк

а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Мясо домашней птицы:
Куры, индейка, утка, гусь.

Мясо кролика

+ 7 988 341-63-73
+ 7 906 436-90-52
+ 7 918 05-79-245

Мя

Доставка от 1000 руб.



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

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации 
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см. 
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт.  Цена - 2 700 000 руб.

+7 918 349-25-40
« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 15 – 21 ÌÀß 2014,  10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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 суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 Д/с Премьера. «Война в 

Корее». [12+]
 1:15 Х/ф «Сломанная стрела». 

[16+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Витязь неба»
 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. Де-

журная 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 «Доброе имя». [12+]
23:50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 0:50 Д/ф «Кто первый? Хроники 

научного плагиата»
 2:00 Х/ф «Колье Шарлотты»

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

 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Т/с «Тайная стража». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама 

дня
 8:45 Хоккей. Латвия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Белоруссии

11:00 «Моя рыбалка»
11:30 «Диалоги о рыбалке»
12:00 Большой спорт
12:20 Полигон
12:50 Д/ф «Битва титанов. Су-

персерия-72»
13:40 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Белоруссии

16:05 «24 кадра». [16+]
16:35 «Наука на колесах»
17:10 Большой спорт
17:40 Хоккей. Латвия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20:05 Д/с «Освободители»
21:00 Большой спорт
21:40 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

 0:05 Хоккей. Чехия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

 2:15 «Моя рыбалка»
 2:40 «Диалоги о рыбалке»
 3:10 «Язь против еды»
 3:40 «Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы»
 4:05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Петра. Город мер-

твых, построенный наба-
теями»

12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
15:10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:25 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»

17:05 Знаменитые сочинения 
Бетховена

18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

22:15 Д/ф «Поль Сезанн»
22:25 «Династия без грима»
23:35 Д/ф «Быль-Небыль»
 0:30 «Наблюдатель»
 1:25 Д. Шостакович. Симфония 

№1
 1:55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2:50 Д/ф «Поль Сезанн»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное 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+]
 1:35 Квартирный вопрос. [0+]
 2:35 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас

10:30 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Бой после победы». 

[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Тайная прогулка». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
 2:40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
 4:10 Х/ф «Тревожный вылет». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:45 Личная жизнь вещей. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12:55 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман». [16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Шаг навстречу». [16+]
 1:00 Х/ф «Путь короля». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:35 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
10:20 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

бытия
11:50 Х/ф «Пассажирка». [12+]
13:40 Д/ф «Без обмана. Покупа-

ем серебро». [16+]
14:50 Город новостей

15:15 «Наша Москва». [12+]
15:35 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
16:50 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». 

[12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
 3:15 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве». [12+]
 4:50 «Истории спасения». [16+]
 5:15 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 6:55 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 «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Тёмный мир. Равнове-

сие». [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. Равнове-

сие». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Девушка-самурай». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Война невест». [16+]
 3:10 Х/ф «Каратэ-пацан». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]

 7:00 Х/ф «Красиво жить не за-
претишь». [16+]

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 суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 «Политика». [16+]
 1:10 Х/ф «Тринадцатый воин». 

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Смертельный друг 

Р.» [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23:50 Д/ф «Бандеровцы. Палачи 

не бывают героями». [16+]
 0:40 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца». [12+]
 1:45 Х/ф «Колье Шарлотты»
 3:05 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Т/с «Тайная стража». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Хоккей. Россия - Белоруссия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Белоруссии

10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:30 «Язь против еды»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15:55 Д/с «Освободители»
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. «Нижний Новго-

род» - «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20:45 Х/ф «Шпион». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Анатомия монстров
 0:10 Опыты дилетанта
 0:40 «Моя планета»
 1:15 Полигон
 1:45 Полигон
 2:15 Основной элемент
 3:40 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 4:05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

13:50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 
годы»

15:10 Д/с «Пророк в своем оте-
честве»

15:40 «Власть факта»
16:25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-

ха в камне»
17:05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17:55 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Так, как велела со-

весть...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Вселенная твоего 

тела»
21:35 Д/ф К юбилею Рустама 

Хамдамова

22:05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пу-
стыне»

22:25 «Династия без грима»
23:35 Д/ф «Великие реки Сибири. 

Ангара»
 0:10 «Наблюдатель»
 1:05 Антуан Тамести и Оркестр 

де Пари. Концерт
 1:55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2:50 Д/ф «Эдгар По»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное 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 си-

туация». [16+]
 1:35 «Еще раз про любовь...» [0+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дамское танго». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]

 0:00 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» [12+]

 1:35 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 4:20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:45 Личная жизнь вещей. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11:55 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12:55 Т/с «Террористка Иванова». 

[16+]
17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «За витриной универ-

мага». [16+]
 1:20 Х/ф «Воспитание чувств». 

[16+]
 4:40 «Гардероб навылет». [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Д/ф «Война и мир Бориса 

Васильева». [12+]
 9:15 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «...А зори здесь тихие». 

[12+]
13:25 Петровка, 38. [16+]
13:40 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[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 Мердо-

ка». [12+]
 3:05 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:55 Д/ф «Не родись красивой». 

[12+]
 5:10 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [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. Равнове-

сие». [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 «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
 1:30 Х/ф «Человек, который из-

менил всё». [16+]
 4:00 Х/ф «Мальчики-налётчики». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Д/ф «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно». [12+]

14:50 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19:15 Т/с «Профессия - следова-

тель». [16+]
20:40 Х/ф «Отчий дом». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Д/ф «Федотов. Дневник лет-

чика-испытателя». [12+]
 1:10 Х/ф «Тайна виллы «Грета». 

[6+]
 3:00 Х/ф «Выбор цели». [12+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÑÐÅÄÀ 21.05Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå óñëóã, ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè, îáùåïèòà, êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.  Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòó-
àöèè âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

 8:10 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]

 9:00 Новости дня
10:10 Т/с «Забытый». [16+]
13:00 Новости дня
14:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

19:15 Т/с «Профессия - следова-
тель». [16+]

20:40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Черные береты». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 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 «Атиди» [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+]
 7:00 «Информационная про-

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

Прокопенко. [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Судный день». [18+]
 1:30 «Смотреть всем!» [16+]
 2:00 Х/ф «Судный день». [18+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]
 4:20 Т/с «У нас все дома». [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: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:20 Т/с «Универ». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
11:30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
19:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Круиз». [16+]
 2:30 Т/с «Хор». [16+]
 3:25 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 4:15 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:15 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 20.05Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîðîòêèì ïîåçäêàì, îáìåíó èíôîð-
ìàöèåé. Áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, 
ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.  Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 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 «Львиное сердце» [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 Т/с «У нас все дома». [16+]
 5:30 Т/с «Чисто по жизни». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

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

 9:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Кровью и потом: Ана-

болики». [16+]
 1:50 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики». [16+]
 4:20 Т/с «Чисто по жизни». [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: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:20 Т/с «Универ». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
13:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка». 

[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти». [16+]
 2:20 Т/с «Хор». [16+]
 3:15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 4:05 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]



ПРОДАМ 
ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ

140 м2, участок 10 соток, 
в районе Абрау-Дюрсо.

Цена 4,5 млн руб. 

8 988 314-55-71

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  15 – 21 ÌÀß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера. «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:10 На ночь глядя. [16+]
 1:05 Х/ф «Между». [16+]
 2:45 Х/ф «Как Майк»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Красное и белое. Вся 

правда об интербригадах». 
[12+]

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Доброе имя». [12+]
23:50 «Живой звук»
 1:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
 3:10 Честный детектив. [16+]
 3:40 Т/с «Закон и порядок-19». 

[16+]
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Т/с «Тайная стража». [16+]
 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Х/ф «Шпион». [16+]
10:55 Полигон

12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16:00 Полигон
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из Белоруссии

20:15 Большой спорт
20:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая тран-
сляция из Белоруссии

23:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Белоруссии

 1:30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала

 3:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

 3:50 «Моя рыбалка»
 4:05 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15:10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17:55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
21:35 «Культурная революция»
22:25 «Династия без грима»
23:35 Д/ф «РаЗновесие». «По 

образу и подобию»
 0:10 «Наблюдатель»
 1:05 Майкл Коллинз, ансамбль 

London Winds и Российский 
национальный оркестр

 1:55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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 Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное 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 си-

туация». [16+]
 1:30 Дачный ответ. [0+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Секретный фарватер». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Секретный фарватер». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
 1:50 Х/ф «Бой после победы». 

