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¹
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63-18-81
(9887) 702-902

СПЕКТРУМ
 Гардеробные
 Прихожие
 Торговая
мебель
 Шкафы-купе
 Кухни

ðåêëàìà

изготовление мебели

 Детские
 Спальни

+7 918 98-79-423

Ïîñëåäíèé çâîíîê,
ïåðâûé ýêçàìåí
ãîäó ñäàäóò ÃÈÀ. Ìíîãèå èç
íèõ â ðîäíóþ øêîëó óæå íå
âåðíóòñÿ, áóäóò ïîñòóïàòü â
ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷èëèùà
è êîëëåäæè.
Â ïîíåäåëüíèê, 26 ìàÿ,
óæå ïðîøåë åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí ïî äâóì
ïðåäìåòàì – ãåîãðàôèè è
ëèòåðàòóðå. Â íàøåì ãîðîäå
ñäàâàòü ýòè äèñöèïëèíû ïëàíèðóþò íåìíîãèå — ÷åëîâåê
øåñòüäåñÿò. Îíè âñå ïðèøëè
íà îäèí ïóíêò ïðîâåäåíèÿ
ýêçàìåíà – â ñîðîêîâóþ øêîëó. Èõ ðàññàäèëè ïî ðàçíûì
àóäèòîðèÿì â çàâèñèìîñòè îò
ïðåäìåòà.
Âïåðâûå ïî-íîâîìó áûëè
äîñòàâëåíû ìàòåðèàëû äëÿ
èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Ðàíüøå âñå êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ìàòåðèàëû çàðàíåå
ïîñòóïàëè â Êðàñíîäàð, â

êîìàíäû ïî ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ
Èðèíû Ðîìàíîâîé, íî÷üþ ïðåä-

ñòàâèòåëü Íîâîðîññèéñêà çàáðàë ÊÈÌû èç ôåäåðàëüíîãî
ïóíêòà ñïåöñâÿçè, ïðèâåç â
ãîðîä è óòðîì ïðåäàë èõ â
ðóêè ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé
êîìèññèè. Èç ýòîãî ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ÷èíîâíèêè
èç ôåäåðàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ íå î÷åíü-òî
äîâåðÿþò ñâîèì êîëëåãàì â
ðåãèîíàõ. Íåîäíîêðàòíî íà
îáùåðîññèéñêîì óðîâíå âûñêàçûâàëèñü ïðåäïîëîæåíèÿ
î òîì, ÷òî êîíâåðòû ñ çàäàíèÿìè âñêðûâàþòñÿ èìåííî â
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíàõ îáðàçîâàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïîäîáíûõ íàðóøåíèé íå çàôèêñèðîâàëè.
×ëåíû ÃÝÊ òåïåðü ïðåäñòàâëÿþò íå òîëüêî êóáàíñêóþ
ñòîëèöó. Ïðîâåðÿþùèìè îá-

ìåíèâàþòñÿ è áëèçëåæàùèå
òåððèòîðèè.

К

àê è ïîëàãàåòñÿ, âñå ýêçàìåíóþùèåñÿ ïðîøëè
÷åðåç ìåòàëëîäåòåêòîðû. À â ïóíêòå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà ðåáÿòà ñèäåëè
ïîä ïðèöåëîì âèäåîêàìåð. Â
èòîãå, ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüè Áîáðîâíîé, ïåðâûé

ÅÃÝ ïðîøåë áåç ïðîèñøåñòâèé. Íèêàêèõ ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ íå áûëî âûÿâëåíî,
íèêòî íå ñïèñûâàë. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïî ëèòåðàòóðå
è ãåîãðàôèè îáåùàþò îáíàðîäîâàòü íå ïîçäíåå 9 èþíÿ.
Â ÷åòâåðã, 29 ìàÿ, îäèííàäöàòèêëàññíèêè áóäóò ñäàâàòü ýêçàìåí ïî ðóññêîìó
ÿçûêó, à 31 ìàÿ âûïóñêíèêàì
9-õ êëàññîâ ïðåäñòîèò àòòåñòàöèÿ ïî ìàòåìàòèêå.

ðåêëàìà

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà
Ìàçóðîâà, 2632 ÷åëîâåêà â ýòîì

ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Òåïåðü, ïî
ñëîâàì ÷ëåíà ìóíèöèïàëüíîé

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ðåêëàìà

В

îò è çàêîí÷èëàñü äëÿ
òûñÿ÷è ñîðîêà âûïóñêíèêîâ øêîëüíàÿ
æèçíü, ïðåêðàñíûå, òðóäíûå
è ñàìûå íåçàáûâàåìûå ãîäû
äåòñòâà è þíîñòè. Â ñóááîòó,
24 ìàÿ, äëÿ íèõ ïðîçâåíåë
ïîñëåäíèé øêîëüíûé çâîíîê.
À ÷åðåç äâà äíÿ íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ øêîëüíèêîâ óæå
îòïðàâèëèñü ñäàâàòü ïåðâûé
ÅÃÝ. Âïåðåäè – îáÿçàòåëüíûå äëÿ âñåõ ðóññêèé ÿçûê è
ìàòåìàòèêà.
Â êàæäîé øêîëå ïî-ñâîåìó
òåïëî ïðîùàëèñü ñ îäèííàäöàòèêëàññíèêàìè. Ýòà òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà ïîñâÿùàëàñü åùå ïðèñîåäèíåíèþ
Êðûìà ê Ðîññèè, Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è õîðîâîìó èñêóññòâó. Íî ãëàâíûå
ñëîâà íàïóòñòâèÿ, êîíå÷íî
æå, áûëè ïîñâÿùåíû ðåáÿòàì,
êîòîðûå çàêàí÷èâàþò øêîëó.
Âèíîâíèêàìè òîðæåñòâà ìîæ-

íî ñ÷èòàòü è äåâÿòèêëàññíèêîâ. Êàê ñîîáùèëà ñïåöèàëèñò
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Крымский «Беркут»
награжден по заслугам
íà áëîêïîñòó ó Òóðåöêîãî
âàëà â Êðûìó.

Àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî
îêðóæíîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, êàçà÷èé ïîëêîâíèê,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Íîâîðîññèéñêà Ñåðãåé Ñàâîòèí

СОБЫТИЕ

Н

à áóëüâàðå ïåðåä
Íîâîðîññèéñêèì
êàçà÷üèì êàäåòñêèì
êîðïóñîì âûñòðîèëèñü êàäåòû â ïàðàäíîé ôîðìå.
Çàñòûëà çíàìåííàÿ ãðóïïà.
Þíûå áàðàáàíùèêè ïðèãîòîâèëèñü äàòü äðîáü. Ñâåðêàëè ïîä ñîëíöåì ìåäíûå
òðóáû êàäåòñêîãî äóõîâîãî
îðêåñòðà. Áåðêóòîâöû ïîÿâèëèñü èç ìèêðîàâòîáóñà â ñåðîé êàìóôëÿæíîé
ôîðìå, êðàïîâûõ áåðåòàõ.
Èõ øåñòâèå ñîïðîâîæäàëè
àïëîäèñìåíòû ñîáðàâøèõñÿ íîâîðîññèéöåâ. Óëûáêè
îçàðèëè ñóðîâûå ëèöà áîéöîâ. Ïî âñåìó áûëî âèäíî,
÷òî íå îæèäàëè îíè òàêîãî
òåïëîãî ïðèåìà.

Òîðæåñòâåííóþ ÷àñòü
îòêðûë ïðåäñåäàòåëü ãî-

ðîäñêîé Äóìû ãîðîäà-ãåðîÿ
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ, âñïîì-

íèâøèé òðàãè÷åñêèå äíè
ôåâðàëÿ íûíåøíåãî ãîäà
íà Ìàéäàíå. Ïîñëå ýòîãî, âåðíóâøèñü ê ìåñòàì
ïîñòîÿííîé äèñëîêàöèè
â Êðûìó, îòðÿä ìèëèöèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
âìåñòå ñ ïðèáûâøèìè ñ
Êóáàíè êàçàêàìè ñðàçó ïðèñòóïèë ê îáîðîíå
ïîëóîñòðîâà. Àòàìàí Òà-

ìàíñêîãî îòäåëà, êàçà÷èé
ïîëêîâíèê Èâàí Áåçóãëîâ

â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì
ñëîâå ïðîâåë ïàðàëëåëè
ìåæäó ãåðîéñêèìè ïîäâèãàìè êóáàíñêèõ êàçàêîâ
ïðè çàùèòå ðîäíîé çåìëè
âî ìíîãèõ êîíôëèêòàõ è
âîéíàõ. È ðàññêàçàë î
ñîâìåñòíîì ïàòðóëèðîâàíèè ñ áîéöàìè «Áåðêóòà»

çà÷èòàë ïðèêàç î íàãðàæäåíèè áîéöîâ «Áåðêóòà»
êðåñòàìè «Çà çàñëóãè ïåðåä êàçà÷åñòâîì Ðîññèè» I
è II ñòåïåíè - çà ìóæåñòâî
è ãåðîèçì ïðè çàùèòå
àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè
Êðûì. Îñîáî áóðíûìè
àïëîäèñìåíòàìè ïðèâåòñòâîâàëè íîâîðîññèéöû
ñåðæàíòà «Áåðêóòà» Àëåêñàíäðà Ñèíÿãîâñêîãî – îäíîôà-

ìèëüöà ìýðà ãîðîäà-ãåðîÿ.
Âñåãî â îõðàíå Êðûìà
áûëî çàäåéñòâîâàíî 958
êóáàíñêèõ êàçàêîâ, èç íèõ
158 – èç ×åðíîìîðñêîãî
îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå 58
– èç Íîâîðîññèéñêà. Âñå
îíè ïîýòàïíî ïîëó÷àþò
êàçà÷üè îòëè÷èòåëüíûå
çíàêè è ìåäàëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû «Çà âîçâðàùåíèå Êðûìà». Ýòîé
íàãðàäû â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå áûëè óäîñòîåíû åùå øåñòåðî êàçàêîâ.
Â õîäå âèçèòà â Íîâîðîññèéñê áîéöû â êðàïîâûõ áåðåòàõ ñîâåðøèëè
ýêñêóðñèþ ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû ãîðîäà-ãåðîÿ,
à òàêæå ïîáûâàëè íà ïðèåìå ãëàâû Íîâîðîññèéñêà
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.
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Äåñÿòü áîéöîâ êðûìñêîãî îòðÿäà ìèëèöèè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Áåðêóò»,
ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå
â îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà âìåñòå ñ êóáàíñêèìè êàçàêàìè âî
âðåìÿ ðåôåðåíäóìà î
ïðèñîåäèíåíèè Êðûìà ê Ðîññèè, ïîñåòèëè Íîâîðîññèéñê.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Дети - наше все
Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî
îòäûõà è óñèëåíèå
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì øêîëüíèêàìè è
èõ ðîäèòåëÿìè «äåòñêîãî çàêîíà» áûëè
â öåíòðå âíèìàíèÿ
ðàñøèðåííîãî àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ â
ãîðàäìèíèñòðàöèè.

Îñîáîå âíèìàíèå

ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé îáðàòèë íà

ðàáîòó ðåéäîâûõ ãðóïï.
Ðåáÿòíÿ óøëà íà êàíèêóëû, ñêîðî íà÷íåòñÿ çàåçä îòäûõàþùèõ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ áåðóò â ïîåçäêó ñâîèõ
äåòåé, òàê ÷òî íóæíî
ïîâûñèòü áäèòåëüíîñòü
ïîëèöåéñêèõ íàðÿäîâ,
êàçàêîâ è äðóæèííè-

êîâ. Áåñêîíòðîëüíîñòü
ñòàëà îäíîé èç ïðè÷èí
ïðîèñøåñòâèÿ â õóòîðå
Ãîðíîì, ãäå íà ïðîøëîé
íåäåëå ñ ïîäâåñíîãî
ìîñòà óïàëè äåòè. Êòîòî ñ÷èòàë äîïóñòèìóþ
íàãðóçêó íà êîíñòðóêöèþ, ñòîÿëè ëè ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêè?
Ïîðó÷åíî ïðîâåðèòü
íà ïðåäìåò áåçîïàñíîñòè âñå òóðèñòè÷åñêèå
îáúåêòû â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà. Ðåéäîâûå
ãðóïïû áóäóò ïîñåùàòü
è òåððèòîðèþ ñòàðîãî
ðûáçàâîäà, ó ïðè÷àëîâ
êîòîðîãî äåòè ëþáÿò
êóïàòüñÿ è ðûáà÷èòü.
Ðåìîíò äâîðîâûõ
ñïîðòïëîùàäîê — äåëî
ïåðâîñòåïåííîé âàæíîñòè äëÿ ãëàâ âíó-

òðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.
Ê íà÷àëó èþíÿ íàäî
îáíîâèòü âñå âûâåñêè ñ
èíôîðìàöèåé î âðåìåíè
ðàáîòû, âíèìàòåëüíî
ñëåäèòü çà ñàíèòàðíûì
ñîñòîÿíèåì, îòðåìîíòèðîâàòü ñèñòåìó îñâåùåíèÿ è âñå òðåíàæåðû,
à íîâûå óñòàíàâëèâàòü
òîëüêî ïðè íàëè÷èè
óòâåðæäåííîãî ïðîåêòà.
Ìýð ïîðó÷èë ñðî÷íî
íàéòè íà ýòî äåíüãè,
äàæå â óùåðá äðóãèì
ãîðîäñêèì ïëàíàì.
Òàêæå ìóíèöèïàëèòåò ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü íåñêîëüêî òåííèñíûõ êîðòîâ, îäíèìè
èç âîçìîæíûõ ìåñò
èõ ðàçìåùåíèÿ íàçûâàëèñü òåððèòîðèè ó
øêîë ¹¹19 è 28.

Не запугивать экзаменами
Íà÷àëàñü ñäà÷à åäèíîãî ãîñýêçàìåíà (ÅÃÝ),
ïåðâûìè ñäàâàëèñü
ýêçàìåíû ïî ãåîãðàôèè è ëèòåðàòóðå.

Â ÷åòâåðã, 29
ìàÿ, ñäàåòñÿ îáÿçàòåëüíûé ýêçàìåí ïî ðóññêî-

ìó ÿçûêó. Â àóäèòîðèè
ïðèäóò áîëåå 1180 ó÷åíèêîâ. Ñî øêîëîé âûïóñêíèêè îêîí÷àòåëüíî
ðàñïðîùàþòñÿ 25 èþíÿ,
êîãäà ïðîçâåíèò ïîñëåäíèé çâîíîê. Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé ïîïðîñèë
ó÷èòåëåé â äíè ýêçàìå-

Поберегут лес от пожара
Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà
ìóíèöèïàëèòåò ââîäèò
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì â Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå,
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
òåððèòîðèè êîòîðîãî
ïîêðûòà ëåñîì.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

За свет
без тени

Â ïîãîíå çà íàâåäåíèåì
âíåøíåãî ëîñêà ìåñòíàÿ
áþðîêðàòèÿ ïîðîé ÿâíî
ïåðåáàðùèâàåò. Ïðîêóðàòóðà Íîâîðîññèéñêà íåäàâíî
óêàçàëà ÷èíîâíèêàì íà òî,
÷òî áîðîòüñÿ çà êðàñîòó è
áëåñê íàäî â ðàìêàõ çàêîíà.

Как рассказала «НН»

ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ãîðîäà Îëüãà Âîðîáüåâà,

было опротестовано постановление
местной администрации, обязывающее застройщиков создавать
систему декоративной подсветки
возводимых зданий и сооружений.
- Примечательно, что при этом
начальнику отдела выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию управления архитектуры
и градостроительства предписано
отказывать во вводе объекта в эксплуатацию, если подсветки не будет,
- говорит Ольга Александровна. - Но
мы считаем такие требования еще
одним административным барьером
для строительного бизнеса, так как
Градостроительный кодекс не позволяет местным властям устанавливать
свои, дополнительные, требования к
застройщикам. Кроме того, декоративная подсветка повлечет дополнительные расходы, необходимые для
создания как системы освещения, так
и оплаты за потребленную электроэнергию, а зависимость застройщика
от чиновника является дополнительным коррупциогенным фактором.
Прокуратура потребовала отменить это требование.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Òàêæå

ðàéîííûå âëàñòè îðèåíòèðîâàíû íà ïîñòîÿííûé
ìîíèòîðèíã ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû
äà÷íûõ è ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêèõ òîâàðè-

íîâ íå íàãíåòàòü, êàê
ýòî äåëàþò öåíòðàëüíûå
òåëåêàíàëû, àòìîñôåðó
òðåâîãè è ñòðàõà, äåòè
íå äîëæíû âõîäèòü âî
âçðîñëóþ æèçíü ñ îùóùåíèåì, ÷òî çäåñü èõ
æäóò îäíè ïðîáëåìû,
óæàñû è âîëíåíèÿ.

ùåñòâ, âíèìàòåëüíî
îòñëåæèâàòü óðîâåíü
âîäû â ðåêàõ, êîòîðûé ïîñëå ëèâíåâûõ
äîæäåé áûñòðî ïîäíèìàåòñÿ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Мы станем курортом?
ЗАВТРА - ЛЕТО
Íîâîðîññèéñê îæèäàåò áîëüøå ãîñòåé, ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó, è íå
áîèòñÿ êîíêóðåíöèè ñ
Êðûìîì.

М

èëëèîí äâåñòè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê —
èìåííî ñòîëüêî
ãîñòåé, îæèäàåòñÿ, ïîñåòÿò
â ýòîì ãîäó Íîâîðîññèéñê.
Ïåðåêðûòü ïðîøëîãîäíèå
ïîêàçàòåëè ïëàíèðóåòñÿ
ñðàçó ïî íåñêîëüêèì ïóíêòàì — ïî çàïîëíÿåìîñòè
ãîñòèíèö, ÷àñòíîãî ñåêòîðà,
êåìïèíãîâ, ïî êîëè÷åñòâó
èíâåñòèöèé â îòðàñëü. À
åùå èõ æäóò 29 òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ, íà÷èíàÿ
îò êëàññè÷åñêèõ âîåííûõ
è çàêàí÷èâàÿ âèííûìè òóðàìè è àòòðàêöèîíîì «Äîì
ââåðõ äíîì». Ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ
èç Íîâîðîññèéñêà â ìîðñêèå êðóèçû. Îñíîâíàÿ
íàïðàâëåííîñòü ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ñôåðû — ñîâìåùåíèå
îòäûõà ó ìîðÿ è ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà, ìîäåðíèçàöèÿ âñåé èíôðàñòðóêòóðû, îðèåíòèðîâàííîé
íà ãîñòåé ãîðîäà. Òîãäà è
êðûìñêàÿ êîíêóðåíöèÿ íàì
áóäåò íå ñòðàøíà.
×åãî æäàòü îò ñåçîíà

ìåñòíûì? Êàê çàâåðèë

íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êóðîðòàì
è òóðèçìó ãîðàäìèíèñòðàöèè
Èãîðü Êóëèêîâ — îòäûõà

íà îòðåìîíòèðîâàííûõ
è ñîîòâåòñòâóþùèõ âñåì
íîðìàì øåñòè ïëÿæíûõ
òåððèòîðèÿõ ïëîùàäüþ
áîëüøå 120 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â ýòîì
ãîäó, òüôó-òüôó, ÷òîá íå
ñãëàçèòü, çîíà îòäûõà
«Íåïòóí» íàêîíåö-òî ñòàíåò ïëÿæåì íà çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ: â î÷åðåäíîé
ðàç îáåùàþò îáÿçàòåëüíî
çàïóñòèòü î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ è ñäåëàòü êóïàíèå
â ýòîì ïîïóëÿðíîì ó ãîðîæàí ìåñòå áåçîïàñíûì.
Ãëóáîêîâîäíûé âûïóñê
êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ
ãîòîâ, äåëî â ïîäêëþ÷åíèè
îáúåêòà ê ýëåêòðîïèòàíèþ.
Íîâîââåäåíèÿ êîñíóòñÿ è Øèðîêîé áàëêè, ãäå
îáåùàíà ðàáîòà äâóõ ýâàêóàòîðîâ, êîòîðûå áóäóò
òàñêàòü ìàøèíû ñ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñòîÿíîê,
àëüòåðíàòèâà — áåñïëàòíàÿ ñòîÿíêà íà 160 ìåñò.
Íå îáîéäóò âíèìàíèåì è
ãîðîæàí ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Ñïóñêè
â ìîðå, ïî îïûòó ïðîøëîãî ñåçîíà, îêàçàëèñü
íå ñîâñåì ïðèñïîñîáëåííûìè äëÿ êóïàíèÿ ýòîé
êàòåãîðèè íîâîðîññèéöåâ.
Íåäîäåëêè èñïðàâëÿþòñÿ
â óñêîðåííîì òåìïå.
Åëåíà Îíåãèíà.
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Пойдем по французскому пути?
Ïðåìüåð-ìèíèñòð
Ðîññèè Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ ïðîâåë
âûåçäíîå ñîâåùàíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â ïîñåëêå
Àáðàó-Äþðñî. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû
ïåðñïåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ è íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ â Ðîññèè.

КСТАТИ
Â 2013 ãîäó ñåëüõîçïðåä“
ïðèÿòèÿìè Íîâîðîññèéñêà

âûïîëíåíî ðàáîò íà ñóììó 534,7 ìëí. ðóáëåé, èëè
72,0% ê ïðîøëîìó ãîäó.

ñóáñè“Èìïîïðåäîñòàâëåíû
äèè
èíâåñòèöèîííûì êðåäèòàì è äðóãèì íàïðàâëåíèÿì â ñóììå 43,4 ìëí. ðóáëåé.
Â ïðîøëîì ãîäó óäàëîñü
“
ñîáðàòü îêîëî 10 òûñÿ÷ òîíí
âèíîãðàäà, ÷òî íà ÷åòâåðòü
âûøå, ÷åì â 2012-ì.

Ñòîèò îòìåòèòü êîëëåêòèâû
“
âèíîãðàäàðåé ÃÓÏ ÊÊ «ÀáðàóÄþðñî», ÇÀÎ ÀÔ «Ìûñõàêî»,
ÎÎÎ «Íàòóõàåâñêîå ÈÍÒ».

ВИЗИТЫ

О

òêðûâàÿ ñîâåùàíèå, Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ îòìåòèë:
- Ïðàâèòåëüñòâî íàñòðîåíî íà òî, ÷òîáû îêàçûâàòü ïîääåðæêó âèíîãðàäàðñòâó. Ñóáñèäèè
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîñòàâèëè ïî÷òè 1,5 ìëðä.
ðóáëåé. Â 2014 ãîäó âûäåëåíî íà ýòè öåëè 300
ìëí. ðóáëåé. Äðóãîé âîïðîñ – äîñòàòî÷íî ëè ýòèõ
ñðåäñòâ. Äóìàþ, îá ýòîì

ТОРГОВЫЙ РЯД

íàì íàäî ïîãîâîðèòü.
Ïðåìüåð ïðåäëîæèë
îáñóäèòü íþàíñû íåäàâíî
ïðèíÿòîãî è äåéñòâóþùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïî êîòîðîìó
ïðîäóêöèÿ îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà âèíà îòíåñåíà ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé, à ñàìè îòðàñëè
âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ ïåðåäàíû Ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè. Íåìàëîâàæíûé
âîïðîñ – çàêîíîäàòåëüñòâî î âèíîäåëèè, êîòîðûé

â öåëîì ïîääåðæèâàþò
ïðåäñòàâèòåëè âèíîäåëü÷åñêèõ ðåãèîíîâ è ðóêîâîäèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ
âåäîìñòâ.
À ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà
âèíîãðàäàðåé è âèíîäåëîâ
Ðîññèè, óïîëíîìî÷åííûé ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Áîðèñ
Òèòîâ ðàññêàçàë î òîì, ÷òî

òàêîé çàêîí óæå ðàçðàáîòàí, îñòàëîñü âíåñòè
â íåãî ëèøü íåêîòîðûå
èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïðèñîåäèíåíèåì Êðûìà,

ãäå âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäåëèå ÿâëÿþòñÿ åäâà ëè
íå ãëàâíûìè îòðàñëÿìè
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.
- Â áîëüøèíñòâå ñòðàí,
ãäå ðàçâèòî âèíîäåëèå,
äåéñòâóþò ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû íà ýòó òåìó.
È íàì åñòü ñìûñë ïîéòè
ïî ôðàíöóçñêîìó ïóòè, ïî
ïóòè åâðîïåéñêèõ ñòðàí,
ãäå äåéñòâóþò çàêîíû î
âèíå è ðàçâèòà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà îòðàñëè, - ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Похоронили карьеру

На набережной
станет повеселее
Ìóíèöèïàëèòåò â íîâîì
êóðîðòíîì ñåçîíå ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåò ÷èñëî
òîðãîâûõ ìåñò äëÿ òîâàðîâ
ëåòíåãî àññîðòèìåíòà.

Как сообщили думскому
комитету по муниципальной собственности чиновники горадминистрации,
таких торговых мест станет в два раза
больше — 502. В шесть раз увеличилось число аттракционов, в три —
мест по продаже прохладительных
напитков и сувениров, растет число
точек по продаже мороженого. Заниматься этим бизнесом разрешили в
парках и других зонах отдыха горожан.
Депутатов интересовал процесс
распределения этих мест между
предпринимателями и принцип их
конкурсного отбора. Городские власти
заверяют, что постарались обеспечить
прозрачность процесса: решения
принимались комиссией, в которую
включили и представителя Гордумы.
Набережная последние годы отличалась скудостью торговых мест и точек
общепита - это надо исправить.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Â àïðåëå («ÍÍ» ¹16)
íàøà ãàçåòà ïèñàëà î
òîì, ÷òî íà÷àëîñü ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî â
îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè ñåëà
Ìûñõàêî. È ÷òî â èòîãå?

П

ðèìîðñêèé ðàéîííûé
ñóä óñòàíîâèë, ÷òî
îñåíüþ 2013 ãîäà
ãëàâà ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé Êîñòåíêî è
åãî ïîä÷èíåííûé Âàëåíòèí
Áàãäàíîâè÷, îòâå÷àâøèé çà
áëàãîóñòðîéñòâî (îáà óæå
óâîëåíû), ñîâåðøèëè ïîêóøåíèå íà ìîøåííè÷åñòâî,
òî åñòü õèùåíèå ÷óæîãî
èìóùåñòâà ïóòåì îáìàíà,
ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî
ïîëîæåíèÿ. À ïðîèçîøëî
âîò ÷òî: ÷èíîâíèêàì ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëü Ô. îêàçûâàåò íà
ìåñòíîì êëàäáèùå ðèòóàëü-

íûå óñëóãè áåç ðàçðåøåíèÿ
íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. Íå èìåÿ ïîëíîìî÷èé óâîëüíÿòü åãî ëèáî
íàêàçûâàòü, Êîñòåíêî è
Áàãäàíîâè÷ ñòàëè áðàòü ó
Ô. ÷àñòü äåíåã çà êàæäîå
çàõîðîíåíèå. À èìåííî —
èç 12 òûñÿ÷ çà ïîãðåáåíèå 4
óõîäèëî â ðóêè ÷èíîâíèêîâ.
Ñóä èìåë â ðàñïîðÿæåíèè àóäèîçàïèñü, íà
êîòîðîé ãëàâà ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè äîêàçûâàåò
ïðåäïðèíèìàòåëþ âûãîäó
îò òàêîãî «ñîòðóäíè÷åñòâà»:
óìíîæàåò ÷èñëî çàõîðîíåíèé (çà ãîä áûëî 90) íà 12
òûñÿ÷, ïîëó÷àåòñÿ ìèëëèîí
è 80 òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðûå
ÿêîáû äîëæíû áûëè ïîéòè
â ìåñòíûé áþäæåò. À ïðèøëî âñåãî 30. Íåïîðÿäîê,
âïðåäü íè îäíî çàõîðîíåíèå
íå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ
áåç âåäîìà Áàãäàíîâè÷à.
Åñòü â äåëå è äðóãàÿ
çàïèñü — òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà, â êîòîðîì Êîñòåíêî
çàïðåùàåò Áàãäàíîâè÷ó

áðàòü êàêèå-ëèáî äåíüãè.
Êàê ïîä÷åðêíóë çàìðó-

êîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ
ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ, ñëåäñòâèå

êðèòè÷åñêè îöåíèëî ýòè
çàïðåòû, ïîñêîëüêó â òîò
ìîìåíò Êîñòåíêî óæå çíàë
î ðàçîáëà÷åíèè.
Ïðèãîâîð Ïðèìîðñêîãî ñóäà: Ñåðãåé Êîñòåíêî
îñóæäåí ê 3 ãîäàì óñëîâíî
ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì
íà 2 ãîäà áåç øòðàôà è
îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. Âàëåíòèí Áàãäàíîâè÷ îñóæäåí
ê 1,5 ãîäà óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì íà 1 ãîä
áåç øòðàôà è îãðàíè÷åíèÿ
ñâîáîäû. Îáîèì çàïðåùåíî
ìåíÿòü ìåñòî æèòåëüñòâà è
íàäî ðåãóëÿðíî îòìå÷àòüñÿ
â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
èíñïåêöèè. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî
÷àñòü 3 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ
ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå
äî 6 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
òî ìîæíî ðàñöåíèâàòü ïðèãîâîð êàê ñíèñõîäèòåëüíûé.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПАРТИЙНАЯ АГИТАЦИЯ

Жириновский поздравил «утят» с Днем водолаза
Ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé ïðèñëàë â
Íîâîðîññèéñêèé äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé
áàññåéí «Óòåíîê» ïðàâèòåëüñòâåííîå ïèñüìî.

Помимо

очередного
номера партийной газеты,
в конверте содержится поздравление с Днем водолаза.
Отметим, что в бассейне под
руководством опытных инструкторов занимаются малыши от 3 до 7 лет. Несколько
минут регулярного активного
плавания позволяет крохам
избавляться от разных хво-

рей. Поздравление Владимира
Вольфовича содержит конкретное обращение – «Уважаемые водолазы!», а потому
небольшой коллектив «Утенка»
воспринял это столь же неожиданное, сколь и приятное, хотя
весьма забавное поздравление
в адрес своих подопечных.
«Ваша работа чрезвычайно
опасна и требует недюжинной
физической силы, острого
ума и терпения. То, что другие
воспринимают как непреодолимые трудности, для вас –
ежедневная работа. Благодарю
вас за то, что даже глубоко под
водой можно найти несокрушимую силу, оберегающую

наше государство и помогающую его развитию!» - говорится
в послании малюткам, постигающим первые азы плавания.
Ну, а пожелания, которыми
завершается поздравление,
подходит не только малышам города-героя, но и всем
новороссийцам: «Желаю вам
спокойствия и уверенности
на суше и в воде, богатырского
здоровья и материального
благополучия!»
День водолаза отмечается
5 мая, а письмо пришло позже
на две с лишним недели. Но
все равно – спасибо Владимиру Вольфовичу!

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ.

С

öåëûì ðÿäîì êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé âûñòóïèë

ãóáåðíàòîð Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ. Îí

ïðåäëîæèë óêàçûâàòü íà
ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîé èç ïðèâîçíîãî ñóñëà,
ñòðàíó-ïîñòàâùèêà, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèòü
ìèíèìàëüíûå öåíû íà
âèíî â ïðåäåëàõ 80 ðóáëåé,
óïðîñòèòü ñèñòåìó êîíòðîëÿ çà ïðîèçâîäñòâîì âèíà

èç ñîáñòâåííîãî âèíîãðàäà,
ñîâåðøåíñòâîâàòü ãîñïîääåðæêó âèíîãðàäàðåé.
- Åñëè ìû ïðèìåì ïåðå÷èñëåííûå ìíîþ ìåðû,
ïîâåðüòå, â ýòîò áèçíåñ
ïîéäóò íå òîëüêî ìîñêîâñêèå èíâåñòîðû, íî è
ïðåäïðèíèìàòåëè íà ìåñòàõ, à âèíîäåëèåì ñìîãóò
çàíèìàòüñÿ íà ñåìåéíîì
óðîâíå òûñÿ÷è ôåðìåðîâ,
- çàêëþ÷èë ãëàâà ðåãèîíà.
- Àáñîëþòíî î÷åâèäíî,
à ýòî ïîêàçûâàåò è ïðèìåð
Àáðàó-Äþðñî, ñèòóàöèÿ â
îòðàñëè ìåíÿåòñÿ, - îòìåòèë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
- Ïðîèñõîäèò ïåðåîñíàùåíèå, óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâàÿ òåõíèêà. Íî ìû äîëæíû íå òîëüêî òðàäèöèè
ñîõðàíÿòü, íî è ó÷èòûâàòü
ìåæäóíàðîäíûé îïûò. À
ñàìîå ãëàâíîå – ïîâûøàòü
ðåïóòàöèþ îòå÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè, óâåëè÷èâàòü
ìåðû ãîñïîääåðæêè íîâûõ
ôîðì ïðîèçâîäñòâà.
Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî âèíîäåëèÿ çàâèñèò îò òîãî,
íàñêîëüêî ãîñóäàðñòâî
ãîòîâî ãðàìîòíî ðåãóëèðîâàòü ýòó äåÿòåëüíîñòü,
à íå ðåãëàìåíòèðîâàòü.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Героическое прошлое,
перспективное настоящее
ПОБРАТИМЫ
Áåëîðóññêèé Áðåñò ñòàë
15-ì â ñïèñêå ãîðîäîâ ïîáðàòèìîâ Íîâîðîññèéñêà.

Заключение

договора о побратимстве между
городами-героями состоялось
в самом Бресте с участием представителей Новороссийска и
администрации Краснодарского
края, инициировавших подписание договора о сотрудничестве
в гуманитарной сфере и отрасли
культуры, сообщает пресс-служба администрации города.
Ñîâåòíèê ãëàâû Íîâîðîññèéñêà Ïàâåë Ïîêóñàåâ под-

черкнул, что нас роднит героическое военное прошлое. Ìýð
Áðåñòà Àëåêñàíäð Ïàëûøåíêîâ
упомянул о важности принятого
руководством двух городов
решения: «Наши концепции
развития схожи. Новороссийск
– город, удобный для жизни. Это
важно, что у нас есть желание
строить общее будущее».
Дни подписания совпали
с проведением в Бресте международного экономического
форума «Содружество». Новороссийская делегация была приглашена для участия в выставке,
поскольку белорусы надеются
в дальнейшем и на экономическое взаимодействие.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Искала спасения в озере
Â ðàéîíå áàçû îòäûõà
«Ëèìàí÷èê» ñëó÷èëàñü
âòîðàÿ òðàãåäèÿ çà ìåñÿö:
íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè
óòîíóë âûïèâøèé ïîäðîñòîê, à â ïðîøåäøèå
âûõîäíûå âçîðâàëàñü
ìàøèíà è ñèëüíî îáãîðåëà ìîëîäàÿ æåíùèíà.

Супружеская

пара
в возрасте слегка за двадцать
поехала на природу. Автомобиль остановили метрах
в 30 от озера. Включили погромче музыку и отдыхали в
свое удовольствие. В какой-то
момент водитель понял, что
садится аккумулятор, и решил
подзарядить его, нажимая на
педаль газа. В салоне почемуто запахло бензином. Парень
вышел из машины посмотреть,
в чем проблема, а его жена
осталась на пассажирском
сидении. При попытке открыть
капот автомобиль взорвался.
Девушку охватило пламя, в

состоянии аффекта она, как
горящий факел, побежала к
озеру. Прибывшая «скорая»
доставила пострадавшую в
больницу, врачи констатируют, что ожоги составляют
около 50 процентов тела. Ее
муж остался цел.
Äîçíàâàòåëü ïîæàðíîé
ñëóæáû Àëåêñàíäð Êîðîáîâ
сообщил «НН», что причиной
несчастного случая стала, судя
по всему, утечка из топливной
системы, бензин попал на коллектор, и... Автомобилю более
20 лет, эту иномарку подарил
молодым отец пострадавшей
девушки. Кто мог подумать,
что так выйдет?

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
30.05
+17... +26
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 15:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
31.05
+20... +25
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-10 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 15:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
1.06
+20... +24
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 15:20
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
2.06
+17... +26
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, CÇ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 15:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
3.06
+19... +29
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 15:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
4.06
+19... +23
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 74%, äîëãîòà äíÿ 15:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
5.06
+20... +26
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 15:26
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ïîñëå 60 ñ ëèøíèì ëåò ðàáîòû íà ñòðîéêå Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Êóñìàðöåâ,
âñïîìèíàÿ ïðîøëîå, âñå âðåìÿ ïîâòîðÿåò:
«Ìíå òàê âåçëî ñ ëþäüìè»! È âåðèøü íà
ñëîâî, ÷òî èìåííî â òðåñòå-12, ñåé÷àñ 4-ì
Ãëàâíîì óïðàâëåíèè ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè, ðàáîòàëè ïðîñòî èñêëþ÷èòåëüíûå,
«ãðîìàäíûå», ëþäè. È äåëàëè ñòîëüêî,
÷òî è ñåãîäíÿ çàõâàòûâàåò äóõ.

украшений в домах, лепных розеток
под люстры в квартирах.
С 1977 по 1984 годы — одни из
самых благополучных и звездных в
советской истории треста, Кусмарцев
руководил строительным профсоюзом.
Богатым, надо сказать, профсоюзом.
В его казне оставалось 95 процентов
взносов, собираемых с 8 тысяч членов
организации! Забота профсоюза — 21
управление, санаторий, 12 детских
садиков, 14 общежитий, военторг,
художественная самодеятельность,
свой народный театр и так далее. Только
легковых машин среди работников
распределяли по 16 штук в год! И ко
всему этому — 14-часовой рабочий
день председателя, свидетельствует его
супруга Светлана Николаевна.
Конечно, занимался профсоюз не
только раздачей денег и льгот. Часто
приходилось разбираться в конфликтных ситуациях и на производстве, и
в личной жизни строителей. Кому-то
разряд не повышают, у кого-то муж
зарплату до дому не доносит.

Ó çíàìåíèòîãî «Âçðûâà» íà Ìàëîé çåìëå.

«В тресте работали
громадные люди»

70 ЛЕТ ЮЖНОМУ ГЛАВКУ ПРИ СПЕЦСТРОЕ
РОССИИ

ÄÅÄÛ Ó×ÈËÈ ÊÐÅÏÊÎ

Îòêðûòèå ïèîíåðëàãåðÿ â Äæàíõîòå, 1978 ã.

Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ.

ÏÀÌßÒÍÈÊ «ÂÇÐÛÂ»
ÏÐÈÄÓÌÀË... ÑÂÀÐÙÈÊ
За плечами родного предприятия
Дмитрия Михайловича — отстроенный после войны город, миллионы
квадратных метров жилья, казармы и
свинофермы, заводы и нефтебазы, все
городские школы и детские сады, дворцы и кинотеатры. Но есть в биографии
новороссийских строителей объект,
который ни метрами, ни этажностью,
ни объемами освоенных средств совсем не впечатляет. Но о нем знают все.
И не только в нашем городе.
Тогда город готовился к приезду
дорогого Леонида Ильича и получению
высокого звания «Новороссийск — город-герой». На Малой земле и в Мысхако
развернулось масштабное строительство мемориальных объектов, которым
руководил главный архитектор Ново-

российска Гурген Наджарян. Коллектив
треста-12 воплощал проект в металле
и железе — строили блиндажи как
те, военные, штаб, дорожки. Дмитрий
Михайлович, в то время руководитель
объединенного профсоюза строителей,
был в самой гуще событий. Привозил
мемориальные плиты, буквы и цепи для
календаря, которые делали на ВРЗ и СРЗ.
Рассказывает Дмитрий Михайлович и о вовсе удивительных вещах.
Однажды рабочим было дано задание насобирать по окрестностям
оставшиеся после боев искореженные
железки. 125 килограммов — столько
смертельного груза досталось каждому
квадратному метру новороссийской
земли. К вечеру выросла целая куча
из обломков разорвавшихся снарядов,
солдатских касок, обломков техники. А
к утру она была растащена на сувениры!
Была предпринята вторая по-

пытка. По словам Кусмарцева, чтобы
обожженный войной металл сохранить, знаменитый сварщик СМУ-22,
участник войны Владимир Федорович
Безрукавый взял и начал их сваривать в одной точке своеобразным
«букетом». В результате и получился
фактически тот самый знаменитый
«Взрыв», который мы все знаем.
Позже находка Безрукавого была додумана и доведена до совершенства.
Непросто давался и «Колодец
жизни». Наджаряна все время не
устраивали каменные плиты, которые
доставлял Кусмарцев. Нужен был
камень особый, «барашек». Тогда
вместе они поехали на трестовский
карьер на Гузовой горе. Там, снимая
породу слой за слоем, насобирали
нужное количество дикаря, ведь
«барашек» в породе залегает строго
только четвертым или пятым слоем.

Профессия строителя никогда
не считалась легкой. На свежем
воздухе, со всеми вытекающими, без
белых перчаток, деньгами особо не
избалованные, «всегда на острие по
срокам сдачи», как заметил Дмитрий
Михайлович. Сроки дамокловым мечом над коллективом висели всегда.
На стройплощадке Дворца творчества
даже палатки устанавливали, чтобы
по домам людей не распускать. На
40-й школе работы велись и днем
и ночью. А когда ретранслятор сдавали, самая гонка началась в конце,
хотя строили «телевышку» долгие 12
лет. Он поначалу был предназначен
стать «глушителем» заграничных
«голосов», а позже стал тем, чем стал.
Наш знаменитый ретранслятор
стал последней стройкой Дмитрия
Михайловича, тогда он работал заместителем командира в СУОР-33.
Бросает его руководство треста на
прорыв: сроки горят. Приезжает он
ближе к обеду на стройплощадку —
бригады не видно, работа стоит. Выясняется — все пошли… по грибы. На
дворе стояли голодные девяностые,
прокормиться было непросто, грибы
жарили, варили, тушили и на обед
и на ужин. Людей понять можно, но
работа-то стоит. Нашел Кусмарцев
выход. Членам бригады было негласно разрешено по одному отлучаться
в лес — ну, мало ли что. Заодно
каждый приносил добычу в общий
котел. В тресте смотрят — работа
пошла, заказы на материалы сыпятся.
Недоумевают... А ретранслятор был
сдан в срок.
И первый свой строительный опыт
Дмитрий Михайлович запомнил на всю
жизнь. Оставшись ребенком без матери
и перебравшись в 12 лет в Новороссийск
к тетке, уже в 16 он освоил азы столярного мастерства. Первым произведением
стала табуретка. Наставник, колоритный
дед с бородой, посмотрел, похвалил
за красоту, взял табурет за низ ножки
и со всей силы об стену! Табурета нет.
«Вот как деды нас крепко учили», - с
благодарностью вспоминает сегодня
Дмитрий Михайлович. За три месяца
он получил третий разряд. Добросовестность и ответственность после той
табуретки — его отличительные черты.
Хотя это, должно быть, в крови. Кстати,
в новороссийском тресте работали
четверо из семи братьев Кусмарцевых.

ÏÅÐÂÛÉ ÔÈËÜÌ
Â «ÍÅÏÒÓÍÅ»
ÑÌÎÒÐÅËÈ ÑÒÎß
Столяром Кусмарцев ушел в
армию, отслужив, пришел в СМУ-2,
которым тогда командовал знаменитый Исай Брамник, работал
на строительстве гортеатра. Здесь
началась общественная работа — его
избрали комсоргом треста. В те годы
было начато строительство нефтебаз
Шесхарис, Грушовая, строили Верхнебаканский цемзавод. Везде нужны
были ударные комсомольские орга-

ÍÅ ÑÒÐÎÉÁÀÒ, À
ÂÎÅÍÍÛÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÈ

низации, которые и были созданы.
С комсомольских времен запомнился боевой «Комсомольский
прожектор» треста, который гремел
в городе и был признан в крае. Проверяли комсомольцы все: как живут
в общежитиях, как кормят в столовых,
как воспитывают в детских садах,
даже доливают ли водку в ресторанах.
Для контрольных закупок у проверяющих был 150-граммовый стакан.
После студента третьего курса
строительного техникума, в котором
Кусмарцев учился с Николаем Хворостянским (позднее одним из наиболее
деятельных и прогрессивных первых
секретарей ГК КПСС), его ставят мастером участка. Первый самостоятельный дом — на проспекте Гагарина,
теперь это проспект Ленина.
И кинотеатр «Нептун». Первый сеанс
в шикарном кинозале «с иголочки» был
устроен для строителей. Показывали
что-то волшебное — по невиданно
огромному экрану шел великолепный
олень. И сугробы под копытами хрустели.
Фильм строители смотрели стоя.
К тому времени относится первая
«рацуха» Кусмарцева, за которую,
как сейчас помнит, даже 20 рублей
заплатили. В многоэтажном доме
за «Нептуном» торцы пробивало
дождем. Молодой мастер предложил
стыки закрывать дополнительно с
помощью битума и толя.

ÑÈËÜÍÛÉ
ÏÐÎÔÑÎÞÇ —
ÁÎÃÀÒÛÉ ÏÐÎÔÑÎÞÇ
Первый раз в профсоюз Дмитрий Михайлович попал в 1967 году,
тогда под началом у него было 1200
человек. Но в те годы действовал
хрущевский запрет — занимать выборные должности не более двух лет.
И он ушел заместителем начальника в
СМУ-22. И построил в этой должности
5-ю поликлинику на 1600 посещений в
день, несколько школ и детских садов.
А потом было памятное заседание
бюро горкома партии, на котором управляющим трестом 12 утвердили Бориса
Пупко, а председателем объединенного
профсоюзного комитета уже на правах
обкома — Дмитрия Кусмарцева. С Пупко
на том заседании взяли обещание за три
года сдать многоэтажки «на камнях».
Было такое место в городе, между бывшим рыбозаводом и бывшей моршколой, где из пробуренной в поисках воды
скважины шла сероводородная горячая
вода. Туда, на площадку, вымощенную
плитами, «на камни», полгорода ходило
стирать — сероводород, говорят, хорошо
отстирывал. Потом скважину замуровали, и вырос третий микрорайон.
Надо сказать, что Никита Сергеевич своими указами повлиял не только
на рост карьеры Кусмарцева. Позже он
изменил облик нашего города. «Дом со
шпилем», ставший одной из визитных
карточек Новороссийска, должен был
иметь брата-близнеца на другой стороне площади Героев. Но было решено
строить без излишеств. И все, шпиля не
стало. Как не стало и архитектурных

После объединения с военными
строителями предприятие выходит на
новые рубежи. Солдатиков добавляли,
вспоминает Дмитрий Михайлович, в
гражданские бригады, и через шесть
месяцев из разнорабочих они превращались в крепких специалистов, которые, между прочим, еще и неплохо
зарабатывали. Попасть после призыва
в воинскую строительную часть в Новороссийске многие считали за счастье.
В те годы в нашем городе и появились по сути первые гастарбайтеры,
на стройки города пришли узбеки,
чеченцы, таджики. А на строительстве
Дворца творчества работали даже
китайцы. После китайских товарищей,
которые вели кирпичную кладку не
очень, прямо сказать, ровно, пришлось
многое доделывать-переделывать.
Коллектив увеличивался не только
за счет армейской рабочей силы. Не заоблачные, но все же неплохие зарплаты, а
главное, возможность получить квартиру
в Новороссийске привлекала молодежь
из станиц всего края. Работнику, зачисленному на работу в трест, сразу давали
общежитие, а если человек обзаводился
семьей — в течение года-полутора
он мог рассчитывать на малосемейку.
За квартиру нужно было поработать,
конечно, подольше, но получить ее была
вполне реальная перспектива.

ÇÀ×ÅÌ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÇÅÐÊÀËÎ
È ÏßÒÀÊ
В 77-м году выходит знаменитое
постановление Совмина СССР по Новороссийску, которым на подъем цементной и
прочей промышленности и строительство жилья выделяется 800 миллионов
рублей. Вы представляете, какие деньги
это были по тем временам! Их, кстати,
до сих пор сожалеет Кусмарцев, так и не
удалось освоить в полном объеме.
Цемзаводы модернизировали
цеха, строился «Шиферник», реконструировались цеха на «Красном
двигателе». Об этом заводе у Дмитрия
Михайловича осталась долгая память
— юбилейные медали в честь 30-летия треста отлили в печах литейки.
Работали строители в авральном
порядке на строительстве винбазы,
позже «Импортпищепрома». Лично
председатель Совета Министров
Алексей Косыгин дал задание за
полгода подготовить базу под прием
виноматериалов. Алжирское сырье,
из которого позже делали всем в СССР
известный «Солнцедар», было очень
красным. Его вкус нравился всем.
Несмотря на вечную спешку, строители старались работать как можно более
качественно. Приемка объектов — пик
нервного напряжения. Председатель
приемной комиссии, вспоминает Кусмарцев, на объект приходил, имея при
себе три вещи — правило, зеркало и
пятак. С помощью правила, понятно,
определялось, ровные ли стены — погрешность 0,3-0,5 сантиметра. Зеркало
просовывалось за стояк, чтобы выяснить,
прокрашена ли сторона, обращенная к
стене. А пятак вставлялся между форточкой и рамой — если не проходил, значит,
брак, форточку трудно будет открывать.
- Я сейчас, когда слышу, что ктото не хочет идти на работу, удивляюсь,
- говорит Дмитрий Михайлович. - У
меня такого никогда не было, мне
повезло, я работал с прекрасными, с
громадными людьми!
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

бизнес, финансы

íîâîñòè êîìïàíèè

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА













































































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

Под российским
флагом
Íà òàíêåðå ãðóïïû
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò
«Àíè÷êîâ Áðèäæ» ïîäíÿò
Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â
ïîðòó Íîâîðîññèéñê.

В

ñêîðå ñóäíî âûøëî
â ñâîé ïåðâûé ðåéñ.

Êàïèòàí Âàëåðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Ðàäîìñêèé

ñîîáùèë: «Ýêèïàæ ñ âîî-

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

äóøåâëåíèåì è â ïîëíîì
ñîñòàâå ïðèíÿë ó÷àñòèå â
òîðæåñòâåííûé öåðåìîíèè,
ïîäúåì ôëàãà áûë äîâåðåí
áîöìàíó Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó Êàìåíåâó. Ïîçäðàâëåíèå ñ ýòèì çíà÷èìûì
ñîáûòèåì áûëî ïîëó÷åíî
îò ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè».
«Àíè÷êîâ Áðèäæ» - òàíêåð-ïðîäóêòîâîç òèïîðàçìåðà MR âûñîêîãî ëåäîâîãî
êëàññà. Ñóäíî áûëî ïîñòðîåíî â Þæíîé Êîðåå è ïðèíÿòî â ñîñòàâ ôëîòà ÑÊÔ
â 2003 ãîäó. Â ýêèïàæå 20
ðîññèéñêèõ ìîðÿêîâ. Òåïåðü
âñå îíè – øòàòíûå ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «ÑÊÔ Àòëàíòèê»
- êîìïàíèè ãðóïïû ÑÊÔ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Ìåñÿöåì ðàíåå ðîññèéñêèé ôëàã ïîäíÿë ÷åëíî÷íûé òàíêåð Ñîâêîìôëîòà

«Ìèõàèë Óëüÿíîâ», êîòîðûé â àïðåëå ýòîãî ãîäà
ïåðâûì âñòàë ïîä ïîãðóçêó
ê ïëàòôîðìå «Ïðèðàçëîìíàÿ». Ïîñòåïåííûé ïåðåâîä
ñóäîâ ïîä ôëàã ÐÔ – ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü, êîòîðóþ
ãîñóäàðñòâî ñòàâèò ïåðåä
Ñîâêîìôëîòîì. Ñåãîäíÿ ïîä
ðîññèéñêèì ôëàãîì ðàáîòàþò ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
ëåäîêîëüíûå ñóäà ñíàáæåíèÿ äîáûâàþùèõ ïëàòôîðì
è ñóäíî 3D-ãåîôèçè÷åñêîé
ðàçâåäêè, ñåðèÿ ÷åëíî÷íûõ
òàíêåðîâ ëåäîâîãî êëàññà,
îáñëóæèâàþùèõ øåëüôîâûå ïðîåêòû â ðîññèéñêîé
Àðêòèêå, íåñêîëüêî ïðîäóêòîâîçîâ òèïà MR è ïîðòîâûå
áóêñèðû. Êîìïàíèÿ íàìåðåíà ïðîäîëæèòü ïîñòåïåííûé
ïåðåâîä ñóäîâ ïîä ðîññèéñêóþ þðèñäèêöèþ.

Второе место - это опыт

Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ
êóáêîâ çà ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, ïîëó÷åííûõ â
ðàçíûå ãîäû Íîâîðîññèéñêèì ìîðñêèì ïàðîõîäñòâîì, íåäàâíî ïîÿâèëñÿ
åùå îäèí – «Êóáîê
Ìèíòðàíñà ÐÔ» ïî ìèíèôóòáîëó ñåðèè çîëîòîé
ïëåé-îôô çà II ìåñòî.

