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Îïûò âñåõ 84 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ÂÄÂ ïîêàçûâàåò: íàó÷èòü äåñàíòíèêà ìåòêî ñòðåëÿòü
èç ëþáîãî ïîëîæåíèÿ
ëåæà, ñèäÿ, íà õîäó, ñ
êîðîòêîé îñòàíîâêè,
äí¸ì è íî÷üþ - îäíà èç
ãëàâíûõ çàäà÷ â îðãàíèçàöèè áîåâîé ïîäãîòîâêè. Ñåãîäíÿ îáó÷èòü
ñîëäàòà ýòîìó àêòèâíî
ïîìîãàþò ýëåêòðîííûå
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå
êîìïëåêñû.
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«ßíû÷àð»

íå ïîäêà÷àë!
С

åé÷àñ çàäàäèì ñöåíàðèé. Íó, äàâàéòå
ñîçäàäèì ïóñòûíþ,
æàðà- 40 ãðàäóñîâ, âåòåðêà íåáîëüøîãî äîáàâèì, äàëüíîñòü
òàêàÿ-òî, ìèøåíüþ ïóñòü áóäåò
âðàæåñêèé ãðóçîâèê ñ ïåõîòîé,
- òàê ìàéîð Àíäðåé Ñìèðíîâ, íà÷àëüíèê ñëóæáû ðàäèàöèîííîé,
õèìè÷åñêîé è áàêòåðèîëîãè÷åñêîé
çàùèòû (ÐÕÁÇ) 7-é äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè ïîêàçûâàåò, êàê

ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ íà ëàçåðíîì îãíåìåòíîì òðåíàæåðå
«ßíû÷àð». Íà èíòåðàêòèâíîé
ïàíåëè ïîÿâëÿåòñÿ ïóñòûíÿ,
äâèæåòñÿ ïî ïåñêó ãðóçîâèê...
Ñòîÿùèé ðÿäîì ñ êîìïüþòåðîì ñîëäàò â ïîëíîé áîåâîé

ýêèïèðîâêå ñòðåëÿåò èç èìèòàòîðà ðåàêòèâíîãî ïåõîòíîãî
îãíåìåòà. Öåëü ïîðàæåíà.
- Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò
ìîäåëèðîâàòü ñàìóþ ðàçíîîáðàçíóþ îáñòàíîâêó, ìåñòíîñòü, ïîãîäó è óñëîâèÿ áîÿ,
âñå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà
ñòðåëüáó. À, áëàãîäàðÿ ýôôåêòó ïðèñóòñòâèÿ, ñîëäàò
è êîìàíäèð ñðàçó æå âèäÿò
ðåçóëüòàòû, - ïîÿñíÿåò Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷. - Òðåíèðîâàòüñÿ â ñòðåëüáå ìîæíî
èç ëþáîãî ïîëîæåíèÿ ñðàçó
äâóì îãíåìåò÷èêàì. Ñ «ßíû÷àðîì » ìîæíî ïðîâîäèòü
è òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî
êóðñó ñòðåëüáû, èçó÷àòü
ìåðû áåçîïàñíîñòè.
Çà äâà ãîäà, ÷òî òðåíàæåð
èñïîëüçóþò â äèâèçèè, íà íåì
îòó÷èëîñü áîëåå ñîòíè áîéöîâ. Êîíå÷íî, êîìïüþòåðíîå
ìîäåëèðîâàíèå ïîëíîñòüþ

íå çàìåíèò ðåàëüíîé ðàáîòû
â ïîëå, îäíàêî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè
áîéöà, ïðèâèâàåò âêóñ ê áîåâîé ó÷åáå.
Ïåðåìåíû, ïðîèñõîäÿùèå
â ïîñëåäíèå ãîäû â íàøåé
àðìèè, ïîäòâåðæäàþò- ïîñòîÿííî èñïîëüçîâàòü áîåâóþ
òåõíèêó äëÿ îáó÷åíèÿ ñîëäàò
ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî. Îíà ñëîæíàÿ è äîðîãàÿ,
ðàñõîäû íà åå ýêñïëóàòàöèþ,
ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå òîæå
íåìàëûå. Âûñòðåë èç îãíåìåòà
íà òàêòè÷åñêîì ïîëå îáõîäèòñÿ â òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïîëó÷àåòñÿ îêîëî 3 ìèëëèîíîâ, çà
êîòîðûå êóïëåí «ßíû÷àð» ó
òóëüñêèõ îðóæåéíèêîâ, îêóïàþòñÿ óæå ÷åðåç äâà -òðè
ñåðüåçíûõ ó÷åíèÿ.
Êîìïüþòåðíûå ñðåäñòâà
îáó÷åíèÿ øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ è â äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ

äèâèçèè, ñîîáùèë «ÍÍ» ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ
áîåâîé ïîäãîòîâêè êàïèòàí Âèòàëèé Êîñûðåâ. Îñîáåííî âîñòðåáîâàíû ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïðè
ïîäãîòîâêå ýêèïàæåé ÁÌÄ.
- Â êàæäîì ïîëêó åñòü
ó÷åáíûå êëàññû, ãäå ïðèìåíÿþòñÿ òðåíàæåðíûå êîìïëåêñû
è ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû
äëÿ òðåíèðîâêè íàâîä÷èêîâîïåðàòîðîâ è êîìàíäèðîâ,
- ãîâîðèò Âèòàëèé Ãåííàäüåâè÷. - Ïîÿâèòñÿ ïîäîáíîå
îáîðóäîâàíèå è â íîâûõ
ó÷åáíûõ êîðïóñàõ, êîòîðûå
âîò-âîò ñäàäóò ñòðîèòåëè.
Ýòà ó÷åáíàÿ áàçà ïîçâîëÿåò
ñîëäàòó, îñîáåííî â ïåðâûå
ìåñÿöû, ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå íàâûêè, áåç êîòîðûõ
íåâîçìîæíî ïðè íûíåøíèõ
ñðîêàõ ñëóæáû, îñâîèòü ñîâðåìåííóþ âîåííóþ òåõíèêó.

ðåêëàìà

novorosmedia@mail.ru
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Прятать коммуникации,
а не проблемы
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Ïîìî÷ü ñ ïîëó÷åíèåì
æèëüÿ, îáñóäèòü ïðîåêò
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè,
ïîãîâîðèòü îá óëó÷øåíèè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà -ýòè è
äðóãèå òåìû ïîäíèìàëè
ãðàæäàíå, ïðèøåäøèå íà
åæåìåñÿ÷íûé áîëüøîé
ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó.

Семья,

вставшая в городскую очередь на получение жилья в 1973 году, в 2012
стала в ней под №1, однако
квартиры так и не видит, продолжает жить в стареньком
домишке. В ходе беседы выяснилось, что в ближайшее
время на примете должна появиться квартира и, возможно,
мытарства семьи закончатся.
Владельцы гаражей, расположенных на предназначенной
для реконструкции городской
территории, просили мэра разрешить приватизацию земли
под гаражами, но Синяговский
воздержался от обещаний. У
инвестора уже есть проект сооружения на месте этих гаражей
многоуровневого паркинга, где
собственники гаражей смогут
получить свое место. Задача
властей, считает Синяговский,

обеспечить в процессе реконструкции максимальный учет
интересов всех сторон. Поэтому
районным администрациям и
управлениям «белого дома»
следует активнее проводить
работу с жителями и застройщиками, чтобы те, кто попадет
под программу переселения,
не нервничали, не выдвигали
заоблачных требований (бывает, что за гараж просят 3-х комнатную квартиру), а точно знали,
что они получат взамен и когда.
Долго обсуждался проект строительства ливневого
коллектора и высотных домов
в Мысхако. Глава города поручил управлению архитектуры
усилить контроль за проектами
и разрешениями на строительство в этих районах. Женщина,
которая пришла к главе по
поводу ливневки, заодно передала обращение жителей 14-го
микрорайона, переживающих
за будущее Пионерской рощи.
Владимир Ильич прочитал
письмо, похожее у него уже
есть. Специалисты управления
ЖКХ, архитектуры и градостроительства рассказали, что
сейчас через суд снимают с
кадастрового учета земельный
участок в центре рощи, когда-то
переданный под строительство
многоэтажки. Сообщили, что
теплотрассу к новой «свечке»,
строящейся на углу улицы Хворостянского и проспекта Лени-

на компанией «Выбор», проложат не по территории зеленой
зоны, а рядом. Поговорили и о
том, как без ущерба для рощи
прокладывать коммуникации
для будущих школы и детского
сада, которые планируют строить в 15-16-м микрорайонах. Чиновники выразили готовность
пройти вместе с жителями к
ручьям Пионерской рощи и на
месте договориться о месте
прокладки труб так, чтобы не
повредить источники.
Председатель садового
товарищества просила у Синяговского помощи в процедуре
принятия на баланс муниципалитета «садовой» трансформаторной подстанции. Но у
города нет денег на содержание
этого хозяйства, глава города
считает, что к решению должны
активно подключаться и энергетические компании, которым
люди платят за свет. Также мэр
покритиковал энергетиков за
чрезмерное увлечение воздушными линиями: гроздья
проводов не придают городу
современного вида, он потребовал при разработке проектов
застройки новых жилых районов предусматривать укладку
коммуникаций под землю.
На расширенный прием
в июле пришли несколько
десятков горожан, по каждой
жалобе будет дан ответ.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».
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Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê, íà÷àëüíèê
4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè.
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Ãëàâíûå ñîáûòèÿ íåäåëè îáñóæäàëèñü íà î÷åðåäíîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ðàçûãðàâøèéñÿ íàêàíóíå íîðä-îñò, ê ñ÷àñòüþ, íå íàäåëàë áåäû, ïîýòîìó â ïîâåñòêå äíÿ áûëè ñîâñåì äðóãèå òåìû.

Алкоголь тянет на дно
Êàê äîëîæèë

ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èãîðü Âàñèëüåâ,

ñ íà÷àëà ëåòà ó íàñ
ïîãèáëè íà âîäå ÷åòûðå
÷åëîâåêà, ïðè÷åì òðè
èç íèõ — â âîäîåìàõ,
âðîäå áû, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ ñåðüåçíîé
îïàñíîñòè. Â ìàå óòîíóë íåòðåçâûé ñåìíàäöàòèëåòíèé ïàðåíü
â Ëèìàí÷èêå. Çàòåì â
ïðóäó âîçëå êàôå íà
õóòîðå Ñåìèãîðüå ïüÿíàÿ æåíùèíà êóïàëàñü
è íà áåðåã óæå íå âûø-

НАША ШКОЛА
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ñåé÷àñ ãîðÿ÷àÿ
ïîðà. Òàì âåäóò ïðèåì
óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ
ñ äåòüìè øêîëüíîãî
âîçðàñòà. Âñåõ, êòî
äîëæåí ó÷èòüñÿ, îáÿçàòåëüíî â ñåíòÿáðå
ïîñàäÿò çà ïàðòû.

К

àê ðàññêàçàëà
«ÍÍ» çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ

èþëÿ óæå ïðèíÿòû çàÿâëåíèÿ î ïðèåìå â íîâîðîññèéñêèå øêîëû ïîðÿäêà
150 íîâûõ ó÷åíèêîâ èç
äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå áåæàëè îò âîéíû.
Çà÷èñëåíèå áåæåíöåâ
ïðîèçâîäèòñÿ â ñàìûå
ðàçíûå øêîëû.
- Ñåé÷àñ âñå êëàññû
èç ìåñòíûõ ó÷åíèêîâ
ôàêòè÷åñêè ñôîðìèðîâàíû, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ
Áîáðîâíàÿ. - Ïîýòîìó ó
íàñ åñòü äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
íî óñòðîèòü êàæäîãî èç

óêðàèíñêèõ äåòåé â øêîëó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
÷àñòî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì. Ìû ïðîñòî
ðàññêàçûâàåì ðîäèòåëÿì,
ãäå åñòü ñâîáîäíûå ìåñòà, è îíè ñàìè äåëàþò
âûáîð.
Âñåõ øêîëüíèêîâ íàïðàâèëè â òå êëàññû, â
êîòîðûå èõ äîëæíû áûëè
ïåðåâåñòè ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà ó ñåáÿ íà ðîäèíå. Äåëàåòñÿ ýòî íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ ëèáî ïðîñòî
ñî ñëîâ ðîäèòåëåé. Âåäü
ó ìíîãèõ ïðîñòî íå áûëî
âîçìîæíîñòè âçÿòü ñïðàâêó èç îáùåîáðàçîâàòåëü-

øêîëüíèêàì ïðèáàâèëèñü ñäàâøèå ñåññèè
ñòóäåíòû, êóïàþùèõñÿ
âñå áîëüøå è áîëüøå.
×òî êàñàåòñÿ ñïèðòíîãî, òî ïðèîáðåñòè åãî â
íàøåì ãîðîäå ïî-ïðåæíåìó íå ïðîáëåìà äëÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò è òî, ÷òî íà ïðîøëîé
íåäåëå ÷åòûðå ðåáåíêà
áûëè çàäåðæàíû ïàòðóëÿìè â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè, è òî, ÷òî èç
ïðèäîðîæíîé òîðãîâëè
èçâëå÷åíî îêîëî äâóõ
òûñÿ÷ ëèòðîâ «ëåâîãî»
àëêîãîëÿ.

В ЗАГС - через портал
Î ðàáîòå

çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå îò÷èòàëàñü çàâåäóþùàÿ
ÇÀÃÑ Åëåíà Øåâöîâà. Èç
îò÷åòà ñëåäóåò, ÷òî
ðîæäàåìîñòü â ãîðîäå
ïîâûñèëàñü íà 13 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûì ãîäîì (â
äðóãèõ ãîðîäàõ êðàÿ
— ïðîöåíòîâ íà 5-6),
÷àùå âñåãî äåòè ïîÿâëÿþòñÿ ó ìàìî÷åê ëåò
26-30. Ïðîöåíò ìàòåðåé-îäèíî÷åê ñåé÷àñ
ñîñòàâëÿåò 18,4 (ìåíüøå, ÷åì ðàíüøå). 1500
æèòåëüíèö Íîâîðîññèéñêà ïðåäïî÷ëè ðîääîì â ñâîåì ãîðîäå,
îêîëî 300 äîâåðèëè
çäîðîâüå âðà÷àì èç
äðóãèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.
Çà øåñòü ìåñÿöåâ
ãîäà çàêëþ÷åíî 1219
áðàêîâ, ïðåèìóùåñòâåííî ëþäüìè â âîçðàñòå 25-34 ëåò. Ïðè÷åì ñïóòíèêîâ æèçíè
âûáèðàëè íå òîëüêî
ñðåäè çåìëÿêîâ èëè

âûõîäöåâ èç áûâøèõ
áðàòñêèõ ðåñïóáëèê,
íî è èç 11 ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ (ÞÀÐ,
Åãèïåò è ò. ä.). Ïðîöåíò ðàçâîäîâ òîæå
ñëåãêà ñíèçèëñÿ, ïî
ñðàâíåíèþ ñ öèôðàìè
ïðîøëîãî ãîäà ÷àùå
ðàçðûâàþò óçû Ãèìåíåÿ ïàðû, ïðîæèâøèå
âìåñòå 5-10 ëåò.
Êàê áû íè ñòàðàëèñü ðîäèòåëè óãîäèòü
ñâîèì äåòÿì, âûáèðàÿ
äëÿ íèõ èìÿ, âçðîñëûå ëþäè ÷àñòåíüêî
æåëàþò åãî ïîìåíÿòü.
Çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà
íîâîðîññèéñêèé ÇÀÃÑ
îôîðìèë 100 àêòîâ î
ïåðåìåíå èìåíè.
Ãëàâà ãîðîäà çàäàë
âîïðîñ: ïî÷åìó æåíèõè è íåâåñòû îïÿòü
ñòîÿò â î÷åðåäÿõ, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâëåíèå
î ðåãèñòðàöèè áðàêàïî âòîðíèêàì âîêðóã
åäèíñòâåííîãî â ãîðîäå
ÇÀÃÑà òîëïà. Àæèîòàæ îáúÿñíåí òåì, ÷òî
âñåì õî÷åòñÿ ñûãðàòü

ñâàäüáó ëåòîì-îñåíüþ,
äà åùå è çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñàìîå ïîïóëÿðíîå âðåìÿ - ñ 16
äî 18 ÷àñîâ. Â äðóãèõ
ãîðîäàõ óñòàíîâëåíû
òåðìèíàëû äëÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèé, ó íàñ òàêîãî
ïîêà íåò. Íî îáåùàþò,
÷òî ñêîðî áóäåò. «Êàê
â Ìîñêâå îðãàíèçóþò
âûåçäíûå ðåãèñòðàöèè,
åñëè çàêîí âðîäå áû
çàïðåùàåò ñîòðóäíèêàì
âûíîñèòü èç ïîìåùåíèÿ ÇÀÃÑîâ èõ ãëàâíûé äîêóìåíò — êíèãó
çàïèñåé ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ?»- ïîèíòåðåñîâàëñÿ Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â Ìîñêâå è
Öàðèöûíî ÇÀÃÑû ïîëó÷èëè íà ýòî ðàçðåøåíèå, à ïëàòà çà òàêóþ
óñëóãó èäåò â ïîëüçó
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
àðõèòåêòóðû. Êîíå÷íî, ïî ðåñòîðàíàì è
íî÷íûì êëóáàì âîçèòü
ãîñóäàðñòâåííûé ãåðá
è ôëàã íèêîìó íå ïîçâîëÿåòñÿ.

За безопасность надо платить
Áîëåå 100 ñõî-

äîâ ãðàæäàí ïðîâåäåíî
â Íîâîðîññèéñêå ïî
ïîâîäó íåîáõîäèìîñòè
çàìåíû âíóòðèïîäúåçäíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íî äåëî òàê è íå
ïðîäâèíóëîñü, ñîîáùèë
ïðèñóòñòâóþùèì Èãîðü

Дети беженцев сядут за парты
Áîáðîâíàÿ, â ñåðåäèíå

ëà. È âîò ïîñëåäíèé
ñëó÷àé: òðîå ìóæ÷èí
îòäûõàëè íà ïðèðîäå çà ãèïåðìàðêåòîì
«Ëåíòà», óïîòðåáëÿëè
ñïèðòíîå è êóïàëèñü â
âîäîåìå, êîòîðûé ÷óòü
áîëüøå ëóæè. Ïîòîì
ñïîõâàòèëèñü, ÷òî îäèí
èç íèõ ïðîïàë, íà÷àëè
èñêàòü - îêàçàëîñü, ÷òî
îí óòîíóë.
Êîíòðîëèðîâàòü
âñå ìåñòà, êóäà íàðîä
õîäèò ïîïëåñêàòüñÿ â
ëåòíèé çíîé — îäíà
èç ãëàâíûõ çàäà÷ íà
ïðåäñòîÿùèé ìåñÿö, ïîòîìó ÷òî ê îòäûõàþùèì

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Êîíå÷íî, ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû èç-çà
òîãî, ÷òî â äâóõ ñîñåäíèõ
ãîñóäàðñòâàõ ïî-ðàçíîìó ñîñòàâëåíû ó÷åáíûå
ïðîãðàììû. Îñîáåííî
ýòà ðàçíèöà î÷åâèäíà â
ñòàðøèõ êëàññàõ. Íî ñ
ðîäèòåëÿìè åñòü äîãîâîðåííîñòü. Â ïåðâîé
÷åòâåðòè ó÷èòåëÿ íàáëþäàþò, íàñêîëüêî ñëîæíî ðåáåíêó ñ Óêðàèíû
ó÷èòüñÿ ïî ðîññèéñêîé
ïðîãðàììå. Åñëè øêîëüíèê íå ñïðàâèòñÿ ñ íåé,
òî åãî ïåðåâåäóò íà êëàññ
íèæå.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Âàñèëüåâ, òåïåðü ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç
êâàðòàëüíûõ.

âîé ðàçâîäêè óæå èäåò,
íàïðèìåð, Êðàñíîäàðà
è Àäëåðà. Îñòàâëÿòü
âñå êàê åñòü — íåëüçÿ, äåíüãè íà ýòî íè â
îäíó ñòàòüþ áþäæåòà
íå çàëîæåíû, è íèêòî
ó íàñ íå çíàåò, êàê ýòó
ðàáîòó âåñòè.

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïðåä-

ëîæèë ïðèáåãíóòü ê
îïûòó äðóãèõ ãîðîäîâ,
â êîòîðûõ ïðîöåññ çàìåíû óñòàðåâøåé ãàçî-

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Когда суд - не указ

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè äèðåêòîðà îäíîé èç ñòðîèòåëüíûõ ôèðì. È â ÷åì
æå îí ïîäîçðåâàåòñÿ?

Как объяснил
«НН» ïîìîùíèê ïðîêóðî-

ðà Íîâîðîññèéñêà Äìèòðèé
Ñîãîìîíîâ, в прошлом году
в ходе очередной проверки
прокуратура города выявила
грубые нарушения действующего законодательства об участии в долевом строительстве,
допущенные этой организацией. В ноябре прокурор обратился в суд с иском в защиту
прав и интересов неопределенного круга лиц, дабы пресечь действия, нарушающие
право. Заочным решением

Приморского районного суда
исковые требования прокурора удовлетворены - строительной организации запретили
привлекать денежные средства физических и юридических
лиц для возведения девятиэтажного дома в Цемдолине, а
также рекламировать объект.
Но в ходе контроля за исполнением судебного решения
установили: директор организации все-таки получал от
потенциальных покупателей
деньги за строящийся объект.
Прокуратура города направила
материалы проверки в орган
дознания для решения вопроса
об уголовном преследовании.
По ее результатам возбуждено
уголовное дело по ст.315 УК РФ
за неисполнение решения суда.

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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На чиновников готовы учиться и за деньги
АБИТУРИЕНТ-2014
Çàêîí÷èëñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà áþäæåòíûå
ìåñòà â óíèâåðñèòåòàõ,
àêàäåìèÿõ è èíñòèòóòàõ. Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ
âûñøåé øêîëû Íîâîðîññèéñêà ïîëüçóþòñÿ
íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó àáèòóðèåíòîâ?

Об этом можно су-

дить по количеству тех заявлений, которые они подали.
В Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå èì. Ô.
Óøàêîâà, как заметил îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé
êîìèññèè Ñåðãåé Ïàí÷åíêî, традиционно пользуются
спросом «плавательные» специальности. На 100 бюджетных мест на специальность
«Судовождение» подано 225
заявлений. Не меньший конкурс среди потенциальных
судомехаников. На 75 мест
подано 189 заявлений. По пять
человек претендуют на одно

бюджетное место судовых
электромехаников.
Береговые технические
профессии тоже оказались
привлекательны для абитуриентов. Примерно одинаковое
количество бюджетных мест
выделено на специальности
«Наземные транспортно-технологические средства» (24)
и «Технология транспортных
процессов» (25). Конкурс на
эти специальности выше, чем
три человека на место.
На непрофильные специальности в нынешнем году
университету не дали бюджетных мест. На них ведется
только коммерческий прием.
Но на платную «Экономику»
подано 204 заявления, на
«Государственное и муниципальное управление» - 148.
Популярны «Менеджмент»
(112 заявлений) и «Таможенное
дело» (103 заявления).
В Íîâîðîññèéñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå, по
словам îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ ïðèåìíîé êîìèññèè
Åëåíû Êðèâîíîñ, тоже самой
популярной оказалась коммерческая специальность «Государственное и муниципальное управление». Профессии

чиновника, судя по поданным
заявлениям, хотят обучиться
156 человек. На 15 бюджетных
мест по специальности «Строительство» подано 104 заявления. А на «Эксплуатацию
транспортно-технологических
машин и комплексов», где есть
10 бюджетных мест, стремятся
73 человека.
Òàòüÿíà Áóçèíà, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé
êîìèññèè íîâîðîññèéñêîãî
ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå
ÐÔ, констатирует, что в вузе
в этом году неслыханно высокий конкурс – более шести
человек на место! А все потому, что впервые набирается
дневная бюджетная группа бакалавров менеджмента. На 20
мест подано 125 заявлений. Закончен прием заявлений и на
заочную форму обучения, где
имеется 40 бюджетных мест.
Среди тех, кто не прочь поучиться без отрыва от работы,
больше всего абитуриентов
хотят стать экономистами. На
этой специальности 25 бюджетных мест, а заявлений 38.
В ôèëèàëå Êóáàíñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà разыгрывается 10 бюджетных мест

дневной формы обучения по
педагогической специальности – преподаватель истории
и права. Туда подано 26 заявлений. На заочную форму, где
имеется 10 бюджетных мест
для будущих преподавателей
математики и информатики,
подано 24 заявления, и прием
продолжается до 12 августа.
На коммерческую форму обучения, как сообщила îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé
êîìèññèè Ëþäìèëà Áàáàóíü,
больше всего заявлений подали потенциальные экономисты – 101 на 50 мест. Также
популярны специальности
«Управление персоналом» 64 заявления на 20 мест - и
«Бизнес-информатика» - 47
заявлений на 15 мест.

Надо понимать

,
что количество заявлений
больше, чем количество абитуриентов. Ведь каждый может подавать документы на
три специальности в рамках
отдельно взятого вуза. И реальные масштабы конкурса определятся, когда поступающие
принесут в приемные комиссии оригиналы документов.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Новая победа Яны Павловой

Â ïîäìîñêîâíîì
Ðàìåíñêîì ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
III ëåòíåé Ñïàðòàêèàäû
ìîëîäåæè Ðîññèè ïî
ïðûæêàì íà áàòóòå.

В них участвовало бо-

лее 150 «летающих» спортсменов. Сборная Краснодарского
края завоевала первое общекомандное место. Кроме того
наша землячка, чемпионка
Европы 2014 года Яна Павлова
удостоилась золотой медали
и в индивидуальных прыжках.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Не справились
с Черным морем
НАШИ ТУРЫ
Òóðîïåðàòîð «Ýêñïîòóð», êîòîðûé â ïðîøëîì ãîäó çàïóñòèë
êðóèç ïî êóðîðòíûì
ñòîëèöàì ×åðíîãî
ìîðÿ ñ çàõîäîì â Íîâîðîññèéñê íà ëàéíåðå «Àäðèàíà», çàÿâèë
î ïðèîñòàíîâêå ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.

О

ПРОБКИ
НА ДОРОГАХ
Ýêñïîðòíîå çåðíî ïîòîêîì èäåò ñ ïîëåé íà íîâîðîññèéñêèå ïðè÷àëû.
Íà ïðîøëîé íåäåëå îäèí
èç «ÊàìÀÇîâ» îïðîêèíóëñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

Создавшуюся проб-

äàëî îêîëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê - è òå, êòî ñîáèðàëñÿ â
êðóèç, è òå, êîãî òóðôèðìà äîëæíà áûëà îòïðàâèòü
íà êóðîðòû ðîññèéñêîãî
÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.
- Ìû çíàëè, ÷òî ó êîìïàíèè åñòü íåêèå ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè. Ñåé÷àñ
ìû ñîáèðàåì âñå öèôðû
- ñêîëüêî ëþäåé êóïèëè
ïóòåâêè, - ïðîêîììåíòèðîâàëà íîâîñòü «Ðîññèéñêîé
ãàçåòå» ïðåññ-ñåêðåòàðü Ðîñ-

òóðèçìà Èðèíà Ùåãîëüêîâà.

òðóäíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé êðóèçà,
íàøà ãàçåòà óæå ñîîáùàëà. Ìàðøðóò «Àäðèàíû»
ìåíÿëñÿ, êàê è ïîðòû, â
êîòîðûå ïëàíèðîâàë çàõîäèòü ëàéíåð. Óøëà ßëòà,
ïðèáàâèëñÿ äåíü â Ñòàìáóëå, ïîòîì óøåë Ñåâàñòîïîëü, â Íîâîðîññèéñêå
ñóäíî â íûíåøíåì ñåçîíå
ïîáûâàëî âñåãî òðèæäû.
Êëèåíòû «Ýêñïî-òóðà»,
ñðåäè êîòîðûõ åñòü è íîâîðîññèéöû, ïîòðåáîâàëè
âåðíóòü äåíüãè çà íåïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè.
È âîò ñîîáùåíèå î
çàâåðøåíèè ðàáîòû òóðêîìïàíèè. Ïîñòðàäàâøèå
òóðèñòû íàïðàâëÿþòñÿ
îïåðàòîðîì â ñòðàõîâóþ
êîìïàíèþ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì ïîñòðà-

Зерно: поваляли
и собрали

Ïî ìàñøòàáó äåÿòåëüíîñòè, êîìïàíèÿ «Ýêñïîòóð» ïðèìåðíî â ïåðâîé
äâàäöàòêå, óòî÷íèëè â
Ðîñòóðèçìå. Ýòî óæå òðåòüå îáúÿâëåíèå î ïðèîñòàíîâêå äåÿòåëüíîñòè
òóðîïåðàòîðîâ ñ ñåðåäèíû èþëÿ: 16-ãî îá ýòîì
îáúÿâèëà îäíà èç êðóïíåéøèõ ôèðì - ñàíêò-ïåòåðáóðãñêàÿ «Íåâà», 25ãî - «Ðîçà âåòðîâ Ìèð».
Ïðîáëåìà åùå è â òîì,
÷òî âîçíèêàþò ñëîæíîñòè
è ó ñòðàõîâûõ êîìïàíèé,
êîòîðûå äîëæíû ïîêðûâàòü óáûòêè òóðèñòîâ. Ïî
ïðè÷èíå íåèñïîëíåíèÿ
ñâîèõ ïðåäïèñàíèé Öåíòðîáàíê Ðîññèè ïðèîñòàíîâèë äåéñòâèå ëèöåíçèè
êîìïàíèè «Âîñõîæäåíèå», â êîòîðîé áûëè çàñòðàõîâàíû îáÿçàòåëüñòâà
òóðôèðìû «Íåâà».
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ку ликвидировали быстро, но
так бывает не всегда. Èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ Âàäèì Ñàíäåöêèé
сообщил, что в этом ДТП не
пострадал ни водитель большегруза, ни другие участники
дорожного движения. Общими усилиями оперативно
подняли «КамАЗ», собрали
рассыпавшееся зерно, оформили протокол, и на том все
закончилось. Причина опрокидывания — человеческий
фактор.
- Водители прекрасно знают, что зерно — это их деньги,
поэтому действуют очень слаженно, - объяснил инспектор.
- В одиночку они не ездят, чаще
по 3-5, а то и 15 автомобилей
из одного населенного пункта.

Если одна машина перевернулась, водитель тут же звонит
друзьям, которые уже сдали
груз, те быстренько приезжают, пересыпают зерно к себе,
вызывают технику, которая
сдувает остатки с проезжей
части. Потому что оставлять
зерно на проезжей части очень
опасно — оно увеличивает
тормозной путь автомобилей
и может стать причиной другой
аварии. А если еще и солярка
разлилась, то дорожная служба, которая отвечает за этот
участок, обязательно должна
пятна смыть. Минимум часа два
на это уходит, потом пробки в
обоих направлениях начинают
рассасываться.
Установившаяся на всей
Кубани жара усугубляет риски
при перевозках тяжеловесных
грузов, да еще и асфальт при
этом портится. На днях введен
запрет на дневное движение
большегрузов по многим федеральным трассам, теперь можно ехать только с 22 до 10 часов.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Нет охоты к перемене
Ìóíèöèïàëèòåò è
ãîðîäñêàÿ Äóìà ïðåäëàãàþò íå ïåðåñòðàèâàòü îñíîâó óïðàâëåíèÿ Íîâîðîññèéñêîì.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru
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áðàùåíèå ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì
óøëî â Êðàñíîäàð, ãäå êóáàíñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ è Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Êóáàíè
«êîëäóþò» íàä ðåôîðìîé
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò
ñîõðàíèòü ïðîâåðåííóþ
äâóìÿ äåñÿòèëåòèÿìè ôîðìó óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì
— ãëàâó è äåïóòàòîâ âûáèðàåò íàñåëåíèå ïðÿìûì
ãîëîñîâàíèåì, òåððèòîðèÿ
íå äåëèòñÿ íà èìåþùèå
áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü îêðóãà ñî ñâîèìè
äåïóòàòàìè è áþäæåòàìè. Îïûò, íàêîïëåííûé
çà ýòî âðåìÿ, ïîçâîëÿåò
äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîïðîñàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
äà è ãîðîäñêîé áþäæåò,
ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâíûì
èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
íå òàêîé óæ è áîëüøîé,
÷òîáû äðîáèòü åãî íà åùå
áîëåå ìåëêèå ÷àñòè.
Â ïîëüçó êîíñåðâàòèâíîãî ñöåíàðèÿ ñâèäåòåëü-
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ôåâðàëå ýòîãî ãîäà
â Ïðèìîðñêîì ðàéîííîì ñóäå ñëóøàëîñü äåëî ïî îáâèíåíèþ
ãðàæäàíèíà Ä., 52 ëåò, â
ñîâåðøåíèè ðàçâðàòíûõ
äåéñòâèé â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Çàñåäàíèå áûëî çàêðûòûì,

êàê ãîâîðèòñÿ, íå äëÿ ÷óæèõ óøåé, è äàæå ðîäñòâåííèêè ïîäñóäèìîãî íå
ïðèøëè ïîñëóøàòü, ÷òî
ïîêàçûâàë ýêñãèáèöèîíèñò
äåòÿì íà óëèöå. Îáâèíåíèå ïîääåðæèâàë â ñóäå
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ìèõàèë
Äóä÷åíêî. Ïðîöåññ øåë

ñâîèì ÷åðåäîì, íî â òîò
ìîìåíò, êîãäà äàâàë ïîêàçàíèÿ îäèí èç ñâèäåòåëåé,
ó îáâèíÿåìîãî ñäàëè íåðâû
è îí âäðóã íàáðîñèëñÿ ñ
ãðÿçíîé áðàíüþ íà ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîêóðàòóðû.
Ñâèäåòåëÿìè îñêîðáëåíèÿ
ñòàëè ñëóæèòåëè Ôåìèäû, àäâîêàòû, ïåäàãîãè
è ñîòðóäíèêè ïîëèöèè.
Ïîíÿòíî, ÷òî îáâèíÿå-

ñòâóåò è òî, ÷òî ãîðîæàíå
íå âíåñëè íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðåäïîëàãàåìûì íîâøåñòâàì, èç
÷åãî òàêæå ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä — ëèáî íàñåëåíèþ
áåçðàçëè÷íî, êàêîé áóäåò
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ëèáî
íûíåøíÿÿ ñòðóêòóðà íàðîä
ïîëíîñòüþ óñòðàèâàåò.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ÇÑÊ ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ è àäìèíèñòðàòèâíîòåððèòîðèàëüíîìó óñòðîéñòâó
Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé

ñ÷èòàåò, ÷òî â ñèòóàöèè,
êîãäà âïåðâûå çà 20 ëåò
ôåäåðàëüíûé öåíòð äàë ðåãèîíàì âîçìîæíîñòü ñàìèì
âûáðàòü ìîäåëü îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñå îðãàíû âëàñòè
äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòèì øàíñîì äëÿ âûðàáîòêè ïðîäóìàííûõ ìåð ïî
ðåàëèçàöèè ðåôîðìû.
- Ïîäõîä àäìèíèñòðàöèè êðàÿ è ÇÑÊ òàêîâ:
ãëàâà ãîðîäà äîëæåí íàïðÿìóþ èçáèðàòüñÿ íàñåëåíèåì, - ñêàçàë Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷, êîòîðûé â
ñèëó ñâîåãî ñòàòóñà êàê
ðàç è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïåðåñòðîéêå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. - Òàêæå ïðåâàëèðóåò ïîçèöèÿ,
÷òî è âûáîðû äåïóòàòîâ
äîëæíû îñòàâàòüñÿ ïðÿìûìè. Ñîîòâåòñòâåííî,
åñòü ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ
ïîëàãàòü, ÷òî ïðåäëîæåíèå, ñ êîòîðûì âûñòóïàþò
äåïóòàòû Íîâîðîññèéñêà,
áóäåò óñëûøàíî è ó÷òåíî.

ÀÔÈØÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Командование 7-й гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (горной) приглашает новороссийцев и гостей города
2 августа 2014 года в 9.00 на
стадион «Строитель» (Анапское
шоссе, 51), где пройдет праздничное мероприятие, посвященное
84-й годовщине со дня образования
Воздушно-десантных войск России.
В программе: концерт творческих коллективов города и Краснодарского края; выступление
военного оркестра; показательные
выступления личного состава по
рукопашному бою с оружием;
показательные выступления разведывательной роты соединения;
десантирование спортсменов-парашютистов; концерт группы «Синева». Приходите. Скучно не будет!

Слишком много себе позволял
ПРИГОВОР
Íåñëûõàííîå äåëî —
íàõîäÿñü íà ñêàìüå
ïîäñóäèìûõ, îñêîðáëÿòü ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðîêóðàòóðû. È êàê çà
ýòî íàêàçûâàþò?
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ìûå ÷àñòåíüêî èñïûòûâàþò «âíåçàïíî âîçíèêøèå
ëè÷íûå íåïðèÿçíåííûå
îòíîøåíèÿ» êî âñåì, êòî
èìååò îòíîøåíèå ê ñóäåáíîìó ïðîöåññó, íî íàäî æå
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ...
Çà ñîâåðøåíèå ðàçâðàòíûõ äåéñòâèé ãðàæäàíèíó Ä. íàçíà÷åíî
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñðîêîì íà øåñòü
ëåò ñ îòáûâàíèåì â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Íî
è îñêîðáèòåëüíàÿ âûõîäêà
â àäðåñ ïîìîùíèêà ïðîêóðîðà íå îñòàëàñü áåçíàêàçàííîé - çà íåóâàæåíèå ê
ñóäó îí çàïëàòèò øòðàô â
ðàçìåðå 80 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Бомж
с традициями

Äàæå íà ñàìîé íèçêîé
ñòóïåíè ñîöèàëüíîé
ëåñòíèöû åñòü ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèëè÷èÿõ. È
íàðóøåíèå íåïèñàííîãî
ìîðàëüíîãî êîäåêñà
ïîðîé ñòîèò æèçíè.

Как рассказал

ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò
êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè
Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, 19 июля в
лесном массиве на пересечении
улицы Сухумийское шоссе и
переулка Геленджикский обнаружено тело бомжа. Согласно
заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть
наступила от кровопотери,
вызванной колото-резаным
ранением живота с повреждением внутренних органов.
Следственный отдел по Новороссийску возбудил уголовное
дело по признакам совершения
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.
Установлено, что в ночь на
18 июля 2014 года в одном из
заброшенных домов на улице
Волочаевской группа ранее судимых бомжей мужского и женского пола распивали спиртные
напитки. Когда выяснилось,
что один из членов компании
является «опущенным», ему
предъявили претензию: как он
посмел пить из одного стакана
с «мужиками»? Потерпевший
стал возражать. Тогда хранитель
воровских традиций нанес удар
ножом в живот жертве. Подозреваемый задержан, убийство
раскрыто «по горячим следам».

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 1 ïî 7 àâãóñòà ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
1.08
+25... +31
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-8 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 14:41
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
2.08
+25... +33
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-16 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 14:38
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
3.08
+24... +33
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-17 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 36%, äîëãîòà äíÿ 14:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
4.08
+26... +34
754 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 29%, äîëãîòà äíÿ 14:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
5.08
+23... +37
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 18%, äîëãîòà äíÿ 14:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
6.08
+25... +31
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 14:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
7.08
+27... +32
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 14:26
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ПРИЕХАЛИ!

Автовокзал перенесут
во Владимировку
Êàê ðàññêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-ãåðîÿ
Âëàäèìèð Íåëþáîâ,
ðàçðàáîòàí ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
àâòîâîêçàëà, êîòîðûé
ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè íà
âúåçäå â Íîâîðîññèéñê
ó ñåëà Âëàäèìèðîâêà.

Да, сегодня

это
окраина города, но мы видим,
как быстро разрастается Новороссийск, и вполне возможно,
что уже завтра село Владимировка перестанет быть далекой
окраиной, - считает Владимир
Александрович. - А то, что
автовокзал находится в самом
центре города, создает очень
серьезные трудности в движении транспорта. Это узкое горлышко, в котором регулярно
создаются заторы на дорогах.
Площадка, на которой планируется возвести новый автовокзал, расположена рядом с
автотерминалом, где сегодня
отстаиваются большегрузные
фуры с грузами в морской
торговый порт. Прежде новый
автовокзал планировалось
построить на въезде в город,
на стыке с селом Цемдолина,
однако, по словам Владимира
Нелюбова, там свободных территорий не оказалось, а имеющиеся земельные участки их

владельцы планируют использовать на свое усмотрение.
Сейчас проект строительства нового автовокзала находится на рассмотрении в краевом департаменте транспорта.
При положительном решении
вопроса городские власти
намерены в кратчайшие сроки
определиться с инвесторами.
Сумма, в которую обойдется
столь масштабное строительство, пока не разглашается.
Известно лишь, что из казны
на него деньги не потребуются. А сроки строительства,
по оценке специалистов, составят не более полутора лет.
Понятно, что в связи с переносом автовокзала на дальнюю
окраину новороссийцы первое
время будут сталкиваться с
определенными трудностями.
Например, чтобы добраться
на междугороднем автобусе
до Геленджика, потребуется
преодолеть расстояние почти
вдвое больше нынешнего.
Возникнут сложности и
с доставкой пассажиров во
Владимировку, куда сегодня
ходит лишь один маршрут из
нескольких малогабаритных
микроавтобусов. Но, как заверил Владимир Нелюбов, эта
проблема будет легко решена
за счет увеличения количества маршрутов и транспортных средств, следующих к
новому автовокзалу.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Город N: экономика,

2014-é: èòîãè ïîëîâèíû ïóòè

Работа есть, деньги будут
ìèíèñòðàöèè ìû ïîïðîñèëè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà

Ïîäâåäåíû èòîãè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Íîâîðîññèéñêà â
ïåðâîì ïîëóãîäèè.
Âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ïðîãðàììàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014 ãîä
ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì
20-40 ïðîöåíòîâ.
Äëÿ íà÷àëà ãîäà ýòî
îáû÷íîå ÿâëåíèå.

óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Àíäðåÿ Êàðïåíêî.
Îñâîåíèå 35 ïðîöåíòîâ îò
“
ïëàíèðóåìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è 41 ïðîöåíò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà — ýòî çà
ïîëãîäà íå ìàëîâàòî?

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

З

à ïåðâûå øåñòü
ìåñÿöåâ îñâîåíî 35
ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ,
êîòîðûå çàïëàíèðîâàíû
íà ãîä ìåñòíîé è êðàåâîé êàçíîé. Ïðè ýòîì çà
ìåñòíûì áþäæåòîì — 41
ïðîöåíò.
Áîëüøå äðóãèõ
ñðåäñòâ îñâîåíî ïî ëèíèè
ÆÊÕ, ñóììû çäåñü ñàìûå
âíóøèòåëüíûå — 262
ìèëëèîíà ðóáëåé. Íåìàëûå äåíüãè ïëàíèðóåòñÿ
ïîòðàòèòü íà ðåìîíò äîðîã, ðàáîòû óæå íà÷àòû,
íî èç êðàåâîãî áþäæåòà,
à ýòî îñíîâíîé èñòî÷íèê
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ýòîé
ïðîãðàììå, â ãîðîä ïîêà
íå ïîñòóïèëî íè êîïåéêè.
Â ïëàíàõ ïîòðàòèòü 57
ìèëëèîíîâ íà ðàçâèòèå
è ñîäåðæàíèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. Çà øåñòü
ìåñÿöåâ èç 13 çàïëàíèðîâàííûõ âûïîëíåíû â
ïîëíîì îáúåìå ðàáîòû íà
7 îáúåêòàõ. Ê ïðèìåðó,
îòðåìîíòèðîâàí òðîòóàð
íà óëèöå Ìàðêîâà, íà
àóêöèîíå - ïîäðÿä íà
óñòðîéñòâî òðîòóàðîâ ïî
óëèöàì Âðóöêîãî, Ãåðîåâäåñàíòíèêîâ, ïðîñïåêòó
Äçåðæèíñêîãî.
Ïðèîñòàíîâëåíî ðàçìåùåíèå çàêàçà íà ñòðîèòåëüñòâî, îæèäàåìîå
ìíîãèìè æèòåëÿìè óëèö,
ïðèìûêàþùèìè ê êîìáèíàòó õëåáîïðîäóêòîâ. Òàì
áûëî íàìå÷åíî ïîñòðîèòü

àðêè, ïåðåêðûâàþùèå
ïðîåçä ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà â ïåðåóëîê
Êàçàíñêèé, íà óëèöû Ñòåïàíà Ðàçèíà, Òåðñêóþ è
Êîëüöîâñêóþ. Ïðè÷èíîé
ñòàë ïðîòåñò ïðîêóðîðà
íà äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè.
Íåìíîãèì áîëüøå 13
ïðîöåíòîâ ñîñòàâëÿåò èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñåëî».
Óñïåëè çààñôàëüòèðîâàòü
äîðîãè â Àáðàó-Äþðñî,
çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà
ðàáîòû â Ãëåáîâêå, Âëàäèìèðîâêå, Áîðèñîâêå,
íà àóêöèîí âûñòàâëåíû
ïîäðÿäû ïî Ìûñõàêî,
Ãàéäóêó, Âëàäèìèðîâêå,
Ñåìèãîðüþ, Âåðõíåáàêàíñêîìó.
Ïðèâåëè â ïîðÿäîê,
ïðîãðåéäèðîâàëè âîñåìü
ñåëüñêèõ äîðîã èç 25
çàïëàíèðîâàííûõ. Òðîòóàðíàÿ ïëèòêà ïîÿâèëàñü
â Íàòóõàåâñêîé, òðîòóàð
óñòðîåí â Àáðàó-Äþðñî.
Íà êàïðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå â ðàçìåðå 24 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è ðàáîòû
áîëüøå ÷åì íàïîëîâèíó
âûïîëíåíû. Íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà îòðåìîíòèðîâàíû ÷åòûðå êðîâëè,
çà ñ÷åò ñýêîíîìëåííûõ
ñðåäñòâ â íåñêîëüêèõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
óñòàíîâëåíû ïîâûñèòåëüíûå íàñîñû.
Ñîïîñòàâèìû ñ ïðå-

äûäóùèì ãîäîì ñóììû,
êîòîðûå ìåñòíûé áþäæåò
ïðåäóñìîòðåë âûäåëèòü
íà îçåëåíåíèå ãîðîäà —
61 ìèëëèîí ðóáëåé. Ïîêà
îñâîåíî 30 ïðîöåíòîâ,
ýòè äåíüãè ïîòðà÷åíû íà
ïîêóïêó ðàññàäû, âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå,
ïîñàäêó öâåòîâ è ïîñåâ ãàçîíîâ, óõîä çà íàñàæäåíèÿìè, íà ïîñàäêó, à òàêæå
íà âàëêó è êðîíèðîâàíèå
äåðåâüåâ.
Â ðàìêàõ îäíîèìåííîé
ïðîãðàììû áëàãîóñòðîåíî
17 ãîðîäñêèõ äâîðîâ.
Êðîìå ïðèâû÷íûõ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
â ãîðîäå çàïëàíèðîâàíî è
êîå-÷òî íîâåíüêîå — 3,6
ìèëëèîíà ðóáëåé âûäåëåíî íà äåêîðàòèâíóþ ïîäñâåòêó çäàíèé è çåëåíûõ
íàñàæäåíèé.
Íà ñîöèàëüíóþ ñôåðó
ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå
13 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â
îñíîâíîì ýòè äåíüãè ïîéäóò íà íóæäû ãîðîäñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. Òàê, çà ýòè
äåíüãè óæå ðåìîíòèðóþò
íåñêîëüêî ñïîðòèâíûõ
çàëîâ: â ãèìíàçèè ¹4,
øêîëå ¹30, ãèìíàçèÿ ¹8
îæèäàåò ñâîåé î÷åðåäè.
Íà àóêöèîíå êîíòðàêò
íà êàïðåìîíò òèðà â 29-é
øêîëå.

П

ðîêîììåíòèðîâàòü
íåêîòîðûå ïîçèöèè îò÷åòà ãîðàä-

Пост вам в помощь
НАША ЭКОЛОГИЯ
Îáñóæäàÿ, êàê ñëåäÿò â Íîâîðîññèéñêå
çà ÷èñòîòîé âîçäóõà,
äóìñêèé êîìèòåò ïî
âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãëóáîêî
âçäûõàë - ðàáîòàòü íàä
ýòèì åùå è ðàáîòàòü.

Д

åïóòàò Àëåêñàíäð
Áåçìåëüöåâ â ñâÿ-

çè ñ ýòèì ðàññêàçàë î æàëîáàõ íà çàïàõ
íåôòåïðîäóêòîâ â öåíòðå
ãîðîäà è íàïîìíèë î ðåêóïåðàöèîííûõ óñòàíîâêàõ,
áåç êîòîðûõ íå ðàáîòàþò
â ïîðòàõ öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí. Ïðî çàïàõ
íåäàâíî íà ðàñøèðåííîì
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â

ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
ðàññêàçûâàëà è íà÷àëüíèê
ìåñòíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Äèíà Êàðäàèëîâà.

Îêàçûâàåòñÿ, ìåðêàïòàíû, ñåðíèñòûå àíàëîãè
ñïèðòîâ, êîòîðûå ìû ÷óâñòâóåì â âîçäóõå, îáëàäàþò îòâðàòèòåëüíûì çàïàõîì äàæå â ìàëûõ êîíöåíòðàöèÿõ. À åãî ïðåäåëüíî
äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè
ïî ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì
òàêîâû, ÷òî çàïàõ, êàê
ïðàâèëî, íå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðåâûøåíèè íîðì.
Òî åñòü âîíÿåò, íî ýòî íå
òî, ÷òî íå ñìåðòåëüíî,
äàæå íå âðåäíî.
Ïîõîæå, íàñåëåíèå
äàâíî ïîíÿëî, ÷òî ïîêà
ñòðàíà êðèòè÷åñêè çàâèñèò îò ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäîâ, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êîòîðûõ èäåò ÷åðåç
íàø ïîðò, íîðìû ÏÄÊ
âëàñòè íå ïåðåñìîòðÿò. È

èç âñåãî âûøå ñêàçàííîãî
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä- ìû
è äàëüøå áóäåì âñå âðåìÿ
ñëûøàòü, ÷òî îñíîâíûì
çàãðÿçíèòåëåì âîçäóõà â
Íîâîðîññèéñêå ÿâëÿåòñÿ
àâòîòðàíñïîðò. Íó, à ñ
íèì òî ÷òî ïîäåëàåøü?
×òî æå êàñàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðîâåðÿþùèõ ñëóæá, òî ñëîæíîñòè â ýòîé äåÿòåëüíîñòè

íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Èðèíà
Áåéôóñ âèäèò â ñëåäóþ-

ùåì: ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû ïðåäïðèÿòèé
çà÷àñòóþ íå èìåþò òî÷íûõ ãðàíèö, ïåðåñåêàþòñÿ
äðóã ñ äðóãîì, è ïîýòîìó
ïîðîé ñëîæíî òî÷íî îáîçíà÷èòü âèíîâíèêà. Õîòÿ
ñïåöèàëèñò ïðèçíàåò, ÷òî
«âñå «íåôòÿíèêè» äåéñòâèòåëüíî ïàõíóò».
Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, îò÷èòûâàÿñü

- Ðå÷ü èäåò î ïðîöåíòàõ îò ïëàíà íà öåëûé
ãîä, ïîýòîìó òàêèå öèôðû äëÿ ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ âïîëíå ïðèåìëåìû.
Íà ñåãîäíÿ ýòî óæå 38
è 45 ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûì ãîäîì ïðîãðàììû âûïîëíÿþòñÿ
ëó÷øå, õîòÿ äåíåã â ýòîì
ãîäó ìåíüøå. Â ïðîøëîì
ãîäó ñðåäñòâ êðàåâîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ áûëî
2 ìèëëèàðäà, â ýòîì —
1,2. Îæèäàåòñÿ, ÷òî èç
êðàÿ ïîñòóïèò â ãîðîä
182 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íî, ìîæåò áûòü, áóäåò
è áîëüøå. Âîçìîæíî,
äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ ñëó÷àòñÿ â êîíöå
ãîäà. Ïîýòîìó ðàáîòû â
ñ÷åò ïëàíèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé íà÷àòû óæå
ñåé÷àñ.
Íåñêîëüêî ðàç â îò÷åòå ãî“
âîðèòñÿ î òîì, ÷òî àóêöèîíû

íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì ñðûâàþòñÿ. Âîò,
ïî 22 îáúåêòàì ïðîãðàììû
«Ñåëî» àóêöèîíû îòìåíåíû
èç-çà íàðóøåíèÿ ñîáëþäåíèÿ
ïðîöåäóð çàêóïîê.

- Ïðè÷èíû ñðûâà àóêöèîíà, ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòîâ ìîãóò áûòü ðàçíûå. Îäíà èç îñíîâíûõ
— ïðîáëåìû ñ âûïîëíåíèåì ïîëîæåíèé íîâîãî
äëÿ ÷èíîâíèêîâ çàêîíà î
ìóíèöèïàëüíîì çàêàçå.
Òåïåðü âñå áþäæåòíûå
êîíòðàêòû íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå îòûãðûâàþòñÿ
íà àóêöèîíå, õîòÿ ðàíüøå
òàêèå çàêàçû äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé ðàçìåùàëèñü
áåç òîðãîâ. Ïî íîâîìó
çàêîíó â ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîëæíû áûòü
ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå
êîíòðàêòíûå ñëóæáû,
ñïåöèàëèñòû — ïðîéòè
îáó÷åíèå.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

î ñâîåé áîðüáå çà ÷èñòûé âîçäóõ, ñîîáùèëè
-çàêóïàòü ïåðåäâèæíóþ
ëàáîðàòîðèþ (î åå íåîáõîäèìîñòè ãîâîðèëè åùå ñî
âðåìåí áåçóñïåøíîé áîðüáû îáùåñòâåííîñòè ïðîòèâ
ñòðîèòåëüñòâà ìàçóòíîãî
òåðìèíàëà) ïðèçíàíî íåöåëåñîîáðàçíûì, ñòàâêó
â ìîíèòîðèíãå ðåøåíî
ñäåëàòü íà ðàñøèðåíèå
ñåòè ñòàöèîíàðíûõ íàáëþäàòåëüíûõ ïîñòîâ. À
ðàñøèðÿòü ýòó ñåòü, ïîÿñíèëà Áåéôóñ, áóäóò çà
ñ÷åò ïîñòàâêè äâóõ íîâûõ
ãàçîàíàëèçàòîðíûõ ïîñòîâ

èç Ñî÷è (âèäèìî, âûñâîáîäèëèñü ïîñëå Îëèìïèàäû). Îäèí ðåøåíî
óñòàíîâèòü â ðàéîíå óëèöû Ìàãèñòðàëüíîé, à âîò
ìåñòî äëÿ âòîðîãî èùóò.
Äóìöû ïðåäëîæèëè
ñâîé âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ- ðÿäîì ñ ïîñåëêîì
Êèðèëëîâêà. Äåïóòàò Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ ðàññêàçàëà
î æàëîáàõ, êîòîðûå ïîëó÷àåò îò æèòåëåé ïîñåëêà
íà âûáðîñû çàâîäà «Íîâîðîñìåòàëë» è ðàáîòó
ïðåäïðèÿòèÿ «Áðèç-Áîñôîð». Ñ ïîìîùüþ ïîñòà
ìîæíî áóäåò âûÿñíèòü,

íàñêîëüêî îáðàùåíèÿ
îáîñíîâàííû è êàê âûñîêà òåõíîãåííàÿ íàãðóçêà
íà ýòó çîíó. Îïåðàòèâíûå
âûåçäû äëÿ âçÿòèÿ ïðîá
âîçäóõà â ýòîì ðàéîíå
ïëàíèðóþò íà÷àòü óæå â
áëèæàéøåå âðåìÿ.
Çàìãëàâû ãîðîäà Ìèõàèë
Áàáèé çàâåðèë äåïóòàòîâ,

÷òî ìóíèöèïàëèòåò òîæå
èùåò ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ
ïî âûïîëíåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðåäïðèÿòèÿìè è ãîòîâ ðàñøèðÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî â
ýòîì íàïðàâëåíèè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

бизнес, финансы

íîâîñòè êîìïàíèè: âñå ôëàãè â ãîñòè ê íàì

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN
Новороссийск
 ALPINE MONIQUE

Джидда

 AZOV SEA

Гуам

 BARENTS SEA

Сингапур

 BERING SEA

Фуджейра

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Деловые партнеры СКФ
встретились в Сочи

Англия

 MAR DANIELA

Гибралтар

 MOSCOW RIVER

Осло

 MOSKOVSKY UNIVERSITY
Тузла
 MOSKOVSKY PROSPEKT
Августа
 NARODNY BRIDGE
Австралия
 NEVSKIY PROSPECT Гданьск
 OKHTA BRIDGE

Франция

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
 ONYX

Хельсингборг

 PAVEL CHERNYSH Венесуэла
 PETROPAVLOVSK
Маракайбо
 PETROVSK

Бильбао

 PETROZAVODSK

Саррок

 PRIMORSKY PROSPECT
Франция
 RN ARKHANGELSK
Монгштадт
 RN MURMANSK

Антверпен

 RN PRIVODINO

Англия

 SAKHALIN ISLAND
Пригородное
 SCF ALPINE

Эль-Фуджейра

 SCF ARCTIC

Эскобар

 SCF BAIKAL

Мальта

 SCF BALTICA

Уэльва

 SCF CAUCASUS

Сингапур

 SCF PACIFICA

Галена Парк

 SCF PECHORA

Мурманск

 SCF PIONEER

Сингапур

 SCF PLYMOUTH
Эль-Фуджейра
 SCF PRIME

Гальвестон

 SCF PRIMORYE

Таррагона

 SCF PROVIDER Дар-эс-Салам
 SCF SAMOTLOR

Кавказ

 SCF SAYAN
 SCF SUEK

Сингапур
Самаринда

 SCF SURGUT Новороссийск
 SCF TOBOLSK

Китай

 SCF TOMSK

Чили

 SCF URAL

Кипр

 SCF VALDAI

Гале

 SCF YENISEI

Обская Губа

 SUVOROVSKY PROSPECT
Сиди-Керир
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск

 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

Йосу
Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV
Темрюк
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA

Пригородное

Венесуэла
Эквадор

Сальвадор
порт Кавказ
на Тайвань
Великобритания

 G.MASLOV

Нид. Антилы

 MOSCOW

 KAPITAN GOTSKY Варандей

 MAR ELENA I

на Нигерию 05/08

 N.ZUYEV

 HERMITAGE BRIDGE Джидда

 LITEYNY PROSPECT Августа

 LEONID LOZA

 V.BAKAEV

Бейра

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная

порт Кавказ

 NS SILVER

Япония

 LIGOVSKY PROSPECT Керчь

США

 NS BRAVO

 A.KOLODKIN

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное

 KIRILL LAVROV
Приразломная

 NS BORA

 NS SPIRIT на Японию 04/08

Клайпеда

 GRAND ANIVA

на Нигерию 07/08

 NS STREAM

 CHALLENGE PASSAGE
Хьюстон

 GRANAT

 NS BURGAS

 NS STELLA

 CAPTAIN KOSTICHEV
Де Кастри

 EMERALD
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Египет

 MOSCOW KREMLIN

Â Ñî÷è ïðîøëà 13-ÿ
åæåãîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ ãðóïïû êîìïàíèé
Ñîâêîìôëîò.

Ф

îðóì ïî òðàäèöèè îáúåäèíèë
ïðåäñòàâèòåëåé
âåäóùèõ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé íåôòåãàçîâîé, ñóäîõîäíîé è
ñóäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëåé,
ðóêîâîäèòåëåé ôèíàíñîâîèíâåñòèöèîííûõ, ñòðàõîâûõ
è þðèäè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå àíàëèòè÷åñêèõ
è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
öåíòðîâ áîëåå ÷åì èç 25
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà.
- Åæåãîäíûå âñòðå÷è
äåëîâûõ ïàðòíåðîâ ÑÊÔ
ñòàëè õîðîøåé òðàäèöèåé. Â
ýòîì ãîäó âïåðâûå ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò â Ñî÷è – îäíîì èç êðàñèâåéøèõ ãîðîäîâ
×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ
Ðîññèè. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî
×åðíîå ìîðå ÿâëÿåòñÿ êîëûáåëüþ ðåãóëÿðíûõ ìîðñêèõ òàíêåðíûõ ïåðåâîçîê
– èìåííî çäåñü â êîíöå XIX
âåêà íà÷àëàñü ýêñïëóàòàöèÿ
ðîññèéñêèõ íåôòåíàëèâíûõ ñóäîâ ñåðèè «Ñâåò».
Ñåãîäíÿ íà ×åðíîì ìîðå
íàõîäèòñÿ ñòîëèöà òàíêåðíîãî ôëîòà Ðîññèè, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ Íîâîðîññèéñêîå
ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî, îäíî
èç ïîäðàçäåëåíèé ãðóïïû
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò, - çàÿâèë ìèíèñòð òðàíñïîðòà ÐÔ
Ìàêñèì Ñîêîëîâ, îòêðûâàÿ
êîíôåðåíöèþ.
Âìåñòå ñ ìèíèñòðîì
òðàíñïîðòà ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè êîíôåðåíöèè ñòàëè:

ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Èãîðü Ëåâèòèí, ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ïî òðàíñïîðòó Åâãåíèé
Ìîñêâè÷åâ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðàíñïîðòà ÐÔ Âèêòîð
Îëåðñêèé è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ Àëåêñåé Ðàõìàíîâ.

Ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíè-

êîâ êîíôåðåíöèè, Èãîðü
Ëåâèòèí çàìåòèë:
- Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå ïðèñóòñòâóþùèõ íà òî,
÷òî íå÷àñòî ìîæíî óâèäåòü
êîíôåðåíöèþ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîé ïðèñóòñòâóþò ñðàçó
òðè ìèíèñòðà òðàíñïîðòà,
âîçãëàâëÿâøèå îòðàñëü â
ðàçíûå ãîäû (Ñ. Ôðàíê,
È. Ëåâèòèí, Ì. Ñîêîëîâ
– ïðèì. ðåä.).
- Ñåãîäíÿ ìîðñêîé òðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé
ñîâðåìåííîé òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû Ðîññèè è îáåñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
âíåøíåòîðãîâûõ ñâÿçåé íàøåé ñòðàíû, - ñêàçàë Åâãåíèé Ìîñêâè÷åâ. - Êîìèòåò
Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ýêñïåðòàìè êîìïàíèè Ñîâêîìôëîò â îáëàñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî ðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ìîðñêîãî òðàíñïîðòà,
â òîì ÷èñëå â àêâàòîðèè
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè.
Ìû íàìåðåíû ïðîäîëæàòü
ðàáîòó ñ êîìïàíèåé.
Êîãäà âñå îôèöèàëüíûå
ïðèâåòñòâèÿ áûëè îçâó÷åíû, ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè
ïðèñòóïèëè ê îáñóæäåíèþ
íàèáîