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Àðõåîëîãè Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà íàøëè â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé
îñòàòêè äðåâíåãî
ñòðîåíèÿ, êîòîðîìó
íå ìåíåå øåñòè òûñÿ÷ ëåò. Íî íà ìåñòå
äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ
âûäåëåíû ó÷àñòêè
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà…

Àðòåôàêòû
â çîíå
ðàçäîðà

Д

ëèííàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ òðàíøåÿ
ãëóáèíîé äî ïîëóòîðà ìåòðîâ, ãäå
âåëè ðàáîòû ó÷åíûå, ÷åì-òî íàïîìèíàåò ëóííûé ïåéçàæ. ×åòûðå äåñÿòêà
äîñòàòî÷íî ðîâíûõ êðóãëûõ îòâåðñòèé
îòäàëåííî ïîõîæè íà êîñìè÷åñêèå êðàòåðû. Çàâåäóþùèé àðõåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì
ìóçåÿ Àëåêñàíäð Øèøëîâ âåäåò íàñ îò îäíîãî
óãëóáëåíèÿ ê äðóãîìó è ðàññêàçûâàåò îá
èõ óíèêàëüíîñòè. Ïðåæäå âñåãî, ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî ÿìû ðàçäåëåíû íà ãðóïïû.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ðàñêîïàííîé
òðàíøåå ôðàãìåíòû òðåõ ñåìåé, æèâøèõ
ïî ñîñåäñòâó. Õîçÿéñòâåííî-æèëèùíûé
êîìïëåêñ, îòíîñÿùèéñÿ ê ìàéêîïñêîé
êóëüòóðå, — ýòî íàñòîÿùåå îòêðûòèå.
Âîò ýòà ÿìà, ïî ñëîâàì Øèøëîâà, î÷åíü
íàïîìèíàåò õîçÿéñòâåííóþ, â êîòîðîé õðàíèëè çåðíî. Íî îíà ìîãëà èñïîëüçîâàòüñÿ
åùå è êàê çåìëÿíêà. Ðÿäîì ïîäîáíàÿ ÿìà,
â êîòîðóþ ïî÷åìó-òî ïîëîæèëè áîëüøèå
êàìíè. Åñòü è ìóñîðíûå ÿìû – ýòî ïðîñòî
êëàä äëÿ àðõåîëîãîâ, òàê êàê â íèõ ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìàòåðèàëîâ äëÿ
èññëåäîâàíèÿ. Âñòðå÷àþòñÿ è ìàëåíüêèå,
íåáðåæíî âûðûòûå óãëóáëåíèÿ. Ó÷åíûå
ñ÷èòàþò: â íèõ âêàïûâàëè ñòîëáû, ÷òîáû
êðåïèòü êðîâëþ. Êàêîé áûëà ýòà êðîâëÿ,
ìîæíî òîëüêî ïðåäïîëàãàòü. Åå ìîãëè ñîîðóäèòü èç øêóð æèâîòíûõ èëè èç âåòîê.
Áûëî ëè ýòî óêðûòèå äîìîì äëÿ «ìàéêîï÷àí» èëè ïðîñòî ñàðàåì ëèáî íàâåñîì,
ñåãîäíÿ íå îïðåäåëèøü.
Íî åñòü íåìàëàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî íà
ìåñòå ðàñêîïîê ðàñïîëàãàëîñü ãîðàçäî
áîëåå êàïèòàëüíîå «çäàíèå», êîòîðîå,
âèäèìî, ñëóæèëî äîìîì. Ïî ìíåíèþ
ñïåöèàëèñòà ìóçåÿ Íàòàëüè Ôåäîðåíêî, ÿâíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ñòàëè êóñêè
òóðëó÷íîé îáìàçêè, êîòîðûå íàéäåíû â
êóëüòóðíîì ñëîå. Òóðëóêîì àðõåîëîãè
íàçûâàþò ñëîé ãëèíû, êîòîðûé íàíîñèëñÿ
íà äåðåâÿííûé êàðêàñ. Âîò òàêèå äåðåâÿííûå ñòåíû ñ ãëèíÿíîé «øïàòëåâêîé»
áûëè âäîáàâîê åùå è ïîêðàøåíû. Ïîë
òàêæå áûë îáìàçàí ãëèíîé. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò àðõåîëîãè÷åñêèå ìàòåðèàëû.
Åùå îäíà óäèâèòåëüíàÿ íàõîäêà – äâå
ÿìû, îáúåäèíåííûå â «âîñüìåðêó». Ïî
õîäó ðàñêîïàííîé òðàíøåè îáíàðóæåíû
äâå òàêèõ «âîñüìåðêè». Èññëåäîâàòåëè
óâåðåíû – ýòî äðåâíèå î÷àãè. Îäèí
èç ðàáî÷èõ, êîòîðûé ó÷àñòâóåò â ýêñïåäèöèè è ëîïàòîé ðàñ÷èùàåò äðåâíèé
ãðóíò, ðîäîì èç Ñðåäíåé Àçèè. Òàê âîò,
îí óòâåðæäàåò, ÷òî ó íåãî íà ðîäèíå äî
ñèõ ïîð âûêàïûâàþò ïîäîáíûå îêðóæíîñòè, ñîïðèêàñàþùèåñÿ äðóã ñ äðóãîì,
è ãîòîâÿò â íèõ ïèùó. Â ïåðâîì, áîëåå
ãëóáîêîì, îòâåðñòèè ðàçâîäÿò îãîíü è
ñòàâÿò òóäà áîëüøîé êîòåë, à èç âòîðîãî óäîáíî ïîäáðàñûâàòü â î÷àã äðîâà
èëè êèçÿê. Â îäíîé èç ÿì «âîñüìåðêè»
îáíàðóæåíà âåêîâàÿ çîëà...

»»
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Морской бой
в Цемесской
бухте
НАШ АНОНС
Â Äåíü ÂÌÔ Ðîññèè,
27 èþëÿ, â Íîâîðîññèéñêå ïðîéäåò ìîðñêîé ïàðàä è âîåííîñïîðòèâíûé ïðàçäíèê.

К

àê ðàññêàçàë íà÷àëü-

íèê îòäåëà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà êàïèòàí

1 ðàíãà Âÿ÷åñëàâ Òðóõà÷åâ,

ïðàçäíèê íà÷íåòñÿ ñ îáõîäà êîìàíäèðîì Íîâîðîññèé-

ñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû
(ÍÂÌÁ) êîíòð-àäìèðàëîì Ñåðãååì Ïèí÷óêîì, ðóêîâîäñòâîì
Íîâîðîññèéñêà, êîìàíäèðàìè
è íà÷àëüíèêàìè âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ ôëîòîì ñèëîâûõ
ñòðóêòóð ïàðàäíîãî ñòðîÿ

áîåâûõ êîðàáëåé è ñóäîâ
áàçû.

ИНИЦИАТИВА

Защитников наберется
целый клуб
Â ñåíòÿáðå íà÷èíàåò àêòèâíî ðàáîòàòü íîâûé
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé
êëóá «Þíûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà». Îí æäåò
ïîäðîñòêîâ, æåëàþùèõ
ëó÷øå óçíàòü èñòîðèþ
ñòðàíû è ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ñëóæáå â àðìèè èëè
ê áóäóùåé âîåííîé
êàðüåðå.

К лу бу

выделили
класс во Дворце творчества,
- рассказывает ðóêîâîäèòåëü
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî öåíòðà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè Êîíñòàíòèí Õìåëåâñêèé. - К началу
учебного года закончим в нем
ремонт, но принимать в свои
ряды молодежь мы готовы
уже сегодня.
В первую группу ребят
Константина Анатольевича
вошли в основном дети его
друзей и сослуживцев. Начали
регулярные походы к местам
боев за Новороссийск: нашли
в горах обелиски, посвященные бойцам партизанских
отрядов, очистили памятники
от мха, покрасили, привели в
порядок территорию вокруг
них. Ребята изучают места
братских захоронений и в будущем попытаются, используя
обращения в архив Минобороны, установить имена героев, отдавших жизнь за свободу
и независимость Родины.
- Основа подготовки юноши в клубе близка к методике

обучения в военном вузе,
курс физподготовки базируется на основе курса молодого бойца для военнослужащего российской армии, только
более расширенного, - говорит Константин Анатольевич.
- Рассчитываем, что за три
года мы вполне сможем подготовить молодого человека к
тому, чтобы легко влиться не
просто в воинский коллектив,
а в части специального назначения. Вполне возможно, что
наши занятия помогут комуто из ребят твердо определится с выбором профессии
— стать офицером, и тогда у
юноши точно будет больше
шансов поступить в военное
училище.
У клуба налажено хорошее
взаимодействие с 7-й десантно-штурмовой дивизией, она
будет обеспечивать нас обмундированием и снаряжением. Когда же курсанты освоят
навыки обращения с оружием,
то мы будем на полигоне десантников проводить стрельбы, полевые выходы, изучать
воинские уставы, проводить
занятия по строевой и горной
подготовке. У нас установлены
связи и с клубом дайверов и
подводных охотников «Адмирал Нельсон», и мы надеемся,
что с их помощью наша молодежь научится обращаться с
аквалангом.
Подробнее узнать о клубе
и записаться в ряды юных защитников Отечества можно по
òåëåôîíàì: 918-36-78-370;
953-112-56-02.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Çàòåì â àêâàòîðèè Öåìåññêîé áóõòû ïðîéäåò âîåííî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
â õîäå êîòîðîãî âíèìàíèþ
çðèòåëåé áóäóò ïðåäñòàâëåíû áîåâûå âîçìîæíîñòè
êîðàáëåé ÍÂÌÁ: èìèòàöèÿ
ìîðñêîãî áîÿ è îñâîáîæäåíèå ñóäíà, çàõâà÷åííîãî
òåððîðèñòàìè. Ïðåäóñìîòðåí ïîêàç ïîäðàçäåëåíèÿìè ìîðñêîé ïåõîòû ýïèçîäà
âûñàäêè ìîðñêîãî äåñàíòà,
âñòðå÷íîãî áîÿ ñ çàõâàòîì
ó÷àñòêà ïîáåðåæüÿ. Ïîçæå
æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà
ñìîãóò ïîñåòèòü êðåéñåðìóçåé «Ìèõàèë Êóòóçîâ»,
à òàêæå âûñòàâêó îáðàçöîâ
áîåâîé òåõíèêè áåðåãîâûõ
âîéñê ÂÌÔ.
- Âñåãî ê ïðàçäíè÷íûì
ìåðîïðèÿòèÿì â Íîâîðîññèéñêå ïðèâëåêàåòñÿ áîëåå
ïÿòíàäöàòè êîðàáëåé è
ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ, ïîðÿäêà äåñÿòè åäèíèö áîåâîé
òåõíèêè è îêîëî òûñÿ÷è
âîåííîñëóæàùèõ, - îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Òðóõà÷åâ.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè.
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ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÈÞËß, 2014

Чиновник рубль бережет
Îïòèìèçàöèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ îñòàåòñÿ
îäíèì èç ñåðüåçíûõ
ñïîñîáîâ ýêîíîìèè
íàðîäíûõ äåíåã è
îçäîðîâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû.

ñîâåùàíèè â «áåëîì
äîìå». Â íûíåøíåì
ãîäó áþðîêðàòè÷åñêèé
àïïàðàò, ñîãëàñíî ïëàíó, äîëæåí óìåðèòü
ñâîè àïïåòèòû ïî÷òè íà
249 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Î òîì, êàê ôîðìèðóåòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíàÿ àïïàðàòíàÿ
ñòðóêòóðà, ÷èíîâíèêè
îò÷èòûâàëèñü íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì

ëè, ÷òî â ïåðâîì ïîëóãîäèè ïîëó÷àëîñü ñýêîíîìèòü. Âîò òîëüêî íèêàê ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ â
ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,

Ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó
Ñèíÿãîâñêîìó äîëîæè-

«Туда не ходи, сюда ходи»
Íà êîíòðîëå ðàáîòà ïî îáëåã÷åíèþ
äîñòóïà èíâàëèäîâ â
îáùåñòâåííûå ìåñòà,
ó÷ðåæäåíèÿ, ìàãàçèíû, òåàòðû.

Çàìãëàâû

ãîðîäà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà äîëîæèëà, ÷òî â

ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà»
íà÷èíàþòñÿ ðàáîòû
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âõîäíîé ãðóïïû
øêîëû ¹9, ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
«Ðîìàøêà» è Äâîðöà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Ïîñòóïàþò æàëîáû

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ
ïîìåíÿë ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ — èç
øêîëû ¹ 33 ïåðååõàë íà òåððèòîðèþ
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ëèöåÿ «Ñòðîèòåëü».
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

Э

òî íîâîñåëüå áûëî
íå ñàìûì ïðèÿòíûì ñîáûòèåì äëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ãëàâíûé ïëþñ ïåðååçäà â
òîì, ÷òî áîëüøå ïëîùàäåé
äîñòàíåòñÿ øêîëüíèêàì.
Êîãäà ïëàíèðîâàëîñü
îáúåäèíåíèå íîâîðîññèéñêîãî ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ëèöååì
«Ñòðîèòåëü», ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ áàçà äâóõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé òîæå îáúåäèíèòñÿ. Ñâîèõ ïîìåùåíèé
êîëëåäæ íå èìåë, äîëãèå
ãîäû êâàðòèðóÿ â ìóíèöèïàëüíîì çäàíèè øêîëû
¹33. À íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
íàçàä ðóêîâîäñòâî ãîðîäà
îáðàòèëîñü ê äèðåêòîðó
ññóçà Åêàòåðèíå Ñàìàðèíîé ñ
ïðîñüáîé îñâîáîäèòü ïëî-

èíâàëèäîâ íà òî, ÷òî
èñêóññòâåííîå ïîêðûòèå ïëÿæà äëÿ íèõ
ñêîëüçêîå.
Ìýð ïîðó÷èë áûñòðåå ïîäîáðàòü íîâûé
ìàòåðèàë è îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ çàìåíèò
ïîêðûòèå â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Беженцу дать работу
Ìóíèöèïàëèòåò íå
îñëàáëÿåò óñèëèé è
ïî ñîçäàíèþ ïðèåìëåìûõ óñëîâèé
ïðåáûâàíèÿ áåæåíöåâ èç âîñòî÷íûõ
îáëàñòåé Óêðàèíû.

Âëàäèìèð

Ñèíÿãîâñêèé îðèåíòèðóåò ñâîé àïïàðàò íà
òî, ÷òî âàæíûì óñëîâèåì àäàïòàöèè ýòèõ
ëþäåé ê íîâûì ðåàëèÿì ìîæåò ñòàòü ðàáîòà,
ïîýòîìó òðóäîóñòðîé-

ñòâó áåæåíöåâ íàäî
óäåëèòü ñàìîå áîëüøîå
âíèìàíèå. Ðàéîííûì
âëàñòÿì ïîðó÷åíî èíôîðìèðîâàòü ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà î òðóäîâûõ
íàâûêàõ áåæåíöåâ, íà
ýòîò ñ÷åò åñòü äîñòàòî÷íî ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ. ÔÌÑ äàåò ðàçúÿñíåíèå — êâîòû íà
èíîñòðàííóþ ðàáî÷óþ
ñèëó ïðè òðóäîóñòðîéñòâå áåæåíöåâ ìîæíî è
íå çàïðàøèâàòü.

Школьникам освободили классы
С ПЕРЕЕЗДОМ!

à âèäåîêàìåðû íàðóæíîãî íàáëþäåíèÿ ïîêà
íå óäàåòñÿ ïåðåäàòü
íà áàëàíñ êðàåâîãî
áþäæåòà. Âëàäèìèð
Èëüè÷ ïðåäóïðåäèë
ñîáðàâøèõñÿ — èõ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü áóäåò îäíèì
èç ñåðüåçíûõ êðèòåðèåâ îöåíêè ðàáîòû, à
èñïîëíåíèå ïëàíîâ ïî
îïòèìèçàöèè òùàòåëüíî ïðîâåðèò êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà.

ùàäè – îíè î÷åíü íóæíû
äëÿ íîâûõ êëàññîâ.
Ïðîñüáó ýòó âûïîëíèëè. Ñîâñåì íåäàâíî
â òåïåðü óæå áûâøèé
ëèöåé «Ñòðîèòåëü» áûëè
ïåðåâåçåíû àïïàðàòóðà è
îáîðóäîâàíèå, íàãëÿäíûå
ïîñîáèÿ — â îáùåì, âñå
èìóùåñòâî ññóçà.
- Íàäååìñÿ, ÷òî êëàññîâ è ëàáîðàòîðèé íàì
õâàòèò è äëÿ ó÷àùèõñÿ,
êîòîðûå áóäóò ïîëó÷àòü
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, è
äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðûå
ó÷àòñÿ ïî ïðîãðàììàì
ñðåäíåãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ, - ãîâîðèò Åêàòåðèíà
Ñàìàðèíà. - Ïðàâäà, ó÷åáó ïðèäåòñÿ îðãàíèçîâàòü
â äâå ñìåíû. Êîëëåäæ
áóäåò ðàáîòàòü ñ âîñüìè
óòðà è äî âîñüìè âå÷åðà.
Äëÿ ðåìîíòà êðîâëè è
çàìåíû îêîííûõ áëîêîâ
â çäàíèè íà Ìûñõàêñêîì
øîññå óæå âûäåëåíû çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà èç êðàåâîãî áþäæåòà. Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè òîæå ïîîáåùàëè
ïîìî÷ü ñ ðåêîíñòðóêöèåé
ïîìåùåíèé è ïåðåîáîðóäîâàíèåì íåäåéñòâóþùåãî
ñòîëÿðíîãî öåõà â êëàññû.
Èç-çà ïåðååçäà êîëëåäæó
ïðèäåòñÿ îòëîæèòü íåêîòîðûå èííîâàöèîííûå ïðîåêòû. Ðàíüøå ïëàíèðîâàëîñü
íà áàçå êîëëåäæà îòêðûòü
íåáîëüøîé äåòñêèé ñàä, íî
ïîêà ýòî îñòàåòñÿ âåñüìà
îòäàëåííîé ïåðñïåêòèâîé.

À âîò ãðóïïó ðàííåãî ðàçâèòèÿ äëÿ äîøêîëüíèêîâ
«Êðîõà» âñå-òàêè ïëàíèðóþò îòêðûòü ïî íîâîìó
àäðåñó óæå â îêòÿáðå.
Áîëüøîé ïåðååçä è
ñìåíà âûâåñêè, ïðèçíàëàñü Åêàòåðèíà Ñàìàðèíà, íå ëó÷øèì îáðàçîì
ïîâëèÿëè íà íàáîð àáèòóðèåíòîâ íà ðàáî÷èå
ñïåöèàëüíîñòè. Ìíîãèå
ñòàðøåêëàññíèêè è èõ
ðîäèòåëè óâåðåíû, ÷òî íà
ìåñòå áûâøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèöåÿ «Ñòðîèòåëü» ñåé÷àñ ðàçìåùàåòñÿ
ñîâåðøåííî èíîå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, è ÷òî îíî íå èìååò
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
ïýòýóøíîìó îáðàçîâàíèþ.
Íî ýòî íå òàê. Íûíåøíèé ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ áóäåò
îñóùåñòâëÿòü îáó÷åíèå
ïî äâóì óðîâíÿì. Íà÷àëüíûé óðîâåíü ïðåäóñìàòðèâàåò ïîëó÷åíèå
ó÷àùèìèñÿ èìåííî ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé, òåõ
ñàìûõ, êîòîðûå äàâàë
â÷åðàøíèì øêîëüíèêàì
ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé
«Ñòðîèòåëü». Åãî ïðåïîäàâàòåëè è ìàñòåðà òîæå
âîøëè â ñîñòàâ êîëëåäæà.
Â îáíîâëåííîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè
ñåé÷àñ æäóò áóäóùèõ
ñâàðùèêîâ è àâòîñëåñàðåé, îôèöèàíòîâ-áàðìåíîâ è ïîâàðîâ-êîíäèòåðîâ, ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ.

Âàæíîé îñòàåòñÿ
è òåìà îïðåäåëåíèÿ â
øêîëû óêðàèíñêèõ äåòåé, áåæàâøèõ âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè îò âîéíû.
Â ãîðîäå íàõîäÿòñÿ
îêîëî 130 øêîëüíèêîâ,
ðåáÿò íàäî îáåñïå÷èòü
ó÷åáíûìè ìåñòàìè,
ó÷åáíèêàìè, ôîðìîé.
Ñèíÿãîâñêèé íàìåðåí
ñòèìóëèðîâàòü è ïàòðîíàæ ñîòðóäíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè íàä
ñåìüÿìè áåæåíöåâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

НАШИ ТУРЫ

Привыкнуть к
круизам не успели
Круизный лайнер «Адриана»,
попытавшийся было восстановить советские маршруты
морских путешествий по
черноморским курортам,
Новороссийск, похоже, увидит
нескоро. Или не увидит совсем:
маршрут сокращен и изменен.

Громко заявленный в прошлом сезоне круизный маршрут по
курортным столицам Черного моря
и до этого несколько раз менялся.
Было шесть столиц, потом пять, потом добавился Стамбул, потом ушла
Одесса, под вопросом оказался заход
в Севастополь. И вот теперь туроператор из Санкт-Петербурга «Экспо-тур»
уведомил партнеров, что владелец
судна оставляет судозаходы только
в Севастополь и Стамбул.
Что явилось истинной причиной сворачивания перспективного
туристического маршрута, никто не
знает. Основная версия - проблемы
политического характера, вызванные
недовольством украинских властей
заходом «Адрианы» в крымские порты
и обещанными санкциями. Не менее
серьезные - экономические: по некоторым данным, туры раскупались не так
активно, как предполагалось, и затея
оказалась не такой рентабельной.
Как сообщила нам оператор
круиза в Новороссийске директор турфирмы «Нега» Иоланна
Люманова, в этом сезоне «Адриана» успела зайти в наш город только
трижды. А в прошлое воскресенье
туристов из Сочи привезли в Новороссийск уже на автобусе. Что
будет с маршрутом в дальнейшем,
ей неизвестно. Кстати, нескольким
новороссийцам деньги за сорванный
круизный отпуск пока не вернули.
Åëåíà Îíåãèíà.

калейдоскоп недели
ФОТО: АННА КОЛЕСНИК

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÈÞËß, 2014

Город, получай автобус!
НА ДОРОЖКУ
Ïàðòèþ íîâûõ ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ ïîäàðèëî Íîâîðîññèéñêó
ÇÀÎ «ÊÒÊ-Ð». Ïîäàðîê
ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëè ìóíèöèïàëèòåò
è ÎÎÎ «Òðîëëåéáóñ
Íîâîðîññèéñêà».