Н

åñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ãðóïïó êîìïàíèé
ÑÊÔ ïðåäñòàâëÿëà
ñáîðíàÿ êîìàíäà, ìåñòî
Êóáêà – â îôèñå «Íîâîøèï», ïîòîìó ÷òî «êîñòÿê» êîìàíäû ñîñòàâèëè
íîâîøèïîâöû.
IV òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó íà «Êóáîê Ìèíòðàíñà
ÐÔ» ïðîøåë â Ìîñêâå íà
Ìàëîé ñïîðòèâíîé àðåíå
ñòàäèîíà «Ëîêîìîòèâ». Çà
çâàíèå ÷åìïèîíà áîðîëèñü
16 êîìàíä ïðåäïðèÿòèé
òðàíñïîðòíîé îòðàñëè, ñðåäè êîòîðûõ «Ðîñìîðïîðò»,
«ÐÆÄ», àâèàêîìïàíèÿ
«Òðàíñàýðî» è, êîíå÷íî
æå, ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».
Ñáîðíàÿ êîìàíäà «ÑÊÔ», ïîñòîÿííûé
ó÷àñòíèê ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé, ïîäòâåðäèëà ñâîé
òèòóë ñèëüíîé êîìàíäû, ïîâòîðèâ ïðîøëîãîäíèé óñïåõ
è çàíÿâ ñòàáèëüíîå âòîðîå
ìåñòî. Äåíèñ Çèïóííèêîâ,
ïðåäñòàâèòåëü ÎÀÎ «Íîâîøèï» è ó÷àñòíèê ñïîðòèâíûõ áàòàëèé, ðàññêàçàë î

ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ:
- Åñëè ÷åñòíî, ìû åõàëè
çà ïåðâûì ìåñòîì. Óæå è
îðãàíèçàòîðû îòíîñèëèñü
ê íàì êàê ê ôàâîðèòàì. Íî
ñïîðò – òàêàÿ óäèâèòåëüíàÿ
âåùü, ÷òî íå âñå èäåò ïî
ïëàíó. Ðåãëàìåíò òóðíèðà
äîñòàòî÷íî èíòåðåñåí: ìàò÷è ñîñòîÿò èç äâóõ òàéìîâ
ïî 10 ìèíóò, òî åñòü ïðàêòè÷åñêè òàêèå ìàò÷è íå
îñòàâëÿþò ïðàâà íà îøèáêó. Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ìû
âñå ñâîè îøèáêè äîïóñòèëè
â ôèíàëå. Ïðîèãðàëè ìû
ñî ñ÷åòîì 2:1 êîìàíäå Ìîñòîñòðîèòåëüíîãî îòðÿäà
¹19 èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòî
áûë äîñòîéíûé ñîïåðíèê.
Îíè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
òðåõ èç 4 òóðíèðîâ ïîä

ýãèäîé Ìèíòðàíñà è òðè
âûèãðàëè. Ïî÷åìó ìû íå
âûèãðàëè â ôèíàëå? Íó,
íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî óñòàëè. Òóðíèð – îäíîäíåâíûé,
íàïðÿæåííûé: ìû â òå÷åíèå
äíÿ äîëæíû áûëè ïðîâåñòè
øåñòü ìàò÷åé. Áûë íåìíîæêî òÿæåëûé ïåðåëåò. Ïðèáûëè â ïÿòíèöó, â äåâÿòü
âå÷åðà, à â 9 ÷àñîâ óòðà
ñëåäóþùåãî äíÿ ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå òóðíèðà. Íàäååìñÿ, ÷òî â áóäóùåì ãîäó
òóðíèð âíîâü ñîñòîèòñÿ è
ðóêîâîäñòâî ïàðîõîäñòâà
ïðèìåò ðåøåíèå îá ó÷àñòèè
â íåì. Ìû, êîíå÷íî æå,
ïîåäåì è áóäåì ïîáåæäàòü.
Íàøà ôîðìà - ñàìàÿ êðàñèâàÿ, íàøà êîìàíäà - ñàìàÿ
ìîëîäàÿ, ìû ñòàëè îïûòíåå
åù¸ íà îäèí òóðíèð è íå

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
30 ìàÿ - c3“23…%"= b че“л="= e"ге…ье",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà ò/õ Aleksey Kosygin, p3K=…%"= qе!ге b,2=лье",ч=,
ñòàðøåãî ïîìîùíèêà ò/õ SCF Prime
31 ìàÿ - c…=2%"“*%г% `ле*“=…д!= `ле*“=…д!%",ч=, ñëåñàðÿ «ÑÊÔ Ïðóäåíñèÿ», o="л%"= ~!, `…=2%лье",ч=, áîöìàíà
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ÎÀÎ «Íîâîøèï»
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= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
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Òåë.: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

ОАО «

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

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

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

порт Кавказ

 LEONID LOZA
на ЮАР 09/06
 NS STELLA
на Гибралтар 29/05
 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

Габон

 NS SILVER

США

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань 01/06
 N.ZUYEV

на Италию 28/05

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW

Египет

 MOSCOW KREMLIN
Николаев

 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN на Доминиканскую
Республику 29/05
 PETROKREPOST

Керчь

 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

Босфор

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 TIKHORETSK
на Бангладеш 30/05
 NS YAKUTIA

Израиль

 NS ENERGY на Турцию 01/06
 NS ARCTIC

на Алжир

 NS ANTARCTIC на Эстонию
 NS ASIA

на Туапсе

 NS AFRICA

Индия

 KRASNODAR

США

 KRYMSK

на США 29/05

 KAZAN

на Мексику

 KALUGA

на Багамы 08/06

 NS CHALLENGER
на США 31/05
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

на США

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

Тузла

 PAMIR на Персидский залив
 NS COLUMBUS
на Бразилию 08/06
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT

Роттердам

 NS CREATION
 ADYGEYA

на Тамань
на США 29/05

 NS CONSUL

Приморск

 NS CHAMPION на Испанию
 SVET

Ангола

 SCF SHANGHAI
на ОАЭ 01/06
 SCF ALTAI

Новороссийск

 SCF KHIBINY
на Новороссийск

электромеханика,
донкермана,
моториста-токаря,
матросов
1 и 2 класса.

Êîíòàêòíîå ëèöî:

США

 NS BRAVO

 MOSCOW UNIVERSITY США

ñîáèðàåìñÿ ðàññëàáëÿòüñÿ
â òå÷åíèå ãîäà.
Â ýòîò ðàç îò ãðóïïû
êîìïàíèé ÑÊÔ íå áûëî
áîëåëüùèêîâ, ìû áûëè â
îäèíî÷åñòâå. Ïåðåä èãðîé,
ñîáðàâøèñü ñ ðåáÿòàìè
â êðóã, ñêàçàëè, ÷òî ìû
çäåñü îäíè, è ðåøèëè âñåì
ïîêàçàòü, ÷òî ñàìûå ëó÷øèå ðåáÿòà - èç Íîâîðîññèéñêà. Ó îðãàíèçàòîðîâ
åñòü òàêîé ïðèç: «Ñàìàÿ
ëó÷øàÿ ãðóïïà ïîääåðæêè». Ýòîò ïðèç èç ãîäà
â ãîä äîñòàåòñÿ «Òðàíñàýðî». Íàì, êîíå÷íî, î÷åíü
íå õâàòàëî ïîìîùè áîëåëüùèêîâ, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî
â ñëåäóþùåì ãîäó ëó÷øåé
ãðóïïîé ïîääåðæêè áóäóò
íàøè «ôàíû» èç ÑÊÔ.
Òåì íå ìåíåå, ïðàçäíèê
óäàëñÿ. Ñàìîå ÿðêîå âïå÷àòëåíèå – ýòî íå ñòîëüêî
ñïîðòèâíûé òóðíèð, ñêîëüêî äåéñòâèòåëüíî îòðàñëåâîé ïðàçäíèê, ãäå ñîáðàíû
ðàçëè÷íûå òðàíñïîðòíûå
êîìïàíèè: àâèàöèÿ, äîðîæíèêè, ïðåäñòàâèòåëè ôëîòà.
Êàæäûé ãîä ïðèâíîñèòñÿ
÷òî-òî íîâîå. Íàïðèìåð, â
ýòîò ðàç áûëà öåëàÿ ñïàðòàêèàäà: âîëåéáîë, øàõìàòû, äàðòñ, ïåðåòÿãèâàíèå
êàíàòà. È ïîãîäà áûëà õîðîøàÿ, è ìîñêâè÷è ïðèøëè
ñ ñåìüÿìè. Äëÿ äåòåé áûëà
îðãàíèçîâàíà ñïåöèàëüíàÿ
ïðîãðàììà: àêâàãðèì, äåòñêèé ãîðîäîê. Íàñòîÿùèé
ñåìåéíûé ïðàçäíèê!
Ñåðàôèìà Øóêøèíà,
Àííà Äìèòðèåâà.

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

на Испанию 07/06
 NS BORA

Венесуэла

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

 NS BURGAS

 MOSCOW RIVER

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Šел.: (8617) 60-17-36,
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
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60-11-53 и 60-09-38.

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

на Францию

 TOWER BRIDGE

Мексика

 TORGOVY BRIDGE
на Сингапур
 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TUCHKOV BRIDGE
на Новороссийск 04/06
 TVERSKOY BRIDGE Панама
 TAVRICHESKY BRIDGE
Венесуэла

 TRANSSIB BRIDGE
на Нигерию 06/06
 TEATRALNY BRIDGE

США

6 В центре внимания

îòêðûòîå ïèñüìî

Новороссийская
Мельпомена:
затянувшаяся
история
КУЩИДИ А.С. — ГРАЖДАНИНУ
ГОРОДА-ГЕРОЯ НОВОРОССИЙСКА

Уважаемый Александр Ставриевич!
От имени членов Общественной палаты города-героя Новороссийска
мы приглашаем Вас к открытому разговору.
Тема, предлагаемая для общественного обсуждения, а именно — судьба
недостроенного драмтеатра и прилегающая к нему территория в городском
центре, планируемая когда-то под Театральную площадь, не перестает
волновать многих горожан — жителей нашего замечательного города.
Следует вспомнить, Александр Ставриевич, что в октябре 2010 года
Общественная палата поднимала этот вопрос, пригласив Вас на круглый
стол «Перспективы завершения строительства здания городского театра
на улице Рубина», на котором вы прилюдно, перед лицом общественности
обещали достроить театр. «А я, сколько буду жив, буду строить театр!» - это
ваши слова перед лицом присутствовавших на том мероприятии.
С тех пор прошло 3,5 года. А если вернуться к истокам вопроса, то уже
минуло 23 года с тех пор, как вы владеете городской собственностью — это
возраст целого поколения. Сегодня со всей очевидностью можно констатировать тот факт, что все ваши заявления о различных инвестиционных
проектах, которые спасут долгострой от разрушения и превратят его в
храм искусства, не подтвердились реальными практическими делами.
Причин тому, конечно же, немало. Понятно, что есть и объективные:
менялись времена, изменилась политическая ситуация в стране. Это коснулось
и нашего города: менялись мэры, архитекторы, другие городские персоны, от
которых зависит судьба и внешний облик Новороссийска. Мы живём ныне по
иным экономическим законам.
Но даже самые смелые мечты и театральные фантазии не освобождают Вас,
практичного делового человека, от объективной оценки ситуации и реального
взгляда на дальнейшую судьбу «театрального долгостроя». К сожалению, многочисленные попытки местной власти и бизнеса «договориться» с вами, найти
взаимоприемлемые пути решения давней проблемы и ответить, наконец, на
главный вопрос: «Быть или не быть в Новороссийске современному, достойному
статуса города-героя театральному зданию?» - ни к чему не привели.
Не нужно быть большим специалистом в области строительства и архитектуры, чтобы понять, что эти руины спасти уже невозможно! Здание не только
физически, но и морально устарело, оно не отвечает современным требованиям.
Это ведь и вы не отрицаете. С немалым пессимизмом признаёте, что разрушающееся буквально не по дням, а по часам здание придётся демонтировать.
Очевидно, что новый театр придётся строить заново. Вопрос только: где и
когда? Украшением многих крупных и даже провинциальных городов России
являются театральные здания. Театр не может находиться на окраине, «на задворках»! Этот ведь тоже бесспорный и очевидный факт. Причисляя себя к
истинным ценителям поэзии и классической музыки, балета и театра, Вы не
можете не понимать этого. Как не можете не осознавать всю бессмысленность и бесперспективность продолжения «тихого противостояния» по
принципу: «Ни себе, ни людям! Так не доставайся же ты никому!»
Какой смысл быть вечным «хранителем» руин, которые своим внешним видом уродуют облик центра нашего черноморского города? Может
быть, уже настало время взглянуть на эту, растянувшуюся на десятилетия,
«тяжбу» честно и объективно? Может, пора понять, что, по сути, это противостояние не с местной властью, а с интересами земляков-новороссийцев, для
которых желание иметь в родном городе современное театральное здание
по-прежнему остаётся неосуществимой мечтой?!
Хотелось бы обратить Ваше внимание еще на один немаловажный факт —
это Ваши дети и внуки и их отношение к происходящему. Предполагаем, что Вы
их воспитываете на самых важных ценностях человеческой жизни: о мудрости и
милосердии, о чести и совести, о любви к Родине, о смысле жизни. Не боитесь, что
они справедливо оценят Ваш личный вклад в историю города?
«Театральная драма» в Новороссийске явно затянулась. В прежние рассказы о том, что вот-вот придёт инвестор-волшебник и на полуразрушенной сцене мы увидим «Лебединое озеро», не верит уже никто. Все громкие
заявления остались пустыми обещаниями. Надежды новороссийцев на
чудо возрождения долгостроя из руин и пепла не оправдались. Неужели Вас,
тонкого знатока и ценителя искусств, радует перспектива того, что Ваше
имя в летописи родного города будет «увековечено» на руинах долгостроя?
От имени всех жителей обращаемся к Вам с настоятельным призывом —
принять, наконец, решение, достойное настоящего гражданина города-героя.
Сегодня только от Вас, от Вашего желания и воли, инициативы и действий
зависит главное в этой давней истории. Пора от слов, бессмысленного противостояния перейти к делу. Общественность ждет от Вас реальных действий во
имя интересов всех новороссийцев. У драматической истории должен быть
счастливый финал! Хочется верить в то, что, поднявшись над своими личными
интересами, Вы положите начало решению многолетней проблемы — строительства в Новороссийске настоящего театра! Ответ за Вами!
Ïî ïîðó÷åíèþ ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê ïðåäñåäàòåëü
Ñ.Ì.Öûìáàë.
Îò ðåäàêöèè: ñî ñâîåé ñòîðîíû ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü âîç“
ìîæíîñòü äëÿ ïóáëèêàöèè îòâåòíîãî ñëîâà À.Ñ.Êóùèäè.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Почувствовать себя «звездой»
НАШИ ДЕТИ
Ðåáåíîê äîëæåí çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì, ó÷àñòâîâàòü â
êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ è îáÿçàòåëüíî
ïîáåæäàòü, ÷òîáû õîòÿ
áû íà ìèã ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çâåçäîé.

Р

óêîâîäèòåëü äåòñêîãî
àíñàìáëÿ ýñòðàäíîé
ïåñíè Äâîðöà òâîð÷åñòâà Åêàòåðèíà Áàáè÷, победительница краевого конкурса
педагогов дополнительного
образования “Сердце отдаю
детям”, уверена, что именно
таким должно быть настоящее
детство. Творческий коллектив
«До-ре-mix», которым руководит Екатерина Олеговна,
еще достаточно молод, ему
нет десяти лет. Но уже стал
одним из самых популярных во
Дворце творчества, потому что
тут учат хорошему вокалу. О
репертуаре ансамбля говорит
само его название. В программе настоящий микс, смесь из
хороших номеров, в основном
эстрадных, реже джазовых. В
них отработано все до мелочей – внимание уделяется не
только голосу, но и каждому
сценическому движению, любой детали костюма. Наверное,

из-за этого ученики Бабич регулярно побеждают и занимают
призовые места на различных
фестивалях, всероссийских и
международных – «Волжские
созвездия», «Южная звезда»,
«Парус детства моего», «Орлята
России» и других.

Êàê âàì óäàëîñü ðàñêðûòü
“
ñòîëüêî òàëàíòîâ? Âåäü îáú-

åäèíåíèå âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà – ýòî íå ìóçûêàëüíàÿ
øêîëà, íå ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ, êóäà îòáèðàþò, ó÷èòûâàÿ ãîëîñ, ñëóõ…

- Мы действительно принимаем всех желающих практически без исключения. Если
поступающий к нам может
взять хотя бы две ноты — пожалуйста. А потом все зависит
от готовности работать много
и упорно. Только тогда будут
результаты, будут выступления
на концертах. Иначе ребенок
найдет себе какое-то другое
занятие по душе. Это нормальный отсев. Просто петь для
удовольствия можно и в хоре
нашего дворца. Там не такие
высокие индивидуальные требования. Другое дело, юный
вокалист должен быть готов к
серьезной конкуренции – она
достаточно сильна в таких
ансамблях, как «До-ре-mix»,
«Чудо-Юдо», «Снеженика». Я
лично не раз наблюдала, что
какие-то дети сразу начинают
прогрессировать, потом какоето время остаются на одном
уровне. Но в этот момент идет
динамика у других, тех, что

раньше были в тени.

À êàê ðîäèòåëè âàøèõ ñî“
ëèñòîâ îòíîñÿòñÿ ê óñïåõó
ñâîèõ äåòåé?

- Мне кажется, что из-за своих амбиций некоторые из них
просто мешают им развиваться.
Каждая мама, которая приводит
своего ребенка в ансамбль – а
это происходит в достаточно
юном возрасте, — уверена, что
он талантлив. Какие-то родители чуть ли не после первой
репетиции задают вопрос: когда
нам ждать результата? Я нередко прошу их: не давите на сына
или дочь своими ожиданиями,
не портите им жизнь таким бременем ответственности. Пусть
ребенок поет потому, что ему
это нравится, пусть приходит
на занятия, чтобы получить удовольствие, а не для того, чтобы
оправдать мамины надежды.
Но меня очень часто просто не
слышат.

