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«Ñåãîäíÿ â ìèðå ìíîãîå ðàçäåëÿåò
ëþäåé — ýòî è ïîëèòèêà, è ýêîíîìèêà, è âîéíû. À âîò «Ìîðñêîé óçåë» â
Íîâîðîññèéñêå âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò», - ñêàçàë íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ
îäèí èç ÷ëåíîâ æþðè XIII êîíêóðñà
ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ, àêàäåìèê Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé.
Ðàäîñòü ïðàçäíèêà ïî ïîâîäó Äíÿ
ìîðñêîãî ôëîòà ðàçäåëèëè ìåæäó
ñîáîé ãîñòè è æèòåëè ãîðîäà.

Ìóçûêà
âñåõ
ñâÿçàëà

Îëüãà Êîëåñíèêîâà èç Ìèíñêà óâåçëà èç Íîâîðîññèéñêà ïðèç çà I ìåñòî è öåííûé ïîäàðîê îò
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé».

О

òðàñëü ìîðñêîãî òðàíñïîðòà äëÿ
Íîâîðîññèéñêà — ãðàäîîáðàçóþùàÿ, - îòìåòèë çàìåñòèòåëü
ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ. - Ïîæàëóé,
íåò â ãîðîäå ñåìüè, êîòîðàÿ òàê èëè
èíà÷å íå áûëà áû ïðè÷àñòíà ê ñóäîõîäñòâó, ïîðòó, ìîðþ, ïîýòîìó Äåíü
ìîðñêîãî ôëîòà – íàø îáùèé ïðàçäíèê.
Êàê îáû÷íî, âñå íà÷àëîñü â ïÿòíèöó â
ãîðòåàòðå ñ ïîçäðàâëåíèÿ ìîðÿêîâ è
ïîðòîâèêîâ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Çâó÷àëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
îò ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî è
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäðà
Øàòàëîâà íå òîëüêî ðÿäîâîìó ñîñòàâó

çà íåëåãêèé ìîðñêîé òðóä, íî è ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèé — çà âíèìàíèå ê
íóæäàì ãîðîäà è ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî. «ÍÌÒÏ», «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», «ÈÏÏ», «Ñóäîðåìîíòíûé
çàâîä», «Íîâîðîññèéñêèé çåðíîâîé
òåðìèíàë», «Íîâîøèï» è äðóãèå ïîìîãàþò ãîðîäó ñîòíÿìè ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íà íóæäû ìåäèöèíû, äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïàññàæèðñêîãî ãîðîäñêîãî
òðàíñïîðòà è äðóãèõ ñôåð æèçíè ãîðîäà. Îêîëî 50 ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé
ìîðñêèõ ïðåäïðèÿòèé áûëè íàãðàæäåíû
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, íà÷èíàÿ îò çàâåäóþùèõ ñêëàäîì, ìåõàíèçàòîðîâ,
ýëåêòðîìåõàíèêîâ, çàêàí÷èâàÿ çàìåñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëåé è íà÷àëüíèêàìè
èíñïåêöèé. Áîöìàí Áîðèñ Äîöåíêî â ÷èñëå
äðóãèõ ïîäíèìàëñÿ íà òðèáóíó çà ãðàìîòîé è öåííûì ïîäàðêîì.
- Ïðè òàêîì îòíîøåíèè ê ðàáîòíèêàì, êàê ó íàñ â «Íîâîøèïå», ðàáîòàòü
îäíî óäîâîëüñòâèå. Äóìàþ, ÷òî ëþáîé
íîâîðîññèéñêèé òðóæåíèê ìîðÿ è ïîðòà
ìîæåò ñêàçàòü òî æå ñàìîå ñ ãîðäîñòüþ
çà ñâîå ïðåäïðèÿòèå, - ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîèñõîäÿùåå Áîðèñ Âàëåðüåâè÷.
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, â êîòîðîé
ó÷àñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà, ÷ëåíû æþðè ôåñòèâàëÿ, ïðèãëàøåííûå âûñîêèå ãîñòè, â òîì ÷èñëå èç ëèâàíñêîãî
ïîáðàòèìà Íîâîðîññèéñêà — ãîðîäà
Òèðà, ðàçãîâîð âûøåë äàëåêî çà ðàìêè
ôåñòèâàëÿ. Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé
áûë âûíóæäåí ïðèâåñòè àðãóìåíòû â
ïîëüçó îòäûõà â Íîâîðîññèéñêå è áûë
âåñüìà óáåäèòåëåí. Ïîýò-ïåñåííèê Ìèõàèë Øàáðîâ, âûðàæàÿ ëè÷íîå ìíåíèå,
âêëþ÷èë ôåñòèâàëü «Ìîðñêîé óçåë» â
ïåðâóþ ïÿòåðêó ñðåäè àíàëîãè÷íûõ â
Ðîññèè. Ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Þðèé
Öâåòêîâ ðàññêàçàë, ÷òî íîâîðîññèéñêàÿ
ñóäîõîäíàÿ êîìïàíèÿ — îäíà èç íåìíîãèõ â îòðàñëè, êîòîðàÿ çàáîòèòñÿ î
ïîäãîòîâêå êàäðîâ: äàåò âîçìîæíîñòü
ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè êóðñàíòàì
àêàäåìèé, çàèíòåðåñîâûâàåò èõ äîëãîñðî÷íûìè òðóäîâûìè êîíòðàêòàìè è
ñîöèàëüíûìè ïðîãðàììàìè.

»»

8

СПЕКТРУМ
изготовление мебели

 Гардеробные
 Прихожие
 Торговая
мебель
 Шкафы-купе
 Кухни

ðåêëàìà

ÔÎÒÎ: ÀÍÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÊ

 Детские
 Спальни

+7 918 98-79-423

ðåêëàìà

Тираж - 20 000

ðåêëàìà

â ïàðòíåðñòâå ñ

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

2

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

Îêîëî 160 ñåìåé áåæåíöåâ èç Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé îáëàñòåé Óêðàèíû óæå ïðèíÿë Íîâîðîññèéñê.
Ê ïðîöåññó èõ àäàïòàöèè â íîâîé
ñðåäå, îêàçàíèþ ïîìîùè ïîäêëþ÷èëèñü ìåñòíûå âëàñòè, îáùåñòâåííèêè è ïðîñòûå ãðàæäàíå.
ЧУЖОЕ ГОРЕ

Есть место
братской помощи
В

îäíîì èç êàáèíåòîâ àäìèíèñòðàöèè
Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà ïðåä-

ñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà Åâãåíèÿ Äüÿ÷åíêî

ðóêîâîäèò ïðèåìîì è ðàñïðåäåëåíèåì âåùåé, êîòîðûå ãîðîæàíå ïðèíîñÿò
äëÿ áåæåíöåâ â êà÷åñòâå
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.
- ×åðåç ïðåäñåäàòåëåé
ÒÑÆ, äîìîâûõ êîìèòåòîâ
ìû ñîîáùèëè æèòåëÿì ðàéîíà, ÷òî ó íàñ îòêðûëñÿ ïóíêò
ñáîðà òàêîé ïîìîùè, è îíè
íåñóò ìíîãî âåùåé, êîòîðûå
ñåãîäíÿ òàê íåîáõîäèìû
áåãóùèì îò âîéíû ëþäÿì,
- ãîâîðèò Åâãåíèÿ Ëåîíèäîâíà. - Ïåðåäàþò îäåæäó è
îáóâü äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé,
ñðåäñòâà ãèãèåíû, ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ, ïîñòåëüíîå áåëüå.
Íà òåððèòîðèè ðóêîâîäèìîãî Äüÿ÷åíêî ñîâåòà íàøëè
ïðèþò ó äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ 9 ñåìåé áåæåíöåâ. Äåòåé ñòàðøåãî âîçðàñòà âëàñòè
ðàñïðåäåëèëè â øêîëû, à âîò
ñ ìàëûøàìè ñëîæíåå — ñ ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ è òàê
òóãî. Âçðîñëûì ñòàðàþòñÿ
ïîìî÷ü ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåáûâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðîññèè è ñ ðàáîòîé. À âîò ìîëîäóþ æåíùèíó
ñ 10-ìåñÿ÷íûì ðåáåíêîì
îòïðàâëÿþò â ïàëàòî÷íûé
ëàãåðü äëÿ áåæåíöåâ, ðàçâåðíóòûé ó ñòàíèöû Êóùåâñêîé.
Ó ìàòåðè-îäèíî÷êè â íàøåì
ãîðîäå íåò íèêîãî, ðàáîòàòü
íå ìîæåò, ïîñêîëüêó ðåáåíîê
î÷åíü ìàë. À â ëàãåðå äàäóò
ïèùó è êðîâ, îáåñïå÷àò ìåäïîìîùüþ, ïîìîãóò ñ îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ.
Ìíîãèå áåæåíöû íàäåþòñÿ íà òî, ÷òî êîøìàð íà
Óêðàèíå çàêîí÷èòñÿ, õîòÿ
ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ íà èõ
ðîäèíå îïòèìèçìà íå ïðèáàâëÿþò. Äâå æåíùèíû,
âûáèðàâøèå âåùè äëÿ ñåìüè,

áåæàëè èç Êðàìàòîðñêà. Îíè
ðàññêàçûâàþò, ÷òî øîêèðîâàíû òåì, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò: ãîðîä ïóñòîé, âîäû íåò,
òðàíñïîðò íå ðàáîòàåò, ðîäèòåëè îñòàëèñü áåç ñðåäñòâ
ê ñóùåñòâîâàíèþ, áëàãî ÷òî
äèðåêòîð ìåñòíîãî çàâîäà
âûäàë ïåíñèîíåðàì ïî 500
ãðèâåí, õîòü êàê-òî ïîääåðæàë ïîæèëûõ ëþäåé. Êðîìå
ðîäèòåëåé, ó ìíîãèõ â çîíå
âîåííûõ äåéñòâèé îñòàëèñü
ìóæüÿ è ñòàðøèå äåòè, à ñâÿçè ñ íèìè íàëàäèòü ñëîæíî.
Âñå â òðåâîãå, âîëíóþòñÿ.
Êàê áóäóò ðàçâèâàòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
íîâîé óêðàèíñêîé âëàñòè
ïîñëå âñåãî, ÷òî ïðîèçîøëî?
Ìíîãèå îáäóìûâàþò âàðèàíò
îñòàòüñÿ â Ðîññèè. Åñòü è
òå, êòî íà ðàñïóòüå, îíè íå
ñèìïàòèçèðóþò íè Êèåâó,
íè ñàìîïðîâîçãëàøåííûì
ðåñïóáëèêàì, à ïðîñòî õîòÿò
íîðìàëüíî æèòü, áåç âîéíû
è ãîíåíèé.
Áåæàëè, äóìàëè ïåðåñèäåòü êàêîå-òî âðåìÿ, à ñèòóàöèÿ ðàçâèâàåòñÿ òàê, ÷òî
ïðèäåòñÿ îñòàòüñÿ íàäîëãî,
à ìîæåò, è íàâñåãäà. Íà ÷òî
æèòü è êàê æèòü? Êàê óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó, åñëè íà
ðóêàõ ðåáåíîê äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà? Êàê ñòàðøèå äåòè
áóäóò ó÷èòüñÿ â øêîëå ïî
ðîññèéñêîé ïðîãðàììå, êàê

âîëüþòñÿ â íîâûé êîëëåêòèâ? Åñëè ðåáåíîê ïîéäåò â
11-é êëàññ, ñäàñò ëè îí ÅÃÝ?
Ìóæà, õîðîøåãî èíæåíåðà,
ýâàêóèðîâàëè â Õàðüêîâ,
îí ñîáèðàåòñÿ óâîëüíÿòüñÿ
è åõàòü ñþäà, ê ñåìüå, íî
íàéäåò ëè õîðîøóþ ðàáîòó?
Ïðàâèëüíî îôîðìèòü äîêóìåíòû íà ïðåáûâàíèå òîæå
íåïðîñòî. Âîïðîñû, âîïðîñû, âîïðîñû...

А

íàëîãè÷íàÿ ðàáîòà ñ
áåæåíöàìè âåäåòñÿ
â àäìèíèñòðàöèÿõ
îñòàëüíûõ âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ. Çäåñü òîæå ãëàâíûìè ïîìîùíèêàìè ÿâëÿþòñÿ
êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà. Èíôîðìàöèþ âëàñòè ïîëó÷àþò îò
ìèãðàöèîííûõ ñëóæá, ÷àñòî
áåæåíöû ñàìè ïðèõîäÿò èëè
îáðàùàþòñÿ íà «ãîðÿ÷óþ
ëèíèþ». Ïî àäðåñó, ãäå ýòèõ
ëþäåé ïðèþòèëè, âûåçæàþò
ðàáîòíèêè ðàéàäìèíèñòðàöèè è êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà, âûÿñíÿþò, ÷òî íåîáõîäèìî áåæåíöàì â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñêîëüêî äåòåé, èõ
âîçðàñò. Â àäìèíèñòðàöèÿõ
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ âñòðå÷è áåæåíöåâ ñ ðàáîòíèêàìè
ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ ñëóæá
è âåäîìñòâ, íà êîòîðûõ è

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Социалка немного получает и мало тратит
Íà ôèíàíñèðîâàíèå
öåëåâûõ ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè äåíåã äàþò
íåìíîãî, íî ñòàáèëüíî.
Îñâàèâàþòñÿ îíè òîæå
õóäî-áåäíî, áåç îñîáûõ
îòêëîíåíèé îò ãðàôèêîâ.

Об этом шла речь на заседании комитета городской Думы по
социальной политике. Отчитавшись
за полугодие, заместитель главы города Наталья Майорова
озвучила несколько неожиданных
приятных известий: 15 миллионов
рублей обещано нам на подготовку
школ к новому учебному году. И вроде бы в крае уже окончательно решен
вопрос о том, что в 13-м микрорайоне
будет-таки школа в ближайшие годы.

Особо депутаты остановились
на проблемах, связанных с освоением денег. Депутат Эдуард Халилов
сетовал, что пока деньги дойдут до
исполнителя, к примеру, на ремонт
детских спортивных и игровых
площадок, наступит декабрь. Все
поддержали Эдуарда Алексеевича
в том, что заказы проходят через
отделы ценовой политики и муниципального заказа горадминистрации
очень медленно, «нудно» и зачастую
неквалифицированно, и ситуацию
нужно срочно менять.
Остановились на проблеме
занятости детей и подростков в
летние месяцы. Тут не все в порядке
с зарплатой. Как объяснить детям,
почему за одну и ту же работу они
получают разные суммы из-за того,
что финансирование идет из разных
источников? Выходом могло бы

стать трудоустройство тинейджеров в частных компаниях. Но они,
сообщила начальник центра
занятости населения Анжелика
Панюшкина, не спешат распахивать двери для этой категории
работников. На сегодня через центр
трудоустроено только 30 человек. Взяли школьников водоканал,
парковое хозяйство, санитарная
очистка города, птицефабрика и
одна из поликлиник. Хотя по городу
то и дело встречаешь подростков,
торгующих квасом-лимонадом,
моющих машины и так далее, все
они, скорее всего, трудоустроены
неофициально. Официально, может,
и выгоднее — часть оплаты на себя
берет государство, но уж очень
муторно и ответственно, считают
городские предприниматели.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

îáñóæäàþòñÿ âîçíèêøèå
ïðîáëåìû. Íàïðèìåð, àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà
óäàëîñü îòïðàâèòü ãðóïïó
äåòåé íà îòäûõ â Øèðîêóþ
áàëêó è Àíàïó, ÷òî ïîìîæåò ðîäèòåëÿì ïëîòíåå
çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì íåîòëîæíûõ ïðîáëåì. Êîãî-òî ñðàçó
óñòðîèëè íà ðàáîòó íà áàçó
îòäûõà — è äåòÿì õîðîøî,
è ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ,
è êðûøà íàä ãîëîâîé íà
ïåðâîå âðåìÿ åñòü.
Ïî èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëèòåòà, ê íà÷àëó
ýòîé íåäåëè äâîå áåæåíöåâ
óìåðëè, äâîå ðîäèëèñü,
âîñåìü áåðåìåííûõ æåíùèí ïîñòàâëåíû íà ó÷åò,
÷åòâåðûõ ïðîîïåðèðîâàëè,
ñåìü ëåæàò â áîëüíèöå. È
åæåäíåâíî ê êîìó-íèáóäü èç
áåæåíöåâ âûåçæàåò «ñêîðàÿ
ïîìîùü». Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ñèòóàöèþ ìóíèöèïàëèòåò
äåðæèò ïîä êîíòðîëåì, ñêàçûâàåòñÿ îïûò ðîññèéñêèõ
è êðàåâûõ âëàñòåé â ðàáîòå
ñ ëþäüìè, îêàçàâøèìèñÿ â
êðèçèñíîé ñèòóàöèè: äâå
äîëãèå âîéíû â ×å÷íå ñ
ñåïàðàòèçìîì è òåððîðèçìîì, ïîñëåäñòâèÿ ðàçðóøèòåëüíîãî íàâîäíåíèÿ â
Íîâîðîññèéñêå â 2002-ì
è â Êðûìñêå â 2012-ì, â
Ïðèìîðüå — â 2013 ãîäó.

Ïðèíèìàÿ ïîìîùü, êàæäàÿ ñåìüÿ áåæåíöåâ èùåò
è ñâîé ïóòü âûæèâàíèÿ.
È ïîðîé óñèëèÿ ýòè îêàçûâàþòñÿ äåéñòâåííûìè.
Íàïðèìåð, Íàðèíà Ñèìîíîâà âûøëà íà ìåñòíûõ
ãàëåðèñòîâ, ÷òîáû ïîêàçàòü
èì ñâîè ðàáîòû-óêðàøåíèÿ, ñäåëàííûå èç ìåäè è
ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé.
Îíà æèëà â Ëóãàíñêå, à â
Íîâîðîññèéñê ïðèåõàëà ê
ñåñòðå, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâèëà âñåé ñåìüå âîçìîæíîñòü
ïåðåæèòü òðóäíîå âðåìÿ.
- Êîãäà â ñòà ìåòðàõ îò
íàøåãî äîìà âçîðâàëè áåíçîêîëîíêó è ìû ïîíÿëè, ÷òî
íàø äîì ìîæåò áûòü ñëåäóþùèì, ìóæ ïðèíÿë ðåøåíèå
– íåìåäëåííî ñîáèðàòü äåòåé
è óåçæàòü, - ñ áîëüþ âñïîìèíàåò Íàðèíà. - ß ïîáåæàëà
ê ñîñåäêå, îòäàëà åé êëþ÷è
îò êâàðòèðû, ñêàçàëà, ÷òî
õîëîäèëüíèê ïîëîí, ïóñòü
çàáèðàåò âñå ïðîäóêòû, à
ìû ïîñòàðàåìñÿ âûáðàòüñÿ â
Ðîññèþ. Ìàøèíó íå áðàëè.
Ëþäè ðàññêàçûâàëè, ÷òî
ñâîèì õîäîì äî ãðàíèöû
ìû ìîæåì íå äîáðàòüñÿ.
×àñòíûé òðàíñïîðò îñòàíàâëèâàþò, îáûñêèâàþò è çà÷àñòóþ êîíôèñêóþò áîåâèêè
íàöãâàðäèè. Ëó÷øèé ïóòü
– àâòîáóñîì, ïî êîðèäîðó
äëÿ áåæåíöåâ. Äî ñèõ ïîð íå
âåðþ, ÷òî âûáðàëèñü.
×òîáû íå áûòü îáóçîé,
Íàðèíà çàíÿëàñü ëþáèìûì
äåëîì – ñîçäàíèåì óíèêàëüíûõ óêðàøåíèé èç ìåäè ñ
ïîëóäðàãîöåííûìè êàìíÿìè.
Â êîëëåêöèè êóëîíû, áðàñëåòû, ñåðüãè, áðîøè - îêîëî
ñòà íåïîâòîðèìûõ èçäåëèé:
- ß ïî îáðàçîâàíèþ ïåäàãîã-ïðîãðàììèñò, à ðóêàìè óìåþ äåëàòü âñå — è
øèòü, è âÿçàòü, è âûøèâàòü.
Êîãäà ïîïðîáîâàëà ñäåëàòü
ïåðâûå óêðàøåíèÿ, ïîíÿëà,
÷òî íàøëà ñåáÿ. Ìóæ ïîìîãàåò ñîâåòîì â ñîçäàíèè
îáðàçà. Îí ó ìåíÿ âðà÷, è ó
íåãî ïðåêðàñíûé âêóñ.
×òî áóäåò äàëüøå, Íàðèíà ïîêà çàãàäûâàòü íå
áåðåòñÿ.
- Ìîæåò òàê ñëó÷èòüñÿ,
÷òî íàøè äåòè íèêîãäà íå
óâèäÿò ìåñòà, ãäå ðîäèëèñü, ãîâîðèò îíà. - Æäåì, íàäååìñÿ íà ëó÷øåå, íî è ê æèçíè
â Íîâîðîññèéñêå ãîòîâû.
Ñåé÷àñ îòîéäåì íåìíîãî îò
ïåðåæèòîãî è áóäåì ðåøàòü,
êàê èìåííî ñòðîèòü áóäóùåå.
À ïîêà «ãíó ñâîþ ïðîâîëîêó», êàê ãîâîðèò ñåñòðà, è
ñòàðàþñü çàðàáîòàòü íà õëåá.
Êóðàòîð ãàëåðåè «Prima
Þã» (óë. Ðåâîëþöèè 1905
ãîäà, 3) Ëàðèñà Âîñïèòàíþê

ïîñîâåòîâàëàñü ñ õóäîæíèêàìè, è îíè ðåøèëè âìåñòå
ïîìî÷ü Íàðèíå.
- Ðàáîòà ôèëèãðàííàÿ,
- ñêàçàëà ã-æà Âîñïèòàíþê.
- ß íå âñòðå÷àëà íèêîãî èç
ìåñòíûõ ìàñòåðîâ, êòî áû
ðàáîòàë â ïîäîáíîé òåõíèêå.
Ïîýòîìó ðåøèëè ïðîâåñòè,
íà÷èíàÿ ñ 18 èþëÿ, âûñòàâêóïðîäàæó óêðàøåíèé Íàðèíû

Ñèìîíîâîé. Äóìàþ, ãîðîäó
áóäåò èíòåðåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûì òâîð÷åñêèì
÷åëîâåêîì, êîòîðûé ïîíåâîëå îêàçàëñÿ ðÿäîì ñ íàìè.