[12+]
 5:05 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-

ринеско». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:45 Личная жизнь вещей. [16+]
 9:00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

11:55 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. [16+]

12:55 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]

17:00 «Гардероб навылет». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:10 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Жестокий романс». [16+]
 2:20 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
 4:30 «Гардероб навылет». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров». [12+]
 9:50 Петровка, 38. [16+]
10:10 Х/ф «Бесценная любовь». 

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

[16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [12+]
16:55 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Красная линия». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Побег». [12+]
 2:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
 4:50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:15 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [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 «Выжить после». [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 «Выжить после». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
 1:30 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
 3:25 Х/ф «Тутси». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]

 7:10 Х/ф «Меченый атом». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
10:10 Х/ф «Черные береты». [16+]
11:40 Х/ф «Выбор цели». [12+]
13:00 Новости дня
14:50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». [12+]
19:15 Т/с «Профессия - следова-

тель». [16+]
21:30 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:30 Х/ф «Исчезновение». [6+]
 2:15 Х/ф «Альпийская баллада». 

[12+]
 3:55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 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 «Мелодия мечты» [12+] 
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»

×ÅÒÂÅÐÃ 22.05Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííåå, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû, íå îáèæàéòå áëèç-
êèõ, ïî âîçìîæíîñòè, íå ïîñåùàéòå ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû íå 
îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ 
è Òåëüöîâ. Ðåçóëüòàòàìè äíÿ ìîãóò îñòàòüñÿ íåäîâîëüíû Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК , 

п .  ЦЕМДОЛИНА ,  ул .  ЛЕНИНА ,  75
8 (8617) 62-70-28

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

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

ЛАМИНАТ 
из Германии Kronofl ooring

по себестоимости.

8 918 432-26-27

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 Т/с «Чисто по жизни». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Фред Клаус, брат Сан-

ты». [12+]
 1:40 Чистая работа. [12+]
 2:40 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-

ты». [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: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:20 Т/с «Универ». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Чего хочет девушка». 

[12+]
13:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
21:00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Х/ф «В любви и войне». [12+]
 2:45 Т/с «Хор». [16+]
 3:35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 4:30 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 15 – 21 ÌÀß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 2:40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитек-
тура»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное 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 «Квартал». [16+]
 0:15 Х/ф «Ответь мне». [16+]
 2:05 Спасатели. [16+]
 2:40 Т/с «Топтуны». [16+]
 4:35 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[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 «Апачи». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Апачи». [12+]
12:45 Х/ф «Ульзана. Судьба и над-

ежда». [12+]
14:25 Х/ф «Братья по крови». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Братья по крови». [12+]
16:30 Х/ф «Вождь Белое перо». 

[12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
 2:35 Т/с «Детективы». [16+]
 4:40 Х/ф «Апачи». [12+]
 6:15 Х/ф «Текумзе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]

 7:00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Бьёт - значит любит. [16+]
10:40 «Секрет её молодости». 

[16+]
11:40 Т/с «Когда её совсем не 

ждёшь». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Мой принц». [16+]
 1:25 Х/ф «Моя сестра стала неве-

стой». [16+]
 4:10 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 4:55 «Секрет её молодости». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
10:20 Д/ф «Елена Проклова. Об-

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

бытия
11:50 Х/ф «Черное платье». [16+]
13:40 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Янукович». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва». [12+]
15:30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
17:00 «Доктор И...» [16+]
17:50 «Простые сложности». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Курортный туман». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 «Приют комедиантов». [12+]
 0:20 Х/ф «Гость». [12+]
 1:55 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:00 Д/ф «Код жизни». [12+]
 4:20 Петровка, 38. [16+]
 4:35 Д/ф «Тигры-людоеды с Сума-

тры». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [6+]

 6:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». [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 «Выжить после». [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 «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 0:30 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
 2:20 Х/ф «Авария». [16+]
 4:05 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Товарищ комендант». 
[12+]

 7:10 Х/ф «Отчий дом». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Тайник у красных кам-

ней». [12+]
13:00 Новости дня
15:00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
16:25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Владивосток. До во-

стребования». [12+]
19:15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
22:30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [6+]
22:50 Новости дня
 0:25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
 1:15 Х/ф «Шумный день»
 3:25 Х/ф «Встретимся в метро»

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Катина кухня» [0+]
 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 «Неуловимый» [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+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 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. «Вячеслав 

Шалевич. Любовь немоло-
дого человека». [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра». [16+]
15:15 Новый Ералаш
15:45 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:55 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:00 Премьера. «Чувство юмо-
ра». [16+]

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:00 Премьера сезона. «Новень-

кие». [18+]
23:35 «Что? Где? Когда?»
 0:45 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]

 1:15 Х/ф «Неотразимая Тамара». 
[16+]

 3:20 Х/ф «В открытом море». [12+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Х/ф «Остановился поезд»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Мышкин». «Париж без 

Эйфелевой башни»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
12:00 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади. 
Прямая трансляция

14:20 Местное время

14:30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным

15:35 Субботний вечер
17:55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». [12+]
 0:30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 

[12+]
 2:45 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»
 4:10 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 Нико-

лаем Дроздовым
 9:00 Большой спорт
 9:20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Наука на колесах»
13:20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
13:55 Х/ф «Ключ Саламандры». 

[16+]
15:50 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация. Прямая 
трансляция

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Белоруссии

19:15 Большой спорт
19:40 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая тран-
сляция из Белоруссии

22:05 Большой спорт
22:25 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия». [16+]
 1:40 Анатомия монстров
 2:40 Опыты дилетанта
 3:05 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «На подмостках сцены»
12:00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12:40 «Большая семья»
13:35 Д/с «Пряничный домик»
14:05 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
14:35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 

историю с Игорем Золото-
вицким»

15:20 «Красуйся, град Петров!»
15:45 Смотрим... Обсуждаем
18:10 Х/ф «Мистер Икс»
19:40 Д/ф «Божественная Гли-

керия»
20:20 День славянской письмен-

ности и культуры. Гала-
концерт

22:25 «Династия без грима»
23:10 Х/ф «Птица»
 1:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

 2:40 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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 Зими-

ным. [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 Следствие вели. [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:05 Новые русские сенсации. 
[16+]

21:10 Ты не поверишь! [16+]
22:30 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция

 0:40 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[16+]

 2:40 Авиаторы. [12+]
 3:15 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:05 Мультфильмы. [0+]

 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Слепой-3. Программа - 

убивать». [16+]
 1:35 Х/ф «Текумзе». [12+]
 3:25 Х/ф «Ульзана. Судьба и над-

ежда». [12+]
 5:05 Х/ф «Братья по крови». [12+]
 6:30 Х/ф «Вождь Белое перо». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

вером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:25 Х/ф «Родня». [16+]
11:20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [16+]
14:00 Х/ф «Седьмое небо». [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 «Суженый-ряженый». [16+]
 1:25 Х/ф «Не надо бояться лю-

бить». [12+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Марш-бросок. [12+]
 5:50 АБВГДейка
 6:20 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров». [12+]
 7:55 Православная энцикло-

педия
 8:25 Х/ф «31 июня». [6+]
10:40 «Простые сложности». [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». [12+]

12:40 Х/ф «Ночное происшест-
вие». [12+]

14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Капитан». [12+]
17:10 Х/ф «Мой». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:10 «Право голоса». [16+]
 0:15 «Украина. Красная линия». 

Спецрепортаж. [16+]

 0:50 Х/ф «Загнанный». [16+]
 2:35 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
 4:20 Д/с «Советские мафии». [16+]
 5:05 Линия защиты. [16+]

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 «Подводная братва». 

[16+]
11:10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
18:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19:30 М/ф «Мегамозг». [16+]
21:15 Х/ф «Война миров Z». [16+]
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
 1:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд!» [18+]
 2:45 Х/ф «Зомби по имени Шон». 

[16+]
 4:35 М/ф «Сказка о царе Салта-

не». [0+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». [6+]

 7:30 Х/ф «Новые похождения 
кота в сапогах». [6+]

 9:00 «Путешествия дилетанта» с 
Сергеем Костиным. [6+]

10:10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]

13:00 Новости дня
16:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Рожденная револю-

цией». [6+]
 2:55 Х/ф «Под маской Беркута». 