Åñëè áû âû áûëè ìèíè“
ñòðîì, òî êàêèå èçìåíåíèÿ

ââåëè áû â äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå?

- Сразу навскидку и не
скажешь. Я бы, наверное, нашла
деньги для того, чтобы талантливые дети могли полностью
реализоваться. Вот сейчас «Доре-mix» собирается на новый
фестиваль. Две девочки, которые готовятся к поездке, косо
смотрят на третью девочку, которая останется дома из-за того,
что на дорогу нет денег. А ведь
она не менее талантлива, чем
эти вокалистки из более состоя-

тельных семей. Надо будет както убеждать моих «звезд», что
их коллега ничем не хуже. Еще
одна моя талантливая артистка,
у которой огромный вокальный
потенциал, после школы пошла
учиться в техникум, где ей не
нравится. Но нужно получить
профессию, которая поможет
зарабатывать деньги… Мы
все знаем — чтобы пробиться
в шоу-бизнесе, нужен либо
какой-то мощный уникальный
талант, либо большие деньги,
либо просто счастливое стечение обстоятельств.

Íî òîãäà çà÷åì â äåòñòâå
“
âñå ýòè èçíóðèòåëüíûå ðåïåòèöèè, óñòàëîñòü è âîëíåíèå
íà êîíöåðòàõ, åñëè èçâåñòíîñòè äîáüþòñÿ åäèíèöû?

- Ничего не проходит даром. Если человек привык выкладываться на репетиции, то
он будет прилежен во всем. Вы
знаете, какие умнички все мои
вокалисты! Они и с учебниками
приходят на занятия. Есть свободная минутка – открывают и
учат. Почти все в школе отличники, редко у кого пара-тройка
четверок в табеле. А еще опыт,
приобретенный в ансамбле,
дает возможность каждому
свободно чувствовать себя
на публике, общаться с большой аудиторией. Ну и потом,
все эти поездки на конкурсы,
волнение за кулисами, выступления – это же и есть детство.
Яркие впечатления останутся в
памяти на всю жизнь.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ВСЕМ МИРОМ

ТОСы - реальная власть на местах
Ñåìèíàð îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ïðîøåë â Ñî÷è.

В течение

трех дней
представители органов ТОС секретари координационных
советов, квартальные, домкомы
— делились опытом эффективного управления на своей, пусть
и небольшой, территории.
Работая на местах, ТОСы,
домкомы, секретари координационных советов начали

напрямую взаимодействовать
с народом.
- Мы выводим людей на
субботник, - говорит ÷ëåí Íîâîðîññèéñêîé äåëåãàöèè, ëèäåð
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Þæíîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå Íèíà Ãåðàñèìîâà. - Вместе определяем, что и
как нужно благоустроить: где
поставить лавочки, какой двор
заасфальтировать. Где посадить
дерево, а где — цветы. Мои коллеги из Центрального района
поднимают народ на укладку
бетона. Так мы делаем дороги.
- Фактически наши ТОСы,
- заявил 1-é çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî

êðàÿ Ä æàìáóëàò Õàò óîâ,
- маленькие мэры своих небольших закрепленных территорий, на своих плечах несущие всю вертикаль власти.
- А начиналась социальная
активность в Новороссийске
с открытости, - говорит çàìåñòèòåëü ãëàâû, óïðàâëÿþùèé
äåëàìè Àíäðåé Ôîíàðåâ. - Мы
запустили сайты, которым до
сих пор нет аналогов в стране.
На порталах ежедневно публикуются новости всех структур
администрации порядка 3050 новостей ежедневно! Мы
рассказываем обо всех принимаемых администрацией
города решениях. Проект «Но-

вороссийск без бюрократии»
призван помочь тем жителям,
информация о проблеме которых блокируется нерадивым
чиновником, не доходит до
главы и не решается.
Подводя черту сказанному, подчеркнули, что сформированная вертикаль власти,
созданные гражданские институты: координационные
советы, ТОСы, квартальные и
домкомы, профсоюзы и другие
общественные организации
стали целой системой, которая
позволяет эффективно решать
вопросы социально-экономического характера.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Уведомление о проведении оценки воздействия на окружающую среду в составе (проекта)
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» ПС 110/10 кВ
с 2-мя трансформаторами 25МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013» со строительством
«ВЛ-110кВ «Кирилловская – Восточная с отпайкой на ПС Пенайская» и «ВЛ-110кВ «Восточная –
Пролетарий с отпайкой на ПС Пенайская»
Во исполнение постановления администрации муниципального образования города Новороссийск от 22 мая 2014
года №3820 комиссия по проведению общественных обсуждений уведомляет о начале проведения с 30 мая 2014 года
общественного обсуждения (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
по объекту: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» ПС 110/10 кВ с
2-мя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013» со строительством «ВЛ-110кВ
«Кирилловская – Восточная с отпайкой на ПС Пенайская» и «ВЛ-110кВ «Восточная – Пролетарий с отпайкой на ПС
Пенайская».
Объект: «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» ПС 110/10 кВ
с 2-мя трансформаторами 25 МВА по договору №21200-13-00127028-1 от 21.06.2013» со строительством «ВЛ-110кВ
«Кирилловская – Восточная с отпайкой на ПС Пенайская» и «ВЛ-110кВ «Восточная – Пролетарий с отпайкой на ПС
Пенайская».
Основные характеристики: Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Кирилловская — Восточная с отпайками» и ВЛ
110 кВ «Восточная – Пролетарий с отпайками» являются линейные порталы ОРУ 110кВ ПС «Восточная». Конечной
точкой ВЛ 110кВ «Восточная – Пролетарий с отпайками» является приемное устройство ЗРУ 110кВ ПС «Пролетарий».
Конечной точкой трассы ВЛ 110кВ «Кирилловская - Восточная с отпайками» является существующая опора №117
данной ВЛ. Под переустройство попадает часть ВЛ 110кВ «Кирилловская-Пролетарий» на участке от существующей
опоры №115 до ЗРУ 110кВ ПС «Пролетарий». Протяженность трассы составляет 14,5 км.
Место расположение объекта: Краснодарский край, г. Новороссийск, г. Геленджик, п. Кабардинка
Заказчик: ОАО «Кубаньэнерго»
Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) (включая проектную документацию) доступны для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: 353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, наб. Адмирала Серебрякова, 61а, 1 этаж, офис ЗАО «Сетьстрой» с 30 мая 2014 года с 9.00 до 18.00 ч.
Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности в вышеуказанном учреждении будет размещен
«Журнал учета предложений, замечаний, мнений и вопросов общественности».
По результатам общественного обсуждения раздела состоятся общественные слушания 30 июня 2014 года в 14:30
часов по адресу: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Советов, 9, в актовом зале ДК «Городской
Дворец культуры».

Èíâåñòèöèè â âàëþòó è
çàðàáîòîê íà êóðñîâîé
ðàçíèöå ìîãóò ñòàòü
ýôôåêòèâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ. Íà ìèðîâîì âàëþòíîì ðûíêå ñ ñåðåäèíû 2013
ãîäà íàìåòèëàñü äîëãîñðî÷íàÿ òåíäåíöèÿ
ðîñòà êóðñîâ äîëëàðà
è åâðî. Îñîáåííî ÿðêî
îíà âûðàæåíà â ñòðàíàõ ñ òàê íàçûâàåìûì
«ñûðüåâûì» òèïîì
ýêîíîìèêè, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Ðîññèÿ. Â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ó èíâåñòîðà,
â ñîâåðøåíñòâå âëàäåþùåãî òåõíîëîãèåé
òîðãîâëè íà âàëþòíîì
ðûíêå, åñòü âñå øàíñû
ïîëó÷èòü ñóùåñòâåííûé äîõîä. Îäíàêî
è îïûòíûå, è íà÷èíàþùèå èíâåñòîðû
äîëæíû îòäàâàòü ñåáå
îò÷åò: âàëþòíûå ðèñêè
– íàèáîëåå âûñîêèå
èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ
â ôèíàíñîâîì ìèðå.
Äîïóñòèâ ýëåìåíòàðíûé ïðîñ÷åò, èíâåñòîð
ðèñêóåò ëèøèòüñÿ íå
òîëüêî ïðèáûëè, íî è
÷àñòè ñâîèõ âëîæåíèé.
Ситуация на валютном
рынке России: реалии и
прогнозы
Стремительный рост курса
доллара и евро в России наметился с конца 2013 года. В январе
2014 года руководители Центробанка уверяли, что это временное явление, и списывали его
на общемировые тенденции.
Более того, с начала года регулятор отказался от валютных
интервенций, несмотря на то,

Инвестиции в валюту

что до этого поддерживал рынок
ежедневными «вливаниями» в
сумме 60 млн долларов США.
Уже в феврале стало понятно,
что Банк России не может полностью контролировать валютный
рынок, а в начале марта курсы
и доллара, и евро превысили
пятилетние максимумы. После
этого регулятор вновь возобновил интервенции и сдвинул
границы бивалютного коридора.
Курсы евро и доллара стали
постепенно снижаться.
Является ли новая тенденция долгосрочной? Это зависит
от совокупности факторов, в том
числе – от ситуации на Украине,

от политики США и Евросоюза в
отношении России, от стоимости нефти и от возможностей
Центробанка. Золотовалютных
запасов не хватит для непрерывного вливания в валютный
рынок, следовательно, курсы
могут вновь подскочить. Такого
мнения придерживаются многие
эксперты.
В этой ситуации инвестирование в валюту может быть
очень прибыльным: если купить
доллары или евро в период
снижения курса, а затем продать
валюту на пике, можно получить
существенный доход. Например,
инвесторы, купившие доллары

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 «Познер». [16+]
1:10 Х/ф «Военный ныряльщик».
[16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова».
[16+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Роковое наследство».
[12+]
23:40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0:35 «Девчата». [16+]
1:20 Т/с «Визит к Минотавру»
2:40 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]
3:25 Д/ф «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова».
[16+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 «24 кадра». [16+]
9:20 «Наука на колесах»
9:50 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Кремень». [16+]
16:05 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Чарр
(Германия)
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
20:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
22:45 Большой футбол
23:50 «EXперименты»
1:20 «Моя планета»
1:55 «24 кадра». [16+]
2:20 «Наука на колесах»
2:50 Угрозы современного мира
3:45 «Диалоги о рыбалке»
4:15 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Веселые ребята»
12:50 Д/ф «Андреич»
13:20 Д/ф «Неизвестная жизнь
древних египтян с Терри
Джонсом»
14:15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий Поленов»
15:10 Х/ф «Чучело»
17:15 И. Брамс. Симфония №4
18:00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Х/ф «Бесы»
23:20 Д/ф «Тамерлан»
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко»
1:25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в
стиле блюз»

Пути минимизации
валютных рисков
Одним из наиболее рациональных способов минимизации
валютных рисков при желании
заработать на курсовых колебаниях является сотрудничество с
инвестиционными компаниями.
Как профессиональные участники рынка, инвестиционные
компании обладают необходимым опытом, знаниями и

инсайдерской информацией,
что позволяет им делать верные
прогнозы и зарабатывать на
курсовой разнице.
Одной из таких компаний,
которой доверяют свои средства российские инвесторы, является «Trade Investment Company
«GFI». Инвестиционная компания работает под управлением
швейцарской финансово-инвестиционной группы компаний
«Global Finance Invest SA». Деятельность компании базируется
на принципах европейского качества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности

Âíèìàòåëüíåå îòíîñèòåñü ê ìíåíèþ àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé, áóäüòå
áëàãîðàçóìíû, ïîñòàðàéòåñü áûòü äåëèêàòíåå â îáùåíèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íåÿñíûå è êîíôëèêòíûå
ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье АйронБридж»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1:30 Прокурорская проверка.
[18+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
14:35 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Исчезнувшие». [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 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:05 «Защита Метлиной». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

в декабре по 32 рубля и продавшие их в марте по 37 рублей
за доллар, могли заработать
5000 рублей на каждой тысяче
долларов.

инвестирования. Инвестиции
находятся под руководством
профессиональных экспертов и
аналитиков с многолетним стажем работы на международных
валютных рынках. Надежность
компании подтверждена не
только страховкой, но и ценными бумагами швейцарской
компании на сумму 30 млн долларов США .
Инвесторам, желающим получать доход за счет курсовой
разницы, компания предлагает
выгодный тариф «Валютный» с
фиксированной доходностью
18% годовых. Минимальная
сумма инвестирования – 50 000
рублей, сумма дополнительного внесения – 10 000 рублей.
Рубли конвертируются в одну
из четырех валют по выбору
инвестора: в доллары США, евро,
швейцарские франки или английские фунты стерлингов по
курсу ЦБ РФ на день внесения
средств. Проценты начисляются
ежеквартально по курсу ЦБ, установленному на день начисления.
Минимальный срок договора – 1
год, при досрочном расторжении
проценты пересчитываются по
ставке 9% годовых.
Это выгодный и надежный
тарифный план, который позволяет инвестору получать
максимальную прибыль за счет
колебаний курсов валют.
Более подробную информацию Вы можете получить по
адресу:
г. Н о в о р о сс и й с к , ул .
Лейтенанта Шмидта, 39А,
п о те л . : 8-800-200-65-25,
8 (8617) 76-55-15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
9:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:50 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Доченька моя». [16+]
1:20 Х/ф «Сердце». [16+]
4:30 Идеальная пара. [16+]
5:00 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Страх высоты». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
[12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Тайна старого дома».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жизнь в долг». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Дешевая
еда». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Футбольный центр»
0:55 «Мозговой штурм». [12+]
1:30 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

3:40 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
5:10 Д/с «Как прокормить крокодила». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Русалочка». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Железное небо». [16+]
3:25 Мультфильмы. [0+]
5:15 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7:00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
7:40 Х/ф «Осенний марафон». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Осенний марафон». [6+]
9:40 Х/ф «Улица младшего сына».
[6+]
11:40 Х/ф «Сверстницы»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Сверстницы»
13:30 Т/с «Кавалеры Морской
звезды». [12+]
15:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Законный брак»
21:00 Х/ф «Ижорский батальон».
[6+]

22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1:45 Х/ф «Между жизнью и смертью». [16+]
3:15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». [6+]

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 «Такси № 9211» [16+]
11:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Вторая свадьба» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [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 «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Рыбацкая правда» [12+]
1:35 «Здоровье +» [12+]
1:40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка». [16+]

2.06

5:40 «Смотреть всем!» [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:20 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:45 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Возвращение героя».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1:00 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
3:05 Т/с «Хор». [16+]
4:00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:50 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5:40 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
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В центре внимания
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Акционерный Коммерческий Банк

«Крыловский» (ОАО) –

частичка банковской системы Краснодарского края
Àöèîíåðíûé Êîììåð÷åñêèé Áàíê «Êðûëîâñêèé»
(ÎÀÎ) îñóùåñòâëÿåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà ôèíàíñîâîì ðûíêå áîëåå 20 ëåò. Â
òåêóùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïðàâîâûõ óñëîâèÿõ â ñòðàíå
Áàíê ïðîäîëæàåò ðàñøèðÿòü
ìàñøòàáû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Â ñî÷åòàíèè ñ âíåäðåíèåì íîâûõ ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé,
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì êà÷åñòâà
ïðîäóêòîâ è ïîääåðæàíèåì
åäèíûõ ñòàíäàðòîâ ðàáîòû
âî âñåõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Áàíê
ïðîâîäèò âçâåøåííóþ ïîëèòèêó óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, ÷òî
ïîçâîëÿåò ïîçèöèîíèðîâàòü
ñåáÿ íàäåæíûì, ñîâðåìåííûì,
óíèâåðñàëüíûì êðåäèòíî-ôèíàíñîâûì èíñòèòóòîì.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÀÊÁ
«Êðûëîâñêèé» (ÎÀÎ) èìååò
1 ôèëèàë è 36 âíóòðåííèõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé,
ïðåäëàãàþùèõ êëèåíòàì øèðîêèé ñïåêòð áàíêîâñêèõ
óñëóã íå òîëüêî íà òåððèòîðèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, íî è â

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ îäíîé
èç ôîðì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ìîëîäûõ ñåìåé.
Ðå÷ü èäåò î äîñòàòî÷íî êðóïíîé
ñóììå äåíåã, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæíî
ðåøèòü, íàïðèìåð,
êâàðòèðíûé âîïðîñ.
Î òîì, ÷òî ýòî çà
ïðîãðàììà, à òàêæå íà ñàìûå ÷àñòî
çàäàâàåìûå ïî ýòîé
òåìå âîïðîñû îòâå÷àåò äèðåêòîð þðèäè÷åñêîé ôèðìû
ÎÎÎ «Êîíòðàêò
êîíñàëòèíã» êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ
íàóê ïðåäñåäàòåëü
Íîâîðîññèéñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè Ñåðãåé
Âèòàëüåâè÷ ÑÈÏÓËÈÍ.

ñòîëèöå Ðîññèè è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.
Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ «Íîâîðîññèéñêèé» ÀÊÁ «Êðûëîâñêèé» (ÎÀÎ) áûë îòêðûò
â ðàçâèâàþùåìñÿ òåððèòîðèàëüíîì ñåãìåíòå ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà â 2012 ãîäó è ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:
– ðàñ÷åòíî-êàññîâîå îáñëóæèâàíèå;
– êðåäèòîâàíèå ïåíñèîíåðîâ;
– øèðîêàÿ ëèíåéêà âêëàäîâ
ñ ïðèâëåêàòåëüíûìè óñëîâèÿìè;
– âàëþòíî-îáìåííûå îïåðàöèè;
– ïðèåì êîììóíàëüíûõ è ïðî÷èõ ïëàòåæåé;
– ðåàëèçàöèÿ ìîíåò èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ;
– ïåðåâîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áåç îòêðûòèÿ áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà, â òîì ÷èñëå ïî ñèñòåìàì äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ:
«Çîëîòàÿ Êîðîíà», «Þíèñòðèì», «Êîíòàêò», «Ëèäåð», «Western Union».

Óâàæàåìûå æèòåëè Íîâîðîññèéñêà!
Åñëè Âû õîòèòå áûñòðî è êà÷åñòâåííî ïîëó÷èòü
áàíêîâñêèå óñëóãè, æäåì Âàñ ïî àäðåñó:
ãîðîä Íîâîðîññèéñê, óëèöà Þæíàÿ, 11
Òåëåôîíû: (8617) 76-69-59, 79-69-79
Ðàäóøíîå è äîáðîñîâåñòíîå îáñëóæèâàíèå!
www.akbk.ru

Îñíîâàí â 1990 ãîäó.

Материнский капитал

Êàêîâ ñåãîäíÿ ðàçìåð 29.12.2006 ã. «Î äî- ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ðÿæåíèè ìàòåðèíñêèì
“
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà? ïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïîääåðæêè ñåìåé, èìå- êàïèòàëîì ìîæåò áûòü

– Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà åæåãîäíî èçìåíÿåòñÿ ïî
ïðîöåíòó èíôëÿöèè,
åñëè â 2013 ãîäó ñóììà
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿëà 408 960
ðóáëåé, òî â 2014 ãîäó
429408 ðóáëåé.
Â òå÷åíèå êàêîãî ñðîêà
“
ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà ïîëó÷åíèåì ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà?
– Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðà ëüíûì Çàêîíîì ¹ 256-ÔÇ îò

Ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 456 îò 19.03.2007 ã.

ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ
äåòåé», ñðîê îáðàùåíèÿ
â ïåíñèîííûé ôîíä ñ
çàÿâëåíèåì î âûäà÷å
ãîñóäàðñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé
(ñåìåéíûé) êàïèòàë ïîñëå ðîæäåíèÿ (óñûíîâëåíèÿ) âòîðîãî (òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùåãî)
ðåáåíêà íå îãðàíè÷åí!
Òåì íå ìåíåå, ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà
¹ 256-ÔÇ îò 29.12.2006
ã. «Î äîïîëíèòåëüíûõ

þùèõ äåòåé» óñòàíîâëåíî äåéñòâèå äàííîãî
Çàêîíà, à çíà÷èò, è âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
(óñûíîâëåíèåì) ðåáåíêà
èëè äåòåé â ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ 2007 ãîäà äî 31
äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Êîãäà ìîæíî âîñïîëü“
çîâàòüñÿ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì?
– Ïî îáùåìó ïðàâèëó, çàÿâëåíèå î ðàñïî-

ïîäàíî â ëþáîå âðåìÿ ïî èñòå÷åíèè òðåõ
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
(óñûíîâëåíèÿ) ðåáåíêà. Îäíàêî, ñðåäñòâàìè
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ,
íå äîæèäàÿñü òðåõëåòíåãî âîçðàñòà ðåáåíêà,
íàïðèìåð, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîãàøåíèÿ îñíîâíîãî äîëãà è
óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì è çàéìàì, â
òîì ÷èñëå è èïîòå÷íûì, íà ïðèîáðåòåíèå

(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ.
Âîñïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà ìîæíî â ëþáîå
âðåìÿ. Èñêëþ÷åíèåì
ÿâëÿåòñÿ ëèøü ñëó÷àé,
êîãäà ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
âîçíèêëè ó ñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà, îáó÷àþùåãîñÿ íà î÷íîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ, äî îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ, íî íå ðàíüøå,
÷åì äî äîñòèæåíèÿ èì
23-ëåòíåãî âîçðàñòà.
Íà ÷òî èìåííî ìîæíî
“
ïîòðàòèòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
– Ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé. Çàêîíîäàòåëü
îïðåäåëèë íåñêîëüêî
âàðèàíòîâ (ñïîñîáîâ)
ò à ê î ã î è ñ ïî ë ü ç îâ à íèÿ – íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî
ïîìåùåíèÿ; íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà; ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì èëè çàéìàì
íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ èïîòå÷íûå êðåäèòû.

Ìîæíî ëè èñïîëüçî“
âàòü ìàòåðèíñêèé êàïè-

òàë äëÿ ñòðîèòåëüñòâà?
– Åñëè ó âàñ â ñîáñòâåííîñòè åñòü èíäèâèäóàëüíûé æèëîé äîì,
è âû ðåøèëè óëó÷øèòü
æèëèùíûå óñëîâè ÿ,
íàïðèìåð, ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà âòîðîãî ýòàæà,
òî ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò áûòü
èñïîëüçîâàíû òîëüêî â
ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà
ðåêîíñòðóêöèþ æèëîãî
ïîìåùåíèÿ.
Ìîæíî ëè ïðèîáðåñòè
“
íà ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê?
– Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íî
åñëè èìååòñÿ â ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ñðåäñòâà èëè ÷àñòü ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû íà
ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà.
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ЖАЛЮЗИ
Анапское шоссе, 18

!

(гост. «Бригантина»)

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

Р Е А Л И ЗУ Е М:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.:

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

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

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

Тел.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

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.

8 (8617) 60-11-50
8 953 069-11-51

Тел.:

С 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

Снимает все виды порчи.
Быстрое решение самых сложных проблем.
Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых навсегда.

ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 643-25-96 8 918 48-59-387

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

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

ООО «СИ ГАЛЛ»

БЛОКИ – БЕТОН
Подтвержденное
нноее
качество

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
ВНИМАНИЕ!
Ольга
гадает по старинной
ЗНАМЕНИТАЯ ГАДАЛКА
Владимировна
книге предков
обладает уникальным божьим даром
ТАМИЛА
Снимает самую сильную порчу, владеет
и необыкновенными способностями.
белой и черной магией без вреда
здоровью, снимает любой вид проклятья,
восстанавливает разрушенную семью,
снимает венец безбрачия, устраняет любого
врага, лечит винопитье.

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

Обладает даром чудотворения.
Соединяет разбитые сердца
Снимает порчу.
ПОМОЩЬ от мужского бессилия.

8 (8617)
17) 301-100
301 100

В кафе «Limonad»
требуются:

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
ПОВАР
Телефон:

8 928 28-23-23-5 8 918 493-39-93
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 29 ÌÀß – 4 ÈÞÍß 2014,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
14:20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 Д/с Премьера. «Война в Корее». [12+]
1:10 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы».
[12+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». [16+]
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 «Роковое наследство». [12+]
23:45 Специальный корреспондент. [16+]
0:45 Д/ф «Нормандия - Неман. В
небесах мы летали одних...»
[12+]
1:50 Т/с «Визит к Минотавру»
3:10 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». [16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 «Моя рыбалка»
9:15 «Диалоги о рыбалке»
9:50 «НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
15:50 «24 кадра». [16+]
16:25 «Наука на колесах»
16:55 «EXперименты»
18:30 Большой спорт
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20:45 Х/ф «Путь». [16+]
22:45 Большой футбол
23:50 «НЕпростые вещи»
1:20 «Моя планета»
1:55 «Моя рыбалка»
2:20 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Язь против еды»
3:20 «24 кадра». [16+]
3:45 «Наука на колесах»
4:15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Человек с Запада»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «Бесы»
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 «Острова»
16:30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
16:50 Г. Пёрселл. «Королева фей»
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 Х/ф «Бесы»
23:20 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:50 Х/ф «Человек с Запада»
1:25 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «В наше время». [12+]
16:10 «Они и мы». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
22:30 Д/ф Премьера. «Лаврентий
Берия. Ликвидация». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 «Политика». [16+]
1:15 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
3:05 «В наше время». [12+]
4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Русская муза французского сопротивления». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «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 «Роковое наследство».
[12+]
23:45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]
0:50 Д/ф «Унесённые морем»
1:55 Т/с «Визит к Минотавру»
3:20 Честный детектив. [16+]
3:45 Д/ф «Русская муза французского сопротивления». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

5:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 «Диалоги о рыбалке»
9:15 «Язь против еды»
9:50 Агрессивная среда
10:55 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
16:00 «НЕпростые вещи»
16:35 «EXперименты»
17:05 Большой скачок
17:35 Большой спорт
18:00 Х/ф «Кремень». [16+]
21:55 Большой футбол
22:25 Футбол. Нидерланды Уэльс. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
0:25 Агрессивная среда
1:30 Опыты дилетанта
2:00 «Моя планета»
2:30 Полигон
3:25 Основной элемент

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Скованные одной
цепью»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «Бесы»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 «Власть факта»
15:50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:05 А. Вивальди. «Времена
года»
17:55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Гении и злодеи»
21:25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр одного режиссера»
22:15 Х/ф «Бесы»
23:20 Д/ф «Эзоп»
23:50 Х/ф «Скованные одной
цепью»
1:30 С. Прокофьев. Концерт №4
для фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì
õîçÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî
ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:40 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1:30 Квартирный вопрос. [0+]
2:35 Главная дорога. [16+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12:50 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Девушка с гитарой».
[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 «Ссора в Лукашах». [12+]
1:50 Х/ф «Курьер на восток».
[16+]
3:45 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]

8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
9:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:50 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:30 Т/с «Богиня прайм-тайма».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Подсадной». [16+]
1:25 Х/ф «Стена». [16+]
4:30 Идеальная пара. [16+]
5:00 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Их знали только в
лицо». [12+]
10:05 Д/ф «Личное дело Фокса».
[12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Тайна старого дома». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:45 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
4:40 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт».
[12+]
5:15 Д/с «Как прокормить медведя». [12+]

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

6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Русалочка». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «All inclusive, или Всё
включено!» [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Путь воина». [16+]
3:00 Мультфильмы. [0+]
5:00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7:00 Т/с «Старая крепость». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Старая крепость». [6+]
11:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
15:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Как вас теперь называть?..» [12+]
21:15 Х/ф «Очень важная персона»
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3:15 Х/ф «Улица младшего сына».
[6+]
4:55 Х/ф «Зося». [6+]

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 «Найти справедливость» [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+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [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 «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6:00 НТВ утром
8:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]
17:40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1:30 Дачный ответ. [0+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
12:50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [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 «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
1:20 Х/ф «Зеленые цепочки».
[12+]
3:15 Х/ф «Через Гоби и Хинган».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
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7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
9:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
14:00 Т/с «Лапушки». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
1:20 Х/ф «Фотография в свадебном альбоме». [12+]
3:55 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:25 Идеальная пара. [16+]
4:55 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». [16+]
10:05 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса».
[12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Тайна старого дома».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Золото-бриллианты».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:05 Д/ф «История болезни. Диабет». [12+]
5:20 Д/с «Как прокормить льва».
[12+]

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7:00 Т/с «Старая крепость». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Старая крепость». [6+]
9:40 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
11:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
15:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «За витриной универмага»
21:10 Х/ф «Циклон» начнется ночью». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3:05 Х/ф «Черная береза». [12+]
5:30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1:00 Х/ф «Симона». [16+]
3:20 Т/с «Хор». [16+]
4:10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:05 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5:55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

В ДОБРЫЕ
Е
ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
И
+7 918 018-90-58
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9 ÊÀÍÀË

6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Русалочка». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
15:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]
2:35 Х/ф «Ангел смерти». [18+]
4:00 Мультфильмы. [0+]
5:20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ

персикового цвета

Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû,
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÍÒÂ

11:00 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1:20 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:45 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Вовочка». [16+]

ОТДАМ ПУШИСТЫХ
КОТЯТ

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [6+]
7:30 «Факты»

3.06

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 «Обида» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [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+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [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 «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]

4.06

7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1:20 «Смотреть всем!» [16+]
2:00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
3:45 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Вовочка». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1:00 Х/ф «Беглец». [16+]
3:35 Т/с «Хор». [16+]
4:30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:20 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
6:10 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

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

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
13:20 Д/ф «Лаврентий Берия. Ликвидация». [12+]
14:20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:10 На ночь глядя. [16+]
1:05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Роковое наследство».
[12+]
23:45 «Живой звук»
1:30 Т/с «Визит к Минотавру»
2:45 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]
3:35 Д/ф «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
4:20 Комната смеха

9:50 Основной элемент
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
16:05 Полигон
17:40 Большой спорт
18:00 Т/с «Черные волки». [16+]
21:50 Большой футбол
22:55 Основной элемент
23:55 Большой скачок
0:30 «Моя планета»
1:00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
2:00 Основной элемент
2:25 Полигон
3:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
4:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Афера»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «Бесы»
14:50 Д/ф «Константин Циолковский»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Никто пути пройденного у нас не отберет»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18:10 «Полиглот». Хинди с нуля за
16 часов!
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Х/ф «Бесы»
23:50 Х/ф «Афера»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2
4:55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 Полигон

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

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка. [16+]
17:40 «Говорим и показываем» [16+]
19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
1:30 Д/с «Дело темное». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Через Гоби и Хинган».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [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 «Девушка с гитарой». [12+]
1:55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
4:00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8:55 Умная кухня. [16+]
9:25 Идеальная пара. [16+]
9:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:20 Т/с «Не родись красивой». [16+]
14:00 Т/с «Лапушки». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]

20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Ночь закрытых дверей». [16+]
1:25 Х/ф «Цветок в пыли». [16+]
4:25 Идеальная пара. [16+]
4:55 Умная кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
9:50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в лицах». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Тайна старого дома». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Рикошет». [16+]
2:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:35 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
4:25 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». [12+]
5:05 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Русалочка». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Внезапная смерть». [16+]
2:35 Х/ф «Вторая книга джунглей.
Маугли и Балу». [6+]
4:15 Мультфильмы. [0+]
5:30 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7:00 Т/с «Старая крепость». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Старая крепость». [6+]
9:40 Х/ф «Очень важная персона»
11:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
15:45 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
19:15 Х/ф «Контрабанда». [12+]
20:55 Х/ф «Отряд». [16+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:30 Т/с «И это все о нем». [6+]
3:05 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
4:20 Х/ф «Кортик»

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 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Ослепленные любовью» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:20 «Здоровье +» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]

14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 Р/с «ТАСС уполномочен заявить» [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 «ТАСС уполномочен заявить» [16+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Мои прекрасные...» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Планета Шина». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
1:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». [18+]
2:55 Т/с «Хор». [16+]
3:45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:35 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
5:30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

окна
жалюзи

%
- 20

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

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

• монтаж

8-918-665-98-65

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

из Германии Kronoflooring
по себестоимости.

8 918 432-26-27
РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

620-195;
8 988 762-01-95

АДВОКАТ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ЛАМИНАТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Мои прекрасные...» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
1:20 Чистая работа. [12+]
2:15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Т/с «Вовочка». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

5.06

Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò
ñëîæíî Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Прфессиональная помощь
по гражданским
и уголовным делам.

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 953 110-48-00
8 938 424-17-19

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

БЕСПЛАТНО!

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

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

8 918 154-05-70

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.
Предъявителю купона
СКИДКА 5%
www.rs-levsha.ru

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 29 ÌÀß – 4 ÈÞÍß 2014,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
14:20 «Время обедать!»
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
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Х/ф «Место под соснами». [16+]
3:10 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Натурщица для гения».
[12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Футбол. Россия - Марокко.
Товарищеский матч. Прямая трансляция из Москвы
21:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22:45 Х/ф «Ее сердце». [12+]
0:40 Горячая десятка. [12+]
1:45 Т/с «Визит к Минотавру»
3:00 Д/ф «Натурщица для гения».
[12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
5:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

9:50 Угрозы современного мира
10:55 На пределе. [16+]
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
16:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
17:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
17:40 Большой спорт
18:00 Т/с «Черные волки». [16+]
21:50 Большой футбол
22:55 Футбол. Бразилия - Сербия.
Товарищеский матч. Прямая трансляция
0:55 Угрозы современного мира
1:55 На пределе. [16+]
2:25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дубровский»
11:50 Д/ф «Котильонный принц»
12:45 «Письма из провинции»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «Бесы»
15:10 Х/ф «Трактористы»
16:35 «Царская ложа»
17:20 Гала-концерт фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт-холле
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искатели»
20:15 Д/ф «Родное лицо»
20:55 Спектакль «Проснись и пой!»
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Сарабанда»
1:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:55 До суда. [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка.
[16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Метель». [12+]
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 «Тамара Семина. Соблазны и поклонники». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф Премьера. «Заговор
диетологов». [12+]
14:20 «Голос. Дети». Финал
16:55 «Чувство юмора». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
18:50 Д/ф Премьера. «Стас Михайлов. Против правил». [12+]
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:20 Х/ф «Особо опасны». [18+]
2:50 Х/ф «Французский связной».
[16+]
4:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:35 Х/ф «Дело «пестрых»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:15 Местное время
8:30 «Военная программа» Александра Сладкова
8:55 Д/ф «Не жизнь, а праздник»
10:05 Д/ф «Заповедник «Белогорье». «Королевский Тироль»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Садовник». [12+]
14:20 Местное время

14:30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
15:35 «Кривое зеркало». [16+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
0:40 Х/ф «Арифметика подлости».
[12+]
2:20 Х/ф «По ту сторону закона».
[16+]
4:00 Д/ф «Не жизнь, а праздник»

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя планета»
5:55 Волейбол. США - Россия.
Мировая лига. Прямая трансляция из США
7:45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
9:35 Большой спорт
9:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «24 кадра». [16+]
10:55 «Наука на колесах»
11:30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Планета футбола с Владимиром Стогниенко
12:50 Х/ф «Путь». [16+]
14:50 Большой спорт
15:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция из Ингушетии
17:30 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
20:55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая
трансляция
22:05 Большой футбол
22:40 Футбол. Бельгия - Тунис.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
0:40 Профессиональный бокс.
Р.Ф. Болонти (Аргентина) - Ю.
Бремер (Германия). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция
2:20 «НЕпростые вещи»
3:15 Агрессивная среда
4:15 «Моя планета»

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

8 918 314-3-314

6.06

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè,
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
17:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:30 Т/с «Икорный барон». [16+]
21:25 Т/с «Легавый». [16+]
23:25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
2:15 Спасатели. [16+]
2:45 Т/с «Зверобой». [16+]
4:40 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 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильм. [0+]
8:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
9:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]
10:20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного». [16+]
1:30 Х/ф «Вечность». [16+]
4:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Одиножды один». [12+]
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Эффект домино». [16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 «Жена. История любви». [16+]
23:55 Х/ф «Загнанный». [16+]
1:45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
2:35 Д/ф «История болезни.
СПИД». [16+]
4:00 Петровка, 38. [16+]
4:15 Д/ф «Личное дело Фокса».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6:45 М/с «Смешарики». [0+]
7:00 М/с «Русалочка». [6+]
7:30 М/с «Миа и я». [6+]
8:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [6+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Шоу «Уральских пельменей»
13:20 «6 кадров»
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:30 «Уральские пельмени». «20
лет в тесте». [16+]
0:30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:30 Х/ф «Свободный обмен».
[18+]
2:55 Мультфильмы. [0+]
5:00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
7:05 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
7:30 Х/ф «Циклон» начнется ночью». [6+]
9:00 Новости дня

9:10 Х/ф «Контрабанда». [12+]
11:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Кавалеры Морской звезды». [12+]
13:30 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]
14:00 Х/ф «За витриной универмага»
16:00 Х/ф «Отряд». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
19:15 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
20:55 Т/с «Сержант милиции». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Т/с «Сержант милиции». [6+]
0:55 Х/ф «Служили два товарища». [6+]
2:45 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
4:15 Х/ф «Воскресный папа»

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 «Час пик» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:20 «Формула качества» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 З/с «Роковое наследство» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
18:25 «Перекресток» [12+]
18:40 Д/ф «Приговоренные.
Капкан для группы «Альфа»
[16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Не забывай. Песни М. Танича» [12+]
21:10 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» [16+]

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

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

22:50 Х/ф «Хорошая женщина» [16+]
0:25 Х/ф «Разумное сомнение» [16+]
2:15 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
3:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Вовочка». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Реальная кухня». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Реальная кухня». [16+]
22:00 «Организация Определенных Наций». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:05 Х/ф «Кровные братья». [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:15 Очная ставка. [16+]
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19:50 Новые русские сенсации.
[16+]
20:50 Ты не поверишь! [16+]
21:45 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» [16+]
23:35 Х/ф «Муха». [16+]
1:45 Авиаторы. [12+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
5:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 29 ÌÀß – 4 ÈÞÍß 2014, 12 ÑÒÐ.

5 ÊÀÍÀË
6:15 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Десантура». [16+]
3:10 Т/с «В поисках капитана Гранта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильм. [0+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [12+]
10:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Компенсация». [16+]
1:15 Х/ф «Генрих VIII»
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
4:55 Марш-бросок. [12+]
5:20 Д/ф «Атака тигровой акулы.
Во власти страха». [12+]
6:15 АБВГДейка
6:45 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
8:25 Православная энциклопедия
8:55 М/ф «Матч-реванш»
9:15 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
10:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
13:45 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
15:35 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». [12+]
17:05 Х/ф «Любить и ненавидеть.
Шантаж». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:10 «Право голоса». [16+]
0:15 Х/ф «Ребро Адама». [16+]
1:45 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
2:50 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
3:40 «Истории спасения». [16+]
4:15 Д/ф «Мачли - королева тигров». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11:10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:00 Рецепт на миллион. [16+]
16:00 «6 кадров»
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:20 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
21:05 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
1:00 Х/ф «Страх». [18+]
2:50 Х/ф «Полицейский и малыш».
[16+]
4:35 Мультфильмы. [0+]
5:25 М/с «Волшебные Поппикси».
[6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Соленый пес»
7:30 Х/ф «Кортик»
9:00 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
10:00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
11:50 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
16:30 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
3:05 Х/ф «Челюскинцы». [6+]
5:15 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Никто не заменит тебя»
[16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
11:10 «Формула качества» [12+]
11:15 «Пора на юг» [12+]
11:20 «Не забывай. Песни М. Танича» [12+]

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

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

7.06

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá.

6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Трактористы»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/ф «Биг Сур»
14:15 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
15:00 «Красуйся, град Петров!»
15:30 Чайковский в джазе
16:30 Д/ф «Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
17:10 Х/ф «О странностях любви...»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Хаос»
22:30 «Белая студия»
23:15 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
0:15 Х/ф «Волга-Волга»
1:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2:40 М/ф «Старая пластинка»

0:00 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
1:50 «Смотреть всем!» [16+]
2:10 Т/с «Ходячие мертвецы».
[18+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске
Тел.

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

12:15 «Право имею» [12+]
12:45 «Слово о вере» [6+]
13:00 «Формула качества» [12+]
13:05 «Здоровье +» [12+]
13:10 «Пора на юг» [12+]
13:15 Х/ф «Душа моя» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]
19:30 «Факты»
20:05 Х/ф «Трест, который лопнул» [16+]
23:45 Х/ф «Разумное сомнение» [16+]
1:35 Х/ф «Хорошая женщина» [16+]
3:10 З/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
4:40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:40 Т/с «Маршрут». [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» [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
20:15 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]

23:00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
1:00 Х/ф «Слушатель». [16+]
2:45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
4:30 Х/ф «Слушатель». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [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 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
2:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:40 Т/с «Хор». [16+]
4:35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

все для похорон
изготовление и установка
памятников

Открытое акционерное общество
Комбинат «Стройкомплект»

Адреса магазинов:

Юридический адрес: 353902, Краснодарский край,
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 21, тел/факс 27-78-19
Бухгалтерская отчетность за 2013 год утверждена годовым общим собранием «28» мая 2014
года. Достоверность годовой бухгалтерской отчетности проверена ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - Членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

в п. Тоннельная

тыс. руб.
2013
2012

АКТИВ:
1.Основные средства
2.Отложенные налоговые активы
3.Запасы
4.Денежные средства и расчеты
БАЛАНС
ПАССИВ:
1.Капитал и резервы
2.Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
БАЛАНС

2222098
8028
41144
361825
2633095

2114905
1337
17578
234008
2367828

659193
1266028
707874
2633095

617604
1627422
122802
2367828

Отчет о финансовых результатах за 2013 год
тыс.руб.
2013
2012
1070294
710948
(451650)
(223686)
618644
487262
(330)
(63022)
(59465)
555292
427797
2519
2408
(98937)
(32300)
145042
313920
(309041)
(297575)
294875
414250
(40125)
(55328)
(4311)
(11307)
(29852)
(39109)
6691
279
231589
320092

Наименование показателей
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль (убыток)

Без перерыва и выходных

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

Бухгалтерский баланс (сокращенная форма)
ОАО Комбинат «Стройкомплект» по состоянию на 31.12.2013г.
Наименование показателей

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

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

8 918 947-66-79

ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Свадьба с приданым»
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 Д/ф «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миронов». [12+]
13:10 Д/ф «Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков. Рожденные революцией». [12+]
14:05 Д/ф «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец». [12+]
15:00 Д/ф Премьера. «Три плюс
два». Версия курортного
романа»
16:05 Х/ф «Три плюс два»
17:45 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0:15 Х/ф «Восходящее солнце».
[16+]
2:40 Х/ф «Один дома-3»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Поворот»
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. Неделя
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:35 Х/ф «Причал любви и надежды». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Причал любви и надежды». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 Х/ф «Напрасная жертва».
[12+]
23:50 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]

1:35 Торжественная церемония
закрытия XXV-го кинофестиваля «Кинотавр»
2:40 Х/ф «Карусель»
3:55 «Планета собак»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Моя планета»
5:55 Волейбол. США - Россия.
Мировая лига. Прямая
трансляция из США
7:45 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Мартинес (Аргентина). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC. Трансляция
из США
9:40 Большой спорт
10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Язь против еды»
11:00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
11:30 «Своим ходом. Бразилия»
12:00 Большой спорт
12:20 Планета футбола с Владимиром Стогниенко
12:55 Т/с «Черные волки». [16+]
18:30 Большой спорт
20:00 Т/с «Черные волки». [16+]
21:45 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
0:15 Большой футбол
0:45 Основной элемент
1:45 «EXперименты»
3:10 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Волга-Волга»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:50 Д/ф «Уроки доброты»
13:20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14:15 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
15:00 «Kremlin gala». Концерт
звезд мирового балета
ХХI века
16:50 «Искатели»
17:35 «Праздники»
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Приваловские миллионы»
21:25 «Линия жизни»
22:15 Опера «Война и мир»
1:50 Д/ф «Елена Блаватская»

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

Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-òî
èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ,
Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

1:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким»
2:40 М. Мусоргский. Симфоническая фантазия «Ночь на
Лысой горе»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
10:55 Чудо техники. [12+]
11:25 Поедем, поедим! [0+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
16:15 Т/с «Время Синдбада».
[16+]
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:50 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». [16+]
23:40 Х/ф «Шоковая терапия».
[16+]
1:30 Школа злословия. [16+]
2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Десантура». [16+]
17:10 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
2:40 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
4:50 Д/ф «Советские фетиши.
Курорты». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильм. [0+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

В связи с плановым ремонтом котельных по
адресу: ул. Ленина, 4 п. Гайдук, ул. Куникова,
92б (кот. 9 мкр.), Набережная, 51 с 3 июня по
16 июня 2014 года будет прекращено горячее водоснабжение следующих жилых домов:
ул. Ясельная, 4, п. Гайдук,
ул. Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104,
ул. Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56,
ул. Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32,
ул. Малоземельская, 4, 6, 8, 10, 14,
ул. Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12.
ул. Набережная, 53а, 57а.

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
УЧАСТНИЦА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ

Генеральный директор А.В.Амаев
Главный бухгалтер Н.В.Кульбака

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Отключения горячей воды
в Новороссийске с 3 по 16 июня

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильм. [0+]
8:45 Х/ф «Король-дроздобород». [12+]
10:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
20:55 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
23:00 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Кука». [16+]
1:30 Х/ф «Любовница дьявола».
[16+]
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:05 Х/ф «Похищение «Савойи».
[6+]
6:30 М/ф Мультпарад
7:30 «Фактор жизни». [6+]
8:00 Д/ф «Великие праздники.
Троица». [6+]
8:25 Т/с «Мамочки». [16+]
10:20 Барышня и кулинар. [6+]
10:50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
11:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Наш общий друг».
[16+]
14:10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:40 Петровка, 38. [16+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Две истории о любви». [16+]
17:25 Х/ф «Немой». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22:00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
0:10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
2:00 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
3:20 Д/ф «История болезни. Алкоголизм». [16+]
4:40 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:35 М/с «Куми-Куми». [6+]

8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». [6+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14:00 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
15:45 «6 кадров». [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:55 Х/ф «Иллюзия обмана».
[16+]
21:00 Х/ф «Философы». [16+]
23:00 «Уральские пельмени».
«20 лет в тесте». [16+]
0:00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:00 Большой вопрос. [16+]
1:30 Х/ф «Волк». [16+]
3:55 Х/ф «Вторая книга джунглей. Маугли и Балу». [6+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Воскресный папа»
7:40 Х/ф «Тайна горного подземелья»
9:00 Служу России!
10:00 Х/ф «Опасные гастроли».
[6+]
11:50 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
16:30 Х/ф «Оленья охота». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [6+]
21:00 Т/с «Вайссензее. Берлинская история». [16+]
2:50 Х/ф «Соленый пес»
4:05 Х/ф «Александр Маленький». [6+]

14:05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» [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 «Сангам» [16+]
23:25 Х/ф «Никто не заменит
тебя» [16+]
0:40 Х/ф «Одно звено» [16+]
2:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Слушатель». [16+]
6:20 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9:10 Т/с «Next-3». [16+]
23:30 «Репортерские истории».
[16+]
0:00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1:15 Х/ф «Универсальный солдат-4: День расплаты».
[16+]
3:20 Х/ф «Опасный полет». [16+]

8.06
ÒÍÒ

7:00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
8:05 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Планета Шина». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Посейдон». [12+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката».
[16+]
0:30 Х/ф «Парк культуры и отдыха». [18+]
2:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:35 Т/с «Хор». [16+]
4:30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Кубанский государственный
аграрный университет
Анапский филиал

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

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Одно звено» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [6+]
10:15 «Новости торгового университета» [12+]
10:20 «Пора на юг» [12+]
10:25 Х/ф «Трест, который лопнул» [16+]

Тел.:

8(86133) 4-62-42
4-57-94

www.afkubgau.ru
e-mail: afkgau@mail.ru
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
При пользовании газовым
проточным водонагревателем
НЕОБХОДИМО:
обеспечить приток воздуха в помещении;
проверить тягу в дымоходе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
´ закрывать приточно-вытяжную
вентиляцию;
´ пользоваться прибором при отсутствии тяги;
´ осуществлять самовольную газификацию, перестановку, замену и ремонт проточных водонагревателей.

При потребности выполнения таких работ необходимо обращаться в ОАО «Юггазсервис»: ул. Сипягина, 14 («Одно окно», каб. № 11).
При запахе газа в помещении
закрыть краны на приборах и
опусках к ним, проветрить помещения, не допускать открытого
огня, электроискры и немедленно вызвать аварийную бригаду
по телефону 04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Телефон:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Крупная международная
компания приглашает

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

ИНСПЕКТОРА

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

– опыт проведения инспекций
нефти и нефтепродуктов, драфтсюрвей;
– наличие водительского
удостоверения;
– знание английского языка.

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

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

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

Организационный сбор состоится
5 июня в 16:00

ТАЛЬМАНОВ,
ПРОБООТБОРЩИКОВ

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

– сменный график;
– оплата почасовая.

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

60-69-25
8 918 061-61-88
Телефоны:

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Безвременно ушел из жизни

Корпан Иван Петрович
Администрация и городская Дума муниципального
образования город Новороссийск выражают глубокие
соболезнования родным и близким Ивана Петровича Корпана, капитана II ранга в запасе, члена Союза
журналистов России, в последние годы работавшего
пресс-секретарем городской Думы г.Новороссийска.
Светлая память!

61-41-17

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ ÎÀÎ «ÍÓÒÝÏ»

за 2013 год
Полное наименование организации: ОАО «Новороссийское
узловое транспортно-экспедиционное предприятие»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное
общество
Форма собственности: частная
ИНН: 2315073101
Вид экономической деятельности: Деятельность морского
грузового транспорта
Юридический адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумийское ш., д.17А
Место нахождения исполнительного органа общества, в
котором можно ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию: 353902, г.Новороссийск, Сухумийское шоссе, 17А . Тел.: (8617) 678-641, факс: (8617) 678-641
Сведения об органе государственной статистики, в который
ОАО «НУТЭП» представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Отдел государственной статистики в г.
Новороссийске, тел.:(8617) 216-323
Полное наименование должности лица, подписавшего
бухгалтерскую отчетность, его фамилия и инициалы: Генеральный директор ОАО «НУТЭП» Клочко С.Н.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров: 29 мая 2014 года

Бухгалтерский баланс ОАО «НУТЭП» на 31.12.13г.
(тыс.руб.)
Наименование показателя

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые
активы
Основные средства
2 330 343 2 271 838 1 703 735
в том числе:
Незавершенное строительство
242 564
379 969
203 978
«Доходные вложения в
материальные ценности»
Финансовые вложения
3 279 013 3 279 013 3 279 072
Отложенные налоговые активы
17 888
15 701
132 009
Прочие внеоборотные активы
67 031
93 261
17 865
в том числе:
Дебиторская задолженность
(авансы выданные)
67 031
93 261
17 865
Итого по разделу I
5 694 275 5 659 813 5 132 681
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
39 023
30 584
50 346
Налог на добавленную стоимость
3 452
15 140
14 208
по приобретенным ценностям
в том числе:
НДС по услугам реализов.
по ставке 0%
1 169
14 494
13 451
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Дебиторская задолженность
139 844
в том числе:
Долгосрочная задолженность
Авансы выданные
25 460
Финансовые вложения
(за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
81 175
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
263 494
БАЛАНС
5 957 769
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
9 975
товарищей)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
499
Нераспределенная прибыль
1 957 097
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
1 967 571
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
3 136 954
Отложенные налоговые
105 413
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
3 242 367
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
695 401
Кредиторская задолженность
41 254
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
11 176
Прочие обязательства
Итого по разделу V
747 831
БАЛАНС
5 957 769

188 639
5 496

318 015
1 187
166 150
713
73 403

126
31
293 328 456 716
5 953 141 5 589 397

9 975

9 975

(187 496)

35 854

274 623

(396 251)

(72 960)

361 765

747 926

(41 734)

(25 929)

3 369

(4 358)

Изменение отложенных налоговых
обязательств

(36 175)

(11 706)

Изменение отложенных налоговых
активов

2 187

(116 308)

286 043

593 983

Текущий налог на прибыль
«в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)»

Прочее

-

-

СПРАВОЧНО

-

-

Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

-

-

-

-

«Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода»

-

-

499

499

1 671 054 1 077 071

Совокупный финансовый результат
периода

1 681 528 1 087 545

Базовая прибыль (убыток) на акцию

0,7168

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

3 977 231 4 302 927
69 238

286 043

593 983
1,489
-

57 532

4 046 469 4 360 459
113 677
94 799
93 552
33 862
17 915
12 732
225 144 141 393
5 953 141 5 589 397

За Январь За Январь
- Декабрь - Декабрь
2013г.
2012г.
1 489 256

(712 689)

(665 059)

992 591

824 197

Прибыль (убыток) от продаж

4 831

(174 891)

-

1 705 280

Управленческие расходы

2 912

-

Себестоимость продаж
Коммерческие расходы

Прочие расходы

Чистая прибыль (убыток)

Выручка
Валовая прибыль (убыток)

Проценты к уплате

Прибыль (убыток) до налогообложения
58 839

-

Проценты к получению
Прочие доходы

-

Отчет о финансовых результатах
за январь – декабрь 2013г. (тыс.руб.)
Наименование показателя

Доходы от участия в других организациях

(533)

(492)

(97 917)

(94 777)

894 141

728 928

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудитора: ИП Гречан Н.В.
Место нахождения: 353900, г.Новороссийск, ул.Советов, д.42,
оф.217
Телефон: (8617) 607-120
Данные о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации серия 23 № 008337352 от 16.03.2011 г.
ОГРНИП: 311231507500074
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 21206049805
Дата составления аудиторского заключения: 09 апреля
2014 г.
Аудиторское заключение:
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение организации ОАО «Новороссийское узловое
транспортно-экспедиционное предприятие» по состоянию
на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013
год в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 29 ÌÀß-4 ÈÞÍß, 2014

ìåæäó íàìè, íàðîäàìè

НАШ КРОССВОРД

Душевно посидели

П

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мисс Вселенная» по своему внешнему виду.
6. «Дар Валдая». 8. Шкафчик для икон. 9. Домашний хлебный напиток.
11. Народное театральное зрелище комического характера. 15. Спортивная одежда. 16. Родина шахмат. 17. Город, испепеленный вместе с
Содомом. 18. Веревка с петлей для ловли животных. 19.Государство
на одноименном острове, на котором разместилась еще и Доминиканская Республика. 20. Штат в США с административным центром
Хелина. 21. Одна из древних столиц Японии. 22. Род автогонок. 23.
«Раз ступенька, два ступенька - будет...». 27. Электромагнитные волны
в интервале частот, воспринимаемых человеческим глазом. 29.Часть
океана. 30. Садовая, оранжерейная, комнатная культура, известная
также под названием «азалия». 31. Известковый нарост в пещере.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На языке спецслужб - агент, внедренный в разведку противника. 2. Торговая площадь в Древней Греции. 3. Саман. 4.
Хищник семейства куньих. 5.Канадский искусственный спутник Земли.
6. Посредник в сделках. 7. Единица с пятнадцатью нулями. 8. Армянский патриарх. 10. Храм. 11. Хищное южное насекомое, названное по
характерной для него позе: наклоненное вперед туловище, опущенная
голова и сложенные передние ноги. 12. Растение семейства лютиковых. 13. Персонаж «Пиковой дамы». 14. Пограничная река между США
и Канадой. 24. Непоседа. 25. Дочь Зевса. 26. Воспитанник военного
училища в России. 28. Туловище. 29. «... Ватерлоо».
Îòâåòû íà êðîññâîðä èç ¹20:

ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ

îêà îäíè ñîòðóäíèêè ãàçåòû êîðïÿò
íàä æóðíàëèñòñêèìè çàìåòêàìè, äðóãèå
óñïåøíî ïðîâîäÿò îòïóñê
â Êàðëîâûõ Âàðàõ è Ïðàãå. ×åõèÿ ñ êàæäûì ãîäîì
ñòàíîâèòñÿ âñå áëèæå ðîññèéñêîìó òóðèñòó, ñòðàíà
êðàñèâàÿ, äîñòóïíàÿ è
äîáðîæåëàòåëüíàÿ ê ãîñòÿì. Íî îíà áëèçêà íàì,
íîâîðîññèéöàì, åùå è ýòíè÷åñêè. Ìíîãî ëåò íàçàä
÷åøñêèå ïåðåñåëåíöû ïðèåõàëè íà îñâîåíèå ìåñòíûõ çåìåëü, ðàçáèëè âèíîãðàäíèêè, ñîçäàëè íîâîå
ïîñåëåíèå –Êèðèëëîâêó.
145-ëåòèå îñíîâàíèÿ ñåëà
è ñòàëî îäíîé èç ãëàâíûõ
òåì òðàäèöèîííûõ Äíåé
÷åøñêîé êóëüòóðû â Íîâîðîññèéñêå â ýòîì ãîäó.
À âòîðîé îñîáåííîñòüþ
ïðàçäíèêà ñòàëî ó÷àñòèå
â íåì ñèìôåðîïîëüñêîãî êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî îáùåñòâà ÷åõîâ
«Âëòàâà». Òðèíàäöàòü
êðûìñêèõ ÷åõîâ ïðèáûëè â ýòè äíè â íàø
ãîðîä, ïîçíàêîìèëèñü ñ
åãî êóëüòóðîé è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè. Êàê
ãîâîðèò Èðèíà Òðåòüÿêîâà,
ðóêîâîäèòåëü ÷åøñêîãî êëóáà «Ìàòåðèäîóøêà», äàâíî

íå âñòðå÷àëà îíà òàêîãî
èñêðåííåãî, äóøåâíîãî

ÑÂÅÒËÀÍÀ

îáùåíèÿ — ïðîñòî ãëîòîê
ñâåæåãî âîçäóõà. Òðè äíÿ
íàðîäíûõ ïåñåí, ñïåêòàêëåé, ëèòåðàòóðíûõ è
íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé,
êîòîðûå ïðîøëè ïðè ïîääåðæêå ÌÈÄ ×åøñêîé
Ðåñïóáëèêè è ÷åøñêîãî
«Ïåí-êëóáà», öåëèêîì
ïîãðóçèëè ó÷àñòíèêîâ â
àòìîñôåðó íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû ýòîé ñëàâÿíñêîé
ñòðàíû. Êàê ñêàçàë ïåðâûé

ñåêðåòàðü ïîñîëüñòâà ×åõèè
â ÐÔ ã-í Ïåðóí÷èê: «ß çàäû-

õàþñü îò ñ÷àñòüÿ, ñëóøàÿ
âàøè ïåñíè, îùóùàÿ ýòó
àòìîñôåðó. Ïîñìîòðåë
íà ñâîþ ñòðàíó äðóãèìè
ãëàçàìè».
Êñòàòè, ñ êðûìñêèìè
÷åõàìè íàøè çíàêîìû åùå
ñ 2011 ãîäà, êîãäà âïåðâûå
ïîáûâàëè â Ñèìôåðîïîëå,
ðàññêàçàëà «ÍÍ» Èðèíà
Òðåòüÿêîâà, ïðèãëàøåíèå
èì íà ïðàçäíîâàíèå â Íîâîðîññèéñê áûëî ïîñëàíî
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä,
åùå äî èçâåñòíûõ ñîáûòèé
â Êðûìó, è äî ïîñëåäíåãî
ìîìåíòà îðãàíèçàòîðû
íå áûëè óâåðåíû, ÷òî
ãîñòè ñìîãóò ïðèåõàòü.
Íî êðûì÷àíå îñòàâèëè
âñå äåëà, ñîáðàëè äåíüãè
(îáðàòíóþ äîðîãó îïëà÷èâàëè íîâîðîññèéöû) è
ïðèåõàëè â ãîðîä-ãåðîé.
Â ïåðâûé, íî, íàäåþòñÿ,
íå ïîñëåäíèé ðàç.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

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».

8-918-362-94-17

ÁÎËÅÅ 800 ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ È Î×ÅÍÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ.

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

çâåçäíûé ïóòü íà 2-8 èþíÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты, в
которых вам нелегко будет разобраться. Не забывайте протягивать руку помощи близким и друзьям. Эта неделя способствует контактам, сотрудничеству, интересным поездкам.

В первой половине недели работа способна поглотить вас без
остатка, а начальство просто решит, что кроме работы, у вас не
может быть никаких других дел, и нагрузит вас еще больше.
В конце недели будьте готовы к разумным компромиссам.

В понедельник общение, звонки, лавина информации,
которую надо освоить, а также переговоры, потребуют от
вас четкого и последовательного плана действий, иначе вы
вряд ли сможете грамотно распределить свои силы и время
между делами.

В понедельник не спешите строить жесткие планы и строго
следовать им. Этот день благоприятен для того, чтобы расслабиться и найти свое течение, которое унесет вас к светлому
будущему. В среду, четверг и пятницу дела на работе будут
складываться удачно, что позволит вам многое успеть.

В понедельник и вторник работать будет интересно и легко.
В четверг не стоит ставить на карту все, что у вас есть, даже
если вдруг вам покажется, что все шансы уже у вас в кармане.
Обратите внимания на события, которые произойдут с вами
в воскресенье. Они не случайны, стоит об этом задуматься и
попытаться предугадать последствия.

На этой неделе ваши дела пойдут в гору при условии, что вы не
будете критиковать коллег по работе, вне зависимости от того,
насколько полезны будут ваши замечания. Напрасная суета вокруг может вызвать у вас некоторое раздражение, постарайтесь
расслабиться и прожить этот период с удовольствием.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

В начале недели возможно нарушение обязательств деловыми
партнерами, и, как следствие, конфликт неизбежен. Не стоит
его развивать, к чему лишний раз доказывать людям, что они
перед вами виноваты? В середине недели вам удастся серьезно
помочь родственникам.

ËÅÂ

В понедельник постарайтесь занять по отношению к начальству нейтральную позицию, иначе вы станете предметом зависти для коллег. В воскресенье вас могут внезапно
вызвать на работу: не беспокойтесь, труд в выходной вам
компенсируют сполна.

ÄÅÂÀ

В понедельник возможны просчеты на работе, связанные не
с вашей некомпетентностью, а с усталостью и невнимательностью. В среду в ваших личных планах могут произойти существенные изменения. В четверг для решения накопившихся
проблем потребуется усердие и кропотливая работа.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

В понедельник отдохните от суеты и хлопот, в этот день не
жалейте времени на себя любимого. Во вторник может
поступить весьма интересное и серьезное предложение,
вполне способное возвысить вас в глазах вашего окружения
и улучшить ваше материальное положение.

ÂÎÄÎËÅÉ

В понедельник, оказав услугу непосредственному начальнику,
вы тем самым поможете ему исправить сложную ситуацию, и он
непременно отблагодарит вас. В четверг возможна конфликтная ситуация с детьми. Пятница - прекрасный день для встреч
и дружеских вечеринок.

ÐÛÁÛ

Наступает благоприятный период, когда начнут исполняться
все ваши желания. Вы будете наслаждаться жизнью, приятными знакомствами, общением. Выходные на этой неделе
принесут исключительно радость и приятные сюрпризы. Если
долгожданный отпуск еще не наступил – необходимо, вопреки
внутреннему настрою, сосредоточиться на работе.

Àôèøà
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
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) «ВСТРЕТИМ ЛЕТО НА ПЛЯЖАХ АБХАЗИИ». Стоимость 6200 руб. с чел.
29 июня. БАЛЕТ «ДОН КИХОТ» с заездом в ГЦ «ИКЕА», «МЕГА»,
«АШАН». Стоимость 1300 руб. с чел. с билетом в театр.
18-20 июля (3 дня-2 ночи) «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Стоимость 6000 руб. с чел.
27 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом
на пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки
1400 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
29 мая. Представление Д.КУКЛАЧЕВА «ОЛИМПИАДА КОТА
БОРИСА». Начало в 18.30.
30 мая. Моноспектакль с Иваном ОХЛОБЫСТИНЫМ. Начало
в 18.00.
1 июня. Детский концерт «СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК». Начало
в 11.00.
3 июня. Концерт «БЛАГОДАРЮ». Начало в 18.00.
5 июня. Концерт. ЗАРА. Начало в 19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
1 июня. Неоновое мыльное шоу «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ». Начало в 11.00 и 16.00.
5 июня. КОНЦЕРТ учащихся и преподавателей Музыкального
колледжа им. Д.Д.Шостаковича.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

óë. Àíàïñêîå øîññå, 2

1 июня 16:00-18:00. Детская программа
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
Веселые клоуны, шутки, загадки, смешные розыгрыши ждут детвору на празднике! В этот день специально для мальчишек и девчонок бесплатный аквагрим, научное шоу и фото с диснеевскими
персонажами Микки-Маусом и Дональдом Даком в подарок от
«Красной Площади». Приходите повеселиться и поиграть вместе
с нами!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ:
13 грехов (16+): 20:25, 00:55. Букашки: Приключения в
Долине муравьев 3D (0+): 11:15, 13:35. Малефисента 3D
(12+): 13:15,14:30, 15:20,17:10, 18:50,19:55, 21:00, 21:40. 23:50,
01:10, 01:25. Малефисента 2D (12+): 10:50. Однажды в лесу
(0 +): 10:45.Соседи. На тропе войны 2D (18+): 10:35,13:35,
15:45,17:55, 01:00.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ :
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 10:30,11:35,
12:35,14:20, 16:00,18:10,21:05, 00:30. Люди Икс: Дни минувшего будущего 2D (12+): 22:10. Подарок с характером 2D (6+):
12:40, 17:15, 19:10, 23:45. Принцесса Монако 2D (16+): 16:05,
18:15, 22:40. Этим утром в Нью-Йорке 2D (12+): 20:05. Годзилла 3D (12+): 22:40.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE»:
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ :
Букашки: Приключения в Долине муравьев 3D (0+): 13:35.
Букашки: Приключения в Долине муравьев 2D (0+): 10:30.
Малефисента 3D (12+): 11:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:15, 22:45,
01:15. Малефисента 2D (12+): 14:25, 19:05.Соседи. На тропе
войны 2D (18+): 11:05, 16:05, 21:10, 23:25, 01:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 29 ìàÿ ïî 4 èþíÿ :
Люди Икс: Дни минувшего будущего 3D (12+): 11:10, 19:05,
21:55, 00:45. Люди Икс: Дни минувшего будущего 2D (12+):
13:15, 18:20. Подарок с характером 2D (6+): 12:15,16:55, 21:35,
23:45. Годзилла 3D (12+): 13:55.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Минералогическая выставка «СОКРОВИЩА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ». Камни, метеориты. Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В
НОВОРОССИЙСКЕ».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка старинных игрушек и антикварных кукол конца
ХIХ - начала ХХ вв.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».
1 июня. Музейный параздник ко Дню защиты детей «СПАСЕНИЕ СОКРОВИЩ ЗАВЕЩАНО ПРЕДКАМИ». Концертно-игровая
программа. Начало в 11.00.

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
ВАСЯНИНОЙ. Вход свободный.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 28.05.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2252.

«Кубаньжилстрою» – 5 лет
Óæå ÷åòûðå ìåñÿöà ÷ëåíû æþðè íàøåãî êîíêóðñà ïîñòîÿííî äóìàþò
î ôåíîìåíå ñ÷àñòüÿ,
êîòîðûé ïîëîí ïàðàäîêñîâ. Åãî èçó÷àþò ëó÷øèå
óìû ôèëîñîôèè, ýòèêè,
ïñèõîëîãèè, áîãîñëîâèÿ
è äàæå îêêóëüòèçìà — è
÷òî ïîëó÷àåòñÿ? Ïñèõîëîãè íàçûâàþò ýòî ÷óäî
ñîñòîÿíèåì íàèâûñøåé
óäîâëåòâîðåííîñòè óñëîâèÿìè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ôèëîñîôû ñ÷èòàþò,
÷òî ñ÷àñòüå — îäíà èç
îñíîâíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
öåííîñòåé, âîçìîæíîå è
äîñòèæèìîå ñîñòîÿíèå
áûòèÿ, ïîýòîìó ñòðåìëåíèå ê íåìó çàëîæåíî â
ñàìîé ïðèðîäå ÷åëîâåêà.
Âîçíèêàåò âîïðîñ: à êàê
åãî äîñòè÷ü? Îäíè èññëåäîâàíèÿ ïðèâîäÿò
ê âûâîäó, ÷òî óðîâåíü
÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ
çàâèñèò îò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.
Íàïðèìåð, áåäíîñòü åìó
íå ñïîñîáñòâóåò, à ìàòåðèàëüíàÿ ïðåñûùåííîñòü
óáèâàåò (íå÷åãî æåëàòü,
îò ÷åãî âîçíèêàåò àïàòèÿ
è ìåíòàëüíîå íåçäîðîâüå). Äðóãèå èññëåäîâàíèÿ óáåæäàþò, ÷òî áëàãîïîëó÷èå íè ïðè ÷åì,
ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñ÷àñòüÿ â Êîëóìáèè,
Êîñòà-Ðèêå, Ãîíäóðàñå.
Êàçàëîñü áû, âîò îí, íàø
äåâèç — äîãíàòü è ïåðåãíàòü Ãîíäóðàñ! Îäíàêî
è òóò êðîåòñÿ ïîäâîõ —
êàê ïðåäóïðåæäàþò âîñòî÷íûå ãóðó, ÷åì áîëüøå
÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ ê
ñ÷àñòüþ êàê öåëè æèçíè,
òåì ñèëüíåå îíî óäàëÿåòñÿ!
Ïðè âñåõ òåîðåòè÷åñêèõ çàìîðî÷êàõ ðàäóåò
ïðàêòèêà. Çà ïîñëåäíèé
ìåñÿö íîâîðîññèéöû ïðèñëàëè íà êîíêóðñ ïî÷òè
ñîòíþ «ñ÷àñòëèâûõ»
ôîòîãðàôèé, ïóáëèêóåì
ëó÷øèå: Åëåíà Òåëåãèíà
(6), Âëàä Èâëåâ (7),
Âèêòîð Ëàãàøåâ (5),
Àëåâòèíà Ìàñåé÷óê (4),
Àëåêñàíäð Øàíüãèí (1),
Ì. Ìóñîåâ (3), Òàòüÿíà
Çàèêà (2). Â ïîáåäèòåëÿõ — ñíèìêè Ì. Ìóñîåâà, Òàòüÿíû Çàèêè è
Àëåêñàíäðà Øàíüãèíà.
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открытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»
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