Ïåðâûé

çàìãëàâû
ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî напомнил, что консорциум уже
14 лет проводит политику
социального партнерства с
муниципалитетом, помогая

âàêàíñèè áåç ãðàíèö

novorosmedia@mail.ru

И

íòåðâüþ âçÿëè ó
äîáðîé ïîëîâèíû ïðèøåäøèõ â
öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Ëþäè, áåæàâøèå îò
âîéíû èç Ñëàâÿíñêà, Êðàìàòîðñêà, Ëóãàíñêà, ãîâîðèëè ïðèìåðíî îäèíàêîâî
— âñòðåòèëè õîðîøî,
äåòåé ïîìîãëè óñòðîèòü
â øêîëó. ×òî êàñàåòñÿ
ðàáîòû, íåêîòîðûå èùóò
åå óæå íåñêîëüêî íåäåëü
è ïðèøëè íà ÿðìàðêó â
ïîèñêàõ ÷åãî-òî åùå áîëåå
ïðèâëåêàòåëüíîãî.
Æåíùèíó ñðåäíèõ ëåò
ïðèâëåêëà ïòèöåôàáðèêà.
- À ÷òî ó âàñ åñòü?
- Òîëüêî óêëàä÷èêóïàêîâùèê, - îòâå÷àþò
åé ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ, - ýòî ðàáîòà íà
êîíâåéåðå, íà íîãàõ.
- À, ïîíÿòíî. À çàðïëàòà? 15 òûñÿ÷...
Àãðîôèðìà «Ìûñõàêî» ãîòîâà ïðèíÿòü â
ðåñòîðàí ïîâàðîâ è ïî-

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

ñóäîìîéùèö. Ïðèåçæèå
îñâåäîìëåíû, ÷òî ó ïðåäïðèÿòèÿ áûëè ôèíàíñîâûå
ïðîáëåìû, è èíòåðåñóþòñÿ, íå çàäåðæèâàþò ëè òàì
çàðïëàòó. Èõ óñïîêàèâàþò: «Òåïåðü ïëàòèì âîâðåìÿ». Íà «Íîâîðîñöåìåíòå» æåíñêèé òðóä ïî÷òè íå
âîñòðåáîâàí, íóæíû ðàçâå
÷òî óáîðùèöû ïðîèçâîäñòâåííûõ áàíü è ðàáîòíèöû
íà òÿæåëûé ôèçè÷åñêèé
òðóä. Ôåëüäøåðîâ ãîòîâà
ïðèíÿòü ñòàíöèÿ «ñêîðîé
ïîìîùè».
Ó ìóæ÷èí âûáîð áîãà÷å: îò ðàçíîðàáî÷èõ (8
òûñÿ÷ ðóáëåé) è ãðóç÷èêà
(17 òûñÿ÷) äî ñâàðùèêà
(25 òûñÿ÷) è íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïðîìûøëåííîé
áåçîïàñíîñòè è îõðàíû
òðóäà (17 òûñÿ÷). Íî
ìóæ÷èí, æåëàþùèõ âûáðàòü ðàáîòó, â ôîéå öåíòðà çàíÿòîñòè çàìåòíî
ìåíüøå.
- Ñåãîäíÿ â ÿðìàðêå
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 10
íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, - êîììåíòèðóåò
ïðîèñõîäÿùåå çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà öåíòðà Ñâåòëàíà
Ëè. - Ýòî ðàáîòîäàòåëè,

êîòîðûå ñàìè ïðîÿâèëè æåëàíèå ïðèíÿòü íà
ðàáîòó áåæåíöåâ. Â ñëåäóþùóþ ñðåäó (ïðèíÿòî
ðåøåíèå ïðîâîäèòü òàêèå
ÿðìàðêè åæåíåäåëüíî)
ñâîè âàêàíñèè áóäóò ïðåäëàãàòü äðóãèå ãîðîäñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ. Íàêàíóíå
ÿðìàðêè â öåíòð çà ïîìîùüþ îáðàòèëîñü óæå 86
æèòåëåé þãî-âîñòî÷íîé
÷àñòè Óêðàèíû.

Безвременно ушел из жизни журналист

КИСЕЛЬ

Олег Анатольевич.

Олег Кисель работал корреспондентом печатных средств массовой информации, редактором и
корреспондентом телевидения, специалистом по
связям с общественностью и СМИ в государственной
и муниципальной структурах.
В последние месяцы Олег Анатольевич занимал
должность главного редактора муниципальной
новостной ленты. Этого журналиста отличали высокая гражданская позиция и любовь к людям. Олег
Кисель еще многое мог бы сделать для городской
журналистики и местного сообщества. Ему было
всего 43 года...
Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким Олега Анатольевича, у него остались двое
несовершеннолетних детей. Светлая память!

Êîëëåãè, äðóçüÿ, ñîñëóæèâöû.

Ïåðåä óõîäîì íà ëåòíèå
êàíèêóëû ãîðîäñêàÿ
Äóìà âíåñëà èçìåíåíèÿ
â áþäæåò, òåõíè÷åñêèå
ïîïðàâêè â íåêîòîðûå
ñâîè ïðåäûäóùèå
ðåøåíèÿ, à òàêæå
âûáðàëà êàíäèäàòà
äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Íîâîðîññèéñêà.

М

óíèöèïàëüíàÿ
êàçíà ïîïîëíèëàñü íåñêîëüêèìè ìèëëèîíàìè ðóáëåé, è

Приданое на миллионы

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

городу с закупками высокотехнологичного медицинского
оборудования, в прошлом году
передал городскому пассажирскому автопарку 9 автобусов и
вот в году нынешнем — еще
столько же комфортабельных машин. Игорь Алексеевич
прозрачно намекнул на то, что
в следующем году стоит вспомнить и о троллейбусах...
Çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÊÒÊ-Ð ïî ñâÿçÿì
ñ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ Àëåêñåé
Õàðäûêèí подчеркнул, что
для консорциума очень важно
выстроить уважительные отношения с жителями и властями
территорий, где работает консорциум, а социальная полити-

ПРОИСШЕСТВИЯ

ка компании помогает сделать
Новороссийск благополучнее.
- Жизнь - движение, и это
движение должно быть только
вперед и безопасным, - сказал
Алексей Сергеевич, передавая
ключи от машин водителям. Надеемся, что автобусы будут
служить городу долго.
Представители муниципалитета пообещали выпустить
подарок на маршруты, связывающие город с окрестными
населенными пунктами. Наши
окраины сейчас активно развиваются, растает пассажиропоток
на этих направлениях, поэтому
очень важно повысить и качество транспортного сообщения.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Поделили деньги и выдали по заслугам

Ярмарка труда
Ïåðâàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ÿðìàðêà
âàêàíñèé äëÿ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ èç þãî-âîñòî÷íîé Óêðàèíû,
ñîñòîÿâøàÿñÿ â
ñðåäó, ïîëüçîâàëàñü
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó áåæåíöåâ è…
æóðíàëèñòîâ.
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ëüâèíóþ äîëþ ýòèõ äåíåã
— áîëåå 12 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé — äóìöû îòäàëè
íà ïîäãîòîâêó øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîì óãîäó. Åùå
ìèëëèîí ïîòðàòÿò íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà
äåòåé. Ïîñòóïèë è õîðîøèé òðàíø îò äåïóòàòîâ
ÇÑÊ — ïî÷òè 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè
áóäóò âûïîëíÿòüñÿ íàêàçû
íàøèõ èçáèðàòåëåé.
Îñíîâíîå âðåìÿ çàíÿëà
ïðîöåäóðà îïðåäåëåíèÿ
íîâîðîññèéöà, äîñòîéíîãî, ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ,
ñòàòü ïî÷åòíûì ãîðîæàíèíîì. Íàïîìíèì, ÷òî â
Äóìó ïðèøëè äîêóìåíòû
íà ÷åòâåðûõ êàíäèäàòîâ:

ìåëüöåâà è Þðèÿ Áåêðèíà,
ó÷èòåëüíèöó Ðîçàëèþ Äìèòðèåâó è ïåíñèîíåðà, ïîìîùíèêà
ãëàâû ãîðîäà Åâãåíèÿ Çåíèíà.

Íî íàêàíóíå çàñåäàíèÿ
äåïóòàò Áåçìåëüöåâ ïîäàë
çàÿâëåíèå î ñíÿòèè ñâîåé
êàíäèäàòóðû. Äóìà âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ðåøèëà
âûáðàòü äîñòîéíîãî èç
òðîèõ îñòàâøèõñÿ òàéíûì
ãîëîñîâàíèåì. Ïîáåäèòåëåì ñòàíîâèòñÿ òîò, êòî
ïîëó÷èò 16 è áîëåå ãîëîñîâ
äåïóòàòîâ.
È âîò ïðåäñåäàòåëü ñ÷åò-

íîé êîìèññèè Ñâåòëàíà Ðàòåíêî

îçâó÷èëà ðåçóëüòàòû ïîäàâëÿþùåãî äåïóòàòñêîãî ïðèçíàíèÿ — 22 ãîëîñà «çà»
ïîëó÷èë Åâãåíèé Çåíèí.

äåïóòàòîâ Àëåêñàíäðà Áåç-

КРИМИНАЛЬНЫЙ
СЮЖЕТ

О

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Служба со
смертельным
исходом
Â âîåííîì ãîñïèòàëå
óìåð ìëàäøèé ñåðæàíò,
êîòîðîãî ñèëüíî èçáèë
ñòàðøèé ñîñëóæèâåö.
- Сейчас расследуется уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту войсковой
части 90921 старшины 1 статьи А.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
335 УК РФ — нарушение уставных
правил взаимоотношений между
военнослужащими, совершенное с
применением насилия и повлекшее
тяжкие последствия, - сообщил «НН»
замруководителя военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону Андрей Букшин.
- Следствием установлено, что 4 мая
нынешнего года А., находясь на борту
корабля, на котором он проходил военную службу, будучи недовольным
тем, как его сослуживец младший
сержант С. исполняет свои служебные
обязанности, нанес ему два сильных
удара кулаками по голове, от которых
потерпевший потерял сознание, упал
и ударился головой о палубу корабля.
Избитый с того дня и до середины
июля сержант находился в коме. Но
ранним утром 16 июля молодой человек скончался, не приходя в сознание.
- Фактически к этому моменту
предварительное следствие уже
было окончено, однако смерть потерпевшего обусловила необходимость
выполнения ряда дополнительных
следственных действий, после чего
уголовное дело будет направлено в
суд для рассмотрения по существу,
- пояснил майор юстиции Букшин.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Êîãäà äâîå ëþáÿò äðóã äðóãà, îíè ìå÷òàþò î ñîâìåñòíîì ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èè. Ïîðîþ — çà ÷óæîé ñ÷åò.

на — подающий большие надежды
специалист в банковском деле, 27
лет, не замужем, есть дочь и сын.
Считает, что руководство «Сбербанка» не
очень-то хорошо относится к сотрудникам,
зарплаты маленькие, а спрос — по полной программе. Собиралась увольняться,
поскольку были выгодные приглашения в
конкурирующие структуры, но начальство
уговорило остаться, отправило в Ростов на
учебу с перспективой дополнительного заработка. Высокого мнения о собственной квалификации и невысокого — о своих коллегах.
Он — разведенный мужчина лет 30, родился и живет в Раевской, есть сын. В последнее
время трудился разнорабочим на строительстве
частного дома в районе 5-й бригады, а после
смены разгружал кеги с пивом в магазине.
Частый гость в лотерейном клубе «Бинго-Бонго».
Ровно год Наталья и Варужан находились в близких отношениях и собрались
уже зарегистрировать брак. Но похоже, что
свадьбу придется отложить. Лет на восемь.
14 февраля 2013 года в допофисе «Сбербанка» на улице Московской случился переполох — один из клиентов сделал заявку на снятие невиданной суммы денег со своего счета,
открытого неделю назад, — аж 45 миллионов
рублей. Причем в момент заявки на этом счете
было всего десять рублей, но клиент настаивал,
что к 16 февраля деньги будут обязательно. На
следующий день средства на счет клиента не
поступили, сотрудница допофиса позвонила
ему с вопросом: уверены, что деньги до завтра
будут перечислены? Зря заказывать инкассаторской службе такую сумму было рискованно.
Клиент подтвердил заявку и категорически
отказался от предложенного ему сертификата
— ему нужна только наличка! Все гадали, кто
этот 60-летний мужчина по имени Самвел, и
решили, что это ВИП-клиент, который обычно
обслуживается в головном офисе, закрытом
сейчас на ремонт. Никто и не подозревал, что за
миллионами придет обычный таксист-частник.
В назначенный день Наталья, ведущий
специалист по обслуживанию физических лиц,

отправила одну из новых сотрудниц обедать
в подсобку и со своего рабочего компьютера
вручную произвела рестарт (принудительное
отключение) ее компьютера из программы.
Затем, зная пароль, вошла в программу под
ее логином и произвела операцию зачисления
на счет Самвела 48 миллионов 754 тысячи 404
рублей. Причем сделала это за две-три минуты в момент обслуживания другого клиента!
Когда пообедавшая сотрудница вернулась к
рабочему месту, она увидела голубой экран
монитора, что свидетельствовало лишь об
одном — ее выбило из системы.
Варужан и Самвел находились поблизости от допофиса, ожидая сигнала Натальи
к обналичиванию суммы. Как только он
поступил, «ВИП-клиент» тут же явился в банк
за деньгами. Надо ли говорить, что столь
важную персону водили под белы рученьки
по кабинетам, всячески помогая осуществить
операцию — банковский процент за обналичку того стоил. Особенно, говорят, старалась
Наталья — лично перекладывала из инкассаторской сумки пачки с деньгами. В окошечко
кассы такой «шлакоблок» купюр, понятно, не
пролезал. Клиент оказался доверчивым, не
пожелал даже пересчитывать деньги.
С момента начала махинации и до выхода
Самвела из банка прошло меньше 40 минут.
«ВИП-клиент» с деньгами выехал в район
птицефабрики в Цемдолине, передал сумку
Варужану, который и нанял его для обналички,
и надеялся получить вознаграждение в размере
четырех миллионов. Однако подельник выдал
ему только два — хватит и этого. Самвел в
тот же вечер нанял другого таксиста и укатил
в Волгоград со своей молодой подругой Викой.
По дороге купил ей и себе крутые мобильники,
в кафе и гостиницах деньги тоже не экономил.
Отправив подругу к родственникам, нашел в
Волгограде игровое заведение и за три-четыре
часа спустил там около ста тысяч рублей. Он так
сорил пятитысячными купюрами, которые были
у него буквально во всех карманах, что новороссийский таксист забеспокоился и попросил заранее оплатить ему обещанные 15 тысяч — вдруг
пассажир проиграется в пух и прах?
А в это время в допофисе известно-

го нам банка шла служебная проверка,
допрашивали всех сотрудников, изучали
записи видеонаблюдения и системные
блоки компьютеров. Наталья категорически
отрицала свою причастность к незаконному
перечислению денег, утверждала, что Варужану звонила исключительно по любовной
надобности, а коллеги зачем-то оговаривают
ее в своих показаниях. Она была уверена,
что доказательств против нее нет. И лишь
однажды вышла из себя — когда поняла,
что операционный дневник компьютера
хранит больше информации, чем она
думала. Словом, беспристрастная техника
выдала ведущего специалиста банка со всеми потрохами. Наталья и Варужан оказались
за решеткой.

В

конце апреля следователю, занимающемуся этим делом, позвонил
Самвел и сказал, что ему надоело
быть в бегах, что он намерен явиться добровольно, что Варужан обманул его с деньгами
и так далее. Не исключено, что у него просто
закончились два миллиона.
12 марта 2014 года в Приморском суде
был вынесен приговор Наталье и Варужану,
которые категорически не признали свою вину
и деньги банку не вернули: ему — 6,5 года
лишения свободы с отбыванием в колонии
общего режима, ей — 6 лет. Гражданский иск
банка удовлетворить в полном объеме. Такое
наказание показалось несправедливым и обвиняемым, и прокуратуре, в результате в высшую
инстанцию поступили три апелляции: заместитель прокурора просил ужесточить приговор, а
адвокаты Натальи и Варужана — оправдать их.
И вот недавно краевая судебная коллегия по уголовным делам вынесла свой
вердикт — Варужан заслужил 8,5 года
колонии, а Наталья — 7 лет. Будут ли они
оспаривать и этот приговор в кассационном
порядке, пока неизвестно. А может, просто
начнут считать дни и мечтать: вот выйдем
на свободу и поженимся. Уцелеет ли к тому
времени приданое в 44,5 миллиона?
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 èþëÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
25.07
+25... +30
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 14:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
26.07
+23... +31
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-16 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 45%, äîëãîòà äíÿ 14:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
27.07
+23... +32
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 11-17 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 37%, äîëãîòà äíÿ 14:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
28.07
+24... +31
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 42%, äîëãîòà äíÿ 14:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
29.07
+21... +33
758 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 28%, äîëãîòà äíÿ 14:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
30.07
+22... +29
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 14:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
31.07
+25... +30
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 14:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,

ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå

Нам предлагают метро.
Канализационное

П

ðåæäå ÷åì ðåøèòüñÿ íà ìèëëèàðäíûå
âëîæåíèÿ â ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ,
Íîâîðîññèéñê â î÷åðåäíîé
ðàç ïðèçâàë íà ïîìîùü
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå óìû.
Âàðèàíòû ðåêîíñòðóêöèè
êîëëåêòîðà íà ñàìîì ïðîáëåìíîì â ãîðîäå ó÷àñòêå
îò óëèöû Ñâîáîäû äî
Ïðîõîðîâà ñòàëè ãëàâíîé
òåìîé çàñåäàíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà ñ
ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè, âîäîêàíàëà,
ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ, à
òàêæå äåïóòàòîâ è ðóêîâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÂÎÄÓ...

Êàê èçâåñòíî, êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
èíôðàñòðóêòóðû Íîâîðîññèéñêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîâûì ãåíïëàíîì óæå ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà ãîðîäñêîé Äóìîé. Ãëàâíûå
øàãè êàæäîé îòðàñëåâîé
ðåêîíñòðóêöèè — ñíà÷àëà
ñõåìà, ïîòîì èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà, çàòåì
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
ïðîåêòó ðàçâèòèÿ. ×òî
êàñàåòñÿ âîäîñíàáæåíèÿ,
òî ýòîò ïóòü Íîâîðîññèéñê óæå ïðîøåë — â
ïðîøëîì ãîäó ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, íà
êîòîðûõ áûëà îäîáðåíà
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ñåòåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé, ãîðîä áóäåò îáåñïå÷èâàòüñÿ
âîäîé èç äâóõ âîäîâîäîâ
— Òðîèöêîãî ãðóïïîâîãî
âîäîâîäà è Ïåíàéñêèõ
èñòî÷íèêîâ. Ñåâåðî-çàïàäíàÿ ÷àñòü ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (13-é ìèêðîðàéîí, Âîñüìàÿ ùåëü,
«ìèííîå ïîëå», Êèðèëëîâêà) — îòòóäà æå, íî ñ
ïåðñïåêòèâîé ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíîé âåòêè ÒÃÂ.
Ïîñåëîê Âåðõíåáàêàíñêèé
— îòäåëüíàÿ âåòêà îò
ÒÃÂ. Ðàéîí õóòîðîâ Ñåìèãîðüå, Ïîáåäû, à òàêæå
ñòàíèöû Íàòóõàåâñêàÿ è
Ðàåâñêàÿ áóäóò è äàëüøå
æèòü íà ñâîåé âîäå, äëÿ
íèõ ïðåäóñìîòðåíî ðàñøèðåíèå âîäîçàáîðà èç
ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ.
Íà ðåêîíñòðóêöèþ,
ðàññ÷èòàííóþ äî 2021
ãîäà, ïîòðåáóåòñÿ 3 ìèëëèàðäà èíâåñòèöèîííûõ
ðóáëåé (ïîëîâèíà — àññèãíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà,
äðóãàÿ ïîëîâèíà — äîëÿ
ãîðîäà, êîòîðàÿ áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò ïëàòû
çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì).
Î íåîáõîäèìîñòè îáíîâëåíèÿ ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ ãîâîðèòü â ñîòûé
ðàç íåò ñìûñëà, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ èõ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ëèøü
ïîäòâåðäèëè ïîïóëÿðíûé
â íàðîäå ýïèòåò — «ðåøåòî»: íà 100 ïðîöåíòîâ
èçíîøåíû 314 êèëîìåòðîâ
èç 759, íà 90 ïðîöåíòîâ
— 120 êèëîìåòðîâ, íà 80
ïðîöåíòîâ — 29 êèëîìåòðîâ. Óæå ìíîãî ëåò ñòàðûå òðóáû ìåíÿþòñÿ, íî
äî êàðäèíàëüíîãî îáíîâëåíèÿ ñèñòåìû, êàê âèäèì,
åùå äàëåêî, ïðåäñòîèò
ïåðåêëàäûâàòü âîäîâîäû
ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ,

ñòðîèòü ðåçåðâóàðû è ïîäñòàíöèè. Íî äåëî âñå æå
èäåò.

...È ÊÓÄÀ ÏÎÒÎÌ
ÑËÈÂÀÒÜ?

×òî êàñàåòñÿ âîäîîòâåäåíèÿ, òî ïîëíîé ÿñíîñòè
ïîêà íåò, íàä ïðîåêòîì
ðàçâèòèÿ åùå ðàáîòàòü è
ðàáîòàòü. Ñèòóàöèÿ òàêîâà:
îáñëåäîâàíèå êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ïîêàçàëî, ÷òî
íà ñòî ïðîöåíòîâ èçíîøåíû
áîëåå 143 êèëîìåòðîâ òðóá
(ýòî áîëåå ïîëîâèíû), íà
90 ïðîöåíòîâ — îêîëî 20
êèëîìåòðîâ, íà 80 ïðîöåíòîâ — åùå 17, íó è òàê
äàëåå. Ïîëíîñòüþ èçíîøåíû êîëëåêòîðû â ñåâåðíîé
÷àñòè ãîðîäà, â ïîñåëêàõ
Ãàéäóê è Âåðõíåáàêàíñêèé,
÷óòü ëó÷øå ïîëîæåíèå â
þæíîé ÷àñòè è íà Ìåôîäèåâêå, òàì êîëëåêòîðû
èçíîøåíû íà 80 ïðîöåíòîâ.
Òàêîå ñîñòîÿíèå ñåòåé
âåäåò ê äðåíèðîâàíèþ
íå÷èñòîò â ïî÷âó è ìîðå.
Ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ âîäîîòâåäåíèÿ
îáîéäóòñÿ áîëåå ÷åì â 5
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî ëþáàÿ îøèáêà
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìîæåò
ñòîèòü äîðîãî, ïîýòîìó èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ äîëæíû
áûòü î÷åíü âçâåøåííûìè.
Íà ñîñòîÿâøååñÿ íåäàâíî çàñåäàíèå íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ñîâåòà áûëè
ïðèãëàøåíû ñïåöèàëèñòû
èíñòèòóòîâ ÎÎÎ «Ñòàâðîïîëüêîììóíïðîåêò», ÎÎÎ
«Þãâîäïðîåêò» (Ðîñòîâ),
ÇÀÎ «Êàìàïðîåêò» (Ìîñêâà) è ÎÎÎ «Íàó÷íîòåõíè÷åñêèé öåíòð «Òåõíîëîãèè ÕÕI âåêà», ÷òîáû
ïðèâëå÷ü èõ ê àíàëèçó äâóõ
âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ îäíîãî
ñåðüåçíîãî âîïðîñà: ÷òî
äåëàòü ñ êàíàëèçàöèîííûì
êîëëåêòîðîì íà îòðåçêå
óëèö Ñâîáîäû—Ïðîõîðîâà, ïðîëîæåííûì â íà÷àëå
90-õ è íå âûäåðæèâàþùèì
äàâëåíèÿ ïðè ðàáîòå ìîùíîé íàñîñíîé ñòàíöèè? Îáà
âàðèàíòà «ðîäèëèñü» â Íîâîðîññèéñêå, íî â ðàçíûõ
êàáèíåòàõ.
Ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà» ñ÷èòàþò, ÷òî íàäî
äåëàòü íàïîðíûé êîëëåêòîð, ïðè ýòîì çàìåíèòü
ìåòðîâóþ æåëåçîáåòîííóþ
òðóáó 2 êëàññà íà äðóãóþ,
êëàññîì âûøå, âûäåðæèâàþùóþ äàâëåíèå â 10
àòìîñôåð. Ïðîåêò òàêîé
ðåêîíñòðóêöèè áûë êîãäàòî çàêàçàí è âûïîëíåí,
íî äî ðåàëèçàöèè äåëî íå
äîøëî. Íåäàâíî â íåäðàõ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
âîçíèê íîâûé âàðèàíò
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû: âìåñòî ïðåæíåãî êîëëåêòîðà
ïðîëîæèòü íà ãëóáèíå 20
ìåòðîâ òàê íàçûâàåìîå
«ìåòðî» — ñàìîòå÷íûé
êîëëåêòîð äëèíîé ñåìü
êèëîìåòðîâ è äèàìåòðîì
ïîëòîðà ìåòðà. Èäåÿ õîðîøà òåì, ÷òî íå íóæíû
áóäóò íàñîñíûå ñòàíöèè,
ýëåêòðîýíåðãèÿ íà ïåðåêà÷êó è ñòîëüêî ðàáî÷åé
ñèëû. À ìèíóñ â òîì, ÷òî
ñòðîèòåëüñòâî ÿâíî äîðîæå. Íàñêîëüêî? Óïðàâëåíèå ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïîðó÷èëî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó öåíòðó «Òåõíîëîãèè
XXI âåêà» ýêñïåðòèçó ýòîãî

âàðèàíòà. Ðåçóëüòàòû â
ñâîåì äîêëàäå îçâó÷èë
äèðåêòîð Ìèõàèë Êíàòüêî.