[16+]
 4:20 Х/ф «Иванов катер». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
[16+] 

 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 24.05Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé, îáðàçîâàòåëüíîé, êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Ìîæíî ïîñåòèòü õóäîæåñòâåííóþ âûñòàâêó èëè äðóãîå êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿ-
òèå. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåêîòîðûå 
ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏßÒÍÈÖÀ 23.05Â ýòîò äåíü ëó÷øå çàíÿòüñÿ òåêóùèìè ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó 
è ïîðÿäîê íà ðàáî÷åì ìåñòå èëè äîìà. Äåíü, îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà, ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû è ïðåïÿò-
ñòâèÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ. 

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.fi nansist24.ru реклама

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 суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова»
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
 2:20 Х/ф «Муха». [16+]
 4:10 «В наше время». [12+]
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

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

[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
22:45 Х/ф «От сердца к сердцу». 

[12+]
 0:40 Х/ф «Молчун». [12+]
 2:40 Горячая десятка. [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:05 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора». [16+]

 7:00 Живое время. Панорама дня
 8:45 Хоккей. 1/4 финала. Чемпи-

онат мира. 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 «Невыполнимое зада-

ние». [16+]
14:50 Полигон
15:55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
17:00 Большой спорт
17:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия». [16+]
20:45 Смешанные единоборства. 

Турнир «Прайм». М. Гришин 
(Россия) - Х. Феррейра 
(Бразилия). 

23:10 Большой спорт
23:30 Угрозы современного мира
 0:35 На пределе
 1:10 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Коллекция Евгения Мар-

голита
12:00 «Письма из провинции»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
13:50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
13:55 Х/ф «Боксеры»
15:10 Д/с «Пророк в своем оте-

честве»
15:40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16:20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы»
17:00 Знаменитые сочинения 

Бетховена
17:45 «Царская ложа»
18:25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Императорский вальс»
21:30 «Линия жизни»
22:25 «Династия без грима»
23:35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 

верим...»
 0:35 «Статус Кво». Концерт
 1:35 М/ф «Ограбление по... 2»
 1:55 «Искатели»

 8:00 Мультфильмы [6+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева [12+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Формула качества» [12+]
12:50 «Здоровье +» [12+]
12:55 «Пора на юг» [12+]
13:00 Х/ф «Ганг, твои воды заму-

тились» [12+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной» [16+] 
22:40 Х/ф «Веселые» каникулы» 

[16+]
 0:20 Х/ф «Жених напрокат» [16+]
 2:20 З/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 3:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
 5:45 Т/с «Пассажир без багажа». 

[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 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]

21:45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

23:00 М/ф «Гадкий я». [0+]
 0:50 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
 2:30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 

на свободе». [12+]
 4:10 «Смотреть всем!» [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 «Интерны». [16+]
20:00 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Такое Кино! [16+]
 1:00 Х/ф «Секс в большом горо-

де». [16+]
 3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

 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

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»
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 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева [12+]
21:10 Х/ф «За прекрасных дам!» 

[16+] 
22:30 Х/ф «Жених напрокат» [16+] 
 0:25 Х/ф «Веселые» каникулы» 

[16+] 
 2:05 З/с «Мыслить как преступ-

ник-8» [16+]
 3:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Свободное время». [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Великие тайны воды». [16+]
10:00 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной». [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
11:30 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
 0:00 Х/ф «Город грехов». [16+]
 2:20 «Смотреть всем!» [16+]
 3:20 Х/ф «Потустороннее». [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: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:20 Т/с «Универ». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек». [16+]
13:30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 Не спать! [18+]
 1:30 Х/ф «Отвязные каникулы». 

[18+]
 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+]

Утеряно. Считать недействительной зачет-
ную книжку студента судоводительского фа-
культета Государственного  морского универ-
ситета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова  на имя

ПОМЕРАНЦЕВА Романа Александровича



 5:20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Вла-
сика». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Дом Солнца» [16+] 
 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [6+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Пора на юг» [12+]
11:35 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной» 
[16+]

14:25 Х/ф «За прекрасных дам!» 
[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 «Долг чести» [16+] 
23:00 Х/ф «Встретимся у фонта-

на» [16+]
 0:25 Х/ф «Дом Солнца» [16+]
 2:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:20 Х/ф «История дельфина». 

[6+]
 7:30 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
 9:00 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
11:00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12:40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 

на свободе». [12+]
14:20 М/ф «Гадкий я». [0+]
16:10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
17:40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

[16+]

20:50 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
23:30 «Репортерские истории». 

[16+]
 0:00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 1:15 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
 3:45 Х/ф «Шелк». [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. Суперсе-

зон». [16+]
14:00 «Stand up». [16+]
15:00 Х/ф «Возвращение героя». 

[16+]
17:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
19:30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [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 «Секс в большом горо-

де-2». [16+]
 3:55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 4:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Репортаж». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 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 Х/ф «Голубая стрела»
14:00 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник». [12+]
15:05 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
17:45 Вечерние новости с суб-

титрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Прямой эфир из 
Минска

 0:15 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг». [16+]

 2:00 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий». [16+]

 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:25 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

 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 Х/ф «Незабудки». [12+]
14:20 Местное время
14:30 «Один в один»
17:30 Вести недели. Специаль-

ный выпуск
17:50 Т/с «Бесы». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Т/с «Бесы». [12+]

 0:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 
[12+]

 2:25 Х/ф «Жизнь сначала»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Моя планета»
 7:00 Большой спорт
 7:20 «Моя рыбалка»
 8:00 «Язь против еды»
 8:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:00 Большой спорт
 9:20 Хоккей. Чемпионат 

мира.1/2 финала. Трансля-
ция из Белоруссии

11:30 Полигон
12:00 Большой спорт
12:20 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко
13:25 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс». [16+]
15:15 Большой спорт
15:40 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Белоруссии

19:50 Х/ф «Ключ Саламандры». 
[16+]

21:45 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние». [16+]

 0:10 Большой спорт
 0:40 «EXперименты»
 2:15 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Республика ШКИД»
12:10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12:50 Д/с «Пешком...»
13:20 Х/ф «Карнавал животных»
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

15:25 «Гении и злодеи»

15:50 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»

16:45 «Кто там...»
17:10 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 Елена Образцова и соли-

сты мировой оперы. «И 
снова вместе!»

20:00 «Мосфильм». 90 шагов»
20:15 Х/ф «Васса»
22:25 «Острова»
23:05 Балет «Маленькая танцов-

щица Дега»
 1:10 «Искатели»
 1:55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

 2:40 Мультфильмы для взро-
слых

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
16:15 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Розыскник». [16+]
23:40 Х/ф «Мертвые души». 

[16+]
 1:40 Школа злословия. [16+]
 2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:10 Т/с «Топтуны». [16+]
 5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11:00 Т/с «Слепой-3. Программа 
- убивать». [16+]

17:10 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
23:15 Х/ф «Прорыв». [16+]
 1:00 Т/с «Секретный фарватер». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
 9:10 Х/ф «Евдокия». [16+]
11:10 Х/ф «Росселла». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
21:10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Прощёное воскресе-

нье». [16+]
 1:20 Х/ф «Никогда не говори 

«прощай». [16+]
 5:10 «Одна за всех». [16+]
 5:25 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
 6:25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «31 июня». [6+]
 7:45 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
 8:10 «Фактор жизни». [6+]
 8:40 Х/ф «Первый троллейбус». 

[12+]
10:25 «Простые сложности». 

[12+]
10:55 Барышня и кулинар. [6+]
11:30, 23:50 События
11:45 Т/с «Мамочки». [16+]
13:45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14:20 Приглашает Борис Нот-

кин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Клиника». [16+]
17:30 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
 0:10 Х/ф «Курортный туман». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Капитан». [12+]

 3:55 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]

 5:15 Д/ф «Купание с китами-
убийцами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф Мультфильмы. [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 8:05 М/с «Куми-Куми». [6+]
 8:30 М/с «Радужная рыбка». 

[6+]
 9:00 М/с «Макс. Динотерра». 

[6+]
 9:35 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
11:00 Снимите это немедленно! 

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

ней». [16+]
14:15 М/ф «Мегамозг». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19:30 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». [16+]
21:15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:15 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
 0:15 Большой вопрос. [16+]
 0:45 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[16+]
 2:40 Х/ф «Киборг». [16+]
 4:15 М/ф «Приключения Бура-

тино». [0+]
 5:25 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора». [6+]

 7:40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». [6+]

 9:00 Служу России!
 9:45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
10:15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4». [16+]
13:00 Новости дня
16:45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Профессия - следова-

тель». [16+]
 0:50 Т/с «Тайник у красных кам-

ней». [12+]
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25.05Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ìîæíî ïîñåòèòü êàêîå-íèáóäü êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå.  
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåêîòîðûå 
ñëîæíîñòè èç-çà çàâûøåííûõ àìáèöèé è íåãèáêîñòè â îáùåíèè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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

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.
Избавляет от пьянства и дурных привычек на 100%.