П

ñèõîëîãè, ïðèâëå÷åííûå ê ðåàáèëèòàöèîííîé ðàáîòå, ïîëàãàþò, ÷òî áåæåíöàì ïðåäñòîèò
ïåðåæèòü ñëîæíûé ïåðèîä,
êîòîðûé ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ.
- Òðåâîãà — âîò èõ ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, - ðàññêàçàëà ïñèõîëîã Òàòüÿíà Òèäåíü, ðàáîòàâøàÿ ñ ñåìüÿìè
áåæåíöåâ, îáîñíîâàâøèìèñÿ
â Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå.
- Íî áîëüøèíñòâî îòêàçûâàåòñÿ îò ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî
îíè îêðóæåíû âíèìàíèåì
ðîäíûõ è äðóçåé, êîòîðûå
èõ ïðèþòèëè. Èíòåðåñíûé
ñëó÷àé ïðîèçîøåë ñ ñåìüåé,
îñòàíîâèâøåéñÿ â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé. Èõ äåòè, óñëûøàâ âçðûâû íà Ðàåâñêîì
ïîëèãîíå, íà÷àëè ïðÿòàòüñÿ.
Òîãäà âçðîñëûå ïîâåëè èõ
íà ïîëèãîí è ïîêàçàëè, ÷òî
áûâàþò ñîëäàòû, êîòîðûå íå
ñòðåëÿþò â ëþäåé. Äðóãîé
óäèâèòåëüíûé ñëó÷àé: îäíà
ðóññêàÿ ñåìüÿ âî âðåìÿ
âîéíû â ×å÷íå óêðûâàëàñü
ó ñâîèõ äðóçåé íà Óêðàèíå.
Ïðîøëî âðåìÿ, îíè âåðíóëèñü â Ðîññèþ, îáîñíîâàëèñü â Ðàåâñêîé, è òåïåðü
òà óêðàèíñêàÿ ñåìüÿ íàøëà
óáåæèùå ó íèõ.
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ãàëèíà
Ñàâåëüåâà, ðàáîòàþùàÿ ñ

áåæåíöàìè, ïîñåëèâøèìèñÿ
â Þæíîì ðàéîíå, ãîâîðèò:
- Ïîíÿòíî, ÷òî ñêàçûâàþòñÿ èñïûòàíèÿ âîéíîé. Íî
ãíåòåò è òî, ÷òî îñòàëèñü áåç
ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ.
Ïðîñÿò íå ñòîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè, ñêîëüêî ìàòåðèàëüíîé. Ëþäåé
òðåâîæèò, ÷òî ïðèõîäèòñÿ
íà÷èíàòü æèçíü ñ íóëÿ. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü áîëüøå íóæíà ïîäðîñòêàì, èõ
âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå îñòàåòñÿ íåãàòèâíûì. Íî ñ äåòüìè
áóäåì ïëîòíî ðàáîòàòü, êîãäà
îíè ïîéäóò â øêîëó. Ìû ðåêîìåíäóåì áåæåíöàì ìåíüøå
ñìîòðåòü òåëåâèçîð. Íî êàê
åãî íå ñìîòðåòü, êîãäà âñå èõ
ìûñëè òàì?
Ïñèõîëîãè ïîëàãàþò,
÷òî ïðîéäåò ãîä-äâà, ïîêà
ëþäè âåðíóòñÿ â íîðìàëüíîå
ýìîöèîíàëüíîå è ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Åñëè
íå ðàáîòàòü ñ íèìè, íå ïîääåðæèâàòü, òî íåãàòèâíûå
ýôôåêòû ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ
â ëþáîé ìîìåíò. Ïîìî÷ü
ëþäÿì âûéòè èç æèçíåííîãî
êðèçèñà ìîãóò òîëüêî ñêîðåéøàÿ àäàïòàöèÿ è ãðàìîòíîå
ýêîíîìè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå, îáðåòåíèå íàâûêîâ àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â íîâûõ
óñëîâèÿõ. Áîëüøîå çíà÷åíèå
áóäóò èìåòü è õîðîøèå íîâîñòè ñ ðîäèíû áåæåíöåâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî,
Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

калейдоскоп недели
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Агропром:
хорошо, но мало
Îá
Îáåñïå÷åíèå
ÍîâîðîñÍ
ñèéñêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà — ýòî óòîïèÿ,
íî óâåëè÷åíèå åå
îáúåìîâ – ðåàëüíîñòü
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

В выездном

заседании постоянного комитета
городской Думы по сельскому
хозяйству и развитию села участвовал ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé, что говорит о серьезности намерений власти помочь сельхозпроизводителям.
И представители этого сектора
экономики были приглашены на
встречу с властями. Что в итоге?
Годовая потребность города в картофеле с учетом
отдыхающих в летнее время (в
общей сложности 350 тысяч человек) составляет 35 тысяч тонн,
а в пригороде Новороссийска
выращивается 5 тысяч тонн (14
процентов). Из 45,5 тысячи тонн
бахчевых и овощей под Новороссийском производится лишь
10 процентов. Из 33,3 тысячи
тонн фруктов и ягод, необходимых горожанам и гостям, лишь
3,9 тысячи тонн выращивается в
пригороде. Мясной продукции
нужно 49,8 тысячи тонн, фактически производится 4,4 тысячи
тонн (около 14 процентов). Лишь
2 процента от потребности в
молоке и молочных продуктах,
а это 115,5 тысячи тонн, обеспечивают местные животноводы.
Целиком и полностью город
обеспечен куриными яйцами
благодаря работе ОАО «Птицефабрика «Новороссийск».
Все остальное в сельскохозяйственной продовольственной
корзине города – привоз.

56 процентов селян работают в городе, 34 процента – по месту жительства,
1,8 процента заняты в личных подсобных хозяйствах,
остальные – кто где, по найму.
Неработающих селян 1,2 процента. На сегодняшний день в
числе действующих 145 крестьянских хозяйств и 14 тысяч
личных подсобных хозяйств.
В аренде или собственности
находится 34 процента земель
сельхозназначения, но далеко
не вся обрабатывается.
Как дела у тех, кто трудится
на земле не первый год?

ÌÈÍÈ-ÔÅÐÌÀ
ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ

С семьей ôåðìåðîâ èç
Àáðàó-Äþðñî Àëåêñàíäðîì è
Àíãåëèíîé Ìàêàðåíêî я знакома более 15 лет, с их первых
шагов в малом бизнесе. Их дом
на окраине выходил окнами
на зеленые горы, и казалось,
раздолья хоть отбавляй. Но
супруги только и твердили,
что их главная проблема –
отсутствие выпаса. Земли для
этого в Абрау практически
нет. Зеленые полянки, которые
человеку кажутся огромными,
стадо дойных коров пройдет
за полдня и выест травку «под
ноль». Ангелина реализовывала молоко, творог, сметану,
масло на местном рынке, к 11
часам возвращалась домой с
пустой тарой. После долгих мук
фермеры приняли решение
перевести стадо в Крымский
район. Мощности выросли,
надои подскочили в разы,
остро встала проблема сбыта
и переработки. Купили оборудование. Теперь могут все!

»» 6

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

òðàíñïîðòíûé óçåë
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Страсти у причалов
Â Íîâîðîññèéñêîì ìîðñêîì òîðãîâîì ïîðòó
(ÍÌÒÏ) ãðÿäóò ïåðåìåíû â ðóêîâîäñòâå.
Ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ è î òîì, ÷òî àêòèâû
ïîðòà ìîãóò áûòü ïîäåëåíû ìåæäó îñíîâíûìè àêöèîíåðàìè — òðóáîïðîâîäíîé ìîíîïîëèåé «Òðàíñíåôòü» è ãðóïïîé «Ñóììà».

Н

ÌÒÏ ðàñïðîñòðàíèë íîâîñòü î òîì,
÷òî íà àâãóñò íàçíà÷åíî âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ãäå
ðàññìîòðÿò âîïðîñ îá èçáðàíèè íîâîãî ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ïîðòà. Ñåé÷àñ
ýòó äîëæíîñòü çàíèìàåò
Þðèé Ìàòâèåíêî, åìó íà
ñìåíó, ñóäÿ ïî ñïèñêó êàíäèäàòîâ, èäåò Ñóëòàí Áàòîâ.
Ñåé÷àñ, êàê ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ», îí âîçãëàâëÿåò
êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë
ÎÎÎ «Áàëòèéñêàÿ ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ» (ÁÑÊ)
â Êàëèíèíãðàäå è õîðîøî
ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë.
Ïàðàëëåëüíî â ÑÌÈ
îáñóæäàþòñÿ âàðèàíòû
ïåðåäåëà ïîðòîâîãî áèçíåñà ìåæäó «Ñóììîé» è
«Òðàíñíåôòüþ». Ðåøåíèå
çðåëî ïîñëå êîðïîðàòèâíîãî êîíôëèêòà, âîçíèêøåãî
â ïðîøëîì ãîäó, â õîäå
êîòîðîãî èñïîëüçîâàëñÿ
òàêîé ïîäçàáûòûé ïðèåì,

êàê «ìàñêè-øîó» ñ ó÷àñòèåì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.
Èçíà÷àëüíî, ïèøåò
«Èíòåðôàêñ», ðå÷ü øëà
òîëüêî î ðàçäåëå ñôåð âëèÿíèÿ âíóòðè ÍÌÒÏ: «Ñóììå» ïåðåõîäèò êîíòðîëü
íàä «ñóõèìè» òåðìèíàëàìè, «Òðàíñíåôòè» — íàä
íàëèâíûìè. Îäíàêî çàòåì
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î
ðàçäåëå ÍÌÒÏ, è ïðåçèäåíò «Òðàíñíåôòè» Íèêîëàé
Òîêàðåâ ïîäòâåðæäàë åå. Ïî

äàííûì àãåíòñòâà, àêöèîíåðàìè ðàññìàòðèâàëàñü â
êà÷åñòâå îñíîâíîé ñëåäóþùàÿ ñõåìà: «Òðàíñíåôòü»
ïðîäàåò ñâîè 35% «Ñóììå»
(ñòîèìîñòü ñäåëêè ìîæåò
ñîñòàâèòü $1 ìëðä), çàòåì
«Òðàíñíåôòü» âûêóïèò ó
ÍÌÒÏ äî÷åðíèå êîìïàíèè
â Íîâîðîññèéñêå è Ïðèìîðñêå, ñâÿçàííûå ñ ïåðåâàëêîé íàëèâíûõ ãðóçîâ, à
òàêæå íåôòÿíîé òåðìèíàë
«Øåñõàðèñ», êîòîðûé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ
íà áàëàíñå ïîðòà.

НАШИ ДОРОГИ
Ëåòî — òðàäèöèîííîå âðåìÿ äëÿ ðåìîíòà ãîðîäñêèõ
äîðîã, óæå â èþëå íà÷íóòñÿ
ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå è
ïðèãîðîäàõ.

На ремонтные работы, которые должны завершиться до сентября, край выделил нам 52 млн рублей,
еще около 18 млн «наскреб» местный
бюджет. В начале года кубанская адми-

нистрация обещала городу около 100
млн на дороги, но ситуация в экономике
заставляет умерить аппетиты.
На эти 70 с небольшим миллионов,
доложили чиновники думскому комитету по вопросам промышленности,
транспорта и связи, будут отремонтированы семь автомобильных дорог:
Анапское шоссе, улицы Куникова и
Мефодиевская, трассы в Раевской,
Натухаевской, Абрау-Дюрсо, Владимировке и поселке Верхнебаканском.
В июле в город приходят еще
несколько новых автобусов МАЗ, при-

Н

íèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Îëüãà Âîðîáüåâà. - Íî â õîäå

ïðîâåäåííîé íàìè ïðîâåðêè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî

МЕЖДУ ТЕМ

К нам приедет,
к нам приедет...
Стратегию развития морской
портовой инфраструктуры РФ до
2030 года будут утверждать в Новороссийске. Это событие, информирует Минтранс, должно состояться
у нас 14 июля в присутствии главы
российского правительства
Дмитрия Медведева.
На этой неделе стратегию уже
одобрил общественный совет при
Минтрансе: она предусматривает
увеличение грузооборота морских
портов до 1 млрд. тонн к 2030 году,
при этом доля сухих грузов будет
расти преимущественно за счет угля
и контейнеров. В Азово-Черноморском бассейне предполагается развитие существующих терминалов в
морских портах Крыма, развитие уже
действующих терминалов в Тамани и
строительство там же сухогрузного
района. Не забыт и НМТП, которому
прочат прирост перевалки грузов
на 11 млн. тонн в год.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

обретенных за счет средств, выделенных КТК. Понуждают и частных
перевозчиков заниматься обновлением
автопарка. Планируется, что в этом году
они заменят около сотни единиц транспорта. Однако процесс сдерживают
высокие цены на новые маршрутки (от
1,2 до 2,4 миллиона рублей), не менее
высокие проценты по банковским
кредитам и жесткие условия их выдачи.
Власти создали единую диспетчерскую службу, которая следит за работой
общественного и грузового транспорта.
В первом полугодии за различные

нарушения расторгли 20 договоров с
перевозчиками, провели около 50 рейдов по проверке исполнения договорных
обязательств. По-прежнему водители
отключают систему ГЛОНАСС, стараясь
избежать контроля за своей работой.
Депутат Наталия Боровская
уверена, что транспортное сообщение с пригородом в вечернее время
ухудшается, и никакие меры пока не
воздействуют на перевозчиков. Также нет серьезного контроля за движением большегрузного транспорта.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

Пляж для людей или для собак?

Вернули землю детям
åäàâíî ïðîêóðàòóðà
ãîðîäà ÷åðåç ñóä
äîáèëàñü îòìåíû
ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè îäíîãî òàêîãî ó÷àñòêà, è âûâîä
íàïðàøèâàåòñÿ ñàì ñîáîé.
- Ãðàæäàíèí, èìåþùèé
òðîèõ äåòåé, ïîäàë â 2011
ãîäó ÷åðåç ÌÔÖ çàÿâëåíèå
íà ïîëó÷åíèå ó÷àñòêà, ïðèëîæèë êîïèè ñâèäåòåëüñòâ
î ðîæäåíèè äåòåé è îñåíüþ
2013-ãî çåìëþ ïîëó÷èë, ðàññêàçàëà ñòàðøèé ïîìîù-

Ðàçäåë çàòðàãèâàåò èíòåðåñû äðóãîãî ìîíîïîëèñòà — ÐÆÄ. Âëàäåþùàÿ
5,3 ïðîöåíòà àêöèé ÍÌÒÏ,
êîìïàíèÿ áóäåò òðåáîâàòü
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ìèíîðèòàðíûõ àêöèîíåðîâ. Îá
ýòîì çàÿâèë ãëàâà «Ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã» Âëàäèìèð ßêóíèí. Îí òàêæå
ñîîáùèë, ÷òî íå çíàåò äåòàëåé ñõåìû ðàçäåëà, íî â
ñëó÷àå, åñëè áóäåò ñäåëàíà
îôåðòà, òî ÐÆÄ ðàññìîòðÿò ýòó âîçìîæíîñòü.
Ðàíåå ßêóíèí òàêæå
çàÿâëÿë, ÷òî ñòðóêòóðû
ÐÆÄ ìîãëè áû âûéòè èç
êàïèòàëà ÍÌÒÏ, åñëè ýòî
áóäåò âûãîäíî. Â ñëó÷àå,
åñëè ïàêåò âñå-òàêè îñòàíåòñÿ â ÍÌÒÏ, òî ÐÆÄ áûëî
áû êîìôîðòíåå ðàáîòàòü ñ
«Òðàíñíåôòüþ», ïîòîìó
÷òî íåôòåíàëèâíûå ãðóçû
«íàèáîëåå äîðîãèå». «Ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, ñ Òîêàðåâûì, íàïðèìåð,
áûëî áû ðåàëèñòè÷íî»,
- ñêàçàë ïðåçèäåíò ÐÆÄ.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Дороги ждут ремонта и депутатов

ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

×èíîâíèêàì, ðàñïðåäåëÿþùèì çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ñðåäè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íóæíî òùàòåëüíî ïðîâåðÿòü ïðàâà
íà ïîëó÷åíèå íàäåëà.
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ïðàâà íà ýòî îí íå èìåë.
È âîò ïî÷åìó: åãî äåòè ðîäèëèñü â 1960, 1964 è 1970
ãîäàõ. À â íîðìàõ êðàåâîãî
çàêîíà, äåéñòâîâàâøåãî íà
ìîìåíò èçäàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ, íàïèñàíî: âîçðàñò
äåòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü
18 ëåò äëÿ ïðîæèâàþùèõ
â ñåìüå çàÿâèòåëÿ; 19 ëåò
— äëÿ ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó
â àðìèè; 23 ãîäà - äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
è ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî
î÷íîé ôîðìå íà áþäæåòíîé
îñíîâå.
- Íà ìîìåíò ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé ê âîçðàñòó äåòåé
óñòàíîâëåíî íå áûëî, ïðîäîëæèëà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, - óêàçûâàëîñü,
÷òî çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ïîðÿäêå äàííîé ñòàòüè
çàêîíà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ
è áîëåå äåòåé. Íî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54
Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ
ðåáåíêîì ïðèçíàåòñÿ ëèöî,
íå äîñòèãøåå âîçðàñòà 18
ëåò (ñîâåðøåííîëåòèÿ). Íà
ìîìåíò ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà âñå íîðìàòèâíûå
òðåáîâàíèÿ áûëè ïðåäåëüíî
êîíêðåòèçèðîâàíû.
Êðîìå òîãî, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå íîðìû î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé,
èçíà÷àëüíî ðàçðàáîòàíû
è ïðèíÿòû â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîæäàåìîñòè
è óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ
óñëîâèé ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ïî ñìûñëó óêàçàííîé
íîðìû, äåéñòâóþùåé íà
ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ,
òàêæå íå ïðåäïîëàãàëîñü
ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà, èìåþùèì òðåõ è áîëåå äåòåé, ñ
ðàçäåëüíûì ïðîæèâàíèåì
ñ ðîäèòåëÿìè ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, áåç âåäåíèÿ
îáùåãî õîçÿéñòâà. À îòåö
ñåìåéñòâà ðîäèëñÿ â ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, ê
òîìó æå îáåñïå÷åí æèëüåì,
âçðîñëûå äåòè ñîâìåñòíî ñ
íèì íå ïðîæèâàþò.
Â õîäå ïðîöåññà, ïðîõîäèâøåãî â Îêòÿáðüñêîì
ðàéîííîì ñóäå, äîâîäû
ïðîêóðàòóðû ïðèçíàíû
îáîñíîâàííûìè, ðåøåíèå
î âûäåëåíèè ýòîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèçíàíî íåçàêîííûì, ãîðàäìèíèñòðàöèÿ îáÿçàíà ðàñòîðãíóòü
äîãîâîð åãî àðåíäû. Åñòü
íàäåæäà, ÷òî ýòîò ó÷àñòîê ïîëó÷èò ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ, êîòîðàÿ ðåàëüíî
íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

От лица жителей 15 микрорайона обращаюсь к редакции «Нашего Новороссийска» с очень важной просьбой: помогите сделать так,
чтобы на пляже «Алексино» вместе с людьми не купались собаки. При
входе на территорию нет ни одного предупреждения, что купание
животных здесь запрещено. Владельцы маленьких собачек или
крупных псов разных пород на замечания окружающих отвечают
матом или лекцией на тему «как следует любить «друзей человека». Вмешайтесь! Ведь там же плещутся и дети, чей иммунитет
не всегда переносит собачью шерсть и прочую антисанитарию.

Ãàëèíà Àíòîíîâà, ïðîæèâàþùàÿ ïî óë.Þæíîé.

ПРОИСШЕСТВИЯ

И умерли в один день...
7 èþëÿ 2014 ãîäà æèòåëè
îäíîãî èç äîìîâ ïî óëèöå
Ãðàæäàíñêîé â Íîâîðîññèéñêå áûëè îáåñïîêîåíû çëîâîíèåì, êîòîðîå èñõîäèëî
èç ñîñåäíåé êâàðòèðû.

В присутствии

участкового уполномоченного
полиции была вскрыта входная
дверь и в жилище обнаружены
трупы 53-летней хозяйки и
ее 31-летнего сожителя. Как
сообщает ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò êðàåâîãî
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà Ðîññèè Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, в ходе осмотра на телах

обнаружены множественные
колото-резаные ранения. При
жизни эта пара часто ссорилась
на почве ревности, в связи
с чем мужчина высказывал
мысли о самоубийстве. Следственным отделом по Новороссийску возбуждено уголовное
дело по признакам совершения
убийства двух лиц, то есть преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Однако есть и другая версия: возможно, один убил другого, а потом сам себя порешил.
Обстоятельства совершения
преступления устанавливаются.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 11 ïî 17 èþëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
11.07
+19... +29
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 15:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
12.07
+21... +33
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-3 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 15:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
13.07
+23... +30
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-7 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 15:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
14.07
+22... +30
755 ìì ðò. ñò., øòèëü

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 15:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
15.07
+19... +32
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 15:15
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
16.07
+19... +29
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 15:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
17.07
+23... +28
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 15:12
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Город N: экономика,

Óõîäÿùèé Íîâîðîññèéñê

Åùå â íà÷àëå ÕÕI
âåêà Íîâîðîññèéñê
øèðîêî îòìå÷àë
Äåíü ðàáîòíèêîâ
ìîðñêîãî è ðå÷íîãî
ôëîòà, à ñëåäîì, âî
âòîðîå âîñêðåñåíüå
èþëÿ, — Äåíü ðûáàêà. Ñåãîäíÿ îôèöèàëüíî îòìå÷àòü ýòîò
ïðàçäíèê íåêîìó.
Êðóïíåéøåãî íà þãå
Ðîññèè äîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Íîâîðîññèéñêðûáïðîì» äàâíî íåò. Íî
ðûáàêè-òî îñòàëèñü!