Îáà âàðèàíòà êîëëåêòîðà â öèôðàõ, ñõåìàõ è
âûêëàäêàõ îáñóæäàëèñü
ó÷àñòíèêàìè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà.

Ïîìîùíèê ãëàâû ãîðîäà
ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ Âà ëåíòèí Õ ëþñ òåíêî

ïðèçíàë î÷åâèäíûå äîñòîèíñòâà òàêîãî «ìåòðî»,
íî ïîä÷åðêíóë: åñëè óæ
ñòðîèòü åãî, òî äèàìåòðîì
äâà ìåòðà, ÷òîáû ïðè çàñîðàõ â íåãî ìîæíî áûëî
ëåãêî ïîïàñòü è ïðî÷èñòèòü. Îäíàêî óâåëè÷åíèå
äèàìåòðà ïîâëå÷åò åùå
áîëüøåå óäîðîæàíèå è áåç
òîãî çàòðàòíîãî ïðîåêòà.
Ïîòÿíåò ëè ãîðîä?
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Ìèõàèë Áàáèé âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå:

- Äóìàþ, ÷ëåíû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà
âûáåðóò ïåðâûé âàðèàíò
ðåêîíñòðóêöèè, îí áûë
ðàçðàáîòàí ãðàìîòíûìè
ñïåöèàëèñòàìè è, íà ìîé
âçãëÿä, âåñüìà íåïëîõ.
Åãî ìîæíî ðåàëèçîâàòü
áûñòðåå è çà ìåíüøèå ñðåäñòâà. Âñå ïðèãëàøåííûå
ýêñïåðòû-ïðîåêòèðîâùèêè
ïîäãîòîâÿò ïèñüìåííûå
çàêëþ÷åíèÿ äëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à óæ ïîòîì
áóäåì äåëàòü âûáîð.

Г

åíåðàëüíûé äèðåêòîð
ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ îçâó÷èë ïðèñóò-

ñòâóþùèì ïðîáëåìó, âîëíóþùóþ è äðóãèõ êðóïíûõ
èíâåñòîðîâ, ðàáîòàþùèõ â
Íîâîðîññèéñêå:
- Ìû âåäåì æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, ãäå
ïðåäïîëàãàåòñÿ íàøå èíâåñòèöèîííîå ó÷àñòèå â
ðàçâèòèè êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà,
- ñêàçàë Ñåðãåé Êàíàåâ. Îñóùåñòâëÿòü ïîäîáíûå
ïðîåêòû «ñ íóëÿ» î÷åíü
çàòðóäíèòåëüíî. Ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì íà
âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçîâàíèå îäíîãî æèëîãî äîìà
ìû âûíóæäåíû ïîòðàòèòü
îêîëî ñòà ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè íàøåé ñîöèàëüíîé íàãðóçêå â îäèíî÷êó
òàêóþ íîøó ïðîñòî íå ïîòÿíåì – ýòî êîëîññàëüíûå
ðàñõîäû. Íà ýòè äåíüãè ìû
ìîæåì ïîñòðîèòü ïîëîâèíó
çäàíèÿ. Ñòîèìîñòü îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ
äëÿ ãðàæäàí â òàêîì ñëó÷àå
âîçðàñòàåò íà íåäîñÿãàåìóþ
âûñîòó. Ñóùåñòâóåò ëè âîçìîæíîñòü êîíñîëèäàöèè ñèë
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è
ñòðîèòåëåé â ýòîì âîïðîñå?
Âîïðîñ ãåíäèðåêòîðà
íà ñîâåùàíèè îñòàëñÿ áåç
îòâåòà, îäíàêî ïóòè êîíñîëèäàöèè èñêàòü âñå-òàêè
ïðèäåòñÿ ðàäè âûïîëíåíèÿ
ïðîãðàììû æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â Íîâîðîññèéñêå. Áûëè ñâîè âîïðîñû è ó ïðèñóòñòâîâàâøèõ
íà çàñåäàíèè ñîâåòà äåïóòà-

òîâ ãîðîäñêîé Äóìû. Íàòàëüþ
Áîðîâñêóþ è À ëåêñàíäðà
Ïëîøíèêà âîëíîâàëè êîí-

êðåòíûå ïðîáëåìû êàíàëèçîâàíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ
èõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ.
Âîîáùå íà çàñåäàíèè ñî-

âåòà ýêñïåðòû äîñòàòî÷íî
êðèòè÷íî âûñêàçûâàëèñü
ïî ïîâîäó ïðèâåäåííûõ
ðàçðàáîò÷èêàìè ïîäõîäîâ,
îñïàðèâàëè ñòîèìîñòü èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ,
çàëîæåííûõ â ïðîåêò, íàõîäèëè áîëåå ýêîíîìè÷íûå è íàäåæíûå ñïîñîáû
ðåøåíèÿ îäíèõ è òåõ æå
òåõíè÷åñêèõ çàäà÷, íî ïðè
ýòîì íå îòðèöàëè ãëàâíîãî
äîñòîèíñòâà íàó÷íîé ðàçðàáîòêè — îíà õîòÿ áû â
îáùèõ ÷åðòàõ îáîçíà÷àåò
îáúåìû ðàáîò è èõ ñòîèìîñòü. Î÷åâèäíî, ÷òî íè
îäèí ôåäåðàëüíûé èëè
êðàåâîé ðóáëü íå áóäåò
âûäåëåí íà èíôðàñòðóêòóðó Íîâîðîññèéñêà, ïîêà
íå áóäåò äåòàëüíî ðàçðàáîòàííîãî è óòâåðæäåííîãî
ïðîåêòà.
Â èòîãå «Òåõíîëîãèè
XXI âåêà» ïîëó÷èëè çàäàíèå åùå ðàç âñå ïðîñ÷èòàòü,
îïðåäåëèòü öåëåñîîáðàçíîñòü òåõ èëè èíûõ êîððåêòèðîâîê â ðàçðàáîòàííûå
ñõåìû âîäîîòâåäåíèÿ, à
çàòåì âíîâü ñîáåðåòñÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ñîâåò.
Èðèíà Ïèñàðåâà,
Îëüãà Ïîòàïîâà.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà
çàÿâëåííóþ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ
«Êóáàíüæèëñòðîé»
Ñåðãååì Êàíàåâûì
òåìó íå çàñòàâèëà ñåáÿ
äîëãî æäàòü.

Буквально через два дня
редакция «НН» получила ответ
заместителя главы города
по жилищно-коммунальному
хозяйству Михаила Бабия
следующего содержания:
«Поставленный Сергеем Канаевым вопрос уже решен администрацией города. Создано МАУ
«Управление по развитию новых
и ранее застроенных территорий
и инженерной инфраструктуры».
Именно его задачами является
координация застройщиков и
мониторинг новых площадок.
Предложены отраслевые схемы
водоснабжения и водоотведения, которые принципиально
отражают существующую ситуацию и показывают направления
перспективного развития и
обозначают необходимые для
этого шаги».

Местные дороги:
пыль да туман
ЧЬИ ВЫ БУДЕТЕ?
Â õîäå îáñóæäåíèÿ
âðîäå áû áåçîáèäíîãî
âîïðîñà î ïåðå÷íå äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
íà êîìèòåòå ãîðîäñêîé
Äóìû âûÿñíèëîñü, ÷òî
íè äåïóòàòû, íè ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèÿ, ïðèãëàøåííûå íà çàñåäàíèå, äî
êîíöà íå ïðåäñòàâëÿþò,
÷åì æå âëàäååò ãîðîä è
÷òî òåðÿåò èç-çà òîãî, ÷òî
íå çíàåò, ÷åì âëàäååò.

Комитету

по муниципальной собственности, земельным отношениям, вопросам
торговли и потребительского
рынка предстояло подключиться к работе по инвентаризации
автомобильных дорог, начатой
ЗСК. Это работа не одного дня,
многое уже сделано. Так, в Новороссийске, например, как
положено оформлено 768 километров дорог общего пользования местного значения. Но это
далеко не все. В среднем по краю
в такие перечни не включено от
50 до 90 процентов дорог.
За этим стоят серьезные
финансовые и социальные
проблемы местных властей и
жителей. Нет в списке — нет
контроля за сохранностью, невозможно развитие, ремонт и
благоустройство, невозможно
определить вред, причиняемый
большегрузами. Анализ статистики по краю показывает, что
автомобильные дороги необщего пользования местного значения расположены на земельных
участках площадью более 100
тысяч гектаров, в результате
бюджет края в год теряет около
50 миллионов рублей доходов.
Это не говоря уже о хозяйственных спорах из-за подъезда транспорта к земельным участкам,
которые находятся в аренде или
собственности у юридических
или физических лиц.
Именно с таких споров и
началось обсуждение этого
вопроса повестки дня городскими депутатами. Примеров масса. Такая ситуация с
дорогой на так называемом
«минном поле» в Гайдуке, сообщила äåïóòàò Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ, с самозахватом на
улицах Фабричной, Школьной,
Центральной в Цемдолине,
рассказал äåïóòàò Èâàí Ñèôèðèäè. А еще с бетонированием
улиц, часть которых находится
в частной собственности, с
непонятными дорогами в садовых товариществах, которые
превращаются в обычные коттеджные поселки, подхватили
остальные члены комитета.
Не особо прояснил ситуацию è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çå-

ìåëüíûõ îòíîøåíèé Àëåêñåé
Áåëÿíñêèé. А вопросов по
ходу обсуждения было немало. Почему часть дорог есть в
вышеупомянутом перечне, но
не стоит у города на кадастре?
Есть ли у нас частные дороги и
что это такое в применении к
местным условиям? Что делать,
если владельцы в связи с повышением налоговой нагрузки
начнут отказываться от дорог в
пользу муниципалитета? Сколько в округе вовсе бесхозных
дорог и что с ними будет завтра?
- До конца ситуации мы не
понимаем, - подвел итог обсуждению äåïóòàò Àëåêñàíäð
Áåçìåëüöåâ.
Лучше осведомлены депутаты Законодательного собрания
края. В одном из интервью
ïðåäñåäàòåëü ïðîôèëüíîãî
êîìèòåòà ÇÑÊ Ñåðãåé Òèì÷åíêî
объяснил, что же такое дороги
необщего пользования и зачем
их нужно выводить из тени:
- Это, например, подъезды
к садовым товариществам, к
какому-то участку, на котором
стоит несколько домов. Это
специализированная дорога,
по которой не должны ездить
большегрузные машины, в том
числе мусороуборочные. Тем
не менее, такие подъездные
дороги должны быть включены
в перечень, утвержден их класс
и то, как они должны использоваться. Это даст возможность
содержать их в порядке. Кстати,
к дорогам необщего пользования можно отнести подъезды к
многоквартирным домам или
жилым микрорайонам - чтобы там не получился отстой
рефрижераторов или междугородних автобусов. То есть
на таких дорогах существуют
определенные требования ко
времени движения, скорости,
нагрузкам.
Они могут быть как внутри,
так и за пределами населенного
пункта. Такая дорога должна
соответствовать определенной
дорожной классификации, по
которой будет определена ее
грузоподъемность, скорость
движения и т. д. То есть пользователи дорог знали бы, что по
ней «тонарам» ехать нельзя, что
ограничена скорость движения.
На содержание дорог местного значения на условиях
софинансирования в этом году
из краевого бюджета выделено свыше двух миллиардов
рублей. И, конечно, если в
каком-то населенном пункте
часть дорог, пусть и небольших, не учтена, то, конечно,
денег они не получат. Пусть это
будут и небольшие деньги, тем
не менее, они бы способствовали поэтапному приведению
этих дорог в порядок, в целом
же — более справедливому
распределению средств на
содержание и реконструкцию
дорог местного значения.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN
Новороссийск
 ALPINE MONIQUE

Сикка

 AZOV SEA

Гуам

 BARENTS SEA

Читагонг

 BERING SEA

Фуджейра

 CAPTAIN KOSTICHEV
Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE
Нью-Джерси
 EMERALD

Клайпеда

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Бейра

 GRAND ANIVA

Япония

 HERMITAGE BRIDGE

Кочи

 KAPITAN GOTSKY Мурманск
 KIRILL LAVROV
Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT Керчь
 LITEYNY PROSPECT Августа
 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ELENA I

Гетеборг

 MAR DANIELA

Лиссабон

 MOSCOW RIVER

Канада

 MOSKOVSKY UNIVERSITY
Тузла
 MOSKOVSKY PROSPEСT
Августа
 NARODNY BRIDGE
Австралия
 NEVSKIY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 OKHTA BRIDGE

Аргентина

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
 ONYX

Антверпен

 PAVEL CHERNYSHБуллен Бей
 PETROPAVLOVSK Буллен Бей
 PETROVSK

Бильбао

 PETROZAVODSK

Саррок

 PRIMORSKY PROSPECT
Усть-Луга
 RN ARKHANGELSK
Архангельск
 RN MURMANSK Архангельск
 RN PRIVODINO

Тис

 SAKHALIN ISLAND
Пригородное
 SCF ALPINE
Таньюнг-Пелепас
 SCF ARCTIC

Аргентина

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA
 SCF CAUCASUS

Брофжорден
Сингапур

 SCF PACIFICA

Галена Парк

 SCF PECHORA

Мурманск

 SCF PIONEER

Сингапур

 SCF PLYMOUTH

Сикка

 SCF PRIME
Мексиканский залив
 SCF PRIMORYE

Таррагона

 SCF PROVIDER Дар-эс-Салам
 SCF SAMOTLOR
 SCF SAYAN

Кавказ
Гале

 SCF SUEK

Самаринда

 SCF SURGUT

Альхесирас

 SCF TOBOLSK

Китай

 SCF TOMSK
Панамский канал
 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Сингапур

 SCF YENISEI

Обская губа

 SUVOROVSKY PROSPECT
Аугуста
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск

 VICTOR KONETSKYДе Кастри
 VIKTOR TITOV

Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV
Темрюк
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA
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Кавасаки

Дети из Луганска
отдыхают в «Моряке»

 NS BURGAS
на Нигерию 07/08
 NS BORA

США

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA

ЮАР

 NS STELLA

на Арубу

 NS STREAM

Панама

 NS SPIRIT

Сингапур

 NS SILVER

Гватемала

 A.KOLODKIN

Íîâîðîññèéñêîå
ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî îòêëèêíóëîñü
íà ïðîñüáó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà î
áëàãîòâîðèòåëüíîé
ïîìîùè è ðàçìåñòèëî â ïàíñèîíàòå
«Ìîðÿê» ãðóïïó
äåòåé èç Ëóãàíñêà
âîçðàñòîì îò 6
äî 12 ëåò.

порт Кавказ

 V.BAKAEV на Тайвань 24/07
 N.ZUYEV

Великобритания

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW на Испанию 27/07
 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW RIVER

 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

Мексика

 PETROKREPOST

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Греция

 PETRODVORETS
 NS LEADER

П

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США

Тузла
Венесуэла

 NS LION

åðâûå îòäûõàþùèå
óæå ïîêèíóëè áåðåã ×åðíîãî ìîðÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ íîâûìè ñèëàìè ïðèñòóïèòü
ê ðàáîòå. Íà ñìåíó èì
ïðèåçæàþò íîâûå ãîñòè,
æàæäóùèå ñîëíöà, ìîðÿ
è âïå÷àòëåíèé. Ýòî äîëãîæäàííîå ëåòî! Íî äëÿ
ñîòðóäíèêîâ ïàíñèîíàòà
«Ìîðÿê» äåë õâàòàåò
êðóãëûé ãîä. Ãîñòè çäðàâíèöû äîëæíû îöåíèòü
ìàñøòàá ðàáîòû, ïðîäåëàííîé ê íîâîìó ñåçîíó.
- Â 2014 ãîäó ÎÀÎ
«Íîâîøèï» áûëè âûäåëåíû äîñòàòî÷íî áîëüøèå
ñðåäñòâà íà ðåìîíò íîìåðíîãî ôîíäà, - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ïàíñèîíàòà Â. Â.
Ëóçàí. - Áûëè îòðåìîíòèðîâàíû êîðïóñà: èõ øïàòëåâàëè, êðàñèëè. Âñå ïðèâåëè â ñîîòâåòñòâèå ñ êàòåãîðèåé. Äîìèêè òðåòüåé
êàòåãîðèè, ñ óäîáñòâàìè
íà óëèöå, ðåêîíñòðóèðîâàëè è ïåðåâåëè â äðóãîé
ðàçðÿä. Òåïåðü â êàæäîé
êîìíàòå — ñàíóçåë, íîâàÿ
ìåáåëü. Âåðàíäû îáíîâèëè. Ïåðåêðàñèëè âñå
äîìèêè ïåðâîé êàòåãîðèè
â åäèíûé öâåò: ýòî îäíîâðåìåííî äîïîëíèòåëüíûé
îðèåíòèð äëÿ îòäûõàþùèõ íà íàøåé áîëüøîé
13-ãåêòàðíîé òåððèòîðèè.
Ïðîäëèëè òðîòóàðíûå
äîðîæêè — ðàíåå íå õâàòàëî äâóõ-òðåõ ìåòðîâ
ïëèòêè, ÷òîáû äîéòè äî
êðûëüöà, âðîäå áû è ìåëî÷ü, íî êîãäà äîæäü
èäåò – âñÿ ãðÿçü â äîìèêå.
Èçãîòîâèëè íîâûå óêàçà-

 NS LAGUNA

Венесуэла

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA

òåëè îáúåêòîâ ïàíñèîíàòà, ïîñêîëüêó ïðåæíèå
ïîòåðÿëè âèä. Çàáîòà î
ïîñòîÿëüöàõ ñêëàäûâàåòñÿ èç ìåëî÷åé.
Îòðàäíûé ôàêò – çàêîí÷èëè ðåìîíò áåñåäêèðîòîíäû, êîòîðàÿ áûëà
ïîñòðîåíà â ïåðâûå ãîäû
ñóùåñòâîâàíèÿ íàøåé
çäðàâíèöû. Åå êàïèòàëüíî îòðåñòàâðèðîâàëè: ïîêðàñèëè, ñäåëàëè íîâûå
äîðîæêè, îáåçîïàñèëè. Çà
40 ëåò áåñåäêà óæå ñòàëà
ñèìâîëîì «Ìîðÿêà»! Ìû
åå îòñòîÿëè, äîêàçàëè,
÷òî ðîòîíäà – îáúåêò
èñòîðèè ïàíñèîíàòà, â
íåé ïðîøëîå âñòðå÷àåòñÿ
ñ áóäóùèì: íà ìíîãèõ
ñåìåéíûõ ôîòîãðàôèÿõ
íå îäíî ïîêîëåíèå çàïå÷àòëåíî â íåé â ðàçíûå
ãîäû. Ýòî ìåñòî äëÿ íîâûõ âñòðå÷ è ñ÷àñòëèâûõ
âîñïîìèíàíèé.
Ìû äîñòàòî÷íî ìíîãî
ïîòðóäèëèñü è íàä òåððèòîðèåé: óáðàëè âñþ ëèñòâó
è ñóõèå âåòâè, îáðàáîòàëè
òåððèòîðèþ îò êëåùåé.
Åñòü, êîíå÷íî, íàä ÷åì
åùå òðóäèòüñÿ, íî ñàìîå
ãëàâíîå — íàøè ñòàðàíèÿ
íå ïðîøëè äàðîì: è êðàåâàÿ, è ìåæâåäîìñòâåííàÿ
êîìèññèè îòìåòèëè, ÷òî,
äåéñòâèòåëüíî, ïàíñèîíàò
ãîòîâ ê ðàáîòå. À âåäü â
÷èñëå íàøèõ ëþáèìûõ
è ïîñòîÿííûõ ãîñòåé –
äåòè, à ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííî! Ñåé÷àñ, êîãäà

â ñòðàíå äåëàåòñÿ óïîð
íà êà÷åñòâåííûé äåòñêèé
îòäûõ, î÷åíü ïðèÿòíî,
÷òî ê íàì çàìå÷àíèé íåò.
Òåì áîëåå ÷òî ðàñïîëîæåí
ïàíñèîíàò ñðåäè ðåëèêòîâûõ äåðåâüåâ, íà áåðåãó
ìîðÿ, ñðåäè ãîð. Ó íàñ
öåëåáíûé âîçäóõ, ïîýòîìó äåòñêèé îòäûõ ó íàñ
ïî-íàñòîÿùåìó îçäîðîâèòåëüíûé.
Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî îòêëèêíóëîñü íà ïðîñüáó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íîâîðîññèéñêà î áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè
è ðàçìåñòèëî â ïàíñèîíàòå ãðóïïó äåòåé èç
Ëóãàíñêà âîçðàñòîì îò
6 äî 12 ëåò. Íåñìîòðÿ
íà ïåðåíåñåííûé ñòðåññ,
÷óâñòâóþò îíè ñåáÿ õîðîøî. Äà è ñêó÷àòü ðåáÿòàì
íåêîãäà: ó÷àñòâóþò âî
âñåâîçìîæíûõ êîíêóðñàõ, êóïàþòñÿ â ìîðå. Ñ
íèìè ðàáîòàåò ïåäàãîã,
îòäûõàþùèå ïðîÿâëÿþò
ê íèì âíèìàíèå, çà ÷òî
èì îãðîìíîå ñïàñèáî. ß
ëè÷íî ïðîâåðÿþ, êàê äåòè
ïèòàþòñÿ â ñòîëîâîé: îáùåñòâî «÷èñòûõ òàðåëîê»
íèêòî íå îòìåíÿë.
Íàøè ïîñòîÿííûå ãîñòè — ñîòðóäíèêè ãðóïïû
êîìïàíèé «Ñîâêîìôëîò».
Íîâîøèïîâöû ÷àñòî ïðèåçæàþò íà âûõîäíûå äíè.
Â èþíå îòäûõàëà ñåìåéíàÿ ïàðà èç «Þíèêîìà»,
èçóìèòåëüíàÿ ìîëîäàÿ

ñåìüÿ ñ äâóìÿ äåòüìè.
Î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûå, âåñåëûå. Æèâóò â
ãîðîäå íà Óðàëå, ïðèâåçëè äåòåé íà ìîðå. Íà
ïîäõîäå åùå ÷åòûðå ñåìüè
èç «Þíèêîìà». Íàäååìñÿ
íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà
äðóçüÿ âîçâðàùàþòñÿ.
Ïîñëå ãîäîâîãî îòñóòñòâèÿ ê íàì âíîâü âåðíóëñÿ
ñåìèíàð ïî íàóêå – ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è ó÷åáíûõ öåíòðîâ, èíñòèòóòîâ,
ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè. Ìû,
ïðîâåðåííûå âðåìåíåì,
çíàåì âñå òîíêîñòè ýòîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîýòîìó îòðàäíî, ÷òî íàñ îöåíèëè ïî
äîñòîèíñòâó. Åñòü ó íàñ
è êðóïíûå êîðïîðàòèâíûå êëèåíòû, äîñòàòî÷íî
ïðèòÿçàòåëüíûå è ê êà÷åñòâó, è ê îáñëóæèâàíèþ.
À ýòî çíà÷èò, ÷òî íàì
íóæíî ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì. Áóäåì ñòàðàòüñÿ è ó÷èòüñÿ. Âåäü è
êîñòÿê êîëëåêòèâà ó íàñ,
íåñìîòðÿ íà ñåçîííîñòü
ðàáîòû, ñôîðìèðîâàëñÿ.
À ýòî çíà÷èò, ÷òî ó íàñ íå
òîëüêî îòäûõàòü õîðîøî,
íî è ðàáîòàòü êîìôîðòíî.
Ïðèåçæàéòå â «Ìîðÿê»
çà çäîðîâüåì è îòäûõîì!
Ïîäãîòîâèëà
Àííà Äìèòðèåâà.

Áðîíü íîìåðîâ
ïî òåëåôîíó (8617)

21 77 78.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
25 èþëÿ — m="!3ƒ%"= `Kд3лг=л,м= `Kд3“=л=м%",ч=, ñëåñàðÿñâàðùèêà ò/õ «Êàëóãà».
27 èþëÿ — o,л3 oе2!= “*%"ле",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».
28 èþëÿ – h"=…%"= `…=2%л, oе2!%",ч=, o,л,Cе…*% l=!,ю
h"=…%"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
29 èþëÿ — q,.=!3л,дƒе bл=д,м,!= `"2=…д,л%",ч=, ìîòîðèñòà
«ÍÑ Ïîèíò».
30 èþëÿ — e!еме…*% bл=д,м,!= h"=…%",ч=, C%"=!= !еƒе!"=;
Š3…,*%"= o="л= `ле*“=…д!%",ч=, áîöìàíà «ÑÊÔ Øàíõàé»; e!еме…*% bл=д,м,!= h"=…%",ч=, ïîâàðà ò/õ Moscow River.

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
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ÑÄÀÅÒ

Керчь

Â

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 «

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 Бразилию 02/08
 NS ENERGY

США

 NS ARCTIC

на США 29/07

 NS ANTARCTIC
на порт Кавказ
 NS ASIA

Корея

 NS AFRICA

Корея

 KRASNODAR на США 26/07
 KRYMSK

Багамы

 KAZAN

Бразилия

 KALUGA

на Мексику

 NS CHALLENGER
на Мексику 27/07
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY на США 07/08
 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

Венесуэла

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

на Мексику 27/07

 PAMIR

на Корею

 NS COLUMBUS

Индия

 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT

Роттердам

 NS CREATION

Приморск

 ADYGEYAна Венесуэлу 26/07
 NS CONSUL Великобритания
 NS CHAMPION

Испания

 SVET
на Саудовскую Аравию 26/07
 SCF SHANGHAI
на США 28/07
 SCF ALTAI
на Великобританию 26/07
 SCF KHIBINY
на Хорватию 25/07
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Турция

 TOWER BRIDGE
на Великобританию
 TORGOVY BRIDGE
на ЮАР 27/07
 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE
на Канаду
 TAVRICHESKY BRIDGE
на Канаду

 TRANSSIB BRIDGE Нигерия
 TEATRALNY BRIDGE

США
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Дополнительные бюджетные
места ребятам из Крыма
Внуки
вдохновили на
благоустройство
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Âî äâîð äîìà ¹ 18 ïî
óëèöå Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ ëþáÿò ïðèõîäèòü
ñîâåðøåííî ïîñòîðîííèå ëþäè – ìîëîäûå
ìàìû ñ ìàëûøàìè, äåòâîðà ïîñòàðøå, ïîæèëûå æåíùèíû. «Î÷åíü
óæ ó âàñ óþòíî è êðàñèâî!» - ãîâîðÿò îíè.

Разноцветные

рисунки на асфальте, аккуратно
выкрашенные качели, ухоженные клумбы – дело рук жильцов
десятиэтажки. Ïðåäñåäàòåëü
äîìêîìà Íàäåæäà Øìûãèíà
поселилась тут вместе с семьей
28 лет назад. Тогда уже жильцы
пытались благоустроить свой
двор и сделать непохожим на
остальные. Но почему-то энтузиазм соседей постепенно угас.
Второе дыхание открылось лет
семь назад, когда у старожилов
внуки появились. Захотелось,
чтобы им было уютно и не нужно
было уходить далеко от дома.
Сама Надежда Константиновна неплохо рисует. Решила она веселыми картинками
оживить детскую площадку, к
ней присоединились Ñâåòëàíà
Ñâèðèäîâà, Åëåíà Ïèëþê, Äàíèèë Áîéöîâ и другие любители
дворовой живописи. Так на бетонных конструкциях появились
милые зверушки и диковинные
цветы. На асфальте возникла
площадка для классиков, расчерченная краской. Такую дожди не смоют. Песочницы, качели,
лавочки регулярно обновляют,
чтобы радовали глаз.
А какие шикарные клумбы
разбивают местные садоводы!
Êëàâäèè Ñîëîäèëîâîé, Ìàðèíå
Ñó÷êîâîé, Ãàëèíå Ïåùàíñêîé,
Èðèíå Íåêðàñîâîé нравится

возиться с землей. Они семенами обмениваются с подругами
и на рынке их покупают. В домашних условиях рассаду выращивают, а потом целый год холят
каждое растение на клумбе.
- Сейчас у нас двор разделен
на несколько территорий, - говорит Надежда Шмыгина. - Есть
зона для самых маленьких. Туда
мамы с колясками приходят.
Другая зона — для мальчишек
и девчонок, которые уже более
взрослые. Там можно побегать и
попрыгать, покататься на качелях. Кстати, мы детей не делим
на чужих и своих. К нам во время
учебного года постоянно после
уроков забегают мальчишки и
девчонки из 29-й школы, чтобы
поиграть на площадке. Они уже
знают, что ни фантики от конфет, ни баночки от пепси-колы
нельзя бросать на землю. Всегда
после себя мусор отнесут в урну.
Предусмотрена во дворе и
спокойная зона, где на лавочках могут отдохнуть бабульки.
А на собственной «форумной
площади» соседи устраивают
праздники двора, причем по собственным сценариям. Веселятся
все от души на таких концертах.
Графиков субботников у
жильцов 18-го дома нет. Каждый
выходит на благоустройство,
когда есть время. Раньше на
материалы деньги в складчину
собирали, а теперь администрация района помогает. Надежда
Константиновна всегда может
попросить у главы то, что нужно
для двора. Вот благодаря местной власти землю завезли для
газонов. Депутат ограждения
достал. Èãîðü Íèêîëàøèí,
äèðåêòîð ñóïåðìàðêåòà «Ñåêóíäà», который в 18-м доме
находится, краску покупает. Так
что было бы желание навести
во дворе порядок – помощники
всегда найдутся. В этом председатель домкома уверена.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.
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Â ïðèåìíîé êîìèññèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ô.
Óøàêîâà ýòè ïÿòíàäöàòü àáèòóðèåíòîâ
ñòàëè ïðîñòî ëþáèì÷èêàìè. Ïàðíåé,
êîòîðûå ïðèåõàëè èç
Êðûìà, ÷òîáû ñòàòü
îôèöåðàìè òîðãîâîãî ôëîòà, çäåñü îïåêàþò ïî-îñîáîìó.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

С

åé÷àñ ó íèõ ïîäõîäÿò ê êîíöó âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ. Ïîñëåäíèì ñòàëî
ñîáåñåäîâàíèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó.
Äâåðü àóäèòîðèè, ãäå
ïðîâåðÿåòñÿ çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà, îòêðûâàåòñÿ,
è î÷åðåäíîé àáèòóðèåíò
âûáåãàåò îòòóäà ñ ðàäîñòíûì êðèêîì: «Óðà,
ñäàë! Ðåáÿòà, çàâòðà ó
íàñ íàêîíåö-òî íà÷èíàåòñÿ ëåòî!» Ðàäîñòíîå
íàñòðîåíèå ïîñëå ñäà÷è
ýêçàìåíîâ — ó áîëüøèíñòâà: ïàðíè â ñâîåì ïîñòóïëåíèè ïðàêòè÷åñêè
óâåðåíû.
Êàê òîëüêî â Êðûìó
ïðîøåë ðåôåðåíäóì, ìíîãèå îäèííàäöàòèêëàññíèêè ñòàëè çàäóìûâàòüñÿ
î ïîñòóïëåíèè â ðîññèéñêèå âóçû. Ðåñïóáëèêàíñêîå Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ ïðîâåëî ñðåäè øêîëüíèêîâ îïðîñ î
òîì, êòî êóäà íàìåðåí
ïîäàâàòü äîêóìåíòû. Ïî
åãî ðåçóëüòàòàì óæå ôåäåðàëüíîå Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ âûäåëèëî
äîïîëíèòåëüíûå áþäæåòíûå ìåñòà äëÿ ðîññèéñêèõ
âóçîâ. Íàøåìó ìîðñêîìó

óíèâåðñèòåòó èõ äîñòàëîñü 14: ïî ïÿòü íà ñïåöèàëüíîñòè, ãäå ãîòîâÿò
áóäóùèõ ñóäîâîäèòåëåé
è ñóäîìåõàíèêîâ, ÷åòûðå
— äëÿ áóäóùèõ ñóäîâûõ
ýëåêòðîìåõàíèêîâ. Â êîíöå ìàÿ íà íèõ ïðåòåíäîâàëî áîëåå 60 êðûìñêèõ
àáèòóðèåíòîâ.
- Ìíîãèå ðåáÿòà, êîãäà
óâèäåëè íà ñàéòå ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà òàêîé
äëèííûé ñïèñîê ôàìèëèé
è íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìåñò, ïðîñòî èñïóãàëèñü
êîíêóðñà, - ãîâîðèò Ìàêñèì Ãðåáåíêèí. - Îíè íå
ñòàëè ïðèåçæàòü â Íîâîðîññèéñê. À ÿ ñ äðóçüÿìè
ðèñêíóë. Ìû òóò òðîå
ïðîñòûõ ñåëüñêèõ õëîïöåâ èç îäíîãî ðàéîíà.
- Ïî÷åìó âû âûáðàëè
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ èìåííî
íîâîðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò? - èíòåðåñóþñü ÿ. Ðàçâå ó âàñ íà ïîëóîñòðîâå íåò ìîðñêèõ âóçîâ?
- Äà ìû ïðî Íîâîðîññèéñê íàñëûøàíû îò
âçðîñëûõ, - ãîâîðèò Êîñòÿ Õàðëàìîâ èç Ñåâàñòîïîëÿ, êîòîðûé õî÷åò
ïðîäîëæèòü äèíàñòèþ
ñóäîâîäèòåëåé. - Â âàøåì
ãîðîäå ó÷èëèñü äðóçüÿ
íàøèõ ðîäèòåëåé, ìíîãèå èìåííî çäåñü ñòàëè
ìîðÿêàìè.
Ïàðíè ñîîáùèëè, ÷òî
â Êðûìó åñòü âóçû, ãäå
ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ äëÿ
ìîðñêîãî ôëîòà, — â
Ñåâàñòîïîëå è Êåð÷è, íî
îíè ñ÷èòàþòñÿ íå òàêèìè
ïðåñòèæíûìè, äà è áþäæåòíûõ ìåñò íà âåñü ïîëóîñòðîâ â íèõ íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ. Â ñîáñòâåííîì
ñåâàñòîïîëüñêîì ôèëèàëå
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ô.
Óøàêîâà ïîêà îáó÷åíèå
òîëüêî êîììåð÷åñêîå.
Òàê ÷òî ó âñåõ âûáîð áûë
îñìûñëåííûì.
Ñàøà Ä¸ìîâ è Ñåðãåé
Ìàðêîâ ðàññêàçàëè, ÷òî
ìåäêîìèññèþ ñòàëè ïðîõîäèòü 30 àáèòóðèåíòîâ

èç Êðûìà. Êàêîâî æå
áûëî ðàçî÷àðîâàíèå ïàðíåé, êîãäà âûÿñíèëîñü,
÷òî ïîëîâèíà èç íèõ ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå
ìîãóò ïîëó÷èòü ïëàâàòåëüíóþ ñïåöèàëüíîñòü.
Çàòî ó âòîðîé ïîëîâèíû
ðåçêî ïîâûñèëèñü øàíñû
íà ïîñòóïëåíèå. Òîëüêî
îäèí ÷åëîâåê èç êðûì÷àí
áóäåò îòñåÿí â ðåçóëüòàòå
êîíêóðñà.

Т

åñòèðîâàíèå ïî ôèçèêå è ìàòåìàòèêå,
êàê ðàññêàçàëà òåõ-

íè÷åñêèé ñåêðåò àðü ïðèåìíîé êîìèññèè Âèêòîðèÿ
Òîíêîíîã, êðûìñêèå àáè-

òóðèåíòû ïðîõîäèëè ïî
ïðèíöèïó åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.
Äëÿ åãî îðãàíèçàöèè âîñïîëüçîâàëèñü ïîìîùüþ
íîâîðîññèéñêîãî öåíòðà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
è ïðèãëàñèëè ó÷èòåëåé
ãîðîäñêèõ øêîë. Âàðèàíòû ðàáîò âûáðàëè èç
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ÅÃÝ. Â àóäèòîðèÿõ
ïðèñóòñòâîâàëè ïðåïîäàâàòåëè, íå èìåþùèå
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íè ê
ôèçèêå, íè ê ìàòåìàòèêå.
È, êîíå÷íî æå, êðûì÷àíå
çàõîäèëè íà ýêçàìåí áåç
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è
äðóãèõ ãàäæåòîâ. Ïðîâåðÿëè çàøèôðîâàííûå ðàáîòû ãîðîäñêèå ó÷èòåëÿ.
- ÅÃÝ îêàçàëñÿ ñëîæíåå, ÷åì òå ýêçàìåíû, ê
êîòîðûì ìû ãîòîâèëèñü,
- ãîâîðèò Äèìà Ìàð÷åíêî
èç ïîñåëêà ×åðíîìîðñêîãî. - Íà Óêðàèíå òîæå
åñòü ïîäîáíàÿ àòòåñòàöèÿ
– âíåøíåå íåçàâèñèìîå
îöåíèâàíèå. Íî òå çàäà÷êè, êîòîðûå ìû òàì ðåøàëè, ïîõîæè íà çàäàíèÿ
÷àñòåé À è Â. Çàäàíèé,
êîòîðûå åñòü â ÷àñòè Ñ,
ìû íà Óêðàèíå ïî÷òè íå
ðåøàëè.

Пройтись по старому Тифлису...
НАШ ВЕРНИСАЖ
Âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ
ñòàðîìó îáëèêó ñòîëèöû Ãðóçèè, îòêðûëàñü â
Íîâîðîññèéñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå. Ðàáîòû Õà÷àòóðà Ãåâîðêÿíà ïðèâåç
â ãîðîä-ãåðîé èç ñîñåäíåé Àíàïû ñûí ìàñòåðà
Êàðåí Ãåâîðêÿí.

В

î âðåìåíà ðàçâàëà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
íåêîãäà ìíîãî÷èñëåííàÿ àðìÿíñêàÿ äèàñïîðà Òáèëèñè ñòàëà ðåäåòü.
Âûíóæäåííûìè ïåðåñåëåíöàìè ñòàëè è Õà÷àòóðîâû, íàâñåãäà îñåâøèå â
Àíàïå. Íå òàê äàâíî ãëàâà
ñåìüè óøåë èç æèçíè,
îñòàâèâ ñâîþ êîëëåêöèþ
ïî íàñëåäñòâó ñûíó, êîòîðûé è âûñòàâëÿåò åå â
ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè.
Ïðîñòîé øêîëüíûé

ó÷èòåëü Õà÷àòóð Êàìñàðîâè÷ ðîäèëñÿ è âûðîñ
â Òáèëèñè. Âñþ æèçíü
òðóäèëñÿ íà íèâå îáðàçîâàíèÿ, ïðåïîäàâàë àçû èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà,
à â ñâîáîäíîå îò ðàáîòû
âðåìÿ çàíèìàëñÿ òâîð÷åñòâîì. Èçëþáëåííîé åãî
òåìîé áûëè ñòàðûå óëî÷êè
ðîäíîãî ãîðîäà è çäàíèÿ
Òèôëèñà äîðåâîëþöèîííîé
ïîñòðîéêè. Â ýêñïîçèöèè
ïðåäñòàâëåíî ìíîæåñòâî
æèâîïèñíûõ ýòþäîâ, à
îñíîâó âûñòàâêè ñîñòàâèëè
ìàêåòû – òî÷íûå êîïèè
ñòàðûõ ïîñòðîåê ñ èõ íåïîâòîðèìîé àðõèòåêòóðîé,
ãäå ñìåøàëèñü åâðîïåéñêèå
òðàäèöèè ñ çàêàâêàçñêèì
êîëîðèòîì. Êàæäûé ìàêåò
ñîïðîâîæäàåò èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà.
Äåðåâåíñêèå ïîñòðîéêè, ñåìèíàðèè, ÷àñîâåíêè
è öåðêâóøêè, äîìà êóïöîâ, íåôòåïðîìûøëåííèêîâ, ìåöåíàòîâ, äåÿòåëåé
êóëüòóðû è íàóêè – âñå
ýòî â èõ ïåðâîçäàííîì
îáëèêå, òîëüêî â óìåíü-

øåííîì ðàçìåðå, áåðåæíî
ñîõðàíèë äëÿ ïîòîìêîâ
øêîëüíûé ó÷èòåëü.
Âîò áîãàòûé, ïî ìåðêàì ïåðâîé ïîëîâèíû XIX
âåêà, äâóõýòàæíûé äîì
êíÿçÿ Äàâèäà Áåáóòîâà,
ðóññêîãî ãåíåðàëà, ó÷àñòíèêà Êàâêàçñêèõ ïîõîäîâ
è Êðûìñêîé âîéíû. Ðÿäîì – äîìèê ïîñêðîìíåå,
íî òîæå íå áåç ïðåòåíçèè
íà èçâåñòíûé äëÿ êîíöà
ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
êîìôîðò. Çäåñü ïðîæèâàë
Ãàáðèýë Ñóíäóêÿí, ïèñàòåëü è äðàìàòóðã, îäèí èç
óñòðîèòåëåé àðìÿíñêîãî
òåàòðà â Òèôëèñå. Êàìåííûé òðåõýòàæíûé äîì, â
êîòîðîì ïðîâåë ïîñëåäíèå
ãîäû æèçíè âûäàþùèéñÿ
àðìÿíñêèé ïîýò è ïèñàòåëü
Îâàíåñ Òóìàíÿí, ôàñàäîì
íàïîìèíàåò çäàíèÿ ñòàðîãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Õóäîæíèê óâëåêàëñÿ
è ñîçäàíèåì ìàêåòîâ èñòîðè÷åñêèõ ñöåíîê. Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíû, íàïðèìåð, ñîâåò Êóòóçîâà â
Ôèëÿõ, à òàêæå ôðàãìåíò

èç «Ïóòåøåñòâèÿ â Àðçðóì âî âðåìÿ ïîõîäà 1829
ãîäà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

П

åðâûìè ïîñåòèòåëÿìè íà îòêðûòèè
ýêñïîçèöèè â Íîâîðîññèéñêå ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé àðìÿíñêîé
äèàñïîðû è íîâîðîññèéöû
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé,
äëÿ êîòîðûõ Òáèëèñè áûë
è îñòàåòñÿ ìàëîé ðîäèíîé.

Ó èíûõ óâëàæíèëèñü ãëàçà îò íàõëûíóâøèõ âîñïîìèíàíèé î ãîñòåïðèèìíîé,
óþòíîé ñòîëèöå Ãðóçèè,
àòìîñôåðó êîòîðîé î÷åíü
òðîãàòåëüíî ïåðåäàë àâòîð
â ñâîèõ ðàáîòàõ.
- Î÷åíü âàæíî, ÷òî íàñëåäèå ìàñòåðà îñòàåòñÿ
âîñòðåáîâàííûì áëàãîäàðÿ
åãî ñûíó, - îòìåòèë Âëàäèìèð Ñåðäþê, äîëãèå ãîäû
âîçãëàâëÿâøèé Íîâîðîññèéñêóþ äåòñêóþ õóäîæåñòâåííóþ øêîëó è âîñïè-

È, òåì íå ìåíåå, ñ òåñòèðîâàíèåì ðåáÿòà ñïðàâèëèñü. Ñàìûé âûñîêèé
ðåçóëüòàò ïî ôèçèêå ó
Áîðèñà Øìóéëîâè÷à – 61
áàëë. À ëó÷øèé ðåçóëüòàò
ïî ìàòåìàòèêå ó Ëåîíòèÿ
Âîéõîâñêîãî – 80 áàëëîâ.
Ïî ñëîâàì òåõíè÷åñêîãî ñåêðåòàðÿ ïðèåìíîé
êîìèññèè Âèêòîðèè Òîíêîíîã, êðûìñêèå àáèòóðèåíòû íåìíîãî îòëè÷àþòñÿ
îò íàøèõ. Ðåáÿòà î÷åíü
èñêðåííèå è îòêðûòûå.
Îíè âîñõèùàþòñÿ ðàçìåðàìè âóçà: «Îãî, êàêîé
áîëüøîé!» Çàøëè â àóäèòîðèþ, ãäå ïðîõîäèëè
òåñòèðîâàíèå: «Êàê òóò
êðàñèâî!».
- Âû óæå àäàïòèðîâàëèñü â Ðîññèè? – ñïðàøèâàþ ó àáèòóðèåíòîâ.
- Áûñòðî, - îòâå÷àþò
îíè. – Ó âàñ òàêèå äîáðîæåëàòåëüíûå ëþäè, âñå
îáúÿñíÿò, âñå ðàññêàæóò.
Äîðîãè ó âàñ ëó÷øå, ÷åì
ó íàñ, è ìàðøðóòêè õîäÿò
÷àùå. Â îáùåì, ìû êàê
äîìà.

Е

ñëè ó êîãî-òî èç ýòèõ
ðåáÿò áóäåò æåëàíèå
ó÷èòüñÿ ïîáëèæå ê
äîìó, òî îíè ñìîãóò ïåðåâåñòèñü â íàø ôèëèàë
â Ñåâàñòîïîëå ïî ñâîåé
áþäæåòíîé êâîòå, - çàìåòèë îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

ïðèåìíîé êîìèññèè ÃÌÓ èì.
Óøàêîâà Ñåðãåé Ïàí÷åíêî.

- Ñêîðåå âñåãî, â ñëåäóþùåì ãîäó òàì òîæå ìîæíî
áóäåò îáó÷àòüñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Íî â íûíåøíåì
ãîäó èìåííî ãîëîâíîìó
âóçó áûëè âûäåëåíû ìåñòà ñâåðõ êîíòðîëüíûõ
öèôð ïðèåìà, è èìåííî
ìû âçÿëè íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü ïðîâåñòè âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè òðåáîâàíèÿìè. Â
Êðûìó ïîêà òàêîãî îïûòà
íåò.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

òàâøèé íå îäíî ïîêîëåíèå
õóäîæíèêîâ. - Ê ñîæàëåíèþ, ÷àùå ìû âèäèì, êàê
íåáðåæíî ïîòîìêè îòíîñÿòñÿ ê òîìó, ÷òî ñîçäàâàëîñü
èõ ïðåäêàìè, è ìíîãèå
èìåíà óõîäÿò â íåáûòèå
âìåñòå ñ èõ ðàáîòàìè, ïûëÿùèìèñÿ â ÷óëàíàõ è íà
÷åðäàêàõ. À ñåé÷àñ ïåðåä
íàìè ïðèìåð áåðåæíîãî
îòíîøåíèÿ ñûíà ê òîìó,
÷òî ñîçäàíî åãî îòöîì. Ýòî
äîñòîéíî óâàæåíèÿ.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.
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ñôåðû»: ñêîòîâîäñòâî,
îõîòà, çåìëåäåëèå, ãîí÷àðíîå ðåìåñëî.
Òûñÿ÷åëåòèå æèëè íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå – îò
×åðíîãî ìîðÿ äî Äàãåñòàíà — ïðåäñòàâèòåëè ýòîé
êóëüòóðû, ïðèøåäøèå ñ
Áëèæíåãî Âîñòîêà è îïåðåæàþùèå ïî ñâîåìó ðàçâèòèþ âñå ìåñòíûå ïëåìåíà. Àëåêñàíäð Øèøëîâ
óâåðåí, ÷òî ó íèõ áûëè
ïðåäïîñûëêè ê ñîçäàíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè,
íî ÷òî-òî èì ïîìåøàëî.
Áåññëåäíîå èñ÷åçíîâåíèå
«ìàéêîï÷àí» îñòàåòñÿ çàãàäêîé äëÿ ó÷åíûõ. À òå
äðåâíèå ïëåìåíà, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü â íàøèõ ìåñòàõ
óæå ïîñëå íèõ, ïî÷åìó-òî
îòñòàâàëè â ðàçâèòèè îò
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.

В
Артефакты
в зоне раздора
В
Î÷àã, ñêîðåå
âñåãî, ðàñïîëàãàëñÿ íå â ñàìîì «äîìå»
æèòåëåé áðîíçîâîãî âåêà,
à ãäå-òî ïîáëèçîñòè îò
íåãî. Â æèëèùå «ñ óëèöû», âåðîÿòíî, íåñëè óæå
ãîòîâóþ åäó.
Î «òåïëîé» îáñòàíîâêå
â ïîñåëåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ìàéêîïñêîé êóëüòóðû
ãîâîðÿò è ìíîãèå ôðàãìåíòû òàê íàçûâàåìûõ î÷àæíûõ ïðèñòàâîê, êîòîðûå
îáíàðóæèëè àðõåîëîãè.
Êàê ðàññêàçàëà íàó÷íûé
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ñîòðóäíèê ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
Àëèñà Êîëïàêîâà, ïîäîáíûå

êåðàìè÷åñêèå èçäåëèÿ êîëîêîëîâèäíîé ôîðìû èìåþò àíàëîãè íà òåððèòîðèè
Ñèðèè. Êñòàòè, ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî èìåííî èç ýòèõ êðàåâ
ïðèøëè íà Ñåâåðî-Çàïàäíûé Êàâêàç «ìàéêîï÷àíå».
Íî òàìîøíèì î÷àæíûì
ïðèñòàâêàì íà òûñÿ÷ó ëåò
áîëüøå, ÷åì íàøèì. Îíè
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîíîëèò è î÷åíü ñèëüíî íàïîìèíàþò æåíñêèå ôèãóðû.
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî
ïûøíîòåëàÿ äàìà îëèöåòâîðÿëà áîãèíþ äîìàøíåãî
î÷àãà. Â íàòóõàåâñêîì
âàðèàíòå ó ýòèõ êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé ãîðàçäî
ìåíüøå æåíñêèõ ÷åðò.
Îíè, ïî ñëîâàì íàó÷íîãî
ñîòðóäíèêà Àëåêñàíäðà Êîíîíåíêî, áîëüøå íàïîìèíàþò

ñîñóä ñ ðó÷êîé-óõâàòîì
âìåñòî äíà. Àëåêñàíäð
Êîíîíåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî
ïîäîáíàÿ ìåñòíàÿ óòâàðü
èìåëà íå òîëüêî è íå ñòîëüêî êóëüòîâîå çíà÷åíèå, íî
åùå è àáñîëþòíî ïðèêëàäíîå. Æåíùèíû, îáÿçàííûå ñîõðàíÿòü îãîíü äëÿ
âñåãî ïëåìåíè, íå ïðîñòî
ïîêëîíÿëèñü ãëèíÿíîé
ôèãóðêå. Îíè, âåðîÿòíî,
íàêðûâàëè ýòèìè «êîëïàêàìè» òëåþùèå óãëè, ÷òîáû òå ïîäîëüøå íå ãàñëè.

ýòîì ïîñåëåíèè
ìîã æèòü âîæäü
ïëåìåíè èëè æðåö,
ñ÷èòàþò ó÷åíûå. Âåäü â
îäèí èç ïîñëåäíèõ äíåé
ýêñïåäèöèè áûëè íàéäåíû
ñåíñàöèîííûå ýêñïîíàòû.
Æåçë èç ðîãà îëåíÿ è êîñòÿíîé ìîëîòîê – àòðèáóòû âëàñòè. Íàõîäêà ïîçâîëÿåò ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îíè
ïðèíàäëåæàëè ìåñòíîìó
«íà÷àëüñòâó». Êîñòÿíîé
ìîëîòîê — âîîáùå î÷åíü
ðåäêàÿ âåùü. Íàâåðíîå,
âòîðîé ýêçåìïëÿð íà âñþ
Ðîññèþ. Èíòåðåñíà è ìàëåíüêàÿ êîñòÿíàÿ áóëàâêà
ñ äûðî÷êîé ó îñíîâàíèÿ.
Â íåå ìîæíî áûëî ïðîäåòü
âåðåâî÷êó èëè òîíêèé
ðåìåøîê. Ñêîðåå âñåãî,
ýòîò àêñåññóàð ìåñòíûå
ôðàíòû èñïîëüçîâàëè äëÿ
çàêàëûâàíèÿ ïëàùà èëè
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðè÷åñêè.
Èñòîðè÷åñêèìè ýêñïîíàòàìè ýòà çåìëÿ áóêâàëüíî íàïè÷êàíà. Àëèñà
Êîëïàêîâà ðàññìàòðèâàåò
òîëüêî ÷òî íàéäåííóþ
äðåâíþþ êîñòü. Ýòî íå
ïðîñòî îñòàòîê ñúåäåííîãî øåñòü òûñÿ÷ ëåò íàçàä
îõîòíè÷üåãî òðîôåÿ, íî
åùå è îðóäèå òðóäà. Òàê
íàçûâàåìûì ëîùèëîì
ëþäè øëèôîâàëè ïîâåðõíîñòü ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ.
Ïðè íàñ ðàáî÷èå âûêîïàëè íåñêîëüêî êåðàìè÷åñêèõ ÷åðåïêîâ.
Ìàéêîïñêàÿ êåðàìèêà
ïðèìå÷àòåëüíà î÷åíü âûñîêèì êà÷åñòâîì. Ïðåä-

ñòàâèòåëè ìàéêîïñêèõ
ïëåìåí, êîòîðûå æèëè â
îêðåñòíîñòÿõ íûíåøíåãî
Íîâîðîññèéñêà, îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ òåì, ÷òî îíè
ðàñïèñûâàëè êîðè÷íåâûìè è áóðûìè êðàñêàìè
÷àøè, ìèñêè è èíûå ñîñóäû. Äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè
ýòîé êóëüòóðû íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà íå óêðàøàëè ïîñóäó
ïîäîáíûì îáðàçîì. Åñëè
ïîñóäà ðàçáèâàëàñü, òî åå
îñêîëêè èñïîëüçîâàëèñü
åùå ðàç êàê îðóäèÿ òðóäà.
Íàïðèìåð, êåðàìè÷åñêèì
ñêðåáêîì ìîæíî áûëî
î÷èñòèòü øêóðó. Êóñêè
îáîææåííîé ãëèíû äàæå
ïðèìåíÿëèñü â êà÷åñòâå
íàêîíå÷íèêîâ ñòðåë.
Â áðîíçîâîì âåêå
ëþäè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ
îðóäèé òðóäà î÷åíü ÷àñòî áðàëè êðåìíèé. Íî
â íàøèõ ìåñòàõ ýòîò ìèíåðàë íå âñòðå÷àåòñÿ.
Ïîýòîìó êðåìíèåâûå îðóäèÿ, êîòîðûå íàøëè â
ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé,
òîæå óíèêàëüíû. Ýòî è
êðåìíèåâûé íàêîíå÷íèê
ñòðåëû, òîïîð, ñâåðëà,
íîæè. Âèäèìî, ýòî ïðèâîçíûå âåùè. Åñòü ñðåäè
àðõåîëîãè÷åñêèõ íàõîäîê ìíîãî çåðíîòåðîê è
êàìåííûõ ìîòûã. Îíè è
äðóãèå íàéäåííûå ïðåäìåòû ñâèäåòåëüñòâóþò î
òîì, ÷òî â «ìàéêîïñêîì»
îáùåñòâå óæå áûëî ðàçäåëåíèå òðóäà. Òàì ñóùåñòâîâàëè êàê ìèíèìóì ÷åòûðå «ïðîèçâîäñòâåííûå

îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà åñòü
÷åòûðå èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêà ìàéêîïñêîé êóëüòóðû. Î ðàçìåðàõ ýòîãî íàòóõàåâñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñåé÷àñ ãîâîðèòü òðóäíî. Íàâåðíîå,
îíî áûëî áîëüøèì. Òî÷íåå ìîæíî áóäåò ñóäèòü
îá ýòîì, åñëè ïðîäîëæèòñÿ èññëåäîâàíèå. Íî ýòî
âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íî.
Íàøà ãàçåòà óæå ïèñàëà î òîì, ÷òî íà ìåñòå
äðåâíåãî ïîñåëåíèÿ âûäåëåíû ó÷àñòêè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ïðàâäà, ñ
îáðåìåíåíèåì. Âëàäåëüöû ñîòîê äîëæíû äàòü
âîçìîæíîñòü àðõåîëîãàì
ïðîâåñòè ðàñêîïêè íà ñâîèõ çåìëÿõ è òîëüêî ïîòîì
÷òî-òî ñòðîèòü. Íî ÷àñòíèêè íå ðàçðåøàþò ó÷åíûì
äàæå çàéòè íà èõ ó÷àñòêè,
ïîýòîìó ðàáîòû ïîêà âåäóòñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé
òåððèòîðèè. Íà àðõåîëîãîâ ïîòåíöèàëüíûå äîìîâëàäåëüöû ñìîòðÿò êàê íà
âðàãîâ íàðîäà. Äàæå ìèëèöèþ âûçûâàëè, ÷òîáû
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàñòàâèëè ýêñïåäèöèþ óäàëèòüñÿ. Ìîë, îíà ðàçðóøèëà
ïðîñåëî÷íóþ äîðîãó. Íî
äîðîãè-òî íèêàêîé îôèöèàëüíî íå ñóùåñòâóåò.
Äà è çàêîí íà ñòîðîíå
àðõåîëîãîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè âñå íåîáõîäèìûå
ðàçðåøåíèÿ. À âîò õîçÿåâà
ó÷àñòêîâ ïîêà äàæå êîïíóòü íà ñâîåé òåððèòîðèè
íå èìåþò ïðàâà. Âåäü åñëè
áóäåò ïîâðåæäåí õîòÿ áû
îäèí êâàäðàòíûé ìåòð
èñòîðè÷åñêîãî ïàìÿòíèêà,
òî ñóäåáíûå îðãàíû ìîãóò
íàëîæèòü íà íàðóøèòåëÿ
øòðàô îò äåñÿòêîâ äî
ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé â çàâèñèìîñòè îò óùåðáà.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ïåðâàÿ ñåìåéíàÿ êëèíèêà
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Главное - понять
свой организм
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
«Ïåðâàÿ ñåìåéíàÿ êëèíèêà», îòêðûâøàÿñÿ íà
óëèöå Ìàëîçåìåëüñêîé,
14 À (ÆÊ «Ëàçóðíûé»),
ïîõîæå, ñòàëà ïðèíöèïèàëüíî íîâîé â Íîâîðîññèéñêå ïî íàáîðó
óñëóã è ïîäõîäó ê äåëó.

Инициатор

открытия клиники – Юлия Косякова, в недалеком прошлом
чиновник городской администрации. Причину этого
шага в новую для себя сферу
Юлия Борисовна объясняет
огромным желанием заниматься базовой для человека
сферой – семьей, детьми,
здоровьем, красотой тела.
Этому во многом послужило
рождение третьего ребенка
в семье, получение третьего
высшего образования. «Первая семейная клиника» — детище Юлии Косяковой от идеи
до воплощения.
- Мы стремимся предоставить новороссийцам редкие
услуги, которые не так часто
встречаются в городе, - говорит Юлия Борисовна. - Например, психологическая подготовка к родам. Специалисты
такого уровня, как психолог
по беременности и родам, а
у нас это Ольга Голотайстро,
крайне редко встречаются в
принципе, а с 15-летним опытом работы, со своими практическими наработками — еще
реже. Поэтому и решили нести
психологический ликбез в
массы – открыли школу для
беременных женщин по подготовке к родам. Профессиональная поддержка помогает
женщинам справиться с такими недугами, как психологическая невынашиваемость
плода, с трах ос ложнений
и врачебных манипуляций,
профилактика послеродового
психоза и так далее.
Сроки беременности находятся в рамках трех триместров, каждый из которых
имеет свои особеннос ти.
Наша программа предусматривает детали и позволяет
гарантировано получить все
самые необходимые знания
и навыки для будущих мам!
Первый триместр — это очень
сложный период, в котором
женщине просто необходимо
получать правильное направление в саморазвитии и охране своего здоровья. Занятия
состоят из трех лекций, проводятся в удобное для женщин
время три раза в неделю.
Второй триместр — это период стабильности и желания
открытия перед собой новых
возможностей. Именно сейчас
женщина осваивает такую интересную науку, как лактация.
Мы расскажем об основных
ее законах и деталях. Третий
триместр — это удивительные
и захватывающие моменты
ожидания чуда рождения! Это
время наполнено не только
приятной радостью, но и множеством страхов, с которыми
сталкиваются все будущие мамочки: это страх перед родами, страх перед предстоящей
болью. Как их преодолеть? Как

научиться правильно помочь
себе в родах? Приходите к нам
на заключительные три занятия и получите всю детальную
подготовку к родам, которая
зак лючаетс я в раскрытии
секретов нашего организма,
его ресурсов. После прохож дения подготовки будет
легче уметь контролировать
свое поведение в период
схваток, применять необходимые для женщины и ребенка
дыхательные упражнения,
обезболивать схватки, правильно осуществлять потуги
и владеть простыми и очень
эффек тивными методами
профилактики осложнений.
Каж дый блок занятий не
связан тематически между
собой, поэтому можно посещать нашу клинику на любом
сроке беременности (только
предварительно необходимо
записатьс я на занятия ïî
ïîíå äå ëüíèêàì , ñðå ä àì ,
ïÿòíèöàì ñ 11:00 äî 12:20 èëè
ñ 13:00 äî 14:20 ïî òåëåôîíó
70-10-05).
Þëèÿ Áîðèñîâíà, ñåãîäíÿ
“
â ãîðîäå ìíîãî öåíòðîâ ïî
êîððåêöèè âåñà, ãîðîæàíå
«âåäóòñÿ» íà íîâîìîäíûå
òåõíèêè. ×åì ìîæåò ïîìî÷ü
âàøà êëèíèêà ëþäÿì, êîòîðûå õîòÿò áûòü ñòðîéíûìè,
êðàñèâûìè è çäîðîâûìè?
- В июле начала работать
первая группа по коррекции
веса. Руководит занятиями
психолог по коррекции веса
Наталья Ерпалова (г. Томск),
которая обучалась мастерству у Натальи Корпан, мастера дыхательной гимнастики
«Оксисайз» (OXYCISE), самой
эффективной на сегодняшний
день техники снижения веса
в комплексе с питанием «LR».
Организм запускается и начинает стройнеть, молодеть,
хорошеть. Эффект потрясающий! Организм сам нормализует массу тела. Понимать
свой организм и давать ему
в качестве топлива то, что
нужно, – это опять же азбука,
которой должен владеть любой человек. Занятия индивидуальны – в группе максимум
пять человек. Сопровождение
ведется до первых результатов.
Þëèÿ Áîðèñîâíà, êàêîâû
“
ïëàíû íà áóäóùåå?
- Планов очень много.
Прежде всего, в будущем, мы
позиционируем себя как полноценное медицинское учреждение. Создали отличные
условия и будем привлекать
врачей для работы в нашей
семейной к линике. Знаем,
что проблемы в этой отрасли
с кадрами есть, поэтому приглашаем к сотрудничеству
врачей из других регионов.
Это — в будущем, надеюсь, не
в далёком. А на сегодняшний
день мы развиваем психологическую поддержку для женщин и начали с родов и красоты – это для женщины главное
в жизни. В нашей к линике
женщины Новороссийска увидят позитивных и уверенных в
себе женщин, которые имеют
определённый опыт, и он является осмысленным. Придя
к нам, посетив наши занятия,
женщины обретут позитив и
уверенность в себе.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÂÀÑ ÆÄÓÒ
â «Ïåðâîé ñåìåéíîé
êëèíèêå» ïî àäðåñó:
ã. Íîâîðîññèéñê,
óë.Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 14À
(ÆÊ «Ëàçóðíûé»),
òåëåôîí äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
üíîé
çàïèñè (8 9887) 70-10-05.
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Почему россияне все больше доверяют
свои сбережения кредитным кооперативам?
Êàê èçâåñòíî, Ðîññèéñêàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà èìååò ðÿä ñîñòàâëÿþùèõ, îñíîâíûì èç
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé áàíêîâñêèé
ñåêòîð. Îäíàêî îäíîãî
ýòîãî íàïðàâëåíèÿ íå
õâàòàåò äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðÿäà íàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé ëþäåé.
Èìåííî ïîýòîìó ñèëàìè ãîñóäàðñòâà â íàøè
äíè àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ðûíîê ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ. Áîëüøàÿ
ðîëü ïðè ýòîì îòâîäèòñÿ ðàçâèòèþ òàêîãî
ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà,
êàê êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ.

П

ðàâèòåëüñòâî ïðåäúÿâëÿåò æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ê
êðåäèòíûì êîîïåðàòèâàì. Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ
èõ äåÿòåëüíîñòè áûë ïðèíÿò
ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 190-ÔÇ
«Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè» îò
18 èþëÿ 2009 ãîäà, â êîòîðûé
â äàëüíåéøåì áûëè âíåñåíû
ïîïðàâêè, íàïðàâëåííûå íà
óòî÷íåíèå îñîáåííîñòåé áàíêðîòñòâà êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ êàê
ðàçíîâèäíîñòè ôèíàíñîâûõ
îðãàíèçàöèé. C îñåíè 2013
ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 25 èþëÿ
2013 ãîäà ¹645 áûëà óïðàçäíåíà Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî
ôèíàíñîâûì ðûíêàì (ÔÑÔÐ

Æåëàíèå îñóùåñòâèòü
âûãîäíóþ ñäåëêó ïîäòàëêèâàåò íàñ ê âûáîðó
äåøåâûõ îêîí, êîòîðûå
íà âèä ïî÷òè íå îòëè÷àþòñÿ îò áîëåå äîðîãèõ.
Èìåòü òî æå ñàìîå, íî çà
ìåíüøèå äåíüãè, – áîëüøîé ñîáëàçí. Íî äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî áóäåò
«òî æå ñàìîå»? Ñòîèò
çàäóìàòüñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî
ñýêîíîìèë ïðîèçâîäèòåëü, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîêóïàòåëÿ íèçêîé öåíîé.
Óäåøåâëåíèå èçäåëèÿ,
êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò
çà ñ÷åò åãî êà÷åñòâà. Â òàêîì ñëó÷àå ñåãîäíÿøíÿÿ
ýêîíîìèÿ ïðè ïîêóïêå
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè â
áóäóùåì.
Òàê ÷åì æå âñå-òàêè îòëè÷àþòñÿ äåøåâûå ïëàñòèêîâûå
îêíà îò äîðîãèõ?

ПРОФИЛЬ

Óìåíüøèâ ñòîèìîñòü ïëàñòèêîâîãî ïðîôèëÿ, èñïîëüçóåìîãî â ãîòîâîì èçäåëèè,
ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ñåðüåçíî ñýêîíîìèòü. Äîñòèãàåòñÿ
ýòî òðåìÿ ïóòÿìè. Ïåðâîå,
÷òî ìîæíî ñäåëàòü, ýòî äîáàâèòü â ïëàñòèê âòîðñûðüå è
áîëåå äåøåâûå êîìïîíåíòû.
Âòîðîé ñåðüåçíîé ñòàòüåé
ýêîíîìèè ìîãóò ñòàòü äîðîãîñòîÿùèå ìîäèôèêàòîðû è
ñòàáèëèçàòîðû, îòâå÷àþùèå
çà ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü
êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, åãî öâåò
è óñòîé÷èâîñòü ê ïîãîäíûì
óñëîâèÿì. Íàïðèìåð, åñëè
äîáàâèòü â ïëàñòèê ìíîãî
ìåëà, ìîæíî ïîëó÷èòü áåëûé

Ðîññèè), à ïîëíîìî÷èÿ ïî
ðåãóëèðîâàíèþ, êîíòðîëþ è
íàäçîðó çà êðåäèòíîé êîîïåðàöèåé áûëè âîçëîæåíû íà
ÖÁ Ðîññèè (ÔÇ îò 23 èþëÿ
2013 ãîäà ¹251-ÔÇ). Òåïåðü
äàííûå ôóíêöèè ÔÑÔÐ ïî
ðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè
êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâîâ îñóùåñòâëÿåò
Ñëóæáà Áàíêà Ðîññèè ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì.
Òàêæå íåìàëîâàæíî çíàòü,
÷òî â ñëó÷àå áàíêðîòñòâà êîîïåðàòèâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ¹
127-ÔÇ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ïåðåäà÷è
ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé ïîäëåæàò
óäîâëåòâîðåíèþ òðåáîâàíèÿ ïî
âûïëàòå êîìïåíñàöèè â ñóììå
äî 700 000 ðóáëåé. Ïàéùèêè
êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâîâ áóäóò
ïåðâûìè ïîëó÷àòü êîìïåíñàöèè â ñëó÷àå áàíêðîòñòâà îðãàíèçàöèè. Íåêîòîðûå êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû äîïîëíÿþò
ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå
ñáåðåæåíèé èíäèâèäóàëüíûì
ñòðàõîâàíèåì. Ïî æåëàíèþ
ïàéùèê ìîæåò çàêëþ÷ èòü
èíäèâèäóàëüíûé äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó â
ñèòóàöèè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îí ïîëó÷èò
êîìïåíñàöèþ ïî âëîæåííûì
ñáåðåæåíèÿì.

Â Íîâîðîññèéñêå ÿðêèì
ïðåäñòàâèòåëåì êðåäèòíîé êîîïåðàöèè ÿâëÿåòñÿ ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ».
Êîîïåðàòèâ äåéñòâóåò ïî ïîäîáèþ êàññû âçàèìîïîìîùè:
ïðèâëåêàåò äåíåæíûå ñðåäñòâà
îäíèõ ïàéùèêîâ è ðàçìåùàåò èõ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
çàéìîâ äðóãèì ÷ëåíàì ÊÏÊ.
Èìåííî ïîëó÷åííàÿ îò çàåìùèêà ïðèáûëü è íàïðàâëÿåòñÿ
íà îïëàòó ïðîöåíòîâ ïî ñáåðåæåíèÿì ïàéùèêîâ. Êîîïåðàòèâ
ðàçâèâàåòñÿ è íå ñòîèò íà ìåñòå, è óæå ñåé÷àñ ìîæåò ãîðäèòüñÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ.
Âåäü çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ìíîãèå íîâîðîññèéöû
áëàãîäàðÿ íàêîïèòåëüíûì
ïðîãðàììàì, à òàêæå çàéìàì,
óæå óëó÷øèëè ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Â êîíöå
èþíÿ áûëî ïðîâåäåíî îáùåå
ãîäîâîå ñîáðàíèå ïàéùèêîâ
êîîïåðàòèâà «ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ», ãäå ïàéùèêè îçíàêîìèëèñü ñ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòüþ êîîïåðàòèâà,
ðåçóëüòàòàìè àóäèòîðñêîé
ïðîâåðêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêèì
ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì ïàéùèêè è ïðàâëåíèå êîîïåðàòèâà
ñîâìåñòíî ïðèíÿëè ðåøåíèå îá
óâåëè÷åíèè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
ïî íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì
äî 36% ãîäîâûõ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ» ìîæíî óçíàòü ó ñïåöèàëèñòà ïî àäðåñó óë. Ðóáèíà, 11, 2 ýòàæ, îôèñ 215, èëè ïî òåëåôîíó: 8 (8617) 67-87-59
Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòîâ
http://www.creditcoop.ru/, http://investmany.ru

Скупой платит дважды,

или Чем отличаются дешевые пластиковые окна от дорогих
öâåò ñ ãîëóáûì îòòåíêîì.
Îäíàêî ïðèâëåêàòåëüíûé
âíåøíèé ýôôåêò îáåðíåòñÿ
õðóïêîñòüþ èçäåëèÿ è ñêîðî
èñ÷åçíåò ïîä âîçäåéñòâèåì
ñîëíöà. Íàêîíåö, íåêîòîðûå
ïðîèçâîäèòåëè óìåíüøàþò
òîëùèíó ñòåíîê ïðîôèëÿ,
÷òî òàêæå äåëàåò êîíñòðóêöèþ ìåíåå ïðî÷íîé è äîëãîâå÷íîé.

АРМИРОВАНИЕ

Èçíà÷àëüíî ñàì ìàòåðèàë
ÏÂÕ íå îáëàäàåò áîëüøîé
æåñòêîñòüþ. Äëÿ ðåøåíèÿ
äàííîé ïðîáëåìû â îêíàõ èç
ÏÂÕ îáû÷íî èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûå àðìèðóþùèå âêëàäûøè òîëùèíîé îò 1,5 ìì èç
îöèíêîâàííîé ñòàëè. Îäíè
íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü
íåêà÷åñòâåííîå ïîêðûòèå
ìåòàëëà èëè âîîáùå çàìåíèòü
îöèíêîâàííûé ìåòàëë «÷åðíûì», äðóãèå óìóäðÿþòñÿ
ñíèçèòü òîëùèíó èñïîëüçóåìîãî ìåòàëëà âïëîòü äî 0,6
ìì, ÷òî ïàãóáíî ñêàçûâàåòñÿ
íà ïðî÷íîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè ãîòîâîãî îêíà.

УПЛОТНИТЕЛИ

Óïëîòíèòåëü â îêíå âûïîëíÿåò î÷åíü âàæíóþ ôóíêöèþ
— îí îáåñïå÷èâàåò ïëîòíîñòü
ïðèëåãàíèÿ ñòåêëîïàêåòà ê
ïðîôèëÿì ðàìû è ñòâîðêè,
à òàêæå ïëîòíîñòü ïðèòâîðà
ñòâîðêè ê ðàìå. Î÷åíü ÷àñòî
ñ öåëüþ ýêîíîìèè ïðîèçâîäèòåëè îêîí èñïîëüçóþò óïëîò-
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íèòåëè èç ìàòåðèàëà íèçêîãî
êà÷åñòâà, ÷òî ñêàçûâàåòñÿ íà
ôóíêöèîíàëüíîñòè îêíà ñðàçó
èëè ÷åðåç ãîä-äâà.

ФУРНИТУРА

Ýòî äîâîëüíî «êàïðèçíàÿ» ÷àñòü îêíà. Åñëè èñïîëüçîâàòü äåøåâóþ ôóðíèòóðó èëè ñýêîíîìèòü íà
êîìïëåêòàöèè, ìîæíî óæå
î÷åíü ñêîðî ñòàòü æåðòâîé
ñêâîçíÿêîâ è ñûðîñòè. Äåøåâàÿ ôóðíèòóðà âûéäåò èç
ñòðîÿ, è îêíî áóäåò ïëîõî
çàïèðàòüñÿ ëèáî âîîáùå ïîòåðÿåò ýòó ñïîñîáíîñòü.

ПРОИЗВОДСТВО

Îò çàâîäà, íà êîòîðîì
ñîáèðàåòñÿ êîíñòðóêòîð ïîä
íàçâàíèåì «îêíî», çàâèñèò
î÷åíü ìíîãîå. Ìåëêèé èëè
íåäîáðîñîâåñòíûé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ñäåëàòü íåêà÷åñòâåííîå îêíî èç ñàìîãî ëó÷øåãî ïðîôèëÿ è ôóðíèòóðû, íå
èìåÿ âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå
èëè ñýêîíîìèâ íà ìàòåðèàëàõ
è êîìïëåêòóþùèõ.

МОНТАЖ

Êà÷åñòâî è ñðîê ñëóæáû
îêíà, ê ñîæàëåíèþ, çàâèñÿò
íå òîëüêî îò ñàìîãî èçäåëèÿ,
íî è îò ïðàâèëüíîñòè åãî
óñòàíîâêè. Ïðè «ýêîíîìíîì»
âàðèàíòå âñåãäà ïðîèñõîäèò
íàðóøåíèå òåõíîëîãèè ìîíòàæà. Çàäåâàíèå ñòâîðêè
çà ðàìó ïðè çàêðûâàíèè è
îòêðûâàíèè, îáðàçîâàíèå

çàçîðà â çîíå ïðèìûêàíèÿ
ñòâîðîê îêíà ê ðàìå, ïîëîìêà
äåòàëåé ôóðíèòóðû, íåâîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè – âñå
ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî,
÷òî óñòàíîâêà îêîííîãî áëîêà
ñäåëàíà «êðèâî».
Â èòîãå ïðèâëåêàòåëüíî
íèçêàÿ öåíà îáåðíåòñÿ äëÿ âàñ
ãîëîâíîé áîëüþ è íîâûìè òðàòàìè. Âàø åæåäíåâíûé êîìôîðò äîñòîèí áîëüøåé çàáîòû
è âíèìàíèÿ. Ïîýòîìó ãëàâíûì
êðèòåðèåì ïðè âûáîðå íîâîãî
îêíà äîëæíî ñòàòü êà÷åñòâî,
ïîäòâåðæäåííîå ãàðàíòèåé
ïðîèçâîäèòåëÿ. Îêíî ïðèîáðåòàåòñÿ íå íà îäèí ãîä è äîëæíî
áûòü ìàêñèìàëüíî íàäåæíûì
è ôóíêöèîíàëüíûì.
Êîìïàíèÿ ÊÏÈ ïðîèçâîäèò êà÷åñòâåííûå îêíà
áîëåå 11 ëåò, âõîäèò â òðîéêó
êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé
Þãà Ðîññèè. Äîñòè÷ü òàêèõ
ðåçóëüòàòîâ êîìïàíèè ïîìîãàåò ðåïóòàöèÿ — áîëåå
ïîëîâèíû îáðàùåíèé ïðîèñõîäèò ïî ðåêîìåíäàöèè òåõ,
êòî óæå óñòàíîâèë îêíà â
Êîìïàíèè ÊÏÈ.
Êîìïàíèÿ ÊÏÈ ïðåäîñòàâëÿåò ãàðàíòèþ íà ïëàñòèêîâûå
îêíà îò 5 äî 10 ëåò â çàâèñèìîñòè îò îêîííîé ñèñòåìû.
Èñïîëüçîâàíèå òîëüêî
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ êîìïëåêòóþùèõ, ñòðîãîå ñîáëþäåíèå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è ìíîãîñòóïåí÷àòûé
êîíòðîëü èçäåëèé îáåñïå÷èâàþò íåèçìåííî âûñîêîå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè.

Право на достойное
пенсионное обеспечение
с наступлением
пенсионного возраста
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ ïðåäîñòåðåãàåò, ÷òî
íåîôèöèàëüíàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû («ñåðàÿ çàðïëàòà») âëå÷åò çà ñîáîé íå
òîëüêî íàðóøåíèå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íî è óùåìëåíèå ñîöèàëüíûõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ, â ÷àñòíîñòè, ïðàâà íà äîñòîéíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå ñ íàñòóïëåíèåì
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Îò ðàçìåðà îôèöèàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòû íàïðÿìóþ çàâèñèò ðàçìåð áóäóùåé
ïåíñèè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí, ïîñêîëüêó
èìåííî îïëàòà òðóäà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ
íà÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.12.2001 ã. ¹ 167-ÔÇ «Îá
îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñòðàõîâûå âçíîñû íà
îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå – èíäèâèäóàëüíî âîçìåçäíûå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, êîòîðûå óïëà÷èâàþòñÿ â Ïåíñèîííûé
ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðñîíàëüíûì
öåëåâûì íàçíà÷åíèåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ
îáåñïå÷åíèå ïðàâà ãðàæäàíèíà íà ïîëó÷åíèå
îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî
îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ.
Ñòðàõîâûå âçíîñû ôèêñèðóþòñÿ íà
èíäèâèäóàëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå, êîòîðûé
ÏÔÐ îòêðûâàåò êàæäîìó ðàáîòàþùåìó
ãðàæäàíèíó. Çàðïëàòà â «êîíâåðòå» ëèøàåò âîçìîæíîñòè íà äîñòîéíóþ ïåíñèþ,
ò.ê. ïî íåé íå ïðîèçâîäÿòñÿ îò÷èñëåíèÿ â
Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè.
Áîðüáà ñ «ñåðûìè» çàðïëàòàìè ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç âàæíûõ çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà è âåäåòñÿ íà ìåæâåäîìñòâåííîì
óðîâíå. Äëÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî âñåì
âîçíèêàþùèì âîïðîñàì Îòäåëåíèåì ÏÔÐ
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ îðãàíèçîâàí òåëåôîí äîâåðèÿ (861) 214-28-00.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«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

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

7

%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
9:55 «Жить здорово!» [12+]
11:00 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:00 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 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 Премьера. «Личная
жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Д/ф «Группа «Альфа». Люди
специального назначения».
[12+]
0:35 Х/ф «Елизавета». [16+]
3:05 «В наше время». [12+]
4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
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 Д/ф «Советский Архимандрит»
14:30 Местное время
15:00 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. Жизнь
заново». [12+]
1:45 Т/с «Вариант «Омега»

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»

12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
14:15 «24 кадра». [16+]
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Р.
Джонс (США) - К. Фрай (Великобритания), Д. Бахтов (Россия) - К. Айрич (Германия)
17:40 Большой спорт
18:00 «Танковый биатлон»
19:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
1:15 Т/с «Такси». [16+]
2:15 «24 кадра». [16+]
2:45 «Наука на колесах»
3:20 Угрозы современного мира
4:20 «Диалоги о рыбалке»
4:55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Объяснение в любви»
12:35 «Неизвестный Петергоф»
13:00 Д/ф «Хор Жарова»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:45 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
15:10 Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше»
17:35 Эпизоды
18:15 ХХII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
19:15 Д/ф «Александр Велединский. Я пришел, чтобы
простить тебя»
19:55 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Старцы»
21:35 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
22:30 «Покажем зеркало природе...»
23:20 Х/ф «Тайна Брайля»
0:55 Д/с «История жизни»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз
и средоточие власти»

ÍÒÂ
6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

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 «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Фазенда
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 Премьера. «Личная
жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Гоморра». «Городские
пижоны». [16+]
1:35 Х/ф «Елизавета: Золотой
век». [16+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»
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 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. Жизнь
заново». [12+]
0:40 Д/ф «Создать группу «А».
Павшие и живые». [12+]
1:45 Т/с «Вариант «Омега»
3:15 Горячая десятка. [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7:00 Панорама дня. Live

8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
14:25 «Трон»
15:00 «EXперименты»
16:00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Гил. Бой за
титул cуперчемпиона WBA
в среднем весе
17:40 Большой спорт
18:00 «Танковый биатлон»
19:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
1:15 Т/с «Такси». [16+]
2:15 «Моя рыбалка»
3:00 «Диалоги о рыбалке»
3:30 «Язь против еды»
4:05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4:35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Брайля»
12:00 Д/ф «Образы воды»
12:15 «Неизвестный Петергоф»
12:40 Д/с «История жизни»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:45 Д/ф «Старая Флоренция»
15:10 Спектакль «Любовный
круг»
17:25 Эпизоды
18:10 Выдающиеся русские композиторы
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «Большая семья»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Старцы»
21:35 Д/ф «Инопланетные бури»
22:20 Д/ф «Иероним Босх»
22:30 «Покажем зеркало природе...»
23:20 Х/ф «Тайна Брайля»
0:50 Д/с «История жизни»
1:35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 «НТВ утром»
8:10 Спасатели. [16+]
8:35 До суда. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
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Íå ñèäèòå ñåãîäíÿ äîìà, ïðîãóëÿéòåñü, ñúåçäèòå íà ýêñêóðñèþ, ïîïëàâàéòå â
âîäîåìå èëè ïðîñòî çàäàéòå ñåáå ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è
àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
2:50 Главная дорога. [16+]
3:25 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Защита Метлиной». [16+]
0:45 Т/с «Детективы». [16+]
1:55 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сладкие истории. [0+]
9:30 Умная кухня. [16+]
10:00 Летний фреш. [16+]
10:30 Т/с «Династия». [16+]
11:30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12:25 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:10 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
[16+]
2:50 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 «Человек в штатском».
[12+]
10:15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Московский дворик».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Красный таран». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком. Копченая рыба». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:40 «Тайны нашего кино». [12+]
1:10 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Т/с «Вера». [16+]
3:35 Х/ф «Укол зонтиком»
5:25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну». [16+]

13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:30 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Голубая волна». [16+]
3:40 Х/ф «Крамер против Крамера». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]
7:10 Х/ф «Письмо». [6+]
7:35 Х/ф «Французский шпион».
[16+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Французский шпион».
[16+]
9:35 Х/ф «Слушать в отсеках». [6+]
12:20 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
21:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Крейсер «Варяг». [6+]
3:15 Х/ф «Из жизни Потапова»
4:55 Д/с «Москва фронту». [12+]
5:15 Д/с «Слабость силы». [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 «Рита» [12+]
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 «Залив счастья» [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 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Последняя встреча» [16+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [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 Х/ф «Стиратель». [16+]
11:10 «Смотреть всем!» [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная граница». [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 «За спичками». [12+]
1:55 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сладкие истории. [0+]
9:30 Умная кухня. [16+]
10:00 Летний фреш. [16+]
10:30 Т/с «Династия». [16+]
11:30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12:25 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:10 Х/ф «Кара небесная». [16+]
3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Пираты XX века»
10:00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком. Копченая рыба». [16+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Московский дворик».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком. Копченое мясо». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Нахалка». [12+]
4:35 «Красный таран». Спецрепортаж. [12+]
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 «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Форсаж». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:30 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Двойной форсаж».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Крамер против Крамера». [16+]
3:30 Х/ф «Мумия. Принц Египта».
[16+]
5:25 «Животный смех». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
7:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
9:00 Новости дня. [16+]
9:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
21:10 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
2:15 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
[6+]
4:00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
5:20 Д/с «Слабость силы». [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 «Росчерки судьбы» [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»

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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-3». [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 «Отпетые мошенники».
[16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Бесконечная история-2: Новая глава». [12+]
2:45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:15 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:05 Т/с «Хор». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

А
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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

29.07

Ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ ïðîâåäèòå ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ áëèçêèõ è ñâîèõ äåë. Âå÷åðîì
÷åðåç êîíòàêòû è îáùåíèå ìîæåò ïîñòóïèòü âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ
óñïåõà Ñêîðïèîíàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.
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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

28.07

РАБОТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Частичная занятость
Стабильная оплата труда!

8 988 317-71-50
15:40 Х/ф «След в океане» [12+]
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+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-3». [16+]
2:50 «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 «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
3:35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:05 Т/с «Хор». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“
за чашечкой кофе

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

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

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

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 «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Фазенда
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 Премьера. «Личная
жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Гоморра». «Городские
пижоны». [16+]
1:15 Х/ф «Психоз». [18+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения». [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 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. Жизнь
заново». [12+]
23:40 Д/ф «Танки. Уральский
характер». [12+]
1:35 Т/с «Вариант «Омега»
3:10 Честный детектив. [16+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]

9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия)
- А. МакДоноу (США). [16+]
17:40 Большой спорт
18:00 «Танковый биатлон»
19:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
1:10 Т/с «Такси». [16+]
2:15 Полигон
3:20 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
3:50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:55 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Брайля»
11:55 Д/ф «Феррара - обитель муз
и средоточие власти»
12:15 «Неизвестный Петергоф»
12:40 Д/с «История жизни»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
15:10 Спектакль «Мнимый больной»
17:25 Эпизоды
18:10 Выдающиеся русские композиторы
19:15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
19:55 Творческий вечер Юлии
Рутберг
20:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Старцы»
21:35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22:30 «Покажем зеркало природе...»
23:20 Х/ф «Детский секрет»
0:50 Д/с «История жизни»
1:35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
1:55 «Наблюдатель»

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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
3:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная граница». [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 «Жестокий романс».
[12+]
2:50 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сладкие истории. [0+]
9:30 Умная кухня. [16+]
10:00 Летний фреш. [16+]
10:30 Т/с «Династия». [16+]
11:30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12:25 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:10 Х/ф «Королевский роман».
[16+]
3:45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Змеелов»
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком. Копченое мясо». [16+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Московский дворик».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Связь». [16+]
2:15 Т/с «Расследования Мердока». [12+]
3:15 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «101 далматинец». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Двойной форсаж».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]

14:25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:30 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Мумия. Принц Египта».
[16+]
3:25 Х/ф «Мальчик в девочке».
[16+]
5:10 «Животный смех». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
7:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
9:00 Новости дня. [16+]
9:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
12:20 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
21:05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Атака». [6+]
2:10 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
4:00 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
5:10 Д/с «Слабость силы». [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 «Сыщик петербургской
полиции» [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+]
1:20 Музыка на канале [16+]

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+]

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 «В поисках сына» [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+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «История золушки». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Джинсы-талисман-2».
[16+]
3:20 Т/с «Никита-3». [16+]
5:05 Т/с «Хор». [16+]

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,
8 900 281-75-80

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

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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня». [16+]
1:00 Т/с «Next-3». [16+]
3:00 «Адская кухня». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

+
+
+
+

9 ÊÀÍÀË

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

30.07

Ñîñðåäîòî÷üòå ñâîè óñèëèÿ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è
Ðûá. Óòðåííèå ñîáûòèÿ ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ,
Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

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 » , 24 – 30 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 «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Фазенда
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 Премьера. «Личная
жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Гоморра».
«Городские пижоны». [16+]
1:25 Х/ф «Цвет денег». [16+]
3:55 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Первая Мировая. Самоубийство Европы». [16+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. Жизнь
заново». [12+]
0:40 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени». [12+]
1:45 Т/с «Вариант «Омега»

3:10 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:35 Полигон
16:40 Опыты дилетанта
17:45 Большой спорт
17:55 «Танковый биатлон»
19:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
22:55 Большой спорт
23:15 «Эволюция»
1:25 Т/с «Такси». [16+]
2:30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
3:00 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
3:35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:05 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Детский секрет»
11:55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:15 «Неизвестный Петергоф»
12:40 Д/с «История жизни»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
15:10 Спектакль «Лес»
17:40 Эпизоды
18:20 Выдающиеся русские композиторы
19:15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
19:55 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»

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 «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Т/с «Ясмин». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
16:30 Фазенда
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:50 «Поле чудес». [16+]
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
23:25 Д/ф «Версия классическая:
Дорога к Первой мировой».
К 100-летию начала Первой
мировой войны. [16+]
0:25 Д/ф «Версия альтернативная: Первый выстрел Первой мировой»
1:30 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
[16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Первая мировая. Самоубийство Европы». [16+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Девчата». [16+]
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 «Человек-приманка». [12+]
0:40 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского»
1:35 «Живой звук»
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]

7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
16:10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:40 Большой скачок
17:40 Большой спорт
18:05 «Танковый биатлон»
19:05 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
1:15 Т/с «Такси». [16+]
2:15 «Человек мира»
3:15 «Максимальное приближение»
4:15 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости культуры
10:20 Х/ф «За гранью тишины»
12:15 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»
12:55 Д/с «История жизни»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 Спектакль «Тайны мадридского двора»
17:45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин
18:40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
19:15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19:45 «Героям Первой мировой
посвящается...» Концерт
20:55 Х/ф «Окраина»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Большой джаз
1:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
1:55 Д/ф «Жители долины Ваги»
2:50 Д/ф «Елена Блаватская»

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+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 24 – 30 ÈÞËß 2014, 12 ÑÒÐ.
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Ñòàðàéòåñü âñå ýòè ëåòíèå äíè ñâîåâðåìåííî ñíèìàòü íàêàïëèâàþùååñÿ
íàïðÿæåíèå è ðàçäðàæåíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ,
Ðàêîâ è Ðûá. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/с «Старцы»
21:35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22:30 «Покажем зеркало природе...»
23:20 Х/ф «За гранью тишины»
1:10 Д/с «История жизни»
1:55 «Наблюдатель»

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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
0:00 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:00 Д/с «Дело темное». [16+]
2:55 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная граница». [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 «Елки-палки». [16+]
1:40 Х/ф «За спичками». [12+]
3:35 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Сладкие истории. [0+]
9:30 Умная кухня. [16+]
10:00 Летний фреш. [16+]
10:30 Т/с «Династия». [16+]
11:30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12:25 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:25 «Одна за всех». [16+]
23:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:10 Х/ф «Дама с камелиями».
[16+]
3:10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Как вас теперь называть?» [16+]
10:10 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». [12+]
11:00 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Московский дворик».
[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[12+]
4:20 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]
5:05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:30 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Маппеты». [16+]
3:25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:15 Хочу верить. [16+]
4:45 «Не может быть!» [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
7:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19:15 Х/ф «Матрос Чижик»
21:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [6+]
2:10 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
3:55 Х/ф «Город Зеро». [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+]

ПРИМУ НА РАБОТУ
30 000 руб.

тел. 8

988 310-60-08
ИЩУ НАПАРНИКА
Торговля, склад. 35 000 руб.

8 (8617) 69-83-28
Ëè÷íûé ïîìîùíèê
ïðåäïðèíèìàòåëÿ
45 000 ðóá.

8 905 477-49-18
8:40 «Формула качества» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 Х/ф «Расплата неминуема»
[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 «Средь бела дня» [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+]
1:10 «Здоровье +» [12+]
1:20 Музыка на канале [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 «Защита Метлиной». [16+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:35 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
5:00 Х/ф «Елки-палки». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/ф «Алименты: Богатые
тоже платят».. [16+]
9:45 Д/ф «Битвы за наследство»..
[16+]
10:45 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:45 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Одиночки». [16+]

1:25 Х/ф «Ничего личного». [16+]
3:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Девушка с гитарой»
10:05 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали». [12+]
16:05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22:25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:35 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]
3:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:10 Петровка, 38. [16+]
4:30 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Т/с «Студенты». [16+]
0:00 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона». [18+]
3:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:45 Хочу верить. [16+]
4:45 «Не может быть!» [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
7:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
12:30 Х/ф «Зигзаг удачи»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14:30 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
16:25 Х/ф «Кто заплатит за удачу». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
19:15 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
21:05 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
22:45 Новости дня
23:00 Х/ф «Предварительное
расследование». [6+]
0:45 Х/ф «Факт». [16+]
2:25 Х/ф «Зеленые цепочки»
4:05 Х/ф «Матрос Чижик»

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 «Материнство» [16+]
11:10 «Среда финансовой грамотности» [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 «Сентиментальное путешествие на картошку» [12+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Такая жизнь» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «История золушки».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «История золушки-3».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Декабрьские мальчики». [12+]
3:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:30 Т/с «Никита-3». [16+]
5:15 Т/с «Хор». [16+]

1.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.
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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
1:55 «Как на духу». [16+]
2:55 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [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-3». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 Х/ф «Будь круче». [16+]
1:45 Т/с «Next-3». [16+]
3:30 Чистая работа. [12+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске
Тел.

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

20:10 Концерт Л.Агутина и А.Варум
«Я буду всегда с тобой» [12+]
21:10 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
22:55 Х/ф «Мой лучший любовник» [16+]
0:40 Х/ф «Отступники» [16+]
3:10 Музыка на канале [16+]

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 «Тайны мира» с Анной Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]

23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Другой мир». [18+]
2:15 Х/ф «Убрать Картера». [16+]
4:15 Х/ф «Что может быть хуже?»
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «История золушки-3».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Типа крутой охранник».
[16+]
3:40 Х/ф «Крайние меры». [16+]
6:05 Т/с «Никита-3». [16+]

НАБОР ПЕРСОНАЛА
в крупную оптовую компанию

8 918 398-44-51

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:05 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
7:00 Х/ф «Исповедь содержанки».
[16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Луи де
Фюнес. Человек-оркестр».
[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/с «Народная медицина»
14:05 Х/ф «В зоне особого внимания». К Дню воздушно-десантных войск
15:55 Х/ф «Ответный ход». К Дню
воздушно-десантных войск
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:45 Х/ф «Люди, как мы». [16+]
2:50 Х/ф «Теленовости». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Артистка из Грибова»
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 «Заповедник «Галичья
Гора». «Португалия. Азоры
здесь тихие»

АВАТАР.
МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ.
Работа. Офис.

8 918 117-94-94

11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Белые розы надежды».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Белые розы Надежды».
[12+]
16:15 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «Недотрога». [12+]
0:55 Х/ф «Альпинист». [12+]
2:55 Х/ф «Дикарка». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 «Максимальное приближение»
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Диалоги о рыбалке»
8:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 «Максимальное приближение»
10:10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:55 «Наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13:55 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
16:05 Большой спорт
16:30 Полигон
19:10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Опыты дилетанта
23:40 Опыты дилетанта
0:10 Основной элемент
0:40 Основной элемент
1:10 «Максимальное приближение»
4:00 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Окраина»
12:05 «Большая семья»

РАБОТА
В ОФИСЕ

Все условия
для тех, кто хочет
зарабатывать

8 918 34-63-203

13:05 Д/с «Пряничный домик»
13:30 Д/с «Живая природа Франции»
14:25 «Красуйся, град Петров!»
14:55 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16:10 Д/ф «Жители долины Ваги»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 «Романтика романса»
18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Демидовы»
21:50 «По следам тайны»
22:35 «Белая студия»
23:15 Х/ф «Сарабанда»
1:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
1:55 Д/с «Живая природа Франции»
2:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Порох и дробь». [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 СОГАЗ. «Локомотив» «Краснодар». Чемпионат
России по футболу 20142015. «Локомотив» - «Краснодар». Прямая трансляция
15:30 «Бывает же такое!» [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21:50 Ты не поверишь! [16+]
22:25 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение». [16+]
0:20 «Жизнь как песня». [16+]
2:00 «Остров». [16+]
3:25 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
2:30 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII». [12+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/с «По следам великих русских путешественников»
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:25 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16:20 Минута славы. [12+]
17:45 «Куб». [12+]
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Время
21:30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23:45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. С. Ковалев - Б.
Капарелло
0:45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Жду и надеюсь»
7:45 Д/ф «Кавказский заповедник»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:25 Мировой рынок. [12+]
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «Дорогая моя доченька». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
21:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
22:50 Х/ф «Любовь приходит не
одна». [12+]

0:50 Х/ф «Бог печали и радости».
[12+]
2:35 Х/ф «Ограбление казино».
[16+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Профессиональный бокс.
Б. Риос (США) - Д.Г. Чавес
(Аргентина). А. Новиков
(Россия) - Д. Варгас (США).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая трансляция из США
7:30 Панорама дня. Live
8:30 «Моя рыбалка»
9:10 «Язь против еды»
9:40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «Трон»
12:55 Полигон
13:25 «Академия GT»
16:05 Большой спорт
16:25 Д/с «Освободители»
19:10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Профессиональный бокс.
Б. Риос (США) - Д.Г. Чавес
(Аргентина). А. Новиков
(Россия) - Д. Варгас (США).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
0:55 Большой скачок
1:55 «НЕпростые вещи»
2:25 Большой скачок
2:55 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Демидовы»
13:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14:00 «Сказки с оркестром»
15:40 Д/ф «Повелители ночи»
16:35 Д/с «Музыкальная кулинария»
17:05 Мусоргский в стиле рок

18:00 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России»
18:40 «Искатели»
19:30 «Инна Макарова - крупным
планом». Творческий вечер
20:35 «Те, с которыми я...»
21:00 Х/ф «Осень»
22:35 Спектакль «Травиата»
1:05 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России»
1:45 М/ф «Брэк!»
1:55 Д/ф «Повелители ночи»
2:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Чудо техники. [12+]
10:55 Кремлевские жены. [16+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Локомотив» «Краснодар». Чемпионат
России по футболу 20142015. «Локомотив» - «Краснодар». Прямая трансляция
15:30 «Бывает же такое!» [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23:55 «Враги народа». [16+]
0:50 Д/с «Дело темное». [16+]
1:50 «Остров». [16+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
3:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

8 952 830-32-07

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [12+]
10:35 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Красавчик». [18+]
1:40 Х/ф «Горячее сердце». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:50 Мультпарад
6:45 Х/ф «Подарок судьбы». [12+]
8:10 Православная энциклопедия
8:40 Х/ф «Неуловимые мстители»
9:55 Петровка, 38. [16+]
10:05 Х/ф «Дорогой мой человек»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
12:25 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
14:45 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы». [6+]
16:50 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». [12+]
21:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
1:20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
2:30 Петровка, 38. [16+]
2:40 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:40 Д/ф «Вор. Закон вне закона».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Смешарики». [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/ф «Игорь». [16+]
10:35 Т/с «Студенты». [16+]
11:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]

16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Х/ф «Белый плен». [16+]
20:15 Х/ф «Снежные псы». [16+]
22:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:35 Х/ф «Адреналин». [18+]
1:10 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:40 Хочу верить. [16+]
4:40 «Не может быть!» [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:50 Х/ф «Тропой бескорыстной
любви»
8:10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
10:05 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
12:15 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
16:25 Х/ф «У тихой пристани...» [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело»
18:45 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21:35 Х/ф «Ответный ход». [6+]
23:00 Новости дня
23:25 Т/с «Каникулы Кроша». [6+]
4:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [6+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Горько!» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
11:20 «Формула качества» [12+]
11:25 «Пора на юг» [12+]
11:30 «Концертный зал» [12+]
12:35 «Слово о вере» [6+]
12:50 «Формула качества» [12+]
12:55 «Здоровье +» [12+]
13:00 «Пора на юг» [12+]
13:05 Х/ф «Родной ребенок» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» [12+]
22:45 Х/ф «Отступники» [16+]
1:25 Х/ф «Мой лучший любовник» [16+]
3:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Что может быть хуже?»
[16+]

«У тихой пристани...»
Çâåçäà, 16:25

Сценарий: А. Белов
Режиссеры: Э. Абалов, Т. Мелиава
Композитор: С. Туликов
В ролях: В. Меркурьев, В. Ратомский, А. Белов, А. Кубацкий, Б. Новиков, Т. Гурецкая

C

тарые друзья - рабочий Колючкин и актер Пушков - уйдя
на пенсию, решают серьезно заняться рыбной ловлей.
Но всякий раз по дороге неугомонные старички замечают всевозможные недостатки и несовершенства общественной жизни - и принимают активное участие в их ликвидации.
Вступая в борьбу с бюрократами, проходимцами и наглецами, герои часто попадают в анекдотические ситуации.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
6:00 Т/с «Туристы». [16+]
8:45 «Документальный спецпроект». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:45 «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 Т/с «Нина». [16+]
2:50 Т/с «Наваждение». [16+]

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:45 Х/ф «Формула любви». [12+]
10:30 Т/с «Великолепный век».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:50 «Одна за всех». [16+]
23:30 Х/ф «Самый лучший вечер».
[16+]
1:25 Х/ф «Гуру». [16+]
4:00 Сладкие истории. [0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:20 Х/ф «Неуловимые мстители»
6:35 Мультпарад
7:35 «Фактор жизни». [6+]
8:05 Т/с «Мамочки». [16+]
10:00 Барышня и кулинар. [6+]
10:35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:45 «Звёзды шансона в Лужниках». [16+]
16:00 Х/ф «Олимпийская деревня». [16+]
17:40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [12+]
21:20 Т/с «Вера». [16+]
23:10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
1:55 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
3:30 Д/ф «Вор. Закон вне закона».
[16+]
5:05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:35 М/с «Смешарики». [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 «Смешарики». [0+]
9:35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:30 М/ф «Смывайся!» [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]

13:00 «6 кадров». [16+]
13:45 Х/ф «Белый плен». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Снежные псы». [16+]
18:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:20 Х/ф «Изгой». [16+]
22:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
0:40 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:10 Хочу верить. [16+]
4:10 «Не может быть!» [16+]
5:10 «Животный смех». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кто заплатит за удачу».
[6+]
7:45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
10:00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10:30 Х/ф «Ответный ход». [6+]
12:15 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя». [16+]
16:25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [6+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
4:45 Х/ф «Тропой бескорыстной
любви»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Гармония» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
11:00 «Студlife» [12+]
11:10 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
[12+]
13:55 Х/ф «Гусарская баллада»
[12+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]

кара». [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+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22:25 «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 «Магнолия». [18+]
4:45 Т/с «Никита-3». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

РАБОТА.
ОФИС.

Набираем персонал
на должности от исполнительной
до руководящей

8 918 648-70-57

3.08

Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè.
Ìîæíî ïðèíÿòü âîäíûå ïðîöåäóðû, ïîáûòü ó âîäû, íà ïðèðîäå. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА
по подбору персонала

2.08

Äåíü îáåùàåò ìíîãî êîíòàêòîâ , âçàèìîîòíîøåíèé. Ïîñòàðàéòåñü íå
ðàçáðàñûâàòüñÿ è íå ïàñóéòå ïåðåä âûáîðîì èç äâóõ ðàâíîöåííûõ èäåé. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Ðåçóëüòàòàìè
äíÿ îñòàíóòñÿ íåäîâîëüíû Áëèçíåöû, Äåâû, Ðûáû è Ñòðåëüöû.

«Ответный ход»
Çâåçäà, 10:30

Сценарий:
Е. Месяцев
Режиссер:
М. Туманишвили
Композитор:
В. Бабушкин
В ролях: Б. Галкин, М. Волонтир, В. Спиридонов, Е. Глебова, А. Кузнецов, А. Пятков, Л. Норейка, Д. Нетребин

В

торая часть дилогии, начатой фильмом «В зоне особого
внимания». Действие вновь разворачивается во время
крупных войсковых учений. Однако на этот раз перед десантниками поставлены более сложные задачи...

17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты. Итоги»
20:00 Х/ф «Слоны - мои друзья»
[12+]
23:20 Х/ф «Горько!» [16+]
1:10 Х/ф «Гармония» [16+]
2:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Наваждение». [16+]
10:15 Т/с «Нина». [16+]
18:10 Х/ф «Запретное царство».
[16+]
20:00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
22:00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
0:15 Х/ф «Запретное царство».
[16+]
2:15 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак». [16+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [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 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
16:25 «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 «Падший». [16+]
3:25 Х/ф «Атака пауков». [12+]
5:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
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Студентка, спортсменка,
чемпионка!
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
21-ëåòíÿÿ íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà
Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
ñòàëà ÷åìïèîíêîé
ìèðà ñðåäè ñòóäåíòîâ
ïî êèêáîêñèíãó.

С

îðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â Óôå è
ñîáðàëè áîëåå 150
ó÷àñòíèêîâ èç 17 ñòðàí
ìèðà. Âàëåðèÿ âûñòóïàëà
â ðàçäåëå ëàéò-êîíòàêò â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 60
êã. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïîáåñåäîâàë ñ ïîáåäèòåëüíèöåé.
Âàëåðèÿ, â íà÷àëå ìàÿ òû
“
âåðíóëàñü èç Îìñêà ñ ÷åì-

ïèîíàòà Ðîññèè ñ çîëîòîé
ìåäàëüþ. Ïîìíèòñÿ, ðàññêàçàëà òîãäà, ÷òî ñëåäóþùèé
ñåðüåçíûé ñòàðò ïðåäñòîèò
îñåíüþ íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû
â Ñëîâåíèè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
ñòóäåí÷åñêèé ÷åìïèîíàò ìèðà
â òâîè ïëàíû íå âõîäèë?

- Äëÿ ìåíÿ ñàìîé ýòî
ñòàëî ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ. Íàõîäèëèñü íà
ñáîðàõ â Óëüÿíîâñêå. Ïîñëå îäíîé èç òðåíèðîâîê
ïîäõîäèò ñòàðøèé òðåíåð
ñáîðíîé Ðîññèè Ýäóàðä
Àëåêñàíäðîâè÷ Îñòðîâñêèé, ãîâîðèò: «Ñîáèðàé âåùè÷êè, ïîåäåøü íà
÷åìïèîíàò ìèðà». Äåëî
â òîì, ÷òî òàêîé òóðíèð
ïðîâîäèòñÿ âïåðâûå, à
ÿ ÿâëÿþñü ñòóäåíòêîé
Êóáàíñêîãî óíèâåðñèòåòà
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.
Ýòî, âèäèìî, è ñûãðàëî

ãëàâíóþ ðîëü.

Èðëàíäèè ïîëó÷èëñÿ î÷åíü
óïîðíûì.

- Äà, íåëåãêî äàëàñü
ïîáåäà. ß íà ýòó äåâóøêó
åùå â ïðîøëîì ãîäó íà
÷åìïèîíàòå ìèðà â Òóðöèè âíèìàíèå îáðàòèëà.
Î÷åíü ïîäâèæíàÿ, ñ õîðîøåé òåõíèêîé. Â îáùåì,
áîé ïîëó÷èëñÿ ÷òî íàäî.
Òåïåðü ìîæíî íåìíîæå÷êî
“
è ïåðåäîõíóòü?

- Îòäûõàòü íåêîãäà. Â
êîíöå ñåíòÿáðÿ â Àíàïå
ïðîéäåò ýòàï Êóáêà ìèðà,
â íîÿáðå åäó íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû. Ñðàçó æå
ïî âîçâðàùåíèè èç Óôû
ïîçâîíèëà ñâîåìó òðåíåðó
Âëàäèìèðó Áîðèñîâè÷ó
Ëó÷êî, çàâòðà èäó íà
òðåíèðîâêó.

ПЛАВАНИЕ
В Новороссийске прошли традиционные соревнования по
плаванию на открытой воде
«Кубок Черного моря».
- В былые времена, - с
грустью вспоминает тренер ДЮСШ

не собираемся. Я вообще считаю,
что летом такие массовые старты в
нашем городе должны проводиться
ежемесячно.
В нынешнем турнире приняли
участие около 70 спортсменов в
возрасте от 10 до 60 лет. Приехали
гости из Москвы, Санкт-Петербурга,
Анапы, Краснодара, Геленджика,
Донецка. Взрослые и молодежь

Томительное ожидание
«ЧЕРНОМОРЕЦ»
Ïðîøëà åùå îäíà íåäåëÿ, îäíàêî íèêàêîé
ÿñíîñòè, êîãäà íà÷íóò
ñåçîí êëóáû çîíû
«Þã», ïî-ïðåæíåìó íåò.

Т

îìèòåëüíîå îæèäàíèå çàòÿíóëîñü
èç-çà íåðåøåííîñòè
âîïðîñà î âêëþ÷åíèè êîìàíä Êðûìà â ðîññèéñêèé
÷åìïèîíàò. Ìîë÷èò ïî ýòîìó ïîâîäó ÓÅÔÀ, ìîë÷èò
è ÐÔÑ. Òðåíåðàì þæíîé
çîíû ïðèõîäèòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü ïëàíû ïîäãîòîâêè.
Â «×åðíîìîðöå» ïîñòóïèëè ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ

ìåäîñìîòðà èãðîêîâ ðàñïóñòèëè ïî äîìàì íà ÷åòûðå äíÿ. Âîçîáíîâèëèñü
òðåíèðîâêè 20 èþëÿ. Çà
ýòî âðåìÿ ïðîèçîøëè êîåêàêèå èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû.
Çàÿâëåíû åùå òðè èãðîêà,
è òåïåðü èõ îáùåå êîëè÷åñòâî äîñòèãëî äâàäöàòè
äâóõ. Ïîçíàêîìèì ñ íîâîáðàíöàìè.

Íàïàäàþùèé Íèêîëàé Áîÿðèíöåâ (¹18), 26 ëåò. Âîñ-

ïèòàííèê ôóòáîëüíîé øêîëû «Êðàñíîäàð-2000». Â
2008 ãîäó áûë ïðèãëàøåí
â «×åðíîìîðåö», âûñòóïàâøèé òîãäà â ïåðâîì
äèâèçèîíå, ïðîâåë çà íîâîðîññèéñêèé êëóá 31 ìàò÷ è
çàáèë 4 ãîëà. Êðîìå òîãî
èãðàë çà êîìàíäû «Íåôòåõèìèê» (Íèæíåêàìñê),

«Òîðïåäî» (Àðìàâèð),
«Îðåë», «Òàãàíðîã». Ìèíóâøèé ñåçîí ïðîâåë â
«Áèîëîãå-Íîâîêóáàíñê»,
çàáèâ â 19 ìàò÷àõ òðè ãîëà.
Âðàòàðü Åâãåíèé Ïóçèí
(¹22), 24 ãîäà. Â î ñ ï è -

òàííèê êðàñíîäàðñêîé
ÄÞÑØ «Âàãîííèê».
Ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó íà÷àë â êîìàíäå
«Ñïîðòàêàäåìêëóá» (Ìîñêâà). Âûñòóïàë çà ìîëîäåæíûå ñîñòàâû «Êóáàíè»
è ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî»,
âîðîíåæñêèé «Ôàêåë». Â
ïðîøëîì ñåçîíå èãðàë çà
íîâîñèáèðñêóþ «Ñèáèðü».

Âðàòàðü Äàíèèë Óãðþìîâ
(¹16), 20 ëåò. Âîñïèòàííèê

íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà. Ñ 2012 ãîäà èãðàë
çà äóáëèðóþùèé ñîñòàâ
«×åðíîìîðöà».

От воркаута - к ГТО
Âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü ïî street workout
«Êóáîê ×¸ðíîãî ìîðÿ».

И

×èòàë, ÷òî òâîé ôèíàëüíûé
“
ïîåäèíîê ñ ñîïåðíèöåé èç

В тесноте, да не в обиде
«Олимпиец» Роман Гембарский,
- когда у нас была водная станция,
эти соревнования собирали сотни
участников. Но с каждым годом
проводить их становится все труднее – и место непросто найти, и
различные бюрократические препоны мешают. Но, несмотря на все
это, отказываться от проведения
соревнований на открытой воде мы

çîâ óëèö

состязались на дистанции 3000
метров, юные пловцы – на двухкилометровой дистанции. Новороссийские спортсмены без наград
не остались. Первые места в своих
возрастных категориях завоевали
Александр Воронин, Вероника
Афанасьева, Маргарита Розовенко, Михаил Замчий. До новых
стартов на открытой воде!

СТРИТБОЛ

Не напугали ни
«Бревна», ни «Акулы»
В Тимашевске завершились
финальные соревнования по
уличному баскетболу (стритболу) на Кубок губернатора
Краснодарского края.
В течение полумесяца ребята
выявляли сильнейших. И вот пришло время решающих поединков. О
победе девчонок из ДЮСШ «Каисса»
мы уже читателям рассказывали.
И вот новый успех баскетболистов
этой школы. Команда юношей «Каиссы» старшего возраста (1999-2000
г.р.) в составе Сергея Камардина,
Григория Вострикова, Вячеслава Чернышова, Дмитрия
Голотона под руководством тренера Руслана Сарайчикова завоевала для города-героя еще один
губернаторский кубок, уверенно
переиграв в финале соперников
с такими громкими названиями,
как «Князь», «Бревна» и др. Как говорится, скромненько, но со вкусом.

íèöèàòîðîì ôåñòèâàëÿ âûñòóïèë
ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíûé öåíòð «Ìåäâåäü», à ïîääåðæàëè
ýòó íåîáû÷íóþ çàòåþ
óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà.
Ìàêåò ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ôåñòèâàëÿ íîâîðîññèéñêèå
ðåáÿòà ñîçäàëè ñàìè. È,
êàê ïîîáåùàëè â ñïîðòêîìèòåòå è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïëîùàäêó
ïåðåíåñóò íà íàáåðåæíóþ,
ãäå âîðêàóòîì ñìîæåò çàíèìàòüñÿ ëþáîé æåëàþùèé.
Íî ïîðà áû, íàâåðíîå,
óæå ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì
è þíûì íîâîðîññèéöàì,
÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýòî
ìîäíîå íûí÷å âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ìèðà òå÷åíèå: íîâûé âèä ñïîðòà èëè îáû÷íóþ çàáàâó? Ñêëîíÿþñü
ê ìíåíèþ, ÷òî âîðêàóò —
ýòî âñå æå áëèæå ê ñïîðòó. Óæå è âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ,
è äàæå ÷åìïèîíàòû ìèðà.
Ïðàâäà, ìèðîâûå ðåêîðäû
çäåñü ïîêà íå ôèêñèðóþòñÿ, çâàíèå ìàñòåðîâ ñïîðòà
íå ïðèñâàèâàåòñÿ.
Íåìíîãî ïîêîïàâøèñü
â èíòåðíåòå, óçíàë äëÿ
ñåáÿ ñíîãîñøèáàòåëüíóþ íîâîñòü: òàê ýòî æå
íàøå, èñòèííî ðóññêîå
èçîáðåòåíèå! Ïîìíèòå, â
ñîâåòñêèå âðåìåíà ïî÷òè
â êàæäîì äâîðå, íà ñïîðòïëîùàäêå ëþáîé øêîëû
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
óñòàíàâëèâàëèñü òóðíèêè,
áðóñüÿ, øâåäñêèå ñòåíêè,
áðåâíà? Èìåííî çäåñü
ìû íàêà÷èâàëè ìóñêóëû,
ñäàâàëè íîðìû ÃÒÎ. Ýòî
óæ ïîòîì òàêèå ìàññîâûå
ôèçêóëüòóðíûå çàíÿòèÿ
â äðóãèõ ñòðàíàõ íà÷àëè
íàçûâàòü workîut (â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî – «òðåíèðîâêà») è street workout
(«óëè÷íûé ôèòíåñ»).
Äà, êîëè÷åñòâî óïðàæíåíèé, èõ ñëîæíîñòü è
äèíàìè÷íîñòü çàìåòíî
âîçðîñëè. Ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè
áîëåå çðåëèùФОТО АВТОРА

Турнир стал мастерским
КИКБОКСИНГ
В спорткомплексе пансионата
«Аист», что в Широкой балке,
прошел турнир по кикбоксингу «Кубок Черного моря».

Ставшие уже традиционными, соревнования в этом году впервые получили статус всероссийских.
Ранее в них участвовали, в основном,
кубанские спортсмены.
- Это говорит о высоком уровне
соревнований, - комментирует президент Федерации кикбоксинга
Краснодарского края Виктория
Нефёдова, - и означает, что на них
можно выполнить норматив и получить звание мастера спорта.
Соревнования проходили в трех
разделах кикбоксинга: фулл-контакт,
лайт-контакт и поинтфайтинг - как во
взрослой возрастной категории, так и
среди юношей и девушек. Турнир вызвал большой интерес, в Новороссийск
съехалось около 350 бойцов из 19 ре-

гионов страны - от Сахалина до Крыма.
Поясним, что в фулл-контакте
удары ногами и руками наносятся без
ограничений силы. Так же, как в боксе,
фиксируются нокдауны и нокауты. В
поинтфайтинге (или семи-контакте)
сильные, акцентированные удары
руками и ногами запрещены. Темп боя
выше, чем в фулл-контакте, а победа
присуждается спортсмену, продемонстрировавшему лучшую технику
и нанесшему большее количество
ударов. Поединок носит прерывистый
характер, так как после проведения
чистого удара рукой или ногой судья
останавливает бой и начисляет очки.
Для лайт-контакта характерно запрещение сильных ударов. Выше всего
оцениваются прыжковые удары. В
отличие от семи-контакта, в этом стиле бойцы не останавливаются после
нанесения удара. Судьи засчитывают
очки за каждый удар, достигший цели.
По итогам трехдневной борьбы
безоговорочную победу одержали
спортсмены Краснодарского края, на
втором месте ростовчане, на третьем

- гости из Белгородской области. Весомый вклад в общую победу внесли
новороссийские кикбоксеры. У мужчин
в разделе фулл-контакт в весовой категории 63,5 кг победил Вадим Кашин,
а в весе 60 кг – Арсений Нури (оба
– воспитанники тренера В.Лучко из
ДЮСШ «Виктория»). Еще одна высшая
награда досталась Артуру Рыраку из ДЮСШ «Олимпиец» (тренер
Л.Фадеев). Золотую медаль у женщин
в весовой категории 60 кг завоевала
Марина Попова (тр. В.Лучко).
Порадовали и наши юные спортсмены. На высшую ступень пьедестала
поднимались воспитанники Натальи
Усеиновой (ДЮСШ «Виктория») Даниил Горбачев, Егор Усович, Денис
Горбачев, Арина Гусева, Валерия
Эралиева, Екатерина Гончарук, Валерий Фунтиков из ДЮСШ «Триумф»
(тренер Л.Волошина), Константин
Белашов и Алексей Цуркан (спортклуб «Ника», тренер В.Нефедова). Их
главные победы впереди, но о звании
мастера спорта они грезят уже сегодня.
Ïàâåë Ëàðüêèí.

íûìè, ñîïðîâîæäàþòñÿ
ìóçûêîé. Íî ñóòü, â ïðèíöèïå, îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Ïîáåæäàåò òîò, êòî
áîëüøå ðàç ïîäòÿíåòñÿ íà
òóðíèêå èëè îòîæìåòñÿ
íà ðóêàõ îò áðóñüåâ èëè
îò çåìëè.

В

åðíåìñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì. Íà òóðíèð, ñïîíñîðàìè
êîòîðîãî âûñòóïèëè ñåòü
ôèòíåñ-êëóáîâ «Energy»,
Àçîâî-×åðíîìîðñêèé áàññåéíîâûé ôèëèàë ÔÃÓÏ
«Ðîñìîðïîðò», «Coca
Cola» Hellenic, ïðèåõàëà
ïî÷òè ñîòíÿ ó÷àñòíèêîâ èç
Ìîñêâû, Òóëû, Ðÿçàíè,
Êàëèíèíãðàäà, ñ Êóáàíè,
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Âåäóùèìè ôåñòèâàëÿ âûñòóïèëè Èãîðü Ñåðäþêîâ è Ñóðåí
Ïàïàçÿí èç Êðàñíîäàðà. Ýòè
ðåáÿòà íà ïðîòÿæåíèè äâóõ
ñîðåâíîâàòåëüíûõ äíåé çàðÿæàëè ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé íåçàáûâàåìûìè ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè
è ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ
ñòàëè Àëåêñàíäð Ïðîõîðîâ
(ã.Õèìêè) è Àíòîí Êó÷óìîâ èç
Ìîñêâû — êîîðäèíàòîðû

ïðîåêòà «Workîut: ôèòíåñ
ãîðîäñêèõ óëèö».
Ïîìåðèòüñÿ ñâîèìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè íà «Êóáêå ×¸ðíîãî
ìîðÿ» ìîæíî áûëî â ïÿòè
íîìèíàöèÿõ. Ïîáåäèòåëü â
íîìèíàöèè Workout PRO Ñàíäðî Ïàðóëàâà îòìåòèë, ÷òî â

Êðàñíîäàðñêîì êðàå «Êóáîê ×¸ðíîãî ìîðÿ» — ýòî
ïåðâîå ñîáûòèå ïîäîáíîãî
ìàñøòàáà. «Ñåãîäíÿ ÿ ïîëó÷èë íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ», — äîáàâèë îí.
Ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè
«Ñèëîâîå òðîåáîðüå» Äìèòðèé
Äîöåíêî èç Ëåðìîíòîâî

ñêàçàë: «Â êðóïíûõ ãîðîäàõ âîðêàóò óæå äîñòàòî÷íî íåïëîõî ðàçâèò, à â
áîëüøèíñòâå íåáîëüøèõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ – ïîìåíüøå. Íàä ýòèì âñåì íàì
ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü. Óæ
ëó÷øå âîâëåêàòü ìîëîä¸æü
â íàø âèä ñïîðòà, ÷åì
îíà áóäåò áåçäåëüíè÷àòü,
áåçäàðíî ïðîæèãàòü ñâîáîäíîå âðåìÿ». È ñ íèì
òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД

Турецкий аншлаг
ГАСТРОЛИ
Ñðåäè çâåçä ãàñòðîëüíîãî ëåòà «Õîð Òóðåöêîãî» — áåñïðîèãðûøíàÿ êàðòà. Êàæäûé åãî
êîíöåðò ïðîõîäèò ïðè
ïîëíîì àíøëàãå. È ýòîò
ñåçîí íå èñêëþ÷åíèå.

В

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Художественный дуплет. 7.
Богатырь, ставший названным
старшим братом Змея Горыныча. 8. Испанский конкистадор, построивший в 1524 году
первую в Северной Америке
больницу. 10. Легендарная
актриса малого театра, прожившая до девяноста восьми
лет и, согласно посмертному
заключению медиков, сохранившая свою невинность. 11.
«Птица-тройка» из гоголевской
поэмы «Мёртвые души». 12.
Лесная птица. Разыщет орех,
воткнёт его в трещину коры
дерева и начинает долбить,
пока не дойдёт до вкусного
ядра. 13. Аргумент как он есть.
14. Уже давно замечено: «Каков
..., таков и приход». 15. Африканская страна, по которой
путешествовал французский
художник Огюст Ренуар. 18.
Русское ассорти. 19. Кроссовки
в стиле «примитивизм». 20. Что
такое клюква? 22. Заморский
вырез. 23.Конкурентками этой
голливудской звезды по имени
Мерил на исполнение роли
британской королевы-матери
Елизаветы в биографическом
фильме стали Джулия Робертс
и Гвинет Пэлтроу. 24. Многоярусное устройство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий француз, пронумеро-

вавший кресла в зрительном
зале театра. 2. «Орган зрения»
подводной лодки. 3. Мысль, готовая к воплощению. 4. Какое
растение помогает не только
чомге, но и пингвину исполнить «брачный танец»? 5. Кто
такой озорник? 6. Подарившая
миру чай китайская провинция,
где, по свидетельству местных
жителей, весна бывает четыре
раза в году. 9. Обитатели человеческого дна. 12. Нижняя
терраса речной долины. 13.
Подельщица географической
широты. 15. «Ну, это как посмотреть» для философа. 16.
Хрена не слаще. 17. Кирпич,
обжиг которого происходит
не в печи, а на солнышке. 18.
Видимое изменение. 21. Самое
просторное помещение в сугубо английском доме.
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹28:

ñëåäóþùåì ãîäó
«Õîðó Òóðåöêîãî»
èñïîëíèòñÿ 25 ëåò.
Çà ÷åòâåðòü âåêà îí ïðîøåë
áîëüøîé ïóòü — îò ñêðîìíîãî õîðà ïðè Ìîñêîâñêîé
õîðàëüíîé ñèíàãîãå äî
âñåìèðíî èçâåñòíîãî êîëëåêòèâà, ÷üå òâîð÷åñòâî
íàøëî ñâîå ìåñòî íà ñòûêå
ïîï-êóëüòóðû è àêàäåìè÷åñêîãî èñêóññòâà. Â Íîâîðîññèéñêå ó ýòîãî êîëëåêòèâà ìíîãî ïîêëîííèêîâ,
îñîáåííî ñðåäè æåíùèí.
È ýòî âïîëíå çàêîíîìåðíî:
ñðàçó äåñÿòü (à ñ ãðóïïîé
ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äàæå ÷åòûðíàäöàòü)
õàðèçìàòè÷íûõ è î÷åíü
òàëàíòëèâûõ ìóæ÷èí íà
îäíîé ñöåíå, äà åùå ñ ïðîãðàììîé «Ìóæñêîé âçãëÿä
íà ëþáîâü» — íèêàêàÿ
öåíà áèëåòà íå îñòàíîâèò.
Ñàì Òóðåöêèé ñ÷èòàåò,
÷òî àíàëîãîâ åãî õîðó íåò.
Â ïðîãðàììå è êëàññèêà, è
ïîïóëÿðíûå ìåëîäèè 30-õ
ãîäîâ, è ïàòðèîòè÷åñêèå è

ëèðè÷åñêèå ñîâåòñêèå ïåñíè, è êîìïîçèöèè Ôðåääè
Ìåðêüþðè. Íî, ÷òîáû íå
çàáûâàëè, îòêóäà âñå íà÷èíàëîñü, êîíå÷íî, «Õàâà
íàãèëà» — èçâåñòíàÿ åâðåéñêàÿ ïåñíÿ, íàïèñàííàÿ
íà ñòàðèííóþ õàñèäñêóþ
ìåëîäèþ.
Ìèõàèë Òóðåöêèé —
îïûòíûé øîóìåí è ïðîäþñåð, ñàì âåäåò ïðîãðàììó,
óâëåêàÿ çðèòåëåé â ñâîå
äåéñòâî. Âìåñòå ñ õîðîì
çàë ñïåë «î òðåâîæíîé ìîëîäîñòè», ïîòîì íà ïåñíþ
«Æåíùèíà â êðàñíîì» íà
ñöåíó âûâåëè äàìó, ïðèøåäøóþ íà êîíöåðò â àëîì
ïëàòüå, è, íàêîíåö, âñåõ
æåëàþùèõ ïðèãëàñèëè íà
ñöåíó ñòàíöåâàòü âìåñòå ñ
õîðîì. Òàíöîðîâ îêàçàëîñü
íåìíîãî. Ïîäîçðåâàþ, ÷òî
áîëüøàÿ ÷àñòü çðèòåëåé,
êàê è ÿ, âñå-òàêè øëà
ïîñëóøàòü óíèêàëüíûå
ãîëîñà, à íå òàíöåâàòü íà
ñöåíå. À òàêèå ãîëîñà, êàê
òåíîð-àëüòèíî Ìèõàèëà
Êóçíåöîâà (åñëè çàêðûòü
ãëàçà, íå ïîâåðèøü, ÷òî
ïîåò ìóæ÷èíà) èëè ãëóáîêèé áàñ Åâãåíèÿ Êóëüìèñà,
óñëûøàòü åùå âðÿä ëè
ãäå-òî ïîëó÷èòñÿ. È ÿ áû
ïðåäïî÷ëà óñëûøàòü ÷òîòî â èõ èñïîëíåíèè âìåñòî
íåñòðîéíîãî õîðà çðèòåëüíîãî çàëà. Âïðî÷åì, ýòî
òîëüêî ìîå ìíåíèå... Ñóäÿ
ïî íàñòðîåíèþ çðèòåëåé,
øîó óäàëîñü íà ñëàâó.
Åëåíà Ñåðãååâà.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Жена олигарха жалуется
мужу:
– Дорогой, почему мы никуда не выходим из нашего
дома?
– Потому, что вокруг нашей
яхты океан, дорогая.
– Пап, а к упи мне
GALAXY S5.
– А где волшебное слово?

– Таня!
– Таня? Что это значит?
– Имя твоей любовницы.
– Так тебе наверное и
чехол нужен!
Мужчина в аптеке:
– Извините, а женская виагра есть?
– Ювелирный – через дорогу.

çâåçäíûé ïóòü íà 28 èþëÿ-3 àâãóñòà
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

В первой половине понедельника разберитесь с мелкими
бытовыми делами, а второю половину дня лучше посвятить отдыху. Вторник способен принести новые идеи, на
воплощение которых уйдет немало сил, зато результат
будет того стоить.

На этой неделе удача улыбается вам все шире. Придерживайтесь собственной точки зрения и не уступайте никому и
ни в чем, так как самые правильные решения - ваши. Среда
принесет хорошее настроение вне зависимости от того, что
будет с вами происходить.

На этой неделе значительно вырастет объем работы, но
выполняйте только то, что вам действительно по силам.
Наступает благоприятное время для повышения духовного
и профессионального уровня. Ваша добросовестность
позволит добиться практически всех поставленных целей.

У вас появится возможность проявить свои деловые качества: придется много общаться, вести активную деловую
переписку. Будьте осторожны в субботу, избегайте скоропалительных решений и лишних слов, не забывайте, что
болтун - находка для шпиона.

В понедельник и вторник хорошо продолжить дела, начатые в конце предыдущей недели. Среда - приятный и
наполненный событиями день, больше общайтесь с людьми, говорите им комплименты и улыбайтесь. В четверг не
забывайте о выполнении своих семейных обязанностей.

Неделя у Стрельцов будет направлена на повышение профессионального уровня и раскрытие творческого потенциала. Вторник - благоприятный день для вознаграждения
вашей настойчивости и трудолюбия, в этот день перед вами
могут распахнуться новые горизонты.

Во второй половине недели у вас будут проблемы с пунктуальностью, как по вашей собственной вине, так и по не зависящим
от вас обстоятельствам - это следует учитывать, отправляясь на
важные встречи. В общении с родственниками необходимо
набраться терпения и постараться избежать конфликтов.

В понедельник откроются хорошие перспективы, которые
изменят ваши планы в сторону улучшения и позволят
добиться благосклонности начальства. Во вторник вам
придется много времени уделить накопившейся рутине,
но в следующий день вы можете многое успеть завершить.

В понедельник и вторник желательно начать важные дела
совместно с проверенными партнерами. В четверг иллюзии
могут исказить ваше восприятие окружающей действительности, поэтому вы окажетесь недовольны собой, своей
половинкой и вообще личной жизнью.

Постарайтесь не пренебрегать некоторыми условностями и
проявите решительность в преодолении трудностей. Порадуйтесь успехам близких вам людей, им также необходимо ваше
внимание. Отложите раздражающие вас мелкие дела на пятницу, а до этого займитесь решением более важных проблем.

Начиная с понедельника ограничения и препятствия,
возникающие на вашем пути, окажутся ничтожны перед
напором вашей энергии. Данный период благоприятен
для решения вопросов в различных учреждениях или в
социально-административных организациях.

Вам пойдут на пользу новые ощущения и впечатления,
отдохните от рабочих дел, рутины и бытовухи. Когда вы
вернетесь к трудовым подвигам, вам будет чем заняться
и что обсудить. Неделя обещает стать насыщенной и напряженной.
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
27 июля. Тур выходного дня «Цветущий лотос» с заездом на
пляж Азовского моря «Посейдон». Стоимость поездки 1400
руб. с человека.
17 августа. Поездка на балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» с заездом
в торговый центр «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость 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
31 августа. Поездка на балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в
ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с человека (с билетом в театр).
1-3 ноября (3 дня/2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ.
Стоимость поездки 12500 руб. Наличие загранпаспорта обязательно!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
24 июля. Концерт Дениса МАЙДАНОВА с программой «Пролетая над нами...». Начало в 20.00.
27 июля. Концерт Ольги КОРМУХИНОЙ. Начало в 19.30.
29 июля. Концерт Юлии САВИЧЕВОЙ. Начало в 19.30.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 24 ïî 30 èþëÿ:
Король сафари 3D (0+) 10:40; 12:25; 18:40. Король сафари 2D
(0+) 14:15. Геракл 3D (12+) 13:30; 15:20; 17:05; 18:40; 20:10; 21:00;
21:25; 23:40; 01:50. Геракл 2D (12+) 12:50. Домашнее видео 2D
(18+) 10:55; 13:10; 17:40; 19:35; 22:25; 00:10. Хотел бы я быть
здесь 2D (12+) 14:40; 20:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 24 ïî 30 èþëÿ:
Оз: Возвращение в изумрудный город 3D (0+) 11:00. Планета
обезьян: Революция 2D (12+) 16:05; 20:30. Планета обезьян:
Революция 3D(12+) 10:35; 10:55; 12:45; 15:05; 15:55; 17:35; 21:35;
23:15. Шаг вперед: Все или ничего 3D(12+) 10:50; 19:20. А вот
и она(12+) 16:55; 18:55; 23:00. Любовь по рецепту и без(18+)
12:45. Безумная свадьба 2D(16+) 15:05. Миллион способов
потерять голову(16+) 23:10.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 24 ïî 30 èþëÿ:
Король сафари 3D(0+) 10:50. Король сафари 2D(0+) 11:10;
13:10. Геракл 3D (12+) 15:20; 17:15; 19:10; 21:00; 23:00; 00:50.
Геракл 2D(12+) 15:10; 17:10; 21:30. Домашнее видео 2D (18+)
17:40; 19:35; 21:35; 23:30; 01:25. Хотел бы я быть здесь 2D (12+)
13:00.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 24 ïî 30 èþëÿ:
Планета обезьян: Революция 2D (12+) 10:30; 15:05. Планета
обезьян: Революция 3D(12+) 10:20; 12:45; 15:20; 20:15; 22:50;
01:25. Шаг вперед: Все или ничего 3D (12+) 12:50. А вот и она
(12+) 19:20; 23:40. Миллион способов потерять голову (16+)
17:55.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
Выставка «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В НОВОРОССИЙСКЕ». К 100-летию начала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА
И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды. Выставка
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
ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике wire
wrap (кручение проволоки). Техника wire wrap считается прародительницей ювелирного искусства. Долгое время эта техника
была забыта, а теперь возрождается вновь, считаясь модным
современным направлением в рукоделии. Автор украшений Нарина СИМОНОВА работает с серебром и медью. В изделиях использует натуральные уральские самоцветы.

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.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 23.07.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3197.
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Çà êåì è çà ÷åì ñëåäÿò
óìíûå æåíùèíû?

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает 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
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Рабочий производственных
бань
Слесарь-ремонтник
Слесарь - газовик
Уборщик помещений
Штукатур
Электромонтер
(электрослесарь)
Электросварщик

ЛОТОЧНИКОВ НА СЕЗОН (Центральный пляж,
Широкая балка, Абрау-Дюрсо)

Телефон:

61-41-17

Срочно!!!
Требуются в ресторан

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ
ПОВАРА НА ПЕРВОЕ БЛЮДО
ПОВАРА НА ГОРЯЧЕЕ

Полный соц. пакет,
высокая з/п,
предоставляется жилье.
Обращаться:

8 905 473-00-99
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
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 24 – 30 ÈÞËß 2014, 16 СТР.

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
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

Торговых представителей
на а/м компании
Требования: о/р в продажах приветствуется,
стаж вождения от 2-х лет
Условия: компенсация мобильной связи,
оформление по ТК; обучение
Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
Требования: наличие прав категории «В», с/в
от 2-х лет (желательно на а/м
«ГАЗель»);
Обязанности: доставка товара по торговым
точкам;
Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Êàê ãëàñèò îäíà
êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü: «Ãëóïàÿ
æåíùèíà ñëåäèò
çà ñâîèì ìóæåì,
à óìíàÿ – çà ñîáîé». È, äåéñòâèòåëüíî, óìíàÿ
æåíùèíà ïîêîðÿåò ìóæ÷èí èçÿùíîé êðàñîòîé è
óâåðåííîñòüþ â
ñåáå. Ïðèäàòü
îáðàçó ãðàöèþ è
øèê ïîìîæåò êà÷åñòâåííîå ìåõîâîå èçäåëèå.
Âïåðâûå â âàøåì ãîðîäå âûñòàâêà «Øóáû
íàðàñõâàò», íà êîòîðîé
ðàáîòàåò ÖÂÅÒÎÔÎÐ
ÑÊÈÄÎÊ! Èùèòå öâåòíûå áèðêè íà ìåõîâûõ
èçäåëèÿõ è ñëåäèòå çà
ñèãíàëàìè ÖÂÅÒÎôîðà:
çåëåíûé öâåò ïîçâîëèò
âàì ïîëó÷èòü ñêèäêó
20%, æåëòûé – 30%, à
êðàñíûé -40%!
À ýòî çíà÷ è ò, ÷ òî
ñðåäè 1000 èçäåëèé èç
íîðêè, îâ÷èíû, íóòðèè,
áîáðà, êàðàêóëÿ, êîðîëåâñêîãî ðåêñà, åíîòà,

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

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

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

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

1 è 2 àâãóñòà – ÒÐÖ «Ãóäçîí»
(óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, ä. 2)
Âûñòàâêà ðàáîòàåò ñ 10:00 äî 19:00

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»
Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг от её точных рассказов о прошлом,
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесмены. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит
ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ
Тел.

8 918 682-89-79

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ
по фото и внешности человека
Решение семейных и деловых проблем.
Все виды магических услуг.
Она не задает вопросы –
она рассказывает все сама

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

êîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè
ïîäòâåðæäåíî ãàðàíòèåé
è ñåðòèôèêàòàìè. Äëÿ
âàñ äåéñòâóåò âûãîäíûé
êðåäèò, à ñåðâèñíûé
îòäåë êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ãîòîâ îòâåòèòü íà
âàøè âîïðîñû è ó÷åñòü
ïîæåëàíèÿ (“ *%2%!/м
"/ “м%›е2е “" ƒ=2ь“
C% 2. (8332) 37-72-39,
= 2 = * › е C % e - m a il:
mt_lena@mail.ru).

Ñïåøèòå âûãîäíî ïðèîáðåñòè øóáó âàøåé ìå÷òû
íà âûñòàâêå «Øóáû íàðàñõâàò»:

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

ëèñû âû íåïðåìåííî íàéäåòå øóáêó ñâîåé ìå÷òû
è ñìîæåòå âûãîäíî åå
ïðèîáðåñòè!
Öâåòîâàÿ ãàììà ìåõîâûõ øåäåâðîâ âûñòàâêè
«Øóáû íàðàñõâàò» – îò
æåì ÷óæíîãî äî òàèíñòâåííî ÷åðíîãî, èçäåëèÿ
âûïîëíåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ îòäåëîê
è äåêîðèðîâàíèÿ, ðàçìåðû – îò 38 äî 64. Âûñî-

Звоните:

8 961 584-54-88