Телефон 8 918 682-89-79

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

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

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович сообща-

ет о реализации имущества ОАО «Агрокомпания «Витис» (Краснодарский край, г.Новороссийск, 
ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 1022302379362, дело о банкротстве  № 
А32-29471/2013-37/53-Б) путем проведения торгов в форме аукциона в электронной форме на 
сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) с открытой формой 
представления предложений о цене: Лот №1 – Здание проходной (киоск), литер Ф, об.пл. 15кв.м.; 
цех (объект незавершенный строительством), литер У; здание трансформаторной, об.пл. 42кв.м.; 
ограждение железобетонное; очистные сооружения; скважина артезианская (компл) 1; сква-
жина артезианская (компл) 2. Адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, 
ст.Натухаевская, ул.Широкая, д.12. Право аренды земельного участка в срок до 30.10.2056г., ка-
дастровый № 23:47:0101091:1, об.пл. 45900кв.м. Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. 
Натухаевская, ул. Широкая, 12. Начальная цена 20728000руб. Начало торгов 01.07.2014г. в 12.00. 
Заявки на участие в торгах подаются с даты размещения сообщения на электронной площадке 
до 14.00 25.06.2014г. В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. 
Начало повторных торгов 13.08.2014г. в 12.00. Начальная цена на повторных торгах снижается 
на 10% от начальной цены первых торгов. Заявки на участие в повторных торгах подаются с 
11.00 03.07.2014г. до 11.00 07.08.2014г. Шаг повышения начальной цены - 5% от начальной цены. 
Предложения по цене заявляются на электронной площадке участниками открыто в ходе торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Дата и время подведения итогов торгов согласно регламенту торговой площадки. Заявки на 
торги подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на 
сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) (место подведения 
итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересо-
ванности заявителя по отношению к ОАО «Агрокомпания «Витис» и его кредиторам, Коваленко 
Константину Викторовичу (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, № 55б, 3 этаж, ИНН 
614006725902, СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, НП СРО «МЦПУ» (г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, 
ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652). Документы прилагаемые к заявке: устав, доказательства 
одобрения сделки участниками (для юр. лиц), супругом (для ИП и физ. лиц), выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) - не старше 30дней, свидетельства о гос. регистрации и о постановке на налоговый учет, 
(для юр. лиц и ИП); договор о задатке, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
копия паспорта заявителя и представителя, реквизиты счета для возврата задатка, перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации. Заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов. Задаток – 10% от начальной цены вносится в сроки приема заявок 
по следующим реквизитам: Коваленко Константин Викторович (ИП), ИНН 614006725902, р/сч 
40802810100000003134 в ОАО КБ «Центр-Инвест», г.Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, 
БИК 046015762, назначение: № торговой процедуры. Датой внесения задатка в безналичной 
форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае признания победителем 
торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения 
результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения торгов. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения управля-
ющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней на р/с ОАО 
«Агрокомпания «Витис» 40702810803250000033 в Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 
Краснодар, к/с 30101810700000000536, БИК 040349536. Место и время подписания итогового 
протокола, договора о задатке, ознакомления с порядком просмотра имущества: с 11.00 до 
15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж.

Военная прокуратура 
Новороссийского гарнизона сообщает, 

что в Российской Федерации  продолжается 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и 
предупреждения возможных нарушений в отделах военного комисса-
риата Краснодарского края по г.Геленджику и  г.Новороссийску, а также 
в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона созданы консуль-
тационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам 
призыва на военную службу и направления граждан на альтернатив-
ную гражданскую службу, куда можно обратиться ежедневно в период 
с 9.00 до 19.00.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. 
Новороссийску расположен по адресу:

г. Новороссийск, ул.Энгельса, 17, тел.: (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику 
расположен по адресу: 

г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по 
адресу: 

г. Новороссийск, ул. Фисанова, д. 2.
Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
по ул. Фабричной 

(чуть выше Матроса с гранатой)

8 918 462-59-35
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.     

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Без  наград  никто  не  остался
Îäèí èç äíåé ñâîåãî 
ïðåáûâàíèÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå ó÷àñòíèêè 
ìåæäóíàðîäíîé ðåãà-
òû ïîëíîñòüþ ïîñâÿ-
òèëè ñïîðòó. 

Сîðåâíîâàíèÿ ïî 
÷åòûðåì âèäàì 
ïðîâîäèëèñü íà 

ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ 
ñðåäíåé øêîëû ¹22, è 
ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ãî-
ðîäñêîå óïðàâëåíèå ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà (ðóêî-
âîäèòåëü Â.Èâàñåâ) è ñïîð-
òèâíûé öåíòð «Ìåäâåäü» 
(ðóêîâîäèòåëü Ï.Êîðíååâ) 
ñïðàâèëèñü ñ çàäà÷åé ïðè-
åìà ãîñòåé èç 8 ñòðàí 
ìèðà ïðîñòî áëåñòÿùå. 
Íè îäíîãî çàìå÷àíèÿ ïî 
ïðîâåäåíèþ ñîðåâíîâà-
íèé, íè îäíîé ïðåòåíçèè. 
À óæ êàê áîëåëè! Íà âñþ 
îêðóãó áûëî ñëûøíî.

Ïåðâûìè «îòñòðåëÿ-
ëèñü» áàñêåòáîëèñòû. Â 
òóðíèðå ïî ñòðèòáîëó 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 êî-
ìàíä. Ïîáåäèòåëü îïðåäå-

ëèëñÿ ëèøü â ïîñëåäíåì 
ìàò÷å. Ýêèïàæ «Ñåäî-
âà» â óïîðíåéøåé áîðüáå  
îáûãðàë ðóìûíñêèé ó÷åá-
íûé ïàðóñíèê «Mircea» 
è çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. 
Êñòàòè, äåéñòâèÿìè ñâîèõ 
òîâàðèùåé ïî êîìàíäå 
ðóêîâîäèëà... äåâóøêà ïî 
èìåíè Êñåíèÿ, êîòîðàÿ 
áûëà ïðèçíàíà ëó÷øèì 
èãðîêîì òóðíèðà.

Òåì âðåìåíåì íà äðó-
ãîé ïëîùàäêå, ãäå ñî-
ñòÿçàëèñü âîëåéáîëèñòû, 
òîæå êèïåëè íåøóòî÷íûå  
ñòðàñòè. Â ôèíàë âûø-
ëè ðîññèéñêèé «Ìèð» 
è ðóìûíñêèé ýêèïàæ. Â 
óïîðíîé áîðüáå ïîáåäó 
îäåðæàëè ðîññèÿíå.

Ïåðåìåùàåìñÿ íà ñëå-
äóþùóþ ïëîùàäêó. Çäåñü 
â òóðíèðå ïî ìèíè-ôóò-
áîëó çà ïîáåäó áîðîëèñü 
9  ýêèïàæåé. Ïî÷òè ñðàçó 
æå îïðåäåëèëñÿ ëèäåð. 
«Mircea» â ñâîåé ïîä-
ãðóïïå ñ êðóïíûì ñ÷åòîì 
îáûãðàë âñåõ  ñîïåðíèêîâ, 
à â ôèíàëå áåç îñîáîãî 
òðóäà îäîëåë è ýêèïàæ 
áîëãàðñêîãî ïàðóñíèêà 

«Êaliakra».  Íàøè ôóòáî-
ëèñòû, ê ñîæàëåíèþ, â ÷èñ-
ëî ïðèçåðîâ íå ïðîáèëèñü.

Íó è ñàìûé ëþáèìûé 
âèä ñïîðòà ñðåäè ìîðÿêîâ 
– ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. 
Íà ñòàðò âûøëî 6 êîìàíä, 
â ñîñòàâå êàæäîé èç íèõ 
ïî ïÿòü ÷åëîâåê. ×åñòíî 
ãîâîðÿ, áîëåë çà ìîðÿêîâ 
ïàêèñòàíñêîãî ïàðóñíè-
êà «Rah Naward». Óæ 
òàê îíè õîòåëè ïîáåäèòü 
õîòÿ áû â îäíîì èç âèäîâ 
ñïîðòà, òàê ñòàðàëèñü! 
Óâû, è çäåñü ïàêèñòàíöàì 
÷óòü-÷óòü íå ïîâåçëî, â 
ôèíàëüíîé ñõâàòêå ñèëü-
íåå îêàçàëèñü ïàðíè ñ 
ôðåãàòà «Íàäåæäà».