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

На
безрыбье
...
Д
о 1998 года рыбпром
был основным поставщиком сырья для
двух сотен перерабатывающих
предприятий края и страны. За
ОАО «Новороссийскрыбпром»
числилось 12 океанских траулеров. В 98-м впервые заговорили
о банкротстве когда-то одного из
градообразующих предприятий.
Рыбпром не смог расплатиться с
консорциумом немецких банков
по кредитам, взятым под гарантии
Минфина на переоборудование судов, и в компании ввели процедуру
наблюдения. Потом на предприятие потянулись команды внешних
управляющих, пытающихся вроде
бы спасти имущество и коллектив
от окончательного краха. В это время у рыбпрома оставалось только
три судна, из них два находились
под арестом в иностранных портах.
Но не плавсредства были самым привлекательным активом
компании. «Новороссийскрыбпрому» принадлежало немало
недвижимости на самом берегу.
В том числе один из терминалов в
порту, рассчитанный на перевалку
2,5 миллиона тонн грузов в год.
Плюс лицензия на стивидорскую
деятельность. Общая сумма активов, прикидывали тогда эксперты,
приближалась к 50 миллионам
долларов.
Сегодня о бывшем рыбпроме напоминает здание-корабль,
когда-то занятое управленцами
предприятия, а сейчас полностью
преобразившееся в руках нового хозяина. Да гостиница-деловой центр «Океан», где когда-то
рыбпромовцы открыли первый
в городе китайский ресторан с
настоящим поваром-китайцем.
Кстати, как рассказал постоянный
эксперт рубрики «Уходящий Новороссийск» Иван Потапенко,
в конце восьмидесятых заместитель председателя горисполкома,
напротив нынешнего «Океана»
руководство предприятия предлагало построить грандиозный
гостиничный комплекс, а заодно
облагородить пруды.
Но у города уже тогда возникла проблема с транспортом.
Как выходные — так все жители
спальных районов тянутся на Центральный рынок, общественный
транспорт не справляется. Как
понедельник — так разборки на
уровне первого секретаря горкома
партии. Поэтому городские хозяйственники предложили разбить на
месте пустыря с пивной и квасной
бочками, уже названного в народе

«Полем чудес», полноценный
городской рынок, в дальнейшем
получивший название «Южный».

ОБЛОВИТЬ И ПОДНЯТЬ
Рыбаки всегда, и в спокойное
советское время, и во время перестроечного передела собственности,
были далеки от береговых разборок.
Главное для них было найти рыбу
в море-океане и сдать где скажут.
За уловом приходилось ходить
за тридевять земель в прямом
смысле слова. Тихий океан, Атлантика — основные зоны лова,
но «неводы» забрасывали даже в
Антарктиде, под айсберги. 4 километра до земли, 400 километров до
берега, - так говорили, имея в виду
глубины и расстояние до цивилизации, вспоминает Александр
Теплоухов. Он случайно пришел в
рыбпром, но понравилось, остался
и проходил на разных судах больше 20 лет в должностях от 4-го
помощника капитана до старпома.
Траулеры тогда еще НУРФа
(Новороссийского управления
рыбного флота) ловили скумбрию,
ставриду, дешевую сардину. В
экономических зонах других государств работали по квотам. За
тем, чтоб не выловили лишнего
и чего-нибудь помимо разрешенных пород, следили иностранные
наблюдатели. Рыбы сначала было
много. Александр вспоминает фото
1982 года, на котором рыбмастер
держит ставриду. Голова ее на

уровне его головы, а хвост лежит на
палубе. Когда в 1994-м промысел
в Тихом океане заканчивали, рыбин больше полуметра там уже не
встречалось.
Советский Союз обладал огромным рыбопромысловым флотом. В отдельные дни на 12-мильной шкале радара можно было
насчитать до сотни таких судов!
А рыба — она тоже жить хочет
- Можно найти косяк приборами, вести его много миль, догнать,
загнать под себя, зафиксировать,
что рыба подходит к устью трала
и... Увидеть, что косяка как не
бывало — рассыпался! Начинай
все сначала. А бывало иначе:
вроде пустая вода, вдруг — хлоп!
— откуда ни возьмись в трал
влетает сумасшедший косяк. И
все, полный кошелек поднимаешь.
Рыбалка — вещь индивидуальная, - подчеркивает Александр
Рудольфович, - каноны не всегда
работают, рыба тоже учится. Но
план не ждет. Ловим в районе ЦВА
(Центрально-Восточная Атлантика), поднимаюсь на мостик — в
округе ни у кого ничего. А мне задание — «к 16 часам подними 40
тонн». Побежал. Нашел небольшой
овражек, поднимался над ним на
север, вижу на гидролокаторе, в
горизонте 100 метров легкая дымка. «Прописывать» некогда, поставил трал вдоль свала (бережка).
Рискованный вариант. Если трал
свалится со стометровой глубины
— будет пусто, а цепанет край

свала — развалится. В общем, шел
зигзагами — вверх, вправо, вниз,
влево. 40 тонн поднял в 16.15. А в
16.00 вахту сдавать. Все смеются:
«кто поднял, того и трал».
Действия не по инструкции,
как в данном случае, капитанаминаставниками не поощрялись, но
инициатива и находчивость всегда
приветствовались. К тому же от
рыбака требовалась ювелирная
проводка судна в условиях постоянно сходящихся-расходящихся
курсов соседних судов. Ведь бывали моменты, когда в тесном
районе лова суда сходились так
близко, что с мостика проходящего
рядом судна капитан и старпом,
развлекаясь, пытались перекинуть
коллегам чернильницу. На забеге
полагалось уступать дорогу судам,
идущим с тралами: «А куда деваться — прыгнуть не могу, нырнуть
не могу. Спасались переменным
маневрированием». Поэтому, уверен Александр Теплоухов, если бы
на мостике «Нахимова» и «Васева»
были рыбаки, прошедшие такую
школу маневрирования, трагедии
бы не случилось.
Работа на «рыбаках» всегда
считалась более тяжелой и менее
престижной, чем на торговом
флоте. Туда шли ради денег или
потому, что было легче уйти в рейс,
взятки меньше?
- Мне, например, очень нравилась сама рыбалка. Найти косяк, обловить (именно обловить,
ловят — на удочку). Вечерняя

зорька, ночная рыбалка, утренняя
зорька...
- Вы умеете готовить рыбу?
- Нет, я рыбоед.

К тому же это очень опасная
работа. Рыба падала в дробилку, варилась, сок и жир после
обработки сепарировались, под
прессом рыбу отжимали, уже
сухая она шла на мельницу. Мука
сыпалась в мешок и поступала в
мукомольный трюм. Мукомол,
порой бегом передвигаясь между
работающих механизмов, должен
был проследить за всем процессом
и еще мешок отнести.
- При этом платили всего на 0,2
пая больше, чем обычному матросу, - не без обиды спустя столько
лет говорит Александр Евгеньевич.
Пай — это единица измерения зарплаты экипажа. Так,
сообщил Владимир Белоусов,
ходивший матросом на «Михаиле
Борисове» в конце шестидесятых,
матросу II класса было положено
0,87 пая, а капитан получал 2,5 пая.
За полгода у матроса в пересчете
на рубли выходила тысяча. Это
при работе по 12 часов в сутки
весь рейс.
- Валюты много не давали, но
одеться с ног до головы, привезти
подарки всем родственникам можно было, - вспоминает Владимир
Данилович. - У нас нейлоновые
модные плащи стоили 150 рублей,
а за границей — копейки.

ЗАПАХ ДЕРЖАЛСЯ
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ

РЫБЫ НАЕЛИСЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Не было на «рыбаках» ничего
труднее, грязнее и опаснее, чем
работа мукомола, готов поспорить
Александр Прояев, отработавший в этой должности два рейса.
В первый рейс он ушел сварщиком. Их посылали, вспоминает
Александр Евгеньевич, на самые
«убитые» пароходы с большими
проблемами. Например, в Атлантике «сдох» генератор, и рыбаки почти сутки дрейфовали в открытом
море. Хорошо, хоть не в северном.
Мукомолы, несмотря на неморское название профессии,
присутствовали на судах рыбпрома
до тех пор, пока рыбные отходы
перерабатывались в муку. На
муку шла гнилая и сорная рыба,
внутренности выпотрошенной
перед заморозкой добычи.
- Представьте, что до 60 тонн
достают, а переработать на судне
можно только 30. Остальная рыба
портится. Такая вонь! - вспоминает
Прояев. - Мукомолы в столовую заходят — все оттуда бегут.
Несколько недель такой запах
держится. У мукомолов на судне
даже отдельный душ был, как у
прокаженных.

Владимир Данилович Белоусов вспоминает «вкуснятину».
Брюшко скумбрии набивалось
специями, подготовленные рыбины вертикально помещались в
ведро — и в машинное отделение,
где она готовилась на пару. А еще
попадались в улове лангусты,
масляная рыба, креветки, против
которых сегодняшние королевские
— дети. Про знаменитую шкару
рыбаки могут рассказывать часами. Александр Теплоухов говорит,
что это было его любимое блюдо
на судне, хотя оно ежедневно(!)
подавалось поваром на завтрак.
Когда было возможно, экипажам из ближайших портов
привозили овощи, фрукты, молоко. А некоторые экипажи возили
провизию с собой. К примеру, если
судно шло своим ходом (экипаж не
летел на смену в далекие страны,
а комплектовался в порту), на
борт втихаря проносили... поросят.
Александр Теплоухов с теплотой
вспоминает поросенка Ваську (на
фото). Он бегал по палубе, встречал
трал, как и положено члену экипажа, питался рыбой. Ну а потом, как
ни жалко, его самого съели.
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Äíåì ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî
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òðåõ îêåàíîâ îìûâàþò
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Ðîññèè ñî âðåìåí Ïåòðà
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ãîñóäàðñòâàìè è èñòî÷íèêó
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äåðæàâíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ
íå òîëüêî ïðîòÿæ¸ííîñòüþ
ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ, íî
è ìîùíîñòüþ ïîòåíöèàëà
ìîðñêîãî òîðãîâîãî ôëîòà. È ñåãîäíÿ äëÿ Ðîññèè
ìîðå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è îäíèì èç ñàìûõ ñòàáèëüíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà.
Âñå äîñòèæåíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
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ñïåöèàëèñòîâ ìîðñêèõ è
áåðåãîâûõ ñëóæá. Áëàãîäàðÿ âàøåìó ïðîôåññèîíàëèçìó, ðàáîòîñïîñîáíîñòè
è ëþáâè ê âûáðàííîé ïðîôåññèè íàøå ïðåäïðèÿòèå
çàâîåâàëî âûñîêèé àâòîðèòåò íà ìèðîâîì ðûíêå.
Ñåãîäíÿ, êàê è ìíîãî ëåò
íàçàä, ìû ñïîñîáñòâóåì
óêðåïëåíèþ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè, ñîõðàíÿÿ è
ïðèóìíîæàÿ ôëîòñêèå òðàäèöèè. Èìåííî ïîýòîìó
ôëàã Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà çíàþò âî ìíîãèõ ïîðòàõ ìèðà.
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ßêóíèíà Ã.Ï. è ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» Öâåòêîâ Þ.À.
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Àëåêñàíäðîâè÷ó Öâåòêîâó.
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aл=г%д=!…%“2ь !3*%"%д,2ел деC=!2=ме…2=
2!=…“C%!2= j!=“…%д=!“*%г% *!= îáúÿâëåíà:

Íåäåëüêî Âèêòîðèè Íèêîëàåâíå, Ïàâëþê Åêàòåðèíå Íèêîëàåâíå, Êîðíèåíêî Òàòüÿíå
Ôåäîðîâíå, Êàñüÿíîâó Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó, Òóëü÷èíñêîìó Âàäèìó Èãîðåâè÷ó, Òóðåíêî Ëåîíèäó Áîðèñîâè÷ó.

o%че2…%L г!=м%2%L
гл="/ м3…,ц,C=ль…%г%
%K!=ƒ%"=…, г%!%д m%"%!%““,L“* íàãðàæäåíû:
ßêóíèíà Ãàëèíà Ïàâëîâíà,
Øâûðÿåâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷,
Òàëàëàåâ Êîíñòàíòèí Ãåííàäüåâè÷, Ôîìèíîâà Íàäåæäà
Àëåêñàíäðîâíà.

m=г!3д…/м ƒ…=*%м
%2л,ч, &g= Kеƒ="=!,L…3ю !=K%23 …= м%!“*%м
2!=…“C%!2е[ VI “2еCе…,: êàïèòàíû Ïèëèïåíêî

Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷, Ïîòåìêà
Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, ×åðåäíè÷åíêî Îëåã Âàëåðüåâè÷,
Øìàò Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ñòàðøèå ìåõàíèêè Øèëîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷,
Áåëûõ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷.

m=г!3д…/м ƒ…=*%м
%2л,ч, &g= Kеƒ="=!,L…3ю !=K%23 …= м%!“*%м
2!=…“C%!2е[ V “2еCе…,:

êàïèòàíû Àíòîíîâ Èãîðü Èâàíîâè÷, Áàëàêèí Îëåã Íèêîëàåâè÷, ñòàðøèå ìåõàíèêè
Âòîðîâ Âÿ÷åñëàâ Ñòàíèñëàâè÷, Çàãîñêèí Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷, Ðóìáóòèñ Ëþäâèêàñ
Ëþäâèêî, ×åáàíîâ Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, Øàïîâàëîâ
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.

o%че2…%L г!=м%2%L
n`n &m%"%ш,C[: Àïàíî-

Àííà Äìèòðèåâà.

14 èþëÿ — fе!д,ц*%г% `ле*“=…д!= e"ге…ье",ч=,
ñëåñàðÿ-òîêàðÿ «ÍÑ Àçèÿ».
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
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ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

ОАО «

на Роттердам 16/07
 NS BORA

США

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA на ЮАР 10/07
 NS STELLA

Нигерия

 NS STREAM
на Нид.Антилы 13/07
 NS SPIRIT на Тайланд 11/07
 NS SILVER

США

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань 24/07
 N.ZUYEV

Великобритания

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW

Испания

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

США

 PETROKREPOST

Керчь

 PETRODVORETS
 NS LEADER

Тузла
Венесуэла

 NS LION

Керчь

 NS LAGUNA

на США 12/07

 NS LOTUS

на Канаду 10/07

 NS YAKUTIA

США

 NS ENERGY

на США 15/07

 NS ARCTIC

Роттердам

 NS ANTARCTIC

Тузла

 NS ASIA

Корея

 NS AFRICA
Саудовская Аравия
 KRASNODAR

Бразилия

 KRYMSK

США

 KAZAN

на Бразилию

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER
 NS CONCORD
 NS CENTURY

Мексика
Кронштадт

на Роттердам

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN
 ELBRUS

Нид. Антилы
на Панаму 13/07

 PAMIR

ОАЭ

 NS COLUMBUS
на Индию 15/07
 NS CLIPPER

Нид. Антилы

 NS CONCEPT

на Норвегию

 NS CREATION на Роттердам
США

 NS CONSUL Великобритания

âè÷ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷,
Ãàâðèø Ñâåòëàíà Þðüåâíà,
Ìóðàâüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ïîëîâèíêèíà Åâãåíèÿ
Âëàäèìèðîâíà, Ïðîñêðÿíîâà
Ñâåòëàíà À ëåêñàíäðîâíà,
×óðêèí Àëåêñåé Âëàäèñëàâîè, Îëüõîâèê Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
12 èþëÿ — 0=!е"“*%г% hг%! h"=…%",ч=, ýëåêòðîìåõàíèêà «ÍÑ Ëèäåð»; yе!K=… `ле*“=…д!= m,*%л=е",ч=,
4 ìåõàíèêà ò/õ Petropavlovsk.

 NS BURGAS

 ADYGEYA
 NS CHAMPION

Великобритания
 SVET

Китай

 SCF SHANGHAI

США

 SCF ALTAI

Испания

 SCF KHIBINY

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÄÀÅÒ
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ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

НОВОШИП»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

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

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

60-11-53 и 60-09-38.

на Новороссийск
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Кипр

 TOWER BRIDGE

США

 TORGOVY BRIDGE на Индию
 TROITSKY BRIDGE
на Малайзию 13/07
 TVERSKOY BRIDGE
Амстердам
 TAVRICHESKY BRIDGE
на Амстердам

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия
 TEATRALNY BRIDGE Канада

6 В центре внимания

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Агропром:
хорошо,
но мало

ЕГЭ проверило
школы на прочность
НАШИ ЭКЗАМЕНЫ
Â íûíåøíåì ó÷åáíîì
ãîäó ÅÃÝ íàçûâàþò
÷åñòíûì è ïðîçðà÷íûì. Âèäèìî, ïîòîìó
è îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå
ñíèæåíèå ñðåäíèõ òåñòîâûõ áàëëîâ â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3 »»

- Мы содержим
120 голов дойных
коров, которые дают 1,5 тонны
молока в сутки, - рассказывает
Àíãåëèíà Ìàêàðåíêî. - Купили
мини-цех – перерабатываем молоко без проблем. Еще недавно
были трудности с реализацией
из-за того, что наши торговые
павильоны работали на дизельном топливе, теперь, благодаря
поддержке управления сельского хозяйства, вопрос решен
– шесть торговых точек, находящихся в городе, запитаны от
электричества. Выпускаем около 20 видов молочной продукции. Научились делать йогурт.
Один раз в неделю привозим
свою продукцию в станицы Раевскую, Натухаевскую, поселок
Верхнебаканский. Еще недавно
были вынуждены торговать на
ярмарке в Краснодаре, теперь
реализуем все на месте.
Семья Макаренко построила новый дом в Абрау-Дюрсо,
в котором супруги и двое
сыновей живут с комфортом.
Младший сын ходит в школу, а
старший помогает родителям.
Эта фермерская семья дает 19
рабочих мест для водителей,
продавцов, пастухов и операторов машинного доения.

Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ
Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ

Ãàëèíó Êóñàåâó, врача по
специальности, мало кто поймет. После выхода на пенсию
купила земли, построила домик и поселилась в поле. Как
появилась идея заниматься
сельским хозяйством?
- В свое время часто ездила
за границу, в частности в Германию. Экскурсия на семейную
ферму мне просто в душу запала:
у супружеской пары своя земля,
свой дом, небольшой вертолет.
Но больше всего меня тогда поразила бытовая деталь — жена
мужу обронила в разговоре: «Ты
почему тарелки в посудомоечную машину не поставил?» Я
подумала: «Вот это да! Я так тоже
хочу!» Уже 20 лет как я вышла на
пенсию. У меня в пользовании
60 гектаров земли, которую,
кстати, очищала за свой счет. Нанимала трактор по 1200 рублей
за час работы. Вычистила каналы
для полива. Спасибо Âàñèëèþ
Èâàíîâè÷ó ×óìàêó (глава Приморского района — прим. авт.)
– 12 машин щебенки организовал. Вырыли водоем, разводим
рыбу – осетрину, белого амура.
Построила небольшой домик.
Хочу сделать сауну. Закупаем
гелевые генераторы. Сын, он
моряк, подарил мне 8 коров.
Потом решила, что буду зани-

В
маться птицей – на моей ферме
появилось более тысячи индеек,
более тысячи уток и так далее. Со
сбытом проблем нет, приезжают
и покупают оптом. Огород у меня
тоже есть. Дети приезжают со
своими друзьями – обязательно
всех угощаем, это мне в радость.
Сделали и теплицу. Самая главная проблема для меня и моих
соседей — это дороги. Потянуть
их самостоятельно мы не в силах.

È ÑÀÄ, È ÑÂÅÒ
Петра Лелюка, в прошлом
главного агронома агрофирмы
«Семигорье», на селе знают
отлично. Его инициативу по
созданию частного хозяйства
только приветствовали — с
этого будет толк. Но без трудностей не обошлось.
- Сейчас у нас есть и свет, и
дороги, и насаждения, - говорит
Ïåòð Áîðèñîâè÷ Ëåëþê, äèðåêòîð ÎÎÎ ÀÏ «Ñåìèãîðüå». - В
2013 году собрали 45 тонн винограда столовых сортов, 50 тонн
сливы, которые реализовали на
рынках Новороссийска, продали
санаториям от Новороссийска
до Архипо-Осиповки. Единственное пожелание – сделать
Западный оптовый рынок рынком в полном смысле этого слова. Мы торгуем с машин, в дождь
там нет навеса, чтобы укрыться
людям и товару. Почему не сделать хотя бы минимальное благоустройство? Что касается очистки водоснабжающих каналов, то
на своем участке мы почистили
все, а вокруг они забиты.

ÏÀÈ ÂÇßËÈ, À ÇÅÌËÅÉ
ÍÅ ÇÀÍÈÌÀÞÒÑß
Это самое обидное, с чем
не может смириться душа
фермера. Многим не хватает
земли для выпаса скота, а вокруг пустуют паевые земли, позарастали деревьями, и никто
не появляется десятилетиями.
- Я содержу отару в тысячу
овец и около ста коров, - говорит ïðåäïðèíèìàòåëü Ïåòð
Àëåêñååâ. - Пастбищ становится
все меньше. То перекопаны, то
застраивается. А про сенокосы
и не говорю — приходится просить разрешения у пайщиков,
чтобы травы на их земле поко-

сить. Пасти скот на паевой земле
хозяева не дают. Моя земля в
районе Раевского полигона. При
строительстве военной базы не
учли, что для скота нужно оставить прогон, а вдобавок еще и
карьер выкопали - не пройдешь.
А со сбытом у меня нет проблем.

Ó ÐÅ×ÊÈ ÌÀÑÊÀÃÈ
ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ
Овощеводческое хозяйство
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâà расположено
в пойме реки Маскага. Площадь
13 гектаров. С одной стороны,
фермерскому хозяйству без
воды не прожить – берут воду
для полива из речки. А с другой
– она засорена, если пройдут
обильные осадки, как в прошлые
годы, сносит плодородный слой
земли вместе с урожаем.
- Может, надо включить
нашу Маскагу в программу
очистки рек? - предложил
Сергей Викторович. - А еще
проблема в том, что нет дорог.

ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈËÈ
È ÎÁÅÙÀËÈ ÏÎÌÎ×Ü
Депутаты и глава города
внимательно выслушали фермеров, подводя итоги встречи,
искренне поблагодарили их
за тяжелый труд. А Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé дал ряд ценных
указаний своей команде.
- В ходе проводимой инвентаризации земель надо предметно заняться и изыскать потенциальные пастбища под станицами
Натухаевской и Раевской, передать их в ведение администраций сельских округов, чтобы они
на месте могли удовлетворять
запросы фермеров, - сказал Владимир Ильич. - В этом году край
выделяет деньги на очистку рек,
нужно включиться в программу.
А еще глава города дал
распоряжение проработать
механизм изъятия паевой земли у тех, кто ею не занимается.
Город тоже испытывает дефицит земли и ищет решения. Недавно была выкуплена земля со
зданием старой конной школы,
чтобы на ее месте построить
новую конно-спортивную школу. Были намечены пути решения и других проблем.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

СРАВНЕНИЕ РЕЙТИНГОВ ШКОЛ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЕГЭ / 2014-2013
Ñðåäíèé òåñòîâûé áàëë ïî ãîðîäó 69,4
Рейтинг
2014

Наименование ОУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Гимназия №4
Гимназия №1
СОШ №19
Гимназия №6
Личность
Гимназия №2
МТЛ
ТЭЛ
СОШ №12
СОШ №28
Гимназия №5
СОШ №33
СОШ №10
Политехнический
лицей
Гимназия №20
СОШ №26
СОШ №22
СОШ №40
СОШ №14
Гимназия №7
СОШ №23
Гимназия №8
СОШ №29
СОШ №17
СОШ №27
СОШ №24
СОШ №32
СОШ №30
СОШ №18
СОШ №21
Навигацкая
школа
НККК
Вечерняя школа

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ñòè ïî èñòîðèè. Â ïðåæíèå
ãîäû ýòà äèñöèïëèíà áûëà
äëÿ íàñ î÷åíü ïðîáëåìíîé,
äâîéêè ïîëó÷àëè äåñÿòêè
âûïóñêíèêîâ.
×òî êàñàåòñÿ ñðåäíåãî
òåñòîâîãî áàëëà, òî îí, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, ïîâûñèëñÿ ïî ðóññêîìó è ìàòåìàòèêå. Ïî÷òè ïî
âñåì îñòàëüíûì ïðåäìåòàì
îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå
ñíèæåíèå ðåçóëüòàòîâ.
Òàê, ñðåäíèé òåñòîâûé
áàëë ïî èñòîðèè â 2013
ãîäó ñîñòàâèë 65,9, â 2014
ãîäó – 54,8. Àíãëèéñêèé
ÿçûê âûïóñêíèêè 2013
ãîäà íàïèñàëè â ñðåäíåì
íà 74,6 áàëëà, íûíåøíèå
îäèííàäöàòèêëàññíèêè –
íà 60,2. Â îñòàëüíûõ äèñöèïëèíàõ ïîòåðè ñðåäíåãî
òåñòîâîãî áàëëà ìåíüøå.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

P.S. Ñåðûì öâåòîì âûäå“
ëåíû øêîëû, ÷åé ñðåäíèé
òåñòîâûé áàëë íèæå ñðåäíåãî
òåñòîâîãî áàëëà ïî ãîðîäó.

СРАВНЕНИЕ РЕЙТИНГОВ ШКОЛ ПО
МАТЕМАТИКЕ ЕГЭ / 2014-2013
Ñðåäíèé òåñòîâûé áàëë ïî ãîðîäó 52,88

Средний
тестовый
балл

Место
в рейтинге
2013

84,42
78,69
78,45
76,91
76,50
75,5517
75,5490
75,48
73,00
72,52
72,27
71,46
70,85

5
3
9
6
1
13
7
4
16
15
2
11
19

70,22

8

69,74
69,52
69,25
68,68
66,15
65,50
65,33
65,25
64,76
63,82
63,62
63,19
63,14
62,06
61,83
60,40

10
24
25
18
21
12
14
17
27
29
23
22
20
28
26
34

59,79

32

58,48
57,87

30
33

Рейтинг
2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование ОУ

МТЛ
ТЭЛ
Личность
Гимназия №4
СОШ №33
СОШ №26
СОШ №28
Гимназия №2
СОШ №19
Гимназия №6
Гимназия №1
Политехнический
лицей
СОШ №10
СОШ №12
СОШ №40
СОШ №22
Гимназия №5
СОШ №23
Гимназия №20
СОШ №29
Навигацкая
школа
СОШ №30
Гимназия №7
СОШ №27
Гимназия №8
СОШ №32
НККК
СОШ №24
СОШ №21
СОШ №14
СОШ №17
Вечерняя школа
СОШ №18

Средний
тестовый
балл

Место
в рейтинге
2013

70,04
64,02
61,83
61,13
61,04
59,48
59,31
59,10
56,87
55,40
54,81

2
4
3
13
5
20
8
7
21
11
1

54,78
53,65
52,47
52,30
51,84
51,15
50,78
50,30
50,12
49,15
48,67
48,05
46,85
45,93
45,27
44,55
44,29
43,68
43,65
40,24
40,00
39,67

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå
ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» çà 2 êâàðòàë 2014 ã.

Право на достойное пенсионное обеспечение
с наступлением пенсионного возраста
Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю предостерегает, что
неофициальная выплата заработной платы («серая зарплата») влечет за собой не
только нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных прав
работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением
пенсионного возраста. От размера официальной заработной платы напрямую зависит
размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно оплата труда является
основой для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование – индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации и персональным
целевым назначением которых является обеспечение права гражданина на получение
обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию.
Страховые взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете, который ПФР
открывает каждому работающему гражданину. Зарплата в «конверте» лишает возможности на достойную пенсию, т.к. по ней не производятся отчисления в Пенсионный фонд
России. Борьба с «серыми» зарплатами является одной из важных задач в области защиты прав и законных интересов конкретного человека и ведется на межведомственном
уровне. Для обращения граждан по всем возникающим вопросам Отделением
ПРФ по Краснодарскому краю организован телефон доверия (861) 214-28-00.

ìåñòå ñ òåì ðåçêî
âûðîñëî êîëè÷åñòâî íåóäîâ. À ÷òî
èçìåíèëîñü ó íàñ â ãîðîäå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì? Âûïóñêíèêè êàêèõ
øêîë õîðîøî ñäàëè ýêçàìåíû, à êàêèõ – íå î÷åíü?
Ãëàâíûå äèñöèïëèíû
— ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêó — íîâîðîññèéñêèå
âûïóñêíèêè çíàþò ÿâíî
ëó÷øå, ÷åì â öåëîì ïî
ñòðàíå. Ïîðîã óñïåøíîñòè ïî ýòèì ïðåäìåòàì

áûë ïîíèæåí äëÿ òîãî,
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ
ìîãëè ïîëó÷èòü àòòåñòàòû. Íî íàøè âûïóñêíèêè
è áåç ýòîãî ñïðàâèëèñü
áû ñ òåñòàìè ïî ðóññêîìó
ÿçûêó. Íè îäíîé äâîéêè
ó íàñ íåò. Ìàòåìàòèêà
íîâîðîññèéöàì äàëàñü íå
òàê ëåãêî. Íà ñåãîäíÿ ìû
èìååì äâà íåóäà, åùå åñòü
øàíñ èñïðàâèòü ïîëîæåíèå — çàíîâî íàïèñàòü
ðàáîòó ïî ýòîìó ïðåäìåòó
è ïîëó÷èòü àòòåñòàòû.
Íåò â Íîâîðîññèéñêå
äâîå÷íèêîâ ïî áèîëîãèè,
èíôîðìàòèêå, ëèòåðàòóðå
è õèìèè. Ãîä íàçàä ïî ýòèì
ïðåäìåòàì òîæå áûëî ìàëî
íåóäîâ. Áîëüøå âñåãî â íûíåøíåì ãîäó äâîåê ïî ôèçèêå – 13, à ãîä íàçàä áûëî
15. Ïÿòü ïðîâàëîâ ïî îáùåñòâîçíàíèþ (â ïðîøëîì
ãîäó äâîå÷íèêîâ áûëî 13).
Âñåãî òðè ÷åëîâåêà íå ñìîãëè ïðîéòè ïîðîã óñïåøíî-

№ п/п

1
2
3
4
5

Наименование показателя

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)

Значение
0

0
0
0
0,00

5.1

центрального отопления

0,00

5.2

горячего водоснабжения

0,00

6

Количество выданных техусловий на подключение

0

10
18
24
15
22
9
6
19
25
23
12
17
14
16
26
27
29
34
28
31
33
32

У всех на виду

7
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E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÈÞËß, 2014

Утром - математика,
после обеда - счастье
Òðè äåñÿòêà ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
èç Ìîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ ñ
ñåðåäèíû èþíÿ ïî
óòðàì áåæàëè â ðîäíóþ øêîëó, ÷òîáû…
ðåøàòü çàäà÷êè.
À ïîñëå îáåäà îíè
èãðàëè, óñòðàèâàëè
êîíêóðñû, îðãàíèçîâûâàëè ïðàçäíèêè.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

В

îîáùå øêîëüíûé
ëàãåðü «Ýðóäèò» â
ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ôîðìóëà åäèíñòâà», êîòîðóþ îñóùåñòâëÿåò Ìåæäóíàðîäíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîääåðæêè
ìàòåìàòèêè èì.Ëåîíàðäà
Ýéëåðà ñîâìåñòíî ñ ÑàíêòÏåòåðáóðãñêèì ãîñóíèâåðñèòåòîì, ïîëüçóåòñÿ
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ó ëèöåèñòîâ. Îòäûõàþò â
«Ýðóäèòå» ïðåæäå âñåãî òå
ðåáÿòà èç ïÿòûõ-âîñüìûõ
êëàññîâ, êîòîðûå âî âðåìÿ
ó÷åáíîãî ãîäà â ñâîáîäíîå
âðåìÿ çàíèìàëèñü â ìàòåìàòè÷åñêîì êðóæêå, ãäå
ïåäàãîã Ñâåòëàíà Áåðäîâñêàÿ ó÷èò ðåøàòü íåñòàíäàðòíûå çàäà÷è. Íî íå
òîëüêî îíè. Ñþäà ïðèõîäèëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê èç
«íåïîñâÿùåííûõ», íî îíè
òîæå ïîñòåïåííî ïîïàëè
ïîä ìàòåìàòè÷åñêîå âëèÿíèå. Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà
ðàññêàçàëà, ÷òî øêîëüíèêîâ ïî èõ íàâûêàì ðàçäåëèëè íà äâå ãðóïïû – â
îäíîé ñîáðàëè ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê ïîñèëüíåå, â
äðóãîé – ÷óòü ïîñëàáåå.
Óòðåííèå ÷àñû, ïîñâÿùåííûå íàïîëíåíèþ ÷åðåïíîé êîðîáêè, ïðîõîäÿò
ïðèìåðíî òàê: ïðåïîäàâàòåëü ïðåäëàãàåò àóäèòîðèè
íåñêîëüêî çàäà÷. Åñëè
ñ÷èòàåò íóæíûì, ïåðåä
òåì êàê äåòè ïðèñòóïàþò ê
ðàáîòå, äàåò îïðåäåëåííûå
òåîðåòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ.
Êàæäûé èç øêîëüíèêîâ
ìîæåò ïîäîéòè ê ó÷èòåëþ
ñ ãîòîâûìè ðåøåíèÿìè,
êîòîðûå íàäî îáúÿñíèòü.
Â êîíöå çàíÿòèÿ èäåò ïîäðîáíûé ðàçáîð çàäàíèé.
Â îäíîé èç àóäèòîðèé ó
ðåáÿò íåáîëüøîé ïåðåðûâ.
Ñàìîå âðåìÿ ïîîáùàòüñÿ ñ
íèìè. Ñïðàøèâàþ:
- Íåóæåëè âàì ó÷èòüñÿ
íå íàäîåëî?

- Ó÷èòüñÿ íàäîåëî, à
ìàòåìàòèêà – íåò!
- È ÷òî â íåé òàêîãî
õîðîøåãî?
- Èíòåðåñíî æå. Âîò
ïðåäñòàâüòå, åñëè áû ìû
îñòàëèñü äîìà, òî ñ óòðà
äî âå÷åðà, ìîæåò áûòü, çà
êîìïüþòåðîì çàâèñàëè.
À òàê ìîçãè ðàçâèâàåì,
- îáúÿñíÿåò Ëåðà Çàêàòåé.
- Ðåøàòü çàäà÷è âåñåëî, - ãîâîðèò Ëåíà Ñèíåãóáîâà. - Ó íàñ âîò ìàòåìàòè÷åñêèå áîè óñòðàèâàþòñÿ.
Ìû äåëèìñÿ íà ãðóïïû è
ñîðåâíóåìñÿ, êòî áîëüøå
çàäà÷ ðåøèò.
- Çàäà÷è áûâàþò î÷åíü
èíòåðåñíûå. Âîò íåäàâíî
íàäî áûëî ðàçðåçàòü ìàëüòèéñêèé êðåñò íà øåñòü
÷àñòåé òàê, ÷òîáû ñëîæèòü
èç íèõ êâàäðàò. Îäèí èç
ó÷åíèêîâ ñóìåë åãî ðàçðåçàòü íà âîñåìü ÷àñòåé è
òîæå ñëîæèë êâàäðàò, - ñîîáùàåò Âåðîíèêà Ðîñëèê.
À Þëå Ñòàæèíñêîé íðàâèòñÿ, ÷òî îíè íàó÷èëèñü
âåñòè ðàñ÷åòû, êîòîðûå
ïîìîãàþò âûèãðàòü êàêóþëèáî èãðó îò êðåñòèêîâíîëèêîâ äî øàõìàò.

Н

å ìåíåå óâëåêàòåëüíûå âåùè ïðîèñõîäÿò ïîñëå çàíÿòèé.
Åùå â íà÷àëå ñìåíû áûëè
ñôîðìèðîâàíû òðè îòðÿäà.
Âîæàòàÿ ëàãåðÿ Àíàñòàñèÿ
Êîâòóí, êîòîðàÿ ïðîøëà
ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå â
øêîëå âîæàòûõ ïî ïðîãðàììå «Ôîðìóëà åäèíñòâà», ðàññêàçûâàåò, ÷òî
ãëàâíàÿ çàäà÷à ëàãåðíîé
ñìåíû – íàó÷èòü ðåáÿò
ðàáîòàòü â êîìàíäå è ïðè
ýòîì íå áîÿòüñÿ ïðîÿâëÿòü
ñâîè ñîáñòâåííûå òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïîýòîìó
âíà÷àëå âñåõ øêîëüíèêîâ
ðàçáèëè íà òðè îòðÿäà òàê,
÷òîáû â íåì áûëè ñàìûå
ðàçíûå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, æåëàòåëüíî ìàëîçíàêîìûå, îòëè÷íûå äðóã îò
äðóãà ïî âîçðàñòó. Âåäü â
æèçíè ÷àñòî òàê áûâàåò –
÷åëîâåê ïðèõîäèò â íîâûé
êîëëåêòèâ, ãäå íóæíî ñåáÿ
ïðîÿâèòü.
Íåñêîëüêî äíåé óøëî
íà òî, ÷òîáû ñäðóæèòü è
ñïëîòèòü ëèöåèñòîâ. Åñòü
íåìàëî ñþæåòíî-ðîëåâûõ
èãð è òðåíèíãîâ, êîòîðûå
ïîìîãàþò ýòî ñäåëàòü.
Çàïîìíèëàñü ðåáÿòàì
«Òðîïà äîâåðèÿ», ãäå âñå
çàäàíèÿ íàäî áûëî âûïîëíÿòü, âçÿâøèñü çà ðóêè
è íå ðàçðûâàÿ öåïî÷êè.
Ñáëèçèòüñÿ ïîìîã è «îð-

ëÿòñêèé» êðóã, êîòîðûé
ïðîâîäèòñÿ òðàäèöèîííî
êàæäûé âå÷åð. Àíàñòàñèÿ Êîâòóí ñ÷èòàåò î÷åíü
âàæíûì è òî, ÷òî êàæäûé
äåíü â îòðÿäå íàçíà÷àåòñÿ
äåæóðíûé êîìàíäèð, êîòîðûé ïîìîãàåò âîæàòûì
ïëàíèðîâàòü çàâòðàøíèå
äåëà è õðàíèòü èõ âòàéíå
îò ñâîåãî îòðÿäà, ÷òîáû
îíè áûëè ñþðïðèçîì. Îí
æå ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû
â åãî îòðÿäå ñîáëþäàëñÿ
âíóòðåííèé ðàñïîðÿäîê.
Òàê ÷òî ëþáîé èç ðåáÿò
ìîã ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ëèäåðîì.
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
äåíü áûë ïîñâÿùåí îòäåëüíîé òåìå. Â Äåíü ïóòåøåñòâèé êàæäûé îòðÿä
ïîëó÷àë çàäàíèå èçîáðàçèòü êàêîé-ëèáî îáû÷àé
èëè íàðîäíóþ òðàäèöèþ.
Çà ïîë÷àñà ñòàâèëè àôðèêàíñêèé òàíåö äîæäÿ,
ïðèäóìûâàëè, êàê åãèïòÿíå ïîêëîíÿëèñü êîøêàì, à
ÿïîíöû îðãàíèçóþò ÷àéíóþ öåðåìîíèþ. Ðåáÿòà
èçîáðàæàëè ðàçëè÷íûå
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè,
êîòîðûå åñòü â ìèðå, íàïðèìåð, Ýéôåëåâó è Ïèçàíñêóþ áàøíþ, è äàæå
íîâîðîññèéñêèé ôîíòàí
«Äàðàÿùàÿ âîäó». Â Äåíü
îòêðûòèé ëèöåèñòû «èçîáðåòàëè». Òàê ïîÿâèëàñü
èäåÿ ïðûãó÷èõ ñàíäàëèé
è ðîáîòà-ìàññàæåðà äëÿ
ðàññëàáëåíèÿ. Â Äåíü äîáðà âûõîäèëè â øêîëüíûé
äâîð è îáíèìàëè íåçíàêîìûõ ëþäåé, äàâàëè èì
çàïèñêè ñ äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè. Âî âðåìÿ èãðû
«Òàéíûé äðóã» íóæíî
áûëî ñäåëàòü íåáîëüøîé
ïîäàðî÷åê êîìó-òî èç ëàãåðÿ òàê, ÷òîáû ÷åëîâåê îá
ýòîì íå óçíàë. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ìàëåíüêèé ïðåçåíò
ïîëó÷èë êàæäûé, íåêîòîðûå äî ñèõ ïîð íå çíàþò
– îò êîãî. Íî âñå ïîíÿëè,
êàê ýòî ïðèÿòíî äåëàòü è
ïîëó÷àòü ïîäàðêè.

Т

ðóäíî îïèñàòü âñå èíòåðåñíîå, ÷òî áûëî.
Íî ðåáÿòà ïðèçíàëèñü, ÷òî â ïðîãðàììå ëàãåðÿ åñòü Äåíü ñ÷àñòüÿ.
Íèêòî íå çíàåò, ÷òî ïðîèçîéäåò â çàïëàíèðîâàííóþ
äàòó, íî âñå åå æäóò. Ïîòîìó ÷òî êàæäûé õî÷åò áûòü
ñ÷àñòëèâûì. Îäèí ïîòîê
ëàãåðÿ òîæå ìîæåò ïðèíåñòè ñ÷àñòüå äåòÿì. Ãëàâíîå,
÷òîáû ðÿäîì îêàçàëèñü
âçðîñëûå, êîòîðûå ìîãóò
åãî îðãàíèçîâàòü.

«Екатерина» раскрывает
тайны
НАШЕ КИНО
Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî ñíèìåò
íà Êóáàíè ôèëüì î
ñóäüáå ëèíêîðà «Èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà
Âåëèêàÿ»

Работа

посвящена
100-летию корабля и началу Первой мировой войны.
«Императрица Екатерина Великая» — русский линейный
корабль. Входил в состав Черноморского флота во время
Первой мировой войны. В
апреле 1918 года решением

советского правительства,
во избежание захвата немцами, линкор был потоплен
в Новороссийске торпедами, выпущенными с эсминца
«Керчь». Над фильмом будут
работать специалисты из Краснодарского края, Москвы и
Санкт-Петербурга, - сообщил
агентству «Интерфакс-Юг»
ïðåäñåäàòåëü Êðàñíîäàðñêîãî îòäåëåíèÿ ÐÃÎ Èâàí ×àéêà.
На реализацию проекта

выделен специальный грант.
По словам И.Чайки, фильм о
линкоре покажут на одном из
федеральных телеканалов. Первую подводную экспедицию
«Раскрывая тайны линкора «Императрица Екатерина Великая»
Краснодарское региональное
отделение географического общества организовало в
прошлом году. Исследования
рассчитаны на три года.

Åëåíà Ñåðãååâà.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Свой человек
на Шесхарисе
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Ñäåëàòü äâîð, ñâîþ
óëèöó, ñâîé ðàéîí
÷èñòûì, êîìôîðòíûì
è ðàäóþùèì ãëàç ìîãóò
ñàìè æèòåëè. Íàäî
òîëüêî ïîìî÷ü èì – îðãàíèçîâàòü ñóááîòíèêè,
îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëàìè, ñîãëàñîâàòü äåéñòâèÿ ñ ìåñòíîé âëàñòüþ.

И

менно для этого каждый
день выходит на работу
главный специалист Восточного района, секретарь координационного совета округа №1
«Шесхарис» Светлана Торопова.
Ее должность специально создана для того, чтобы доносить до
власти информацию о нуждах и
проблемах жителей, быть посредником при их решении. Секретарствует Светлана Сергеевна с весны,
а на ее счету уже три солидных
строительных эпопеи.
- Меня пригласили возглавить
координационный совет округа
«Шесхарис» весной, - вспоминает
Торопова. - Я начала с того, что стала
обходить улицы и узнавать, чем живет, чем дышит народ. Встречалась
с председателями квартальных
комитетов, секретарями территориального самоуправления.
У всех жителей свои проблемы
– у кого-то в водопроводе течь, кому-то крышу подлатать требуется.
С первым важным социальным
заказом к Тороповой обратились
люди, проживающие на улице
Уральской. Очень им нужна детская площадка. Малышни в округе
полно, улица поднимается в горы,
и выйти куда-то вниз погулять, а
потом подняться домой трудно, ребенок может устать. Молодые мамы
будут счастливы, если неподалеку
появятся песочница и качели.
Место для площадки нашли
неподалеку одного из дворов. С
хозяйкой провели беседу: не будет ли
она возражать, если рядом появится
такой объект. Земля там, понятное
дело, муниципальная, но если соседка будет недовольна, станет гонять
детвору, то толку от этой затеи мало.
Женщина, с которой разговаривали
общественники, оказалась понимающим человеком. «Да, - говорит, - я
знаю, что будет шумно, но я потерплю, дети должны играть».
Через администрацию Восточного района заказали две качели и
песочницу. Потом Светлана Сергеевна
вышла на главу Александра Служалого
с просьбой: на Сухумском шоссе идет
реконструкция, там будут убирать
бордюры, дайте их нам, на Уральскую
– для ограждения. «Вам – дадим», ответил глава. Через некоторое время
звонит он Тороповой – принимайте
через три дня ваши бордюры.

Светлана Сергеевна – быстро на
Уральскую. Собрала сход, вызвала
мужчин. Спрашивает: кто хотел детскую площадку? «Ну, мы», - отвечают.
«Тогда, мальчики, такого-то числа
встречайте машину и разгружайте».
Кто-то из мужчин в тот день с работы
отпросился, кто-то поменялся. Но
соседская бригада все сделала все
как надо. Такая же схема была и
при заливке бетонной площадки.
Глава заранее сообщает, когда бетон
привезут, Торопова организует рабсилу. Только перед бетонированием
представители сильной половины человечества еще и опалубку
сделали, и арматуру уложили. А
потом началось самое ответственное – площадку ровняли, сразу
устанавливали качели и песочницу.
Процесс координировала секретарь
координационного совета. Ну, потом
было торжественное открытие, свой
праздник на Уральской.
- Когда открывают новый детский сад – это гордость для нашего
мэра Синяговского, - говорит Светлана Сергеевна. - А маленькая детская
площадка стала моей гордостью!

П

ервый опыт «народной
стройки» помог Тороповой строить дальше.
Захотели жители улицы Просечной
за детским садом № 22 забетонировать дорогу – пожалуйста, снова
сходы, снова «мальчики» готовы и
опалубку ставить, и бетономешалку
встречать, и раствор разбрасывать.
- Так, выходит, необязательно быть профессионалом, чтобы
дороги прокладывать и площадки
строить, - говорю Светлане Сергеевне. - А как же качество?
- Если надо, то мы обязательно
приглашаем на объект наших районных специалистов ЖКХ, потому
что качество должно быть на высоте. Бюджетные деньги, которые
идут на материалы и оборудование,
никто просто так не даст. И никто по
головке не погладит, если через год
дорогу ремонтировать придется.
Советы специалистов оказались особенно ценными, когда
дорогу ремонтировали в переулке
Ильском. Там размыло дождями
большую выбоину. Если в эту яму
машина попадет, то водителю
мало не покажется. Плюс ко всему
непогода повредила канализацию.
Инженеры-коммунальщики, которых пригласила Торопова, очень
помогли при починке коммуникаций, подсказали жителям, как ров
углубить, трубы положить.
Самое важное, по мнению секретаря координационного совета,
найти подход к людям. Чтобы жители были готовы выйти на важное
дело, чтобы чиновники и специалисты разных служб вовремя реагировали на их просьбы. У Тороповой
такой принцип: если не открыли две
двери, надо стучаться в третью. Но
двери обычно открывают все. На од-

ной из улиц ее как-то предупредили
жители: с бабушкой из этого дома не
связывайся, она такая скандалистка
– порвет. Направилась Светлана Сергеевна к бабушке, соседи
ждут, через сколько же минут она
выйдет из двора, провожаемая недовольными репликами. Торопова
была в гостях два часа. Ее на чай
пригласили. Человека надо уметь
выслушать, уверена она, тогда и
конфликтов не будет.

С

ветлана Сергеевна считает,
что ей с жителями округа
повезло, хорошие, отзывчивые люди в общей массе. Это,
по ее мнению, специфика частного
сектора. Тут более крепкие соседские
отношения и более добросердечный
прием. Если придешь к ним по
делу, никогда у порога не оставят,
в дом позовут. Секретарь координационного совета для них – свой
человек. Ее всегда можно найти не
в административном кабинете, а в
своем округе. И кабинет для приема
ей выделен тут же – в переулке
Литейном. И все знают, что в определенный день и в определенные
часы она всех примет и выслушает,
с их бытовыми неурядицами разберется. Сама позвонит в водоканал,
если вода течет, коммунальщиков
поторопит во двор, где дерево после
норд-оста рухнуло…
- Но почему, скажите, чиновникам разных уровней нужен еще толчок, звонок от вас для того, чтобы
они начали выполнять свою работу?
Они что, без нажима сверху вообще
ничего не делают? – недоумеваю я.
- Да вы поймите, обращение обращению рознь. Службы заявками от
населения порой завалены, не знают,
куда отправлять ремонтную бригаду
в первую очередь. Если я вижу, что у
человека кран течет в час по капле,
то с визитом водопроводчика можно
подождать несколько дней, а если
я сигналю и настаиваю, то значит,
чистая вода уходит кубометрами и
выезжать надо срочно.
В компетенции Светланы Тороповой не только ремонт дорог,
латание труб и ликвидация обрыва
электросетей. Она может создать
настроение окружающим людям
и даже повлиять на чью-то судьбу.
Ведь вместе с общественниками
она устраивает праздники, поздравляет юбиляров, чествует ветеранов. А не так давно устраивала на
работу девушку, которая несколько
лет просидела дома, ухаживая за
больным человеком.
Светлана Сергеевна уверена,
что любой новороссиец может добиться уюта по месту жительства.
Надо только прийти к председателю квартального комитета или
ТОСа, или обратиться к секретарю
координационного совета. И при
этом важно самому не сидеть
сложа руки.
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.
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«Морской узел»
1 »»

Организаторы
«Морского узла»
сделали все, чтобы праздник
удался. Даже тринадцатый
номер мероприятия, хмурое
небо и порывы ветра не омрачили фестивальное настроение. Целый день в акватории
Суджукской косы работали
традиционные тематические
«острова». На одном соревновались в мастерстве двигаться,
разговаривать и переносить
всевозможные грузы роботы,
на другом развернулась настоящая бит-битва между рэперами, третий блистал мастерством уличных танцоров. Отдохнуть можно было в хлебном
раю, сказочной стране или на
пиратском острове. Огромный
интерес у публики вызвали
соревнования по стрит-воркауту на «Кубок Черного моря».
Попробовать свои силы на
турниках, брусьях, шведских
стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях
пробовали многие, но настоящие мастера просто поражали
затейливыми комбинациями.
Более ста парней и девушек
продемонстрировали настоящие спортивные чудеса.
Сюрпризом вечера стал
и конкурс «Морской узелок»,
который проводился среди
юных певцов города. Обладателем гран-при нового
фестиваля стал Григорий
Вениаминов, юный талант,
которому жюри предсказало
большое будущее.

Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà âàëþòíîì ðûíêå
Ðîññèè, çàñòàâëÿåò
÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ íå
òîëüêî äèâåðñèôèöèðîâàòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ, íî è çàäóìûâàòüñÿ î íîâûõ âàðèàíòàõ
ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ.
Ðîññèÿíå ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíûé
äîõîä, äîâåðÿÿ îöåíêó
ðèñêîâ ñïåöèàëèñòàì.
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ФОТО: АННА КОЛЕСНИК, КОНСТАНТИН НЕПОМНЯЩИЙ

К

онечно, главным был конкурс молодых исполнителей, в котором приняли
участие девять финалистов из
России, Белоруссии, Армении
и даже Ливии. Обязательные
в этом состязании песни о
море исполнялись на разных
языках, но все понимали, что
они о путешествиях, романтике
и любви.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

После первого прослушивания конкурсантов члены
жюри поделились первыми
впечатлениями.

- Уровень исполнительского мастерства очень высокий,
- отметила старший преподаватель Ростовской государственной консерватории
кафедры эстрадно-джазовой
музыки Ирина Крыжановская. - На «Морской узел» меня
пригласили второй раз, еще я
была в судейской коллегии «Звездочек Новороссийска», судила
«Штурвал удачи». Должна заметить, что это очень популярные
конкурсы, на которые многие
исполнители хотят попасть.
Участвовать в вокальных состязаниях всегда сложно, волнение
мешает исполнителям собраться и полностью раскрыться.
«Морской узел» только начинается, посмотрим, как участники
используют свой шанс.
Заслуженный деятель
искусств Кубани Нина Беляева воздержалась от комментариев, но признала, что конкурсанты сильные, возможны
сюрпризы.

И сюрпризы были. Новороссиец Илья Пушкарев продемонстрировал шоу с дымом и
балетом, а наряды и танцевальные па конкурсанток заводили
публику, вызывая шквал аплодисментов.
- Члены жюри будут рвать
на себе волосы, выбирая победителей, - констатировал
ведущий Павел Лаврентьев,
а председатель жюри поэт,
драматург и продюсер Михаил
Шабров от полноты чувств упал
на судейский стол, услышав
в исполнении Натальи Меркуловой «Шаланды, полные
кефали».
Пока одни исполнители
завоевывали публику, другие
нервничали в ожидании своего
выхода. Белорусская певица
Ольга Колесникова настолько разволновалась, что у нее
поднялось давление, потребовалась помощь дежуривших за
кулисами медиков. Ливийские
певцы что-то тихо шептали,

время от времени распевались.
Литовская певица сидела в
сторонке, полуприкрыв глаза,
а когда объявили ее выход, птицей вылетела на сцену. У каждого участника был свой драйв,
свой запал, своя молитва.
Никто из конкурсантов не
остался без признания. Победа
на этом фестивале и приз в 100
тысяч рублей достались армянской певице Наре Григорян. В
номинации «За лучшее исполнение песни о море» победила
Ольга Колесникова, ей вручен
ценный подарок от строительной компании «Кубаньжилстрой», она же завоевала
первое место. «За артистизм»
наградили Наталью Меркулову, «За целеустремленность»
– Мальтам Аббасову, которая
уже в третий раз принимает
участие в «Морском узле».
Ливанский дуэт получил приз
в номинации «За укрепление
связей между городами-побратимами», а гостья из Крыма
Ольга Цой получила «Приз
зрительских симпатий». Обладателем третьего места стал

Ëþäìèëà Øàëàãèíà,
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Беспокойный рубль,

или как обезопасить себя при колебаниях курсов валют

П

оложение российского
рубля относительно евро
и доллара США на валютном рынке России остается
нестабильным и трудно прогнозируемым. В течение 2013
года Центробанк неоднократно
заявлял о том, что планирует
отпустить национальную валюту «в свободное плавание», что
и было реализовано в начале
текущего года. Если ранее Банк
России ежедневно осуществлял
целевые валютные интервенции
в размере 60 миллионов долларов США, то с 13 января 2014
года интервенции были временно прекращены. Глава Банка
России Эльвира Набиуллина
утверждала, что регулятор совсем откажется от интервенций,
однако когда ситуация на валютном рынке стала накаляться, а эксперты заговорили о возможной
девальвации рубля, Центробанк
изменил решение. Интервенции
возможны, но только в случае
экстренной необходимости.
Курс рубля относительно
доллара США с начала 2014 года
упал с 32,66 до 34,57 рубля за 1
доллар, а относительно евро – с
45,06 до 46,94 рубля за 1 евро.
В начале марта доллар практически достиг отметки исторического максимума: 36,46 рубля в
2014 году против 36,73 рубля в
2009 году. Курс евро в середине
марта превысил свой исторический максимум и достиг 50,95
рубля за 1 евро.

певец из Белоруссии Никита
Костюкевич, а второго – юноша из Белореченска Валерий
Парфенов. Специальный приз
главы города получил новороссиец Илья Пушкарев.

В мае-июне курс рубля ощутимо укрепился по отношению
к иностранным валютам: курс
евро по состоянию на 8 июля
составил 46,94 рубля, курс
доллара США – 34,57 рубля.
Является ли новая тенденция
долгосрочной? Эксперты считают ее кратковременной - курсы
могут вновь подскочить.
На первый взгляд, кажется,
что инвестирование в иностранную валюту является
выгодным и перспективным. Но
если посмотреть на динамику
курсов валют за последние 9
лет (с 2005 по 2014 годы), то
будет видно, что пики всегда
чередуются с существенными
спадами. Например, после
стремительного роста в фев-

рале 2009 года до 35,72 рубля
за доллар курс американской
валюты уже в ноябре того же
года снизился до 29 рублей.

Доступная альтернатива

В

условиях, когда валютный
рынок нестабилен, частные инвесторы, обладающие определенными накоплениями, действительно могут получить существенную прибыль.
Средства можно направлять на
покупку акций компаний, которые имеют шансы улучшить
свои финансовые показатели в
результате падения курса рубля
или укрепления иностранных
валют. Также можно получить
доход посредством торговли

на валютном рынке Forex. По
мнению аналитиков, большие
шансы на успех есть у трейдеров, которые досконально
изучили и проанализировали
прогнозы по каждой из валют.
Однако самостоятельно выходить на валютный и фондовый
рынок россияне не стремятся:
они доверяют компаниям, имеющим опыт и возможности для
использования всех доступных
финансовых инструментов с целью получения максимального
дохода.
Среди множества инвестиционных компаний, работающих на российском рынке, следует выделить «Trade
Investment Company «GFI»,
которая управляется швейцар-

ской финансово-инвестиционной Группой Компаний «Global
Finance Invest SA». Главные
принципы, на которых строится деятельность компании
– прозрачность, обеспечение
безопасности инвестирования
и быстрого прироста доходов.
Клиенты компании получают
возможность зарабатывать
на изменении котировок валют, драгоценных металлов
и ценных бумаг. Компания
диверсифицирует доверенные
ей инвестиции, направляя
средства в различные высокодоходные отрасли экономики во всем мире. Сейчас как
никогда выгодно работать на
международном финансовом
рынке, что и делают специали-

сты «GFI» с целью увеличения
прибыльности активов своих
инвесторов.
Сохранность средств инвесторов «Trade Investment
Company «GFI» обеспечена
ценными бумагами швейцарской компании «Global Finance
Invest SA» на сумму 1 миллиард
рублей и полисом страхования
гражданской ответственности
за причинение вреда третьим
лицам на сумму 500 миллионов
рублей.
Инвестиции находятся под
руководством профессиональных экспертов и аналитиков с
многолетним опытом работы,
что позволяет компании гарантировать своим клиентам
доходность от 24% годовых.
«Trade Investment Company
«GFI» предлагает широкий выбор инвестиционных продуктов, при этом стартовая сумма
для инвесторов составляет 50
тысяч рублей.
Планируя получить выгоду от колебаний на валютном рынке, важно правильно
выбрать партнера, который
приумножит ваши вложения.
Репутация и деловые связи
«Trade Investment Company
«GFI» служат лучшими гарантиями того, что компании можно
доверять свои инвестиции в
любых ситуациях на финансовом рынке.
Более подробную информацию Вы можете получить
по адресу: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта,
39А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ»
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!
Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè
íåîáõîäèìî:
z Cе!е*!/2ь *!=…/ …= C!,K%!=.
, %C3“*=. * …,м;
z %2*!/2ь %*…= , -%!2%ч*,;
z "/ƒ"=2ь ="=!,L…3ю K!,г=д3
C% 2еле-%…3 04.
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
´ ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì;
´ âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü
ýëåêòðîïðèáîðû;
´ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîçâîíêàìè.

Главное – спортивный дух
Â Ñî÷è çàâåðøèëàñü
þáèëåéíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ Äèàñïàðòàêèàäà®

В

соревнованиях приняли
участие 60 ребят в возрасте от 10 до 14 лет из
десяти регионов России. Инициатором состязаний для детей
с сахарным диабетом выступает
Российская диабетическая ассоциация (РДА) при поддержке
компании Санофи – первого
локального производителя
современных аналогов инсулина в высокотехнологичных
шприц-ручках. Ребята боролись за победу как настоящие
олимпийцы.
В этом году участников
Диаспартакиады®, помимо
соревнований и творческих

мастер-классов, ожидали интересные встречи. Ребят приехали поддержать знаменитые российские спортсмены, которые
проводили утреннюю зарядку,
воодушевляли на победы и раздавали автографы. Среди них
– Иннокентий Жаров, мастер
спорта международного класса
по легкой атлетике, десятикратный чемпион и многократный
призер чемпионатов СССР и
России; Александра Пацкевич,
чемпионка Олимпийских игр2012 в синхронном плавании;
Наталья Макагонова, участница
Олимпиады-2014 во фристайле
и Андрей Волков, фристайлист,
участник Олимпиады – 2014,
бронзовый призер чемпионата
России 2012 года.
Прощаясь с участниками
соревнований, здоровья и уда-

РЕА ЛИЗУЕМ:

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

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

Погасим ваш кредит
Инвестиции для физических лиц
Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя
и родственников
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67 (б/ц Черноморский)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

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

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
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
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

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

 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

чи им пожелали доктор медицинских наук, профессор,
директор Института детской эндокринологии ЭНЦ, президент
РДА В.А. Петеркова, главный
врач Диаспартакиады-2014,
доктор медицинских наук, профессор О.Б. Безлепкина.
Диаспартакиада®– уникальное Всероссийское спортивнообразовательное мероприятие,
направленное на комплексную
поддержку детей с сахарным
диабетом, мотивацию и формирование интереса к спорту, развитие творческого потенциала,
психологическую адаптацию и
социализацию в обществе. За
5 лет существования проекта
участниками Всероссийских
стартов стали более 500 детей
с диабетом из 60 регионов
России.

НЭЛА

вши

й Б акк о н д и ц и о н

ул. ВИДОВА, 58
ер

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка
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%
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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
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:10 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:10 «За и против». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». [16+]
1:25 Х/ф «Пекло». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [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 «Моя большая семья».
[12+]
23:50 Фестиваль «Славянский
базар - 2014»
1:45 Т/с «Вызываем огонь на
себя»
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:40 Футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Бразилии
7:00 Живое время. Панорама дня
8:50 «24 кадра». [16+]
9:20 «Наука на колесах»

9:50 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Бразилии
14:40 «24 кадра». [16+]
15:10 «Наука на колесах»
15:40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
18:15 Большой спорт
18:35 Футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Бразилии
20:55 Водное поло. Россия - Италия. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Венгрии
22:05 Большой футбол
23:05 «EXперименты»
0:40 «Моя планета»
1:15 «24 кадра». [16+]
1:45 «Наука на колесах»
2:20 Угрозы современного мира
3:25 «Диалоги о рыбалке»
3:55 «Язь против еды»
4:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:10 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «Асматы»
13:55 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город
рудокопов»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Последняя
жертва»
17:50 Д/ф «Палка»
19:15 «Острова»
19:55 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»
22:15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23:20 Х/ф «Инквизиция»
0:10 «Наблюдатель»
1:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
1:35 Д/ф «Гюстав Курбе»
1:40 Д/ф «Палка»
2:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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
12:20 Т/с «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». [16+]
1:25 Х/ф «Привычка жениться».
[16+]
3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [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 «Моя большая семья».
[12+]
23:00 Торжественная церемония
закрытия ХХIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
0:15 Х/ф «Коммунальный детектив». [12+]
2:15 Т/с «Вызываем огонь на себя»
3:50 Т/с «Закон и порядок-19». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2

5:00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
9:05 «Моя рыбалка»
9:20 «Диалоги о рыбалке»
9:50 «НЕпростые вещи»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Сармат». [16+]
16:00 Большой спорт
16:25 Водное поло. Россия - Черногория. Чемпионат Европы. Мужчины.
17:35 Д/с «Освободители»
18:30 Большой футбол
22:45 Большой спорт
23:05 «НЕпростые вещи»
0:40 «Моя планета»
1:15 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»
12:20 «Чародей танца»
12:50 Д/ф «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Священный огонь»
17:10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
17:30 Иржи Белоглавек и Симфонический оркестр Пражской консерватории
18:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:15 «Эпизоды»
19:55 «Большая семья»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа. Сократ»
22:15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23:20 Х/ф «Инквизиция»
0:10 «Наблюдатель»
1:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
1:30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
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Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÍÒÂ
6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Платина-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Платина-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:10 «Защита Метлиной». [16+]
0:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Женская форма. [16+]
9:40 Умная кухня. [16+]
10:10 Летний фреш. [16+]
10:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]

12:40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:35 Т/с «Династия». [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 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 «Приезжая». [16+]
1:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
3:05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
9:55 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
10:35 «Простые сложности». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Робинзон». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Консервированный кошмар. Рыба». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Тайны нашего кино». [12+]
1:40 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
3:30 Д/ф «Охота на детей». [18+]
5:10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Русалочка». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Привидение». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]

14:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Обыкновенная казнь».
[16+]
3:45 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
5:25 М/ф «Храбрый заяц». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
7:00 Х/ф «Пламя». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Пламя». [12+]
10:05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
12:05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
13:00 Новости дня. [6+]
13:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
14:05 Т/с «1942». [16+]
18:00 Новости дня. [16+]
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20:55 Х/ф «Искренне ваш...» [12+]
22:35 Новости дня. [12+]
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Подсудимый». [12+]
3:25 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]
5:05 Д/ф «Несокрушимый и
легендарный». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Алмазные мечты» [16+]
10:55 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»

11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «В стреляющей глуши»
[16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Красная капелла» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Последняя встреча» [16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Дело о пеликанах». [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 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. [16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Михайло Ломоносов».
[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 «Авария - дочь мента». [16+]
1:55 Х/ф «Убийство на Ждановской». [16+]
3:05 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Женская форма. [16+]
9:40 Умная кухня. [16+]
10:10 Летний фреш. [16+]
10:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]

12:35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:30 Т/с «Династия». [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 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 «Моя дочь». [16+]
1:15 Сладкие истории. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Доброе утро»
10:00 «Тайны нашего кино». [12+]
10:35 «Простые сложности». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
13:50 «Доктор И...» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Консервированный кошмар. Рыба». [16+]
16:05 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Робинзон». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Консервированный кошмар. Мясо». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Убить шакала». [16+]
2:00 Х/ф «Железная маска». [12+]
4:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Русалочка». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
13:10 «6 кадров». [16+]
14:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ
с отделкой
п. Цемдолина
96 кв.м. 5 800 000 руб. торг
хозяин

8 918 43-22-034
7:00 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента». [12+]
7:40 Т/с «Мираж». [6+]
9:00 Новости дня. [12+]
9:10 Т/с «Мираж». [6+]
12:10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
14:05 Т/с «1942». [16+]
18:00 Новости дня. [16+]
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Розыгрыш». [6+]
21:10 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
22:40 Новости дня. [12+]
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [12+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Азартная игра» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...» [12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-2». [16+]
3:00 «Адская кухня». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Медальон». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Помутнение». [16+]
3:05 «СуперИнтуиция». [16+]
4:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:25 Т/с «Хор». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÌÈÐ
ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА –
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ
9 Остекление балконов
9 Роллеты, ворота

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

15.07

Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÍÒÂ

14.07

«Розыгрыш»
Çâåçäà, 19:15

Сценарий: С. Лунгин
Режиссер: В. Меньшов
Композитор: А. Флярковский
В ролях: Е. Ханаева, Н. Фатеева,
З. Гердт, О. Табаков, П. Виник, М. Крепкогорская, Н. Вавилова, Д. Харатьян, А. Гусев

В

девятом классе сорвана контрольная. Конфликт двух
учеников дал возможность выявить настоящего лидера и разоблачить необоснованность притязаний его
соперника.

17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Красная капелла» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Последняя встреча» [16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
для любого возраста
и уровня

Недорого

8 961 593-84-50

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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

o!,гл=ш=ем
C%ƒ…=*%м,2ь“

за чашечкой кофе,

"“е., *2% "е!,2
" люK%"ь!

И помните: «Любви все
возрасты покорны…»

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

Любовь

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

ÑÐÅÄÀ
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
12:20 Т/с «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 Д/ф Премьера. «Сергий
Радонежский. Заступник
Руси». [12+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». [16+]
1:20 Х/ф «Королевство». [18+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Моя большая семья».
[12+]
0:35 Д/ф «Конструктор русского
калибра». [12+]
1:35 Т/с «Вызываем огонь на
себя»
3:20 Честный детектив. [16+]
3:55 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
10:00 Большой спорт

10:20 Опыты дилетанта
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Сармат». [16+]
15:55 «НЕпростые вещи»
17:35 Большой спорт
17:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Испания. Прямая трансляция из Венгрии
19:05 Х/ф «Задания особой важности: Операция «Тайфун».
[16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Опыты дилетанта
0:10 «НЕпростые вещи»
0:40 «Моя планета»
1:15 Полигон
2:15 Основной элемент
3:20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:50 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
12:20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я балерина»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Ретро»
17:35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
17:50 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио
19:15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
19:55 «Юрий Богатырев. Свой
среди чужих». Вечер-посвящение
20:35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
22:15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»

23:20 Х/ф «Инквизиция»
0:10 «Наблюдатель»
1:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
1:40 «Pro memoria»
1:55 Александр Гиндин и Борис
Березовский. «Фантазия
по-американски для двух
роялей»

ÍÒÂ
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Первая кровь. [16+]
10:50 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка.
[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция».
[16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Зверобой». [16+]
5:10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Михайло Ломоносов».
[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 «Живите в радости».
[12+]

1:30 Х/ф «Авария - дочь мента».
[16+]
3:20 Т/с «Михайло Ломоносов».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Сладкие истории. [0+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 Женская форма. [16+]
9:00 «Одна за всех». [16+]
9:10 Сладкие истории. [0+]
9:40 Умная кухня. [16+]
10:10 Летний фреш. [16+]
10:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:35 Т/с «Династия». [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 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 «Повесть о молодожёнах». [16+]
1:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
2:50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:30 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:45 Т/с «Черный треугольник.
[12+]
9:00 Х/ф «Берега». [12+]
12:00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
13:55 «Доктор И...» [16+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Консервированный кошмар. Мясо».
[16+]
16:00 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Робинзон». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:50 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
2:45 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]

3:45 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
[12+]
4:35 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
5:10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Русалочка». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1:30 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[18+]
3:25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:05 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
2:20 Х/ф «Овод». [6+]
4:05 Х/ф «Приключения Нуки»
5:20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14:00 Д/с «Русская императорская армия. Легендарные
войска». [6+]
14:05 Т/с «1942». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Сережа»
20:55 Х/ф «Старшина». [12+]
22:35 Новости дня. [6+]
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Итальянец». [12+]

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 «Домашний очаг» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «За кем замужем певица?» [12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Формула качества» [12+]
17:25 «Здоровье +» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Красная капелла» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Последняя встреча»
[16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:15 Музыка на канале [16+]

10:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-2». [16+]
2:50 «Адская кухня». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Сияние». [18+]
3:25 «СуперИнтуиция». [16+]
4:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:45 Т/с «Хор». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00

9 ÊÀÍÀË

г. НОВОРОССИЙСК, ул. ХВОРОСТЯНСКОГО, 1

8 (8617) 64-75-03, 8 900 281-75-80

6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]

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

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

хозяйка Елена

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 665-98-65

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

8 918 947-66-79

Дешево!!!
8 961 59-40-481
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

ÐÅÍ-ÒÂ

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

16.07

Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íà
ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè
âîçìîæíû îøèáêè ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

БЕСПЛАТНО!

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

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

8 918 154-05-70

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÈÞËß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
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
12:20 Т/с «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица». [16+]
23:30 Т/с «Налет». [16+]
1:20 Х/ф «Турне». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Моя большая семья».
[12+]
23:45 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
0:40 Х/ф «Хлебный день». [12+]
2:35 Т/с «Вызываем огонь на
себя»

3:55 Т/с «Закон и порядок-19».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
4:35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:50 Полигон
9:50 Основной элемент
10:55 Большой скачок
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Сармат». [16+]
15:45 Полигон
17:55 Водное поло. Россия - Греция. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из Венгрии
19:05 Большой спорт
19:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая
трансляция из Италии
21:15 Х/ф «Шпион». [16+]
23:20 Большой спорт
23:40 Основной элемент
0:45 Большой скачок
1:20 «Моя планета»
1:50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
2:20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». [16+]
2:55 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
12:20 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?..»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Господа Головлевы»
17:50 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского

19:15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я чайка... Не то. Я - актриса»
19:55 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
22:15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
23:20 Х/ф «Инквизиция»
0:10 «Наблюдатель»
1:05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени»
1:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
1:55 «Парад виолончелистов.
Приношение М.Л. Ростроповичу»

ÍÒÂ
6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка.
[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». [16+]
21:50 Т/с «Курортная полиция».
[16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2:00 Д/с «Дело темное». [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË

ООО «ЭКСПРЕССКРЕДИТСЕРВИС», ОГРН 5137746078696, Свидетельство МФО 651303045004564 от 17.01.2014г.
срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1.5% в месяц за пользование займом, необходим паспорт РФ.
Помощь в получении и консультации. Иных условий не предусмотрено. Подробности на сайте
www.finansist24.ru
реклама

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
12:20 Т/с «Станица». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Контрольная закупка
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
0:25 Д/ф Премьера. «Билли Джоэл. Окно в Россию». «Городские пижоны»
1:50 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». [18+]
3:45 «В наше время». [12+]
4:40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Романовы. Царское
дело». [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, 4:35 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Джамайка». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Как развести миллионера». [12+]
0:35 «Живой звук»
2:20 Горячая десятка. [12+]
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
3:25 Х/ф «Погружение». [16+]
7:00 Живое время. Панорама дня
8:50 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
9:20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:55 На пределе. [16+]
10:25 «НЕпростые вещи»
10:55 «EXперименты»
11:25 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Задания особой важности: Операция «Тайфун».
[16+]
15:50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». [16+]
16:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
17:25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
17:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция
из Венгрии
19:05 Большой спорт
19:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Прямая
трансляция из Италии
21:15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Казани
22:00 Большой спорт
22:20 Х/ф «Викинг». [16+]
0:15 На пределе. [16+]
0:45 «НЕпростые вещи»
1:15 «EXперименты»
1:45 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11:20 Д/ф «Мария БлюментальТамарина. Любимица
Москвы»
12:05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12:30 «Красуйся, град Петров!»

Ðàáîòà äëÿ Âàñ!
На 3-4 часа!
Стабильная оплата труда!

8 988 317-71-50
« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10 – 16 ÈÞËß 2014, 12 ÑÒÐ.

17.07

Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

6:00 Сейчас
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [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+]
0:00 Х/ф «Бабник». [16+]
1:25 Х/ф «Живите в радости».
[12+]
2:55 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Женская форма. [16+]
9:40 Умная кухня. [16+]
10:10 Летний фреш. [16+]
10:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13:35 Т/с «Династия». [16+]
14:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 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 «Женитьба Бальзаминова». [16+]
1:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
2:55 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:55 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Координаты неизвестны». [12+]
10:05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]
10:55 «Простые сложности».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Двойная фамилия».
[16+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]

14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». [12+]
15:55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
17:50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Робинзон». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]
0:05 События. 25-й час
0:40 Х/ф «Повторный брак». [12+]
2:40 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:35 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
4:25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес». [16+]
5:15 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Русалочка». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Звёздный десант».
[16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Джиперс Криперс-2».
[18+]
2:25 Х/ф «Голубая волна». [16+]
4:20 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:10 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
[6+]
7:05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о «Смерш». [12+]
8:05 Х/ф «Золотой эшелон». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Золотой эшелон». [6+]
10:20 Х/ф «Розыгрыш». [6+]

12:20 Х/ф «Годен к нестроевой»
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]
14:05 Т/с «1942». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
[6+]
19:15 Х/ф «Карьера Димы Горина». [12+]
21:15 Х/ф «Небесный тихоход»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Медный ангел». [12+]
2:10 Х/ф «Ключ без права передачи». [6+]
3:55 Д/с «Иван Грозный. Портрет
без ретуши». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 «Катина кухня» [0+]
6:05 Мультфильмы [12+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Каскадер» [12+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить»
[16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Лекарство против
страха» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Красная капелла» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Брачное чтиво» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Последняя встреча»
[16+]

ÍÒÂ
6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка.
[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». [16+]
23:45 Д/ф «Евразийский транзит».
[16+]
1:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 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 «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:25 Х/ф «Бабник». [16+]
3:55 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Бьёт - значит любит».
[16+]
10:40 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
1:10 Х/ф «Океан». [16+]
4:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
[12+]
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей». [12+]
10:55 «Простые сложности». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Героиня своего романа». [12+]
13:35 «Доктор И...» [16+]
14:10 Петровка, 38. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
22:25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:30 Х/ф «Китайская бабушка».
[12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]

1:30 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». [16+]
3:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:00 Линия защиты. [16+]
4:35 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Русалочка». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
23:35 Т/с «Студенты». [16+]
0:05 Х/ф «Свидание моей мечты».
[16+]
2:05 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:45 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
7:05 Х/ф «Овод». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже». [12+]
10:50 Х/ф «Старшина». [12+]
12:40 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Х/ф «Без права на провал».
[12+]
14:20 Х/ф «Сережа». [12+]
16:05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
19:15 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
21:10 Х/ф «Председатель». [12+]
22:55 Новости дня
23:05 Х/ф «Председатель»
0:25 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
2:05 Х/ф «Юнга северного флота». [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21:00 Т/с «Next-2». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-2». [16+]
2:50 Чистая работа. [12+]
3:50 «Адская кухня». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21:00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна». [12+]
3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
4:20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:45 Т/с «Хор». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

18.07

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé,
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
13:00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13:45 Х/ф «Гость»
15:10 Спектакль «Утиная охота»
18:05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
18:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19:15 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
19:40 Празднование 700-летия
Преподобного Сергия
Радонежского. Трансляция
из Сергиева Посада
20:45 Х/ф «Два Федора»
22:10 «Искатели»
23:20 Большой джаз
1:55 Д/с «Живая природа Франции»
2:50 Д/ф «О. Генри»

1:10 «Здоровье +» [12+]
1:15 Музыка на канале [16+]

3:45 Х/ф «Золотой эшелон». [6+]
5:20 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Утро на Девятом» [16+]
7:30 «Факты»
7:35 «Утро на Девятом» [16+]
8:00 «Факты»
8:05 «Утро на Девятом» [16+]
8:30 «Факты»
8:35 «Пора на юг» [12+]
8:40 «Здоровье +» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 Х/ф «Неудержимые» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая»
[16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Команда «33» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:30 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]
20:10 «Концерт Петра Дранги»
[0+]
21:10 Х/ф «Любовь зла…» [16+]
22:35 Х/ф «Ромовый дневник»
[16+]
0:40 Х/ф «Нокаут» [16+]
2:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня». [16+]
5:30 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]

8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Нам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [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 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». [18+]
1:50 Х/ф «Красный угол». [16+]
4:15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва
за кадром». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
4:00 «СуперИнтуиция». [16+]
5:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:30 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Крупная организация!
Работа!
Опыт работы с людьми приветствуется!

8 918 398-44-51

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:10 Х/ф «Новый старый дом».
[16+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Новый старый дом».
[16+]
7:10 Х/ф «Нежданно-негаданно».
[12+]
8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Александр
Ширвиндт. Главная роль».
[16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф Премьера. «Мгновения.
Татьяна Лиознова». [12+]
14:25 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [12+]
16:00 «Вышка». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:50 Х/ф «Хищник». [18+]
2:50 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
4:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Три дня в Москве»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:15 Местное время
8:25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9:00 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
10:05 Д/ф «Черные земли». «Луара. Замки у реки»
11:10 Местное время
11:20, 5:15 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]

ЕСТЬ
РАБОТА
8 988 31-77-150

12:25 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [12+]
16:15 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «Надежда». [12+]
0:50 Х/ф «Полынь трава окаянная». [12+]
2:50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:55 «Моя планета»
7:00 Живое время. Панорама дня
8:00 «Диалоги о рыбалке»
8:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:05 Полигон
9:35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Наука на колесах»
13:25 Х/ф «Обитаемый остров».
[16+]
15:50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция
17:05 «Танковый биатлон»
20:10 Большой спорт
20:35 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Казани
21:30 Большой спорт
22:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Италии
0:15 «EXперименты»
1:20 На пределе. [16+]
1:50 Опыты дилетанта
2:20 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Пути Сергия Радонежского»
10:35 Х/ф «Два Федора»

РАБОТА
В ОФИСЕ

Все условия
для тех, кто хочет
зарабатывать

8 918 34-63-203

12:00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Пряничный домик»
13:50 Д/с «Невесомая жизнь»
14:20 Д/с «Живая природа Франции»
15:15 «Огненные струны». Канадское музыкальное шоу
16:35 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся»
17:25 Д/ф «Киногерой. Век русской мистификации»
18:20 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
21:25 «Острова»
22:05 Х/ф «Хороший, плохой,
злой»
0:55 «Джаз на семи ветрах»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Живая природа Франции»
2:50 Д/ф «Джек Лондон»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Следствие вели... [16+]
15:00 Т/с «Двое с пистолетами».
[16+]
16:15 Т/с «Двое с пистолетами».
[16+]
19:25 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21:15 Ты не поверишь! [16+]
21:55 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». [16+]
23:55 «Остров». [16+]
1:20 «Жизнь как песня». [16+]
3:05 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
8:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Хранитель». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Курьер». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «По следам великих русских путешественников»
13:20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 «Универсальный артист»
17:15 Минута славы. [12+]
19:00 Х/ф Премьера. «Восстание
планеты обезьян». [16+]
21:00 Время
21:20 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23:40 Х/ф Премьера. «Замуж на 2
дня». Дайан Крюгер, Дэни
Бун в комедии Паскаля
Шомеля. [12+]
1:35 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
8:40 Д/ф «Астраханский заповедник»
9:10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Т/с «Манна небесная». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Манна небесная». [12+]
21:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
22:50 Х/ф «Распутин». [12+]
0:30 Х/ф «Пикап. Съем без правил». [16+]
2:00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
3:25 Д/ф «Правила жизни
100-летнего человека»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:50 «Моя планета»
7:00 Живое время. Панорама дня

8:00 «Моя рыбалка»
8:25 «Язь против еды»
9:00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10:05 Х/ф «Викинг». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Полигон
13:25 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка». [16+]
15:40 Формула-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция
18:15 Большой спорт
18:40 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Казани
21:00 Большой спорт
22:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести». Финал. Прямая трансляция из Италии
0:15 Основной элемент
1:20 Большой скачок
1:50 Опыты дилетанта
2:25 «Моя планета»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
12:45 Сказки с оркестром
13:25 «Гении и злодеи»
13:50 Д/с «Невесомая жизнь»
14:20 Д/с «Живая природа Франции»
15:15 Д/с «Пешком...»
15:40 Д/с «Музыкальная кулинария»
16:35 «Искатели»
17:25 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России»
18:05 Концерт авторской песни
19:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
19:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
22:05 Т/с «Марат/Сад»
0:00 Опера «Соловей и другие
сказки»
1:35 М/ф «Ограбление по...-2»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

19.07

Âñå, íà÷àòîå â ýòîò äåíü, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ óñïåõà Ñêîðïèîíàì,
Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Мультфильмы. [0+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:45 Летний фреш. [16+]
9:15 Х/ф «После дождичка в
четверг...» [0+]
10:40 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:40 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Профессор в законе».
[16+]
1:50 Х/ф «Рам и Шиам». [16+]
5:20 «Одна за всех». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:30 Марш-бросок. [12+]
6:00 Мультпарад
6:35 Х/ф «Миллион в брачной
корзине». [12+]
8:30 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 Х/ф «Алые паруса»
10:30 Х/ф «Мимино»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Мимино»
12:45 Х/ф «Китайская бабушка».
[12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Парижские тайны»
17:05 Х/ф «Эхо из прошлого».
[16+]
21:20 «Приют комедиантов». [12+]
23:15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
0:20 Х/ф «Героиня своего романа». [12+]
2:10 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:05 Д/ф «Зверский обман». [16+]
3:55 Д/ф «Самолёт для Генсека».
[16+]
4:50 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]

8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/с «Смешарики». [0+]
9:50 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
11:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15:30 Т/с «Студенты». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон». [16+]
20:10 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес». [16+]
22:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 Большой вопрос. [16+]
0:15 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса». [16+]
1:50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:30 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Как стать мужчиной»
7:30 Х/ф «Черная гора». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:05 Т/с «1942». [16+]
13:00 Новости дня. [12+]
13:10 Т/с «1942». [16+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
21:40 Д/ф «Охота на зло»
22:25 Х/ф «Ключи от неба»
0:00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
2:30 Т/с «Звездочет». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Женщина дня» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
10:55 «Формула качества» [12+]
11:00 «Пора на юг» [12+]
11:05 «Концерт Петра Дранги»
[0+]
12:05 «Право имею» [12+]
12:35 «Слово о вере» [6+]
12:50 «Формула качества» [12+]
12:55 «Здоровье +» [12+]
13:00 «Пора на юг» [12+]
13:10 Х/ф «В тени прошлого» [16+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 З/с «Цена жизни» [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске
Тел.

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

19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» [16+]
23:10 Х/ф «Герой семьи» [18+]
1:00 Х/ф «Ромовый дневник»
[16+]
3:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
6:00 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:40 «Организация Определенных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
21:10 Х/ф «Бумер». [16+]
23:20 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
[16+]
1:30 Х/ф «Жмурки». [16+]
3:40 Х/ф «Бумер». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Х/ф «Хранитель». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Хранитель». [16+]
5:00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:55 Летний фреш. [16+]
9:25 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика». [0+]
10:50 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Сиделка». [16+]
1:30 Х/ф «Самрат». [16+]
4:05 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Алые паруса»
7:05 Мультпарад

7:35 «Фактор жизни». [6+]
8:05 Т/с «Мамочки». [16+]
10:05 Барышня и кулинар. [6+]
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Смерть на взлете»
13:30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15:15 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». [16+]
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все».
[12+]
21:20 Х/ф «Вера». [16+]
23:15 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
2:00 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
3:35 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
5:10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [12+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9:00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9:35 М/с «Смешарики». [0+]
9:45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Х/ф «Дети шпионов-4.
Армагеддон». [16+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:50 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
2:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:40 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Ключи от неба»
7:50 Х/ф «Удивительная история,
похожая на сказку»

9:00 Служу России!
9:00 Новости дня
9:50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:05 Т/с «1942». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «1942». [16+]
18:00 Главные новости
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Зайчик»
23:30 Новости дня
23:40 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [6+]
1:00 Х/ф «Председатель»
3:50 Х/ф «Черная гора»
5:15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «С любовью, Лиля» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
11:00 «Студlife» [12+]
11:10 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» [16+]
14:20 Х/ф «Любовь зла…» [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 «Любимый раджа» [16+]
22:30 Х/ф «Женщина дня» [16+]
0:00 Х/ф «Я вам больше не верю»
[18+]
1:40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Бумер». [16+]
5:50 Т/с «Провокатор». [16+]
9:40 Т/с «Стрелок». [16+]
13:30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
17:15 Х/ф «13-й район: Ультиматум». [16+]
19:00 Х/ф «Хранитель». [16+]
20:50 Х/ф «Схватка». [16+]
23:00 Х/ф «Заражение». [16+]
1:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
2:45 Х/ф «Иствикские ведьмы».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
22:05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Запрещенный прием».
[16+]
3:10 Х/ф «На живца». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

БИЗНЕСПАРТНЕР
Доход высокий
8 918 117-94-94

20.07

Äåíü áóäåò ñïîêîéíûì è ðàçìåðåííûì, âñåìó äîëæíî áûòü íàéäåíî ñâîå ìåñòî
è ñâîÿ öåííîñòü. Îòäûõ ìîæåò äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû ìîãóò èñïîðòèòü
íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

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 Чудо техники. [12+]
10:55 Кремлевские жены. [16+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Следствие вели... [16+]
15:00 Т/с «Двое с пистолетами».
[16+]
19:25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23:00 «Враги народа». [16+]
23:50 «Остров». [16+]
1:20 «Как на духу». [16+]
2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
3:15 Т/с «Зверобой». [16+]
5:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

2:45 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». [16+]

ПРОДАМ ДОМ

Центр, 60 м2, 2 комнаты изолированные,
кухня 12 кв.м, центральные коммуникации,
вода постоянно, заезд для авто, з/у 2 сотки.
Цена 3800 тыс. руб.

8 918 19-81-559
«Зайчик»

Çâåçäà, 21:40
Сценарий: М. Гинн, Г. Рябкин, К. Рыжов
Режиссер: Л. Быков
Композитор: А. Петров
В ролях: Л. Быков, О.
Красина, И. Горбачев, С.
Филиппов, Г. Вицин, А.
Смирнов, И. Дмитриев

Т

еатральный гример Зайчик - скромный, честный и добрый человек - не может смириться с бюрократическими
порядками, царящими в театре. Желая воспротивиться
этому, наш герой часто попадает в смешные и нелепые
ситуации...

8:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [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 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». [12+]

16:05 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Унесенные ветром».
[12+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

РАБОЧ
ул. Энгельса, 12,
ЮТС Я ОВКИ
У
Б
Е
Р
тел.: 8 (8617) 61-45-71 Т
С ТАН
Д Л Я У Т Н И КО В
ул. Мефодиевская, 80,
ПАМЯ
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÈÞËß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16ÈÞËß, 2014

С «экипажем» почти
определились

Òàéìåð
ÏÎÊÀ ÑÒÂÎË
ÍÅ ÎÑÒÛË
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Напомним

Íîâîðîññèéñêèé
«×åðíîìîðåö» äîçàÿâèë åùå 7 èãðîêîâ, è
òåïåðü â ðàñïîðÿæåíèè Îëåãà Äîëìàòîâà
19 ôóòáîëèñòîâ. Öèôðà íå îêîí÷àòåëüíàÿ,
íî áëèçêàÿ ê òîìó.

Б

åçóñëîâíî, íóæåí
åùå õîòÿ áû îäèí
ãîëêèïåð. Â îáîðîíèòåëüíóþ è ñðåäíþþ
ëèíèè íå ìåøàëî áû ïðèîáðåñòè åùå ïàðî÷êó êâàëèôèöèðîâàííûõ èãðîêîâ.
Íî äî çàâåðøåíèÿ çàÿâî÷íîé êàìïàíèè, êîòîðàÿ
äëèòñÿ äî 1 ñåíòÿáðÿ, âðåìÿ åñòü, ïî âñåé âèäèìîñòè, äàëüíåéøàÿ ñåëåêöèÿ
áóäåò íîñèòü íåòîðîïëèâûé, òî÷å÷íûé õàðàêòåð.
À òåïåðü î íîâè÷êàõ.

Âðàòàðÿ Àëåêñàíäðà Ðóäåíêî,
ïîëóçàùèòíèêîâ Êèðèëëà
Êî÷óáåÿ è Âëàäèñëàâà Ôóëãó ïðåäñòàâëÿòü îñîáîé

íóæäû íåò — âñå îíè
èãðàëè çà «×åðíîìîðåö»

В Пекине в эти дни проходит
заключительный этап Кубка
мира по пулевой стрельбе.
В соревнованиях участвует
550 стрелков из 53 стран.

è â ïðîøëîì ñåçîíå. À âîò
÷åòâåðî äðóãèõ âïåðâûå
ïðèìåðèëè «òåëüíÿøêè».
Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ (áóäåò èãðàòü ïîä íîìåðîì 14)
– ïîëóçàùèòíèê, 28 ëåò,
âîñïèòàííèê âîëãîãðàäñêîãî ôóòáîëà. Âûñòóïàë
çà êîìàíäû «Ðîòîð-2»,
«Òåêñòèëüùèê» (Êàìûøèí), «Òàãàíðîã». Â ïðåäûäóùåì ñåçîíå èãðàë çà
ïîäìîñêîâíûé êëóá «Õèìêè», ïðîâåë â ÷åìïèîíàòå
29 ìàò÷åé è çàáèë 6 ãîëîâ.
Âåíèàìèí Ìåäíèêîâ

(¹6) – ïîëóçàùèòíèê, 21
ãîä. Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«×åðíîìîðåö». Êàðüåðó
íà÷àë â òîëüÿòòèíñêîé
«Àêàäåìèè». Â ïðîøëîì
ñåçîíå âûñòóïàë çà óëüÿíîâñêóþ «Âîëãó».
Áàðòðàäç Êîêîåâ (¹26)
– 1995 ã.ð., ïîëóçàùèòíèê. Â ôóòáîë ó÷èëñÿ
èãðàòü íà Äàëüíåì Âîñòîêå, çàòåì âåðíóëñÿ â
Îñåòèþ è èãðàë çà ìîëîäåæíûé ñîñòàâ «Àëàíèè».
Îòòóäà æå ïðèøåë â «×åðíîìîðåö» è 19-ëåòíèé

ôîðâàðä Äçàìáîëàò Õàñöàåâ
(¹7). Â ìèíóâøåì ñåçîíå
ïðîâåë çà «Àëàíèþ-ä» 28
ìàò÷åé è çàáèë 13 ãîëîâ.
Âûñòóïàë çà þíîøåñêóþ
ñáîðíóþ Ðîññèè.
Â î÷åðåäíîì êîíòðîëüíîì ìàò÷å ìîðÿêè âî âòîðîé ðàç âñòðåòèëèñü ñ íîâè÷êîì ïåðâîãî äèâèçèîíà
– êëóáîì «Òîñíî» èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Èç
ïîðàæåíèÿ â ïðåäûäóùåé
âñòðå÷å íîâîðîññèéöû èçâëåêëè íàäëåæàùèå óðîêè, è ðåâàíø ñîñòîÿëñÿ.

читателям,
что наш земляк, ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Íàçàð Ëóãèíåö в США завоевал
золотую медаль в стрельбе из
пневматической винтовки и
бронзовую – в стрельбе из малокалиберной. Месяц назад Назар
выиграл в Мюнхене «золото» в
упражнении «стандарт» (стрельба из трех положений), установив
при этом два мировых рекорда.
Есть такая поговорка: «Куй
железо, пока горячо». И Назар
ее придерживается. В первый
же день соревнований в Пекине Лугинец завоевал золотую
медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции
10 метров. Он показал лучший
результат в квалификации –
632,7 очка, а в финале на 0,2
балла опередил êèòàéöà Àîðàíà ßíãà. При этом Назару, единственному из всех участников,
удалось выбить 10,9 очка.

ÏÎÒÎÌÊÈ
ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ
В чешском городе Нове Место
завершился крупный международный турнир по стрельбе из лука среди спортсменов
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ТОСНО» 4:3 (2:1)
Голы: Синявский, 7, Павленко (с пенальти),13, Решетников, 36, Кочубей (с
пенальти), 56, Корнилов, 82, Мурнин,
86, Наваловский (с пенальти), 90+2.

В начале встречи команды обменялись
голами. Счет на 13 минуте открыл Синявский.
Лусикян вбросил мяч из аута Кочубею, капитан
«Черноморца» сделал передачу в центр, и
Синявский точным ударом завершил эту комбинацию. Гости отыгрались с пенальти. Кокоев
не слишком вежливо встретил в своей штрафной
нападающего «Тосно», и судья показал на 11-метровую отметку. Павленко свой шанс не упустил.
На действиях футболистов сказывалась жара,
и до 36 минуты игра была примерно равной. А
затем последовала острая атака хозяев, Медников сделал передачу рвущемуся в штрафную
Решетникову, и тот уложил мяч в дальний угол.
В перерыве Долматов произвел сразу
четыре замены. Не выходили на поле лишь
Синяев и Перелыгин из-за травм. На 56 минуте
пенальти был назначен уже в ворота гостей – за

снос Решетникова. Александр Кочубей доводит
счет до 3:1. Гости бросились отыгрываться, и на
65 минуте Наваловский чуть было не сократил
разрыв в счете. Моряков выручила перекладина.
Богатой на голы оказалась последняя
десятиминутка. Сначала Фулга хорошо исполнил штрафной, Хасцаев зацепил мяч головой,
набежавший Корнилов вовремя подставил
ногу, и счет становится 4:1.
Олег Долматов, гл.тренер «Черноморца»:
- Хорошая игра получилась. Особенно
в первом тайме, когда мы играли в составе,
приближенном к основному. Считаю, победа заслуженная. Порадовало, что с игры не позволили
создать гостям ни одного голевого момента.

На 5 июля был запланирован еще один
контрольный матч – с «Байкалом» из Иркутска.
Но из-за ливня его отменили. До сих пор в зоне
«Юг» нет календаря. Пока неизвестно, будут
ли выступать здесь крымские команды и волгоградский «Ротор». Поэтому начало турнира в
нашей зоне решено перенести с 12 на 19 июля.

Остались только гранды
МУНДИАЛЬ-2014
Âîò è ïîäîøåë ê êîíöó
ôóòáîëüíûé êàðíàâàë
â Áðàçèëèè. 12 èþëÿ
ñîñòîèòñÿ ìàò÷ çà òðåòüå
ìåñòî, à íà ñëåäóþùèé
äåíü ìû óçíàåì èìÿ
íîâîãî ÷åìïèîíà ìèðà.
Âïðî÷åì, íîâîãî ëè?

Б

ðàçèëüöû ïÿòü ðàç
âëàäåëè ïî÷åòíûì
òèòóëîì (ïîñëåäíèé ðàç â 2002 ãîäó).
Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè – òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà è
8 ðàç ñòàíîâèëàñü ïðèçåðîì ýòèõ ñîðåâíîâàíèé.
Àðãåíòèíà äâàæäû çàâîåâûâàëà ïî÷åòíûé ïðèç.
È òîëüêî ãîëëàíäöàì âñå
íèêàê íå óäàåòñÿ ïîêîðèòü âåðøèíó. Òðèæäû
îíè èãðàëè â ôèíàëå
(ïîñëåäíèé ðàç áûëî ýòî
â 2010 ãîäó), íî ôîðòóíà
îòâîðà÷èâàëàñü îò íèõ.
Ìîæåò, òåïåðü ïîâåçåò?

Íî íà îäíîì âåçåíèè,
êàê ïîêàçàë ÷åìïèîíàò,
äàëåêî íå óåäåøü. Ìû âèäåëè, êàê ñàìîîòâåðæåííî
áèëèñü çà ïîáåäó ñáîðíûå Ìåêñèêè, Êîëóìáèè,
×èëè, Áåëüãèè, Êîñòà-Ðèêè. Ïîñëåäíÿÿ âîîáùå ñòàëà íàñòîÿùèì îòêðûòèåì
áðàçèëüñêîãî ÷åìïèîíàòà.
Â ñâîåé ïîäãðóïïå êîñòàðèêàíöû ïîáåäèëè ñáîðíûå
Èòàëèè è Óðóãâàÿ, ñûãðàëè
âíè÷üþ ñ àíãëè÷àíàìè.
Çàòåì â ïëåé-îôôå îäîëåëè ãðåêîâ, è ëèøü â 1/4
ôèíàëà óñòóïèëè (äà è òî
ïî ïåíàëüòè) ñáîðíîé Íèäåðëàíäîâ. Ôóòáîëèñòàìè
ýòîé íåáîëüøîé ñòðàíû
â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå
ìîæíî òîëüêî âîñõèùàòüñÿ! À âåäü ïîíà÷àëó íèêòî ñáîðíóþ Êîñòà-Ðèêè â
ðàñ÷åò íå áðàë. Â ðåéòèíãå
ÔÈÔÀ êîìàíäà çàíèìàëà
ñêðîìíåíüêîå 28-å ìåñòî,
çâåçä ìèðîâîé âåëè÷èíû â
ñáîðíîé Êîñòà-Ðèêè íåò. À
êàê èãðàþò!

С

åíñàöèé íà ÷åìïèîíàòå áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Ñáîðíûå
Èñïàíèè, Èòàëèè, Àíãëèè,
Ïîðòóãàëèè, âõîäÿùèå â
ýëèòó ìèðîâîãî ôóòáîëà,
òî ëè ïåðåîöåíèëè ñâîè
ñèëû, òî ëè íåäîîöåíèëè
ñîïåðíèêîâ, íî íå ñìîãëè ïðîáèòüñÿ äàæå â 1/8
ôèíàëà. Íàøà «RUSSIA»
òàêæå íå îïðàâäàëà íàäåæä
ñâîèõ ïîêëîííèêîâ. Åñëè
æå ãîâîðèòü î êâàðòåòå
ñèëüíåéøèõ, òî òóò âñå çàêîíîìåðíî, âñå ïî äåëó. Â
ïîëóôèíàë âûøëè ãðàíäû
ìèðîâîãî ôóòáîëà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 èþíÿ 2014
ãîäà, ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè â
ðåéòèíãå ÔÈÔÀ çàíèìàëà
âòîðîå ìåñòî, Áðàçèëèÿ –
òðåòüå, Àðãåíòèíà – ïÿòîå,
ñáîðíàÿ Íèäåðëàíäîâ –
ïÿòíàäöàòîå. Èíòåðåñíî,
íà ñêîëüêî ïóíêòîâ ïîñëå
÷åìïèîíàòà îïóñòèòñÿ ñáîðíàÿ Èñïàíèè, çàíèìàâøàÿ â
òîì ðåéòèíãå ïåðâîå ìåñòî?
Â ïàðå Áðàçèëèÿ-Ãåðìàíèÿ ôàâîðèòàìè, âðîäå áû,

ÿâëÿþòñÿ õîçÿåâà òóðíèðà.
Íî âñïîìíèòå, êàê áðàçèëüöû â 1/8 ôèíàëà ÷óòü áûëî
íå ïðîèãðàëè ÷èëèéöàì,
òîëüêî ïåíàëüòè ñïàñëè
èõ îò âûëåòà. Ñáîðíàÿ
Ãåðìàíèè â ýòîì îòíîøåíèè áîëåå ñòàáèëüíà. Õîòÿ
ïîñëå êðóïíîé ïîáåäû íàä
ïîðòóãàëüöàìè â ñòàðòîâîì
ìàò÷å íåìöû ïîáåæäàëè
ñâîèõ ñîïåðíèêîâ ñ ïðåèìóùåñòâîì âñåãî â îäèí ìÿ÷.
Íåò ÿâíîãî ôàâîðèòà è
â äðóãîé ïîëóôèíàëüíîé
ïàðå Àðãåíòèíà – Íèäåðëàíäû. Ãîëëàíäöû, êàê
è íåìöû, òîæå áëåñíóëè
íà ñòàðòå, ðàçãðîìèâ èñïàíöåâ ñî ñ÷åòîì 5:1. À
çàòåì è ó íèõ ïîøëè ïîáåäû ñî ñêðîìíûì ñ÷åòîì.
Ïðèìåðíî ïî òàêîìó æå
ãðàôèêó øëà ê ïîëóôèíàëó è ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû.

В соревнованиях
приняло участие более 130
«потомков Робин Гуда» из 24
стран мира. В составе сборной
России выступали две представительницы Новороссийска – Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà è
Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî (òðåíåð
Òàòüÿíà Áóòóíîâà). Обе они
удостоились золотых медалей
за победу в командном турнире,
одолев в финале соперниц из
Чехии. Маргарита Сидоренко
к тому же стала серебряным
призером в индивидуальных
соревнованиях, уступив в финале кореянке Ли Сок Хва лишь в
дополнительной перестрелке.

ÐÅÊÎÐÄÛ
ÍÅ ÓÑÒÎßËÈ
В плавательном бассейне
ЦСП «Дельфин» прошли открытые городские соревнования по плаванию, в которых приняли участие около
200 юных спортсменов.

Помимо

новороссийских пловцов в них выступали
гости из Москвы, Астрахани и
Воронежа. Разыгрывалось 3
комплекта наград среди девочек и 4 комплекта среди мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
В категории мальчиков 2005
г.р. и моложе первое место занял Âëàäèìèð Áåçðóêîâ (ЦСП
«Дельфин», òðåíåð Ã. Ïàëåâè÷).
У мальчиков 2001-2002 г. р.
первым стал Àëåêñåé Áà÷óðèí
(«Дельфин», òðåíåð Í. Çàðåìáà),
вторым — Åâãåíèé Êóêñà («Дельфин», òðåíåð Ñ. Ìèêèòþê).
Среди юношей 1999-2000
г.р. весь пьедестал заняли новороссийские пловцы. Первым
стал Ïàâåë ×åïåëåâ («Дельфин», òðåíåð Í. Êî÷àí ), вторым
— Äìèòðèé Ðîìàíîâ (ЦСП
«Дельфин»), третьим — Ìàêñèì Îëèìîâ (ДЮСШ «Олимпиец», òðåíåð Î. Äåíèñåíêî).
У девочек 2003-2004 г.р. отличилась Âëàäèñëàâà Èãíàòåíêî
(«Олимпиец», òðåíåð Ã. Ãèðåëü),
завоевавшая бронзовую медаль.
Среди девочек 2000-2002 г.р.

второе место заняла Àíàñòàñèÿ Ðæåâñêàÿ (клуб «Второе
дыхание», òðåíåð Â. Êîáçåâ),
третье — Ñîôèÿ Íåôåäîâà (ЦСП
«Дельфин»). Девочки обновили
два рекорда города для спортсменов до 12 лет: Анастасия на
дистанции 800 метров вольным
стилем, София — на дистанции
100 метров баттерфляем. Еще
два рекорда для спортсменов
13-14 лет установили Äìèòðèé
Ðîìàíîâ (на дистанции 100
метров вольным стилем) и Максим Олимов (на дистанции 100
метров баттерфляем).
А в Ростове-на-Дону состоялся второй этап летней
Спартакиады молодежи России. В составе сборной Краснодарского края выступали две
новороссийские пловчихи –
Âåðîíèêà Àôàíàñüåâà è Àëåêñàíäðà Óìóðçàêîâà (òðåíåð Ð.
Ãåìáàðñêèé, ДЮСШ «Олимпиец»). Кубанские пловцы заняли
первое общекомандное место
и завоевали право участвовать
в финальных соревнованиях, которые пройдут в начале августа
в Казани. В столицу Татарстана
отправится наша землячка Вероника Афанасьева, которая в
Ростове-на-Дону завоевала серебряную медаль на дистанции
100 метров баттерфляем.

Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÕ
ËÅÑÀÕ
ÍÅ ÇÀÁËÓÄÈËÈÑÜ
В урочище Русский лес, что в
Ставропольском крае, прошли взрослый и юниорский
чемпионаты Южного федерального округа по спортивному ориентированию.

За медали

боролись
более 200 участников. Кубанские
ориентировщики получили 12
наград. Свой весомый вклад в эту
победу внесли новороссийцы
Èëüÿ Êîëîìèåö, завоевавший
«золото» в кроссе в возрастной
группе 19-21 год, и Îëåñÿ Ïîäêîïàåâà (возрастная категория
15-16 лет). Она победила в кроссе
и заняла второе место в спринте.

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
– ÍÀØÈÌ
ÄÅÂ×ÀÒÀÌ!
В Тимашевске состоялся
финальный этап Всекубанского турнира на Кубок
губернатора по уличному
баскетболу (стритболу).

Новороссийская
команда девочек 2003-2005
г.р. из ДЮСШ «Каисса» (òðåíåð
Àëåêñàíäð Áîðîäèí) заняла
первое место.

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
ÓÌ×ÀËÑß
Â ÑËÀÂßÍÑÊ
В Новороссийске завершился второй этап детского
международного футбольного фестиваля «Локобол-2014» под эгидой РЖД.

В городе-герое
собрались 8 лучших команд Юга
России – из Краснодарского и
Ставропольского краев, Астраханской области, Калмыкии,
Адыгеи и Республики Крым.
Победителем турнира стала
команда ЦСП из Славянска-наКубани, обыгравшая в финале
соперников из «Академии футбола» (Краснодар) со счетом 2:1.
Бронзовые медали достались
юным футболистам астраханского «Волгаря». Жаль, что не
оказалось среди участников
наших, новороссийских мальчишек. Было бы еще интереснее.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Сборная Бразилии в полуфинале чемпионата мира потерпела сокрушительное,
самое крупное в своей истории поражение от немцев со счетом 1:7 и теперь может
побороться лишь за бронзовые медали. Матч напоминал игру в кошки-мышки. Уже к
30 минуте немцы вели со счетом 5:0! Бразильские болельщицы рыдали, разгневанные
мужчины покидали трибуны после первого тайма...

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский писатель, актер,
режиссер (играл в кино Эркюля Пуаро). 5. Английский
киноактер, один из исполнителей роли агента 007 (а
также «Долгая страстная пятница», «Газонокосильщик» и
др.). 11. Престижная итальянская фирма, выпускающая
оргтехнику. 12. Автор теории
относительности. 14. Атмосферные осадки. 15. Снимок с
негатива. 16. Время суток. 19.
Российский ученый, религиозный философ, богослов:
репрессирован в 20-х гг. 20.
Часть симфонии. 22. Южный
куст. 23.Крупная змея. 29. Детский писатель-анималист. 30.
Еженендельная белорусская
газета, посвященная телевидению и кино. 32. Вечерние
принятие пищи. 33. Диктор
Всесоюзного радио, народный артист СССР. 34. Женская
одежда. 37. Целое алгебраическое выражение, представляющее собой произведение
двух или большего чис ла
сомножителей. 38. Основное
содержание чего-либо. 39.
Противовоспалительный жаропонижающий лекарственный препарат. 40. Выдающаяся русская балерина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Советский композитор и дерижер,

руководитель ансамбля «Виртуозы Москвы». 3. Главная,
основная мысль произведения. 4. Автор либретто оперы
П.И.Чайковского «Воевода». 6.
Эстрадный сатирический артист, мастер мгновенного
перевоплощения по имени
Аркадий. 7. Английский киноактер, сыгравший в кино Эркюля Пуаро. 8. Совокупность,
группа лиц действующий в
чьих-то интересах. 9. Место
Распятия Иисуса Христа, небольшая гора в Иудее. 10.
Советский авиаконс труктор. 13.Комедийный актер
советского кино. 17. Растение с небольшим съедобным
корнем. 18. Птица отряда
воробьиных, самцы хорошо
поют, у некоторых развито
звукоподражание. 21. Вид
искусства. 24. Российский актер, снимался в телефильмах
«Убить дракона», «Обыкновенное чудо». 25. Литовский
киноактер («Мертвый сезон»,
«Солярис»). 26. Соединительная черта меж ду частями
слова. 27. Азербайджанский
певец, актер и режиссер, спел
песню «Я встретил девушку,
полумесяцем бровь». 28.Режиссер фильма «Гараж». 31.
Судья в спортивных состязаниях. 35. Приспособление для
коррекции зрения. 36. Трость,
служащая символом власти.

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
12 июля - незабываемое шоу «РИТМЫ АФРИКИ». Стоимость поездки
1300 руб. с чел. с билетом на шоу.
18-20 июля (3 дня-2 ночи) - «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА ДОМБАЯ». Алибекское ущелье, Нарзанный источник. Стоимость 6000 руб. с чел.
27 июля - тур выходного дня «ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС» с заездом на
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400 руб.
с человека.
17 и 31 августа - поездки на балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» И «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в торговые центры г. Краснодара. Стоимость каждой поездки 1300 руб. с человека (с билетом в театр).
22-24 августа (3 дня-2 ночи) - ТУР «ЛЕТО В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ». Аушигерские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость поездки 6300 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹26:

Добавили лету цвета
ПОЗАБАВИЛИСЬ
Íà Ñóäæóêñêîé êîñå
â ðàìêàõ «Ìîðñêîãî
óçëà» ñîñòîÿëîñü îäíî
èç ñàìûõ ÿðêèõ ðàçâëå÷åíèé ýòîãî ëåòà —
ôåñòèâàëü êðàñîê.

О

í ïëàíèðîâàëñÿ
íà ñóááîòó, èç-çà
êàïðèçîâ ïðèðîäû áûë ïåðåíåñåí íà
âîñêðåñåíüå, íî æåëà-

þùèõ ïîó÷àñòâîâàòü â
ðàçíîöâåòíîé áèòâå íå
óáàâèëîñü. Ïîä çàíàâåñ
ìåðîïðèÿòèÿ ïëîùàäêà ôåñòèâàëÿ áûëà çàïîëíåíà ðàçíîöâåòíûìè
ëþäüìè âñåõ âîçðàñòîâ,
êîòîðûå îò äóøè âåñåëèëèñü, òàíöåâàëè è íå
ñïåøèëè ðàññòàâàòüñÿ ñ
áîåâûì ðàñêðàñîì.
Êîãäà êîí÷èëèñü êðàñêè, â õîä ïîøëà âîäà.
Âîîðóæèâøèñü âîäíûìè
ïèñòîëåòàìè è áóòûëêàìè, ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ
áåñïîùàäíî ïîëèâàëè

âñåõ, êòî ïîïàäàëñÿ èì
íà ïóòè. È, êàçàëîñü áû,
ïðàçäíèêó êîíåö, íî îðãàíèçàòîðû ïðèãîòîâèëè
«äåñåðò» èç îãíÿ! Òåàòð
«Millenium» ïîêîðèë
ñåðäöà ñîáðàâøèõñÿ âïå÷àòëÿþùèì ôàéåð-øîó.
Ñîçèäàòåëè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèîííàÿ ãðóïïà «Ñ÷àñòüå
ðÿäîì», óæå çàïëàíèðîâàëè ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê «Ïðîâîäû ëåòà» íà
êîíåö àâãóñòà.
Àëåêñàíäðà Ñàâèíñêàÿ.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
- Алло, здравствуйте!
Тут неподалёку, вперемешку с
птичьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ветра, будто
озаряя багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи,
обдавая жаром словно летнее
солнце в разгар знойного
душного июльского лета, испуская лёгкую дымку подобно
поднимающемуся туману от
раскинувшейся глади озера
на рассвете, распугивая лесных обитателей - работящих
бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, догорает
дом-музей Пришвина. Нет,
высылать машину теперь уже
не нужно.
Заболел... Сварил картошечки, залез под одеяло
и дышу над ней... захватил
вилку, грибочки, водочку...
чтоб уж точно помогло!
Как-то застал соседа
по коммуналке за кражей на
кухне.
Он долго меня стыдил, что
подглядывать нехорошо.
Если прочитать сказку
«Колобок» задом наперёд, то
в конце бабка с дедкой размажут его по сусекам.

çâåçäíûé ïóòü íà 14-20 èþëÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Практически все дни на этой неделе окажутся заняты
работой, так что все это время вам будут сопутствовать
ответственность и напряжение. Во вторник и среду нежелательно начинать ничего нового, зато четверг – это день
построения грандиозных планов на ближайшее будущее.

В начале недели лучше не изводить себя лишними нагрузками
на работе, а посвятить время планированию деятельности на
ближайшие дни. Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в личной жизни. В пятницу может возникнуть
необходимость отстаивать свои интересы перед близкими.

В середине недели вы можете ощутить результаты своей
прошлой работы, ими можно гордиться, не забывайте о
продвижении вперед. В пятницу вас может посетить интересная идея, постарайтесь ее зафиксировать.

В начале недели будьте предельно осторожны, соразмеряя
свои силы и возможности с предлагаемыми обстоятельствами, в противном случае может оказаться под угрозой
безупречность вашей репутации. В среду вы наконец-то
сможете разобраться с несколькими делами одновременно.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Понедельник - удачный день для реализации новых возможностей. В четверг и пятницу для уверенности в собственных силах вам понадобится помощь близкого друга,
он не сделает все за вас, но поможет вам убедиться, что вы
и сами способны справиться с любым делом.

ÐÀÊ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Во вторник будет достаточно сложно урегулировать отношения с каким-то давним партнером. Все важные служебные
вопросы постарайтесь решить до пятницы. В пятницу присматривайтесь к поведению партнеров и будьте готовы к
тому, что они претворят в жизнь то, что давно собирались.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Уделите больше внимания детям. Постарайтесь как можно
меньше болтать о своих планах – избыточность разговоров
на данную тему может обернуться против вас. Обогатите
себя в выходные новыми приятными впечатлениями, посетите театр или какой-нибудь необычный музей.

Текущая неделя предоставит вам время на осознание и исправление ошибок и просчетов, совершенных в недавнем
прошлом. Признайтесь себе, что некоторые ваши решения
были слишком эксцентричными и не всегда продуманными.

В начале недели постарайтесь не выступать публично с
новыми идеями и гениальными предложениями. В четверг
и пятницу вы узнаете массу новостей. Ближе к выходным
дети могут выдвинуть свои претензии: причем чем дети
старше, тем претензии у них будут масштабнее и дороже.

Понедельник порадует вас результативной деловой встречей
или удачным собеседованием. Во вторник откажитесь от чужих
и необязательных дел. В четверг нет никакого смысла заниматься планированием, действуйте в зависимости от сложившихся
обстоятельств, полагайтесь на интуицию и деловое чутье.

В четверг могут возникнуть непредвиденные обстоятельства на работе, которые поставят вас в затруднительное
положение. С начальством при этом желательно не спорить
и не конфликтовать. Пятница, наоборот, один из самых
удачных дней недели. Особенно фортуна будет благосклонна к продвижению по карьерной лестнице.

В понедельник вы можете узнать важные новости от близкого человека. В четверг вероятны ссоры и недопонимание
со стороны родственников, не переживайте, проблемы
будут исчерпаны уже на следующий день. В конце недели
нежелательно принимать участие в каких бы то ни было сомнительных предприятиях и доверять незнакомым людям.

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

15

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
10 июля. ПРЕМЬЕРА КОМЕДИИ Новороссийского народного драматического театра им. В.П.Амербекяна «БАБА ШАНЕЛЬ». Начало в 18.30.
11 июля. Моноспектакль-концерт «Самое любимое» Константина
РАЙКИНА. Начало в 19.00.
13 июля. Концерт актера и телеведущего Александра ОЛЕШКО «НАСТРОЙ НАСТРОЕНИЕ». с участием иллюзиониста Михаила Цителашвили и шоу-балета. Начало в 18.00
14 июля. Серебряный голос России Олег ПОГУДИН с концертом
«ЗВЕЗДА ЛЮБВИ». Русские и городские романсы, народные и военные песни. Начало в 19.00.
15 июля. Юмористическая программа «ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ — 2 ЧАСА»
Владимир ДАНИЛЕЦ и Владимир МОИСЕЕНКО. Начало в 19.30.
16 июля. Спектакль для детей Краснодарского театра кукол «ПАЛОЧКАВЫРУЧАЛОЧКА». Начало в 11.00.
16 июля. Концерт «ГОЛОСА. ДЕТИ». Начало в 19.00.
17 июля. Концерт Филиппа КИРКОРОВА. Начало в 19.00.

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

óë. Àíàïñêîå øîññå, 2
13 июля 16:00-18:00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕЛОСНЕЖКА».
Мальчишек и девчонок ждет захватывающее приключение! Ребята должны будут помочь прекрасной Белоснежке отыскать добрых гномов, ведь
девушка так спешила на детский праздник, что потеряла их. В отличной
компании юные гости с легкостью преодолеют все препятствия, развеют
чары злой волшебницы, найдут главных героев и в очередной раз докажут, что очень важно доверять и поддерживать друг друга!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 10 ïî 16 èþëÿ:
Миллион способов потерять голову(16+) 10:40; 13:00; 15:00; 18:10;
19:40; 22:15; 23:55; 02:55; 03:00. Оз: возвращение в Изумрудный город 3D(0+) 10:25; 16:00; 20:40. Оз: возвращение в Изумрудный город
2D(0+) 12:45; 16:50. Поддубный(6+) 13:40; 17:40; 19:10; 20:05; 0:25;
02:40 Превосходство(12+) 10:20; 15:20; 17:20; 19:50; 0:35; 0:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 10 ïî 16 èþëÿ:
Как приручить дракона 2 в 3D (0+) 12:50. Трансформеры: Эпоха
истребления 3D (12+): 10:35;16:10; 21:30. Жизнь не может быть
скучной! (12+): 15:10. Лига мечты (6+): 14:40, 22:40. Мачо и ботан 2
(16+): 10:45, 13:00, 20:30, 22:35, 22:45,0:55. Одна встреча (18+): 14:10,
17:50,22:05. Прогулка по солнечному свету (12+): 12:15. Теорема Zero
(16+): 03:05. Хоть раз в жизни (12+): 10:40, 18:40, 0:50.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 10 ïî 16 èþëÿ:
Миллион способов потерять голову(16+) 12:40; 15:00; 17:20; 22:40;
00:50. Оз: возвращение в Изумрудный город 3D(0+) 10:30; 17:50. Оз:
возвращение в Изумрудный город 2D(0+) 12:45; 16:55. Поддубный(6+)
12:25; 16:55; 19:25; 21:50. Превосходство(12+) 12:25; 19:45; 22:05; 00:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 10 ïî 16 èþëÿ:
Прогулка по солнечному свету (12+): 10:30. Как приручить дракона
2 в 3D (0+) 10:35. Трансформеры: Эпоха истребления 3D (12+): 14:50.
Мачо и ботан 2 (16+): 14:35; 18:55; 21:15; 23:35. Хоть раз в жизни
(12+): 10:25; 14:50; 00:20.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В НОВОРОССИЙСКЕ». К 100-летию начала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы
времени, фотографии, карты, награды. 11 июля в 18.00 открытие выставки архитектурных макетов ХАЧАТУРА ГЕВОРКЯНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОМУ
ТИФЛИСУ». Посмотреть удивительные работы мастера можно до 31 августа.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
ВЫСТАВКА старинных игрушек и кукол конца ХIХ начала ХХ веков.
Часы работы с 12.00 до 20.00.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Выставка «ФАУНА В ФАРФОРЕ И ФАЯНСЕ».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Арт-галерея поздравляет всех с открытием летнего сезона, и приглашает
на выставку «ДОРОГА К МОРЮ» известного ленинградского дизайнера
Ирины ЧАЙЦЫНОЙ. ВЫСТАВКА известного российского художника
Лусинэ ДЖАНЯН. Вход свободный.

ÖÈÐÊ Ó ÞÆÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. В
программе — клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные.
Цена билетов от 200 до 800 рублей.
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.
È.î. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà.

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 09.07.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3195.

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ÐÀÁÎÒÀ
Оплата по московским меркам.
25 000 – 220 000

8 988 352-16-74

ПРИМУ НА РАБОТУ
30 000 руб.

тел. 8 988 310-60-08

ИЩУ НАПАРНИКА
Торговля, склад. 35 000 руб.

8 (8617) 69-83-28
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ЛОТОЧНИКОВ НА СЕЗОН (Центральный пляж,
Широкая балка, Абрау-Дюрсо)
ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА,
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ;
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
В строительную компанию
требуются:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
со строительным образованием,
с опытом работы не менее 8 лет.

НАЧАЛЬНИК ПТО
с опытом работы по специальности не менее 7 лет.

Зарплата - по собеседованию
Обращаться по тел.

(8617) 216-129
ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу
Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Весовщик
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Грузчик
Зам.начальника горного
цеха
Зам.начальника
производственного цеха
Инженер-технолог
Инженер КИП
Кладовщик
Кровельщик
Лаборант ФМИ
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых
мельниц
Наладчик КИП и А
Насыпщик цемента
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Переводчик (немецкий,
английский)
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Рабочий
производственных бань
Слесарь-ремонтник
Слесарь - газовик
Уборщик помещений
Штукатур
Электромонтер
(электрослесарь)
Электросварщик

Телефон:

61-41-17
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ДАТА В ИСТОРИИ

Выставка о войне: помнить ради мира
Ýêñïîçèöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê 100-ëåòèþ ñ íà÷àëà
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû,
îòêðûëàñü â Íîâîðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
ìóçåå-çàïîâåäíèêå. Íåáîëüøîé çàë âìåñòèë â
ñåáÿ íå òîëüêî óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû, èìåþùèå
âåêîâóþ èñòîðèþ, íî è
áîëü ýïîõè, óíåñøåé ìèëëèîíû æèçíåé.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

З

аведующая отделом истории Новороссийского музея
Лидия Рыгина проводит непродолжительный, но очень емкий
экскурс от стенда к стенду выставки
«Первая мiровая: война и миръ». В
различии написания слова «мир» –
разница значений. Оказывается, в дореволюционной грамматике с твердым
знаком писалось слово, подразумевающее общество, мировое сообщество.
Пулемет «Максим» и броневой
щит для стрелка, патронная сумка и
нагрудный патронташ – предоставлены местным коллекционером
Александром Бондаревым. Остальные экспонаты – из музейных фондов.
Особенно приковывает внимание
богатая коллекция наград времен
Первой мировой, где представлены
ордена и медали практически всех
стран-участниц кровавого конфликта планетарного масштаба: Антанта
в составе России, Великобритании,
Франции, Италии, Румынии, а также
Центральный блок в составе Германии, Австро-Венгрии, Болгарии…
Впрочем, в войну были втянуты десятки стран всех континентов.
К раритетам можно отнести носовой платочек с портретами глав государств-членов Антанты. Интересно,
использовался ли он по назначению?
Ведь верноподданнические чувства
к коронованным особам в период
начала войны были весьма сильны у
населения всех европейских стран.
Это уже под конец бойни многие царствующие династии будут свергнуты.
Здесь же на стенде – документы
и фотографии эпохи. Приложение
«Всемирное обозрение» к журналу
«Родина», где рассказывается об
убийстве австрийского эрцгерцога
принца Фердинанда с супругой,
послужившем поводом для развязывания войны. Император Николай

РЕКЛАМА

II с балкона своего дворца провозглашает вступление России в войну.
Групповой снимок казаков станицы
Раевской перед отправкой на Кавказский фронт осенью 1914 года.
На фоне карты боевых действий
– цветные открытки, выпущенные в
первые месяцы конфликта для подъема патриотических чувств. Командир
батареи наблюдает за стрельбой,
пехота наступает цепью. Здесь же – написанная от руки молитва беженцев из
Галиции. Листовка противника, призывающего русских солдат переходить
на их сторону, где предателям предлагается 7 рублей за каждое ружье. Подлинное письмо с фронта прапорщика
Гавриила Медведева матери.
Гид обращает внимание посетителей на любопытный экспонат
– статистический географический
атлас начала прошлого столетия. Из
него следует, что Россия в ряду других
участников Первой мировой была
одной из самых безграмотных стран,
находясь в этом списке на предпоследнем месте. На тысячу солдат
царской армии приходилось 617 безграмотных. Хуже показатели только
у Румынии – 645. Для сравнения: в
Германии – 14 безграмотных солдат
на тысячное войско. И для тех русских
воинов, кто не мог самостоятельно
написать весточку домой, выпускались типографские письма, одно из
которых (от брата к сестре) представлено в экспозиции. А грамотеям выдавалась так называемая «Записная
книжка», на самом деле – памятка, где
были отпечатаны важные сведения об
оружии, обмундировании, воинских
обязанностях.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Филиал ФГБОУ ВПО
«Сочинский государственный университет»
в г. Анапе Краснодарского края
приглашает на обучение по следующим
направлениям:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лицензия № 2858 от 21.05.2012 г.

Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
образование
образование
(на базе 9 классов)
«Экономика»
«Экономика и бухгалтерский
«Государственное
учет»
и муниципальное управление»
«Гостиничный сервис»
«Менеджмент»
«Туризм»
«Туризм»
«Гостиничное дело»

353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 69
тел: (86133) 4-27-86, 3−26−09
факс: (86133) 3−26−09
e-mail: afsgu@mail.ru, www.anapauniver.ru
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– Вот у этого солдатского вещмешка очень интересная история,
– продолжает Лидия Рыгина. – Наши
археологи сотрудничают с Московской лабораторией антропологической реконструкции, возглавляемой
Татьяной Балуевой. И она передала
нашему музею этот вещмешок, принадлежавший ее предку Арсеньеву,
который участвовал в Первой мировой войне. Ткань настолько прочная,
что сама Татьяна Балуева продолжала
пользоваться вещмешком, беря его в
археологические экспедиции.
Отдельный стенд посвящен открытию Кавказского фронта, проходившего неподалеку от наших краев. Здесь
представлены свидетельства обстрела
российских причерноморских городов,
в том числе Новороссийска, германотурецкой эскадрой. Открытки и фотографии с изображением этого варварского обстрела показывают, насколько
серьезным оказался ущерб. В Цемесской
бухте было повреждено и затоплено 14
пароходов, подожжены цистерны в нефтегавани. Российский Черноморский
флот, которому в экспозиции также уделено внимание, в тот период участвовал
в других сражениях, поэтому не успел
отогнать пиратский набег врага.
Мирная жизнь в российских городах с началом военных действий
хоть и претерпела значительные
изменения, но продолжалась. В
Новороссийске, например, в дни
Первой мировой были разработаны
и утверждены гербы Черноморской
губернии и самого города, в то время
губернского центра. В постсоветское
время городскому гербу той поры
вновь вернули его статус.
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Несмотря на войну, в 1915 году на
рыночной площади Новороссийска
состоялась Первая Северо-Кавказская
Олимпиада, четвертая часть сборов
от которой пошла в пользу раненых
русских воинов. Нашлись силы и
средства, чтобы в 1916 году открыть
в Новороссийске музей, чему также
посвящено особое место в экспозиции. Первый Устав музея и тоненький
первый сборник научных записок
музея были отпечатаны в том же году.
Кроме того, в дни войны в Новороссийске был построен Дом Черноморского губернатора, в народе
прозванный как «дом с орлом». Уже
в годы Второй мировой, Великой
Отечественной войны, когда в город
зашли фашистские оккупанты, горстка морских пехотинцев, по свидетельству очевидцев, несколько дней
удерживала это массивное, прочное
здание, которое от сильных артобстрелов было полностью разрушено.
Продолжали выходить периодические печатные издания, коих в небольшом по численности населения
городе выпускалось немало – газеты,
журналы, альманахи. В 1914-15 годах
они еще полны патриотического духа.
Множество документов свидетельствуют о массовых благотворительных пожертвованиях горожан в поддержку русской армии, о движении
сестер милосердия.
Представлен и быт новороссийцев столетней давности. В частности,
воссозданы два интерьера местных
жительниц. Один из них показывает
быт бедной горожанки, жены сапожника, перебивавшейся пошивом на
дому военной формы для фронта.
Второй интерьер повествует о быте
зажиточной новороссиянки, которая
стала сестрой милосердия, ухаживая
за ранеными в госпитале. Привлекает внимание стоящий на этажерке
роман Горького «Мать», вышедший
в ту пору. А вообще от экспонатов в
этих интерьерах веет одиночеством,
ведь мужчины, мужья этих горожанок,
ушли воевать. Вернулись ли?
– Заканчивается выставка последним стендом, который рассказывает
о том, что война обострила все противоречия в стране. Это в конечном
итоге и привело к свержению царя и
последовавшей череде революций,
– говорит в заключение экскурсии
Лидия Николаевна и переводит посетителей в зал, посвященный периоду
гражданской войны в России.

Åâãåíèé ÐÎÆÀÍÑÊÈÉ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