Íî íèêòî èç äâóõñîò 
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé 
áåç íàãðàä â ýòîò äåíü íå 
îñòàëñÿ. Êàæäîìó áûëè 
âðó÷åíû âûìïåëû è ïà-
ìÿòíûå ìåäàëè. À ïî ðå-
çóëüòàòàì ÷åòûðåõ âèäîâ 
ñïîðòà ïåðâîå ìåñòî çàíÿë 
ýêèïàæ ðóìûíñêîãî ñóäíà 
«Mircea», íà âòîðîì è 
òðåòüåì ìåñòàõ ýêèïàæè 
ðîññèéñêèõ ïàðóñíèêîâ 
«Ìèð» è «Ñåäîâ».  

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

10 ìàÿ íà Ôîðóìíîé ïëîùàäè 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ãîíêè 
¹1 «ÑÊÔ ×åðíîìîðñêîé ðåãàòû 
áîëüøèõ ïàðóñíèêîâ». 

Церемония вручения наград про-
ходила при участии первых лиц города, спон-
соров и организаторов регаты – çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà Àíäðåÿ 
Ôîíàðåâà, ïðåäñåäàòåëÿ ðåãàòû Ðîáèíà 
Ñíóêà Õóðãîíüå, äèðåêòîðà Ïèòåðà Íüþýë-
ëà è ïðåäñòàâèòåëÿ îðãêîìèòåòà Àëåêñåÿ 
Íèêîëàåâà, âèöå-ïðåçèäåíòà ãåíåðàëüíîãî 
ñïîíñîðà “Òðàíñíåôòè” Ìèõàèëà Áàðêîâà è 
ïðåäñòàâèòåëÿ òèòóëüíîãî ñïîíñîðà-ãðóïïû 
êîìïàíèé “Ñîâêîìôëîò” Îëåãà Ñòåïàíîâà.
Победителем этапа в классе А стал парусник 
«Надежда», принадлежащий государствен-
ному университету им. Г.И.Невельского, в 
классе B – румынский парусник «Adornate», 
в классе С/D – российская “Акела”.

После награждения победителей гонки 
№1 компании-организаторы и генеральные 
спонсоры вручили специальные призы. В 
номинации «Лучшая команда парада среди 
парусников класса «А» победила яхта «Royal 

Helena» (Болгария), приз представлен Со-
вкомфлотом. Лучшей командой парада 
парусников классов B, C, D была признана 
«Pure Haney», приз был представлен компа-
нией «Южный Поток» – генеральным спон-
сором «СКФ Черноморской регаты больших 
парусников». В номинации “Самый молодой 
экипаж регаты” победила «Sea Adventure» 
(Болгария). Íàãðàäó âðó÷àë óïðàâëÿþùèé 
äèðåêòîð êîìïàíèè “Ñî÷èíñêèé ìîðñêîé 
êëóá” Àëåêñåé Íèêîëàåâ. 

Компания “Транснефть” вручила награду 
самому молодому капитану – 29-летнему 
Äåëÿíó Ðàäåâó болгарского парусника 
«Калиакра». Специальные призы ком-
пании-организатора гонки Sail Training 
International получили «Rah Naward» (Паки-
стан) и «Mircea» (Румыния) . 

Одновременно  прошло награждение 
победителей детско-юношеской регаты 
«Транснефть – Черноморская Одиссея», в 
которой соревновались дети от 8 до 16 лет. 
Победителем гонки в классе «Оптимист» 
стала Àíàñòàñèÿ Ôèëîíîâà из Новорос-
сийска. В классе «Кадет» победила Åâãåíèÿ 
Óðêóíîâà. Первое место в классе «Zoom-8» 
заняла  Àííà Êóçüìåíêî, а в классе «Лазер 
4.7» - Ãàëè Íèãìàòóëèí.

ФУТБОЛ

Ничья  
в  пользу  
«Волгаря»

Учитесь  думать  
и  играть  головой
Â ìàò÷å 29-ãî òóðà ñ 
ðîñòîâñêèì ÑÊÂÎ ìî-
ðÿêè îòðàáîòàëè «ïî-
ñòàõàíîâñêè», âûäàâ 
â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû 
«íà ãîðà» ÷åòûðå 
çàáèòûõ ìÿ÷à, â äâà 
ðàçà ïðåâûñèâ ñâîþ 
îáû÷íóþ íîðìó.  

Хîòÿ, êàê ðàññêàçàë 
ïðåññ-àòòàøå Ñåðãåé 
Ø à õ âå ð äîâ ,  ìà ò ÷ 

ýòîò îòíþäü íå íàïîìèíàë 
èãðó «â îäíó êàëèòêó». È 
ïî êîëè÷åñòâó óäàðîâ ïî 
âîðîòàì, è ïî óãëîâûì, è 
ïî ãîëåâûì ìîìåíòàì ïî-
êàçàòåëè ó îáåèõ êîìàíä 
ïðèìåðíî îäèíàêîâûå.
СКВО – ЧЕРНОМОРЕЦ 1:4 
Голы: Шевченко,13, Корни-
лов,34, Лусикян,36, Никола-
ев,75, Синявский,78.
«Черноморец» (Новорос-
сийск): Комиссаров, Горелов 
(Пуляев,62), Алибегашвили, 
Корнилов, Абрамов, Лусикян 
(Синяев,82), Макиев (Ша-
хов,60), Суродин (Неборак,78), 
Кочубей, Синявский (Абдул-
фаттах,84), Шевченко.
Судья: Ксенафонтов (Сту-
пино). Предупреждения: 
Макиев,24, Ляпусов,45, Бузня-
ков,90. 8 мая. Ростов-на-Дону. 
Стадион СКА. 1000 зрителей.

Ïðàêòè÷åñêè èñõîä 
âñòðå÷è áûë ïðåäðåøåí 
åùå â ïåðâîì òàéìå. Ñå-
ðüåçíîñòü ñâîèõ íàìåðåíèé 
«×åðíîìîðåö» ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë óæå íà 7 ìèíó-
òå. Ìàêèåâ ìîùíî ïðîáèë 
ñ äâàäöàòè ìåòðîâ â «äå-
âÿòêó», è ãîëêèïåðó àð-
ìåéöåâ ñ áîëüøèì òðóäîì 
óäàëîñü ïåðåâåñòè ìÿ÷ íà 
óãëîâîé. Ñ÷åò áûë îòêðûò 
íà 13 ìèíóòå. Àáðàìîâ 
âáðîñèë ìÿ÷ èç àóòà Ëó-
ñèêÿíó, òîò ïåðåàäðåñîâàë 
åãî â øòðàôíóþ õîçÿåâ, è 
ðîñëûé Øåâ÷åíêî â áîðüáå 
íà âåðõíåì ýòàæå ñâîåãî 
øàíñà íå óïóñòèë. Ìîðÿêè 
ïûòàþòñÿ ðàçâèòü óñïåõ, 
íî óäàð Êî÷óáåÿ îòðàçèë 
Ìàëîâ, à Ñèíÿâñêîìó íå-
ìíîãî íå õâàòèëî òî÷íîñòè 
ïðè çàâåðøåíèè àòàêè. 
Ðîêîâûìè äëÿ àðìåéöåâ 
îêàçàëèñü äâå ìèíóòû â 
êîíöå ïåðâîãî òàéìà. Íà 
34-é ìèíóòå Êî÷óáåé ïî-
äàåò óãëîâîé, è ïðèøåä-
øèé â øòðàôíóþ õîçÿåâ 
ïîëÿ Êîðíèëîâ îïÿòü-òàêè 
óäàðîì ãîëîâîé ñíîâà çà-
ñòàâëÿåò êàïèòóëèðîâàòü 
ãîëêèïåðà ÑÊÂÎ. Íå óñïå-
ëè ðîñòîâ÷àíå îïîìíèòüñÿ, 
êàê â èõ âîðîòàõ ìÿ÷ ïî-
áûâàë â òðåòèé ðàç. Ãîñòè 
ïðîâåëè ìíîãîõîäîâóþ 
êîìáèíàöèþ, âêîíåö çà-
ïóòàâøóþ ñîïåðíèêà. Êî-
÷óáåé ïðîñòðåëèë âäîëü 

âîðîò, è Ëóñèêÿí ñ ëèíèè 
øòðàôíîé ïëîùàäêè íåîò-
ðàçèìî ïðîáèë â âåðõíèé 
óãîë. Âàì âñå ïîíÿòíî, êòî 
çäåñü çà ãëàâíîãî, «Ðîñòîâ-
ïàïà»?

Íî ïîòîìó Ðîñòîâ ñ 
äàâíèõ ïîð è êëè÷óò  «ïà-
ïîé», ÷òî óñòóïàòü íèêîìó 
è íè â ÷åì îí íå ïðèâûê. 
«Óïðåòñÿ ðîãîì» - è òóò 
ïîïðîáóé åãî ñîãíóòü. Òàê è 
ñëó÷èëîñü âî âòîðîì òàéìå. 
Óæå íà 46 ìèíóòå Ìàìîíîâ  
âûñòðåëèë èç óáîéíîé ïî-
çèöèè, îäíàêî ãîëêèïåð 
«×åðíîìîðöà» ìÿ÷ îòáèë. 
Èâàí Êîìèññàðîâ â ïî-
ñëåäíèõ ìàò÷àõ, êàê âñå 
çàìåòèëè, «âûòâîðÿåò» 
ïðîñòî ÷òî-òî íåâåðîÿò-
íîå. Òî ïåíàëüòè îòðàçèò, 
òî â ñàìûõ áåçûñõîäíûõ, 
êàçàëîñü áû, ñèòóàöèÿõ 
âûðó÷àåò êîìàíäó. Êóðàæ 
êàêîé-òî ïîéìàë  Âàíÿ. È 
äàé Áîã, ÷òîáû íå òåðÿë åãî 
äî êîíöà ïåðâåíñòâà.

À äîí÷àíå, ìåæäó òåì, 
ïðîäîëæàþò íàñåäàòü è 
íàñåäàòü íà âîðîòà ãîñòåé. 
Âîò Ìàëü÷åíêî ñ 18 ìåòðîâ 
áüåò ïîä ïåðåêëàäèíó. 
Êîìèññàðîâ íà÷åêó è ïåðå-
ïðàâëÿåò ìÿ÷ çà ëèöåâóþ 
ëèíèþ. À òóò è âîîáùå ÷òî-
òî íåâîîáðàçèìîå! Áàñèåâ, 
ïîñëå ïîäà÷è óãëîâîãî, ñ 
ïÿòè ìåòðîâ  ïðîñòî îáÿ-
çàí  áûë óëîæèòü  øàð â 
ëóçó. È ñíîâà íà ïóòè ìÿ÷à 
âîçíèê Èâàí Êîìèññàðîâ, 
êîòîðûé îñòàíîâèë åãî 
ïîëåò áóêâàëüíî íà «ëåí-
òî÷êå» âîðîò. Åùå ðàçîê 
Êîìèññàðîâ âûðó÷èë ñâîþ 
êîìàíäó, êîãäà Íèêîëàåâ 
âûñêî÷èë ñ íèì «ñ ãëàçó íà 
ãëàç». Íî è çäåñü ãîëêèïåð 
«×åðíîìîðöà» íå äðîãíóë. 

È âñå-òàêè Êîìèññà-
ðîâó íå óäàëîñü «âûéòè 
ñóõèì èç âîäû» â ìàò÷å 
íà áåðåãó Äîíà. Íèêîëàåâ 
íà 75 ìèíóòå  «ðàçìî÷èë» 
åãî âîðîòà. Óäàð  ïîëóçà-
ùèòíèêà ÑÊÂÎ â âåðõíèé 
óãîë îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó 
«íåáåðóùèõñÿ». Îäíàêî 
òóò æå  «×åðíîìîðåö» îòâå-
òèë ðåçêîé êîíòðàòàêîé. È 
Ñèíÿâñêîìó, âûèãðàâøåìó 
äóýëü â âîçäóõå, óäàëîñü 
ãîëîâîé â ÷åòâåðòûé ðàç 
ïîðàçèòü âîðîòà àðìåéöåâ. 
Êàê ãîâîðèòñÿ â òàêèõ ñëó-
÷àÿõ: îäíà ãîëîâà õîðîøî 
– à òðè âñå-òàêè ëó÷øå.  

ПОСЛЕ СВИСТКА

 “Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé 
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- В первом тайме игра 
сложилась для нас удачно: 
забили три гола, владели 
преимуществом, действова-
ли предельно собранно. Во 
второй половине встречи 
все это будто  бы оборвалось. 
И это, хочу отметить, у нас 
уже не в первый раз. Когда 
команда ведет в счете, у ряда 
игроков появляется какая-то 
непонятная самоуспокоен-
ность, и тут же начинают воз-
никать угрозы у наших ворот. 
Могло сегодня для нас все 
закончиться гораздо печаль-
нее.  О сопернике скажу так: 
очень неплохая команда, не 
случайно в начале турнира 
СКВО ходил в лидерах. Я ду-
маю, если ростовчане в матче 
с «Волгарем» упрутся, могут 
отобрать очки у лидера и 
тем самым немножко помочь 

нам. Так что хочу пожелать им 
успеха (хитро улыбается).

 “Àíäðåé Êîçëîâ, ãëàâíûé 
òðåíåð ÑÊÂÎ: 

- К большому сожалению, 
мы полностью провалили пер-
вый тайм. Индивидуальные 
и досадные  ошибки игро-
ков  обороны  привели нашу 
команду к такому крупному 
поражению. Я с большим ува-
жением отношусь к ново-
российской команде. В ней 
отличный, высококвалифици-
рованный тренер, хороший 
подбор игроков. Не зря же при 
Олеге Васильевиче Долматове 
«Черноморец» уже третий 
сезон находится в группе ли-
деров зоны «Юг». Объяснял 
это своим подопечным. Но,  ви-
димо,  не сумел достучаться до 
своих футболистов, объяснить 
им,  что сегодня мы играем с 
очень серьезным и хорошо 
обученным соперником. 

Â 30 òóðå «×åðíîìî-
ðåö» ïðèíèìàë íîâî-
÷åðêàññêèé ÌÈÒÎÑ. 
Ìîðÿêè íà÷àëè âñòðå-
÷ó êàê-òî «âðàçâàëî÷-
êó» è âñêîðå ïîïëàòè-
ëèñü çà ýòî. 

На 30 минуте Са-
гин открыл счет. Отыграться 
хозяевам удалось на 65 минуте 
(гол забил Синявский). Боль-
ше забитых мячей зрители 
не увидели. А тем временем, 
«Волгарь» дома со счетом 1:0 
обыграл ростовский СКВО. Дис-
танция между астраханцами 
и «Черноморцем» вновь воз-
росла до пяти очков. До конца 
турнира осталось всего четы-
ре тура, и надежда на то, что 
наша команда сумеет настичь 
лидера, становится все более 
иллюзорной. 19 мая «Черно-
морец» в гостях встречается с 
«Биологом-Новокубанск».
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 ÎÂÅÍ
На этой неделе у вас есть возможность реализовать давно 
задуманные идеи и проекты. Но, замыслив что-либо серьез-
ное, не торопитесь делиться информацией с окружающими. 
Подождите, пока ваш замысел, идея или план приобретет 
жизнеспособность и общие черты воплощения, и тогда успех 
вам обеспечен.

 ÒÅËÅÖ
Эта неделя будет протекать без особых хлопот и осложнений. 
Если вы сами, конечно, не напридумываете себе излишних 
проблем. Понедельник продуктивен для решения важных 
задач и проведения деловых встреч. 

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
На этой неделе у Близнецов есть шанс создать прочный фунда-
мент для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех 
будет базироваться на вашей пунктуальности и добросовестно-
сти. Не позволяйте окружающим людям манипулировать вами.  

 ÐÀÊ
Ваши силы, умения и способности на этой неделе будут вос-
требованы в полной мере. Но вы настолько погрязли в мелочах 
и деталях, что можете этого просто не заметить. Разбирайтесь в 
частностях постепенно, не стоит устраивать бессменные трудо-
вые вахты. Домашние хлопоты только повысят вам настроение. 

 ËÅÂ
Ваша мобильность и контактность позволит вам справиться с 
достаточно сложными проблемами, которые возможны на этой 
неделе. В первой половине недели вам необходимо приступить 
к реализации ваших творческих замыслов. Не пренебрегайте 
информацией, которая поступит к вам в пятницу.    

 ÄÅÂÀ
Девы на этой неделе будут особенно мечтательны. Вам бы не 
повредило чувство меры, потому что мечты имеют тенденцию 
сбываться, и что вы будете делать, когда они сбудутся все 
разом?  Веселье и приятное времяпрепровождение в выход-
ные дни так захватит вас, что вы забудете, когда в последний 
раз унывали или грустили.  

 ÂÅÑÛ
Неделя обещает начаться с хороших новостей, которые откроют 
перед Весами новые горизонты. Ближе к выходным следует 
вспомнить о друзьях, суббота дает благоприятный шанс для 
увеселительной поездки в их компании. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Благоприятное время для реализации творческих замыс-
лов. Многие вопросы можно решить, не встречая особен-
ных препятствий. Постарайтесь только избегать служебных 
интриг – вы можете сами попасться на удочку. Подумайте 
о будущем, подготовьте фундамент для воплощения ваших 
грандиозных планов.   

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе не ограничивайте себя в общении, так как это 
времяпрепровождение пойдет вам только во благо. У многих 
представителей знака произойдет неожиданная революция в 
профессиональной деятельности с приятными последствиями.   

 ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе вас ожидает некая вершина, которую вы дости-
гали долгим и трудным путем. Хорошо бы не пропустить знак, 
указывающий направление на последних метрах, чтобы не 
проскочить мимо... Имейте в виду, что станет виден истинный 
уровень ваших успехов в самых различных сферах, вам вряд 
ли удастся что-то скрыть. 

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам 
во многих делах. Воплощайте в жизнь давно задуманные 
проекты, они могут принести вам удачу. В среду желательно не 
взваливать на свои плечи слишком много работы, есть риск не 
справиться, постарайтесь быть реалистичнее. 

 ÐÛÁÛ
На этой неделе не желательно обсуждать свою личную жизнь 
даже с самыми близкими друзьями. Душевный труд, хотя и не 
заметен, тоже приносит свои плоды, обогащайте свой вну-
тренний мир и постарайтесь избегать ссор с родственниками. 
Звезды советуют вам не плыть против течения.

НАШ КРОССВОРД Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

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

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ, 
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹18:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Назва-
ние украинского рубля с 18 
века. 3. Легкая ссора. 7. Один из 
апостолов, имя которого из-за 
недоверия попало в поговорку. 
9. Депрессивная погода. 10. "По-
лосатый..." (х/ф). 11. Воинское зва-
ние. 12. Модная реконструкция 
квартиры. 16. Родина Санта-Кла-
уса. 21. Твердая составляющая 
науки, которую грызет студент. 
23. И железнодорожная насыпь, 
и льняная ткань. 26. Часть текста. 
30. Ребенок, достигший "вред-
ного" для родителей возраста. 
32. Укрытие для Чернобыльской 
АЭС. 34. Произведение сомни-
тельного характера (шутл.). 35. 
Советская летчица, подруга Рас-
ковой и Осипенко. 41. Один из 
ряда подобных. 42. Советский 
кинорежиссер, автор фильма 
"Первоклассница". 44. Новояв-
ленный родич по маминой ини-
циативе. 45. Антипод аскета. 46. 
Запряжка лошадей. 47. Крупный 
магазин. 50. Бродящий вместе 
с музыкантом инструмент. 52. 
Путеводитель по царству Мор-
фея. 54. Дерево с сережками. 
55. Кустарник, идущий в каждом 
мае на слом. 57. Этому морскому 
чудовищу обязан своей извест-
ностью актер Микеле Плачидо. 
59. Представитель народа, про-
живающего в Китае, Казахста-
не, Киргизии. 61. В поговорке 
равняется деньгам. 64. Горькие 
рыдания, сопровождающиеся-
криками и воплями. 65. Водная 
артерия. 66. Офицерский чин в 
русской кавалерии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Официаль-
ное название любой бормотухи. 
2. Часовой атрибут. 4. Подиум 
между занавесом и оркестровой 
ямой. 5. "Небесное" кушанье. 
6.Завуалированная форма вы-
ражения мысли. 8. Фигуристый 
мужчина. 13. Водоплавающее, в 
которое нередко "превращается 
забитый козёл." 14. Пушистый 
хищник, цель жизни которого 
- не стать шапкой. 15. Верный 
слуга Хлестакова. 17. Денежная 

единица, популярная в Мексике. 
18. Южный фрукт. 19. Деликатес, 
так и не ставший рыбой.20. Пят-
нистый родственник тигра. 21. 
Когда прыгнешь, тогда и говори. 
22. Чужеземное давление. 24. 
Возможный ответ на просьбу. 
25. То, что сует любопытная 
соседка в чужой огород. 27. 
Шикарная упряжка лошадей. 28. 
Бараний отряд. 29. И у лошади, 
и у того, кто давно не стригся. 
31. Приятная безработица. 33. 
Самооборона по-японски.36. 
Среда, в которой немало художе-
ственных талантов. 37. Француз-
ский комедиограф, устроивший 
"Безумный день". 38. Если бы она 
действительно могла спасти мир, 
не было бы проблем! 39. "Поджи-
мающее" время. 40. Упитанность, 
которая к лицу только Карлсону, 
живущему на крыше. 41. "По-
бочные" явления в рассказе. 43. 
Он же- голкипер. 48. Своя...- вла-
дыка. 49. Колобок, завернутый 
в карту мира. 50. Подельница 
тряпки и веника. 51. За её чисто-
ту боролся сумасшедший фюрер. 
53. Массовое икрометание. 56. 
Автор цикла "Москва кабацкая". 
57. Деловой район Лондона. 58. 
Свинья мужского пола. 60. Стече-
ние обстоятельств, которому как 
утверждает поговорка, "слезами 
не поможешь". 62. Колокольный 
орган. 63. Барбос, организовав-
ший необычный кросс (киношн.).

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
 Чтобы летом хорошо 

выглядеть на пляже, Люся 
ещё с зимы начала откарм-
ливать свою лучшую подругу 
Оксану.

 Установил вчера брату 
на ноутбук блокировщик 

порносайтов. Сегодня он 
унёс его в ремонт. Говорит: 
«Что-то сломалось».

 После субботнего про-
смотра финала Евровидения 
российские мужчины начали 
бриться 2 раза в день.

НАШИ ДЕТИ

Âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà 
ïðîøåë äåñÿòûé, þáè-
ëåéíûé ãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü ñðåäè äåòåé 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. 

Â ýòîì ãîäó â íåì 
ó÷àñòâîâàëî 46 äåòñêèõ 
ñàäîâ, à âûñòóïëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ áûëè îõâà÷å-
íû îäíîé òåìîé – «Çåìëÿ 
íàø îáùèé äîì». Îðãà-
íèçàòîðîì êîíêóðñà ïî 
òðàäèöèè âûñòóïèë Öåíòð 
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîðîññèéñêà â ëèöå åãî 
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà Îëüãè 
ßêîâëåâíû Êîñîáÿíö. Ñöå-

Сразу  на  сцену

íàðèé ïðàçäíèêà âûøåë 
èç-ïîä ïåðà ìóçûêàëüíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ ÄÎÓ ¹79 Èðè-
íû Ìàðäåðîñîâíû Ìåëèêÿí. 
23 òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâà 
ñòàëè ïðèçåðàìè ôåñòè-
âàëÿ è áûëè íàãðàæäåíû 
ãðàìîòàìè è ïîäàðêàìè. 

Àíàñòàñèÿ Ñêóðèõèíà.

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

12-14 июня (3 дня-2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стои-
мость тура 12500 руб. с чел.

12-14 июня (3 дня/2 ночи) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХА-
ЗИИ». 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». Стои-
мость 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.

17 мая. БАЛЕТ ГРИГОРОВИЧА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Лучшее из «Лебединого 
озера» и «Щелкунчика». Творческое объединение «Премьера» 
им. Л.Г.Гатова. Начало в 13.00 и 16.00.

20 мая. АРТУР с любимыми хитами «Падал белый снег», «Останься», 
«Забыть нельзя». Начало в 19.00.

21 мая. ВАЛЕРИЯ с новой программой «ПО СЕРПАНТИНУ». Начало 
в 19.00.

22 мая. Спектакль Красноярского театра им.Пушкина «ОН, ОНА, 
ОКНО И ТЕЛО». Начало в 19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

16 мая и 17 мая. Зональный этап фестиваля  современного мо-
лодежного творчества «СВЕЖИЙ ВЕТЕР». Начало в 12.00.

18 мая. «КУБАНСКАЯ ВЕСНА» - концерт солистов проекта «БИТ-
ВА ХОРОВ-2013». Начало в 17.00.

24 мая. Новороссийский джаз-клуб и компания «Динамик» пред-
ставляют звезду босса-новы из Бразилии — Фило МАШАДО. 
Начало в 19.00. Тел 8-918-671-20-71.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 15 ïî 21 ìàÿ: 

Венера в мехах 2D (16+):  18:20, 00:10. Вулкан страстей 2D (12+): 
15:10, 01:00. Годзилла 3D (12+): 10:20, 12:40, 14:30, 16:50, 23:00, 
18:40, 18:50, 21:00, 23:10, 01:10, 01:30. Годзилла 2D  (12+): 10:50, 
20:50. Космический пират Харлок 3D (6+): 10:50, 13:00, 17:10,  
19:20, 01:20.  Лесной Патруль 2D (0+): 10:40.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 15 ïî 21 ìàÿ:
13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+):  19:00. 22 минуты 
2D (12+): 10:30, 12:40, 15:00, 16:50, 19:10, 21:10, 23:20. Блондинка 
в эфире 2D (16+): 12:30, 20:20, 22:20, 01:25, 16:55. Восьмерка 2D 
(12+): 21:30.  Другая женщина 2D (16+): 12:30, 23:20. Кухня в Па-
риже 2D (12+): 12:20, 21:05. Кот Гром и заколдованный дом 3D 
(0+): 16:20, 18:20. Эксперимент: Зло 2D (16+): 13:10, 17:00, 23:10.
Холостяки в отрыве 2D (12+): 15:10.

Ê/ò «GOODZONE»:
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 15 ïî 21 ìàÿ:

Годзилла 2D  (12+): 13:35, 18:20, 23:00. Годзилла 3D  (12+): 10:20, 
12:40, 15:15, 19:30, 20:20, 22:50, 00:30,01:30, 02:45.Космический 
пират Харлок 3D (6+): 12:45, 17:05, 22:05.Лесной Патруль 2D (0+): 
10:30, 18:35.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 15 ïî 21 ìàÿ:
22 минуты 2D (12+):  12:30, 16:30, 22:35, 00:35. Восьмерка 2D 
(12+): 14:30, 20:35. 13-й район: Кирпичные особняки» 2D (16+): 
10:40. Блондинка в эфире (12+): 16:10, 20:55. Другая женщина 2D 
(16+): 11:15. Кот Гром и заколдованный дом 3D (0+): 15:05. Кухня 
в Париже 2D (12+): 17:50.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

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

Минералогическая  выставка «СОКРОВИЩА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». 
Камни, метеориты.  Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В  НОВО-
РОССИЙСКЕ».
Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
ФОТОВЫСТАВКА Анны КОСТЕНКО «МИР МОИМИ ГЛАЗАМИ».
17 мая. МЕЖДУНАРОДНАЯ  КУЛЬТУРНАЯ  АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕ-
ЕВ». Вас ждут не только музейные экспонаты, но и конкурсы, 
викторины.  Музеи ждут вас: на Советов, 58 с 19.00 до 01.00; на пр. 
Ленина, 59  и на Суворовской, 13 с 19.00 до 24.00. Вход свободный.
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã.,3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка «ТОЧКА ОПОРЫ» члена Творческого союза художников 
России, члена Союза художников России художника Тины ВАСЯНИ-
НОЙ.    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 весе-
лые клоуны! 

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.



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.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное 

качество

8 (8617) 301-100

нноеееееееееее 

17) 301 100

ПОТОМСТВЕННАЯ ПОТОМСТВЕННАЯ 
ЯСНОВИДЯЩАЯЯСНОВИДЯЩАЯ СОФИЯСОФИЯ

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

САМА РАССКАЖЕТ О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ.САМА РАССКАЖЕТ О ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЕ.
Прием по записи.Прием по записи.

+7 962 865-75-02+7 962 865-75-02

ÁÅÑØÎÂÍÛÅÁÅÑØÎÂÍÛÅ
ÍÀ ÒßÆÍÛÅÍÀ ÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

БЫСТРАЯБЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯКАЧЕСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
УСТАНОВКАУСТАНОВКА

ХОРОШАЯ СКИДКАХОРОШАЯ СКИДКА
Выезд и замерВыезд и замер

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО 8 918 488-44-568 918 488-44-56

от 350 руб./мот 350 руб./м22

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀÏÐÎÂÈÄÈÖÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ
Ñ ÁÎÆÜÅÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎÌÎÃÓ ÂÀÌ

СТАРИННЫЙ ЗАГОВОР 
ОТ ПЬЯНСТВА ПО ФОТО

ПОМОГАЮ НА РАССТОЯНИИ

Уникальный обряд 
«Любовная услада».

На всю работу ставлю именную 
крестильную защиту 

«Семь зеркал».

8-918-362-94-178-918-362-94-17
ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

ÂÑÅ ÎÁÅÙÀÞÒ, À ß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÌÎÃÓ ÏÎÌÎ×Ü.ÂÑÅ ÎÁÅÙÀÞÒ, À ß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ ÑÌÎÃÓ ÏÎÌÎ×Ü.
 избавление от одиночества  приворот без греха и вреда  снятие порчи, сглаза, родового проклятия, 

венца безбрачия  верну мужа в семью  устраню любовницу.

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
www.okna-kpi.ru

ул. Волгоградская,
торговые ряды, магазин №42

т. 675-601
8 903 457-56-01

11 лет

качества!

КУПОН!Акция!
Купи окна 70 мм
по цене 60 мм
+ Скидка 3%

*при наличии купона

+ Новинка!
самоочищающееся 

стекло!

мКу
п

с

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
гадает по старинной гадает по старинной 
книге предковкниге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет 
белой и черной магией без вреда 
здоровью, снимает любой вид проклятья, 
восстанавливает разрушенную семью, 
снимает венец безбрачия, устраняет любого 
врага, лечит винопитье.

8 918 643-25-968 918 643-25-96

ВНИМАНИЕ!
ЗНАМЕНИТАЯ ГАДАЛКА 
ТАМИЛА
Обладает даром чудотворения.
Соединяет разбитые сердца
Снимает порчу.
ПОМОЩЬ от мужского бессилия.

8 928 28-23-23-5

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

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  918 48-59-3878 918 48-59-387

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

ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ, ОНА НЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ, 
А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.А РАССКАЗЫВАЕТ ВСЕ САМА.

Помощь в день обращения

8  918 63-82-0208 918 63-82-020

 Изготовление технических планов 
на квартиры и индивидуальные 
жилые дома, многоквартирные 
жилые дома.

 Кадастровый учет (кадастровые 
паспорта) квартир, домов.

г. Новороссийск, ул. Куникова, 28, 
корп. 2, оф. 311, 3-й этаж.

Тел.:  8 (8617) 60-11-50 
8 953 069-11-51

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

 
    

  
    

 

 

Крупная международная 
компания приглашает 

ИНСПЕКТОРА
 – опыт проведения инспекций нефти и 

нефтепродуктов;
 – наличие водительского удостоверения;
 – знание английского языка.

АССИСТЕНТА
 – 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.

Телефоны: 60-69-25
8 918 061-61-88

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент» 
требуются на работу
 Аспираторщик 
 Бетонщик
 Бункеровщик
 Водитель погрузчика
 Грузчик
 Инженер АСУТП
 Инженер КИП
 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

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

Кубанский государственный
аграрный университет

Анапский филиал

 Представление интересов в суде по земельным, 
жилищным спорам.

 Узаконивание перепланировок, пристроек.
 Получение разрешений на строитель ство.
 Обжалование решений (бездействия) органов 
местного самоуправления.

 Устранение кадастровых ошибок
 Защита прав собственников земельных участков в 
спорах, связанных с нецелевым использованием 
земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212 г. Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 75, оф. 211-212 
с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницус 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

Тел. Тел. 8(8617) 22-01-678(8617) 22-01-67
8 953 069-11-618 953 069-11-61

Юридическая
компания

ГИМС МЧС РОССИИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ У ВОДЫ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ У ВОДЫ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!БЕЗ ПРИСМОТРА!

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН
СПАСЕНИЯ СПАСЕНИЯ

112 01
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ГУ МЧС России поКраснодарскому краю 

8(861) 268-64-408(861) 268-64-40
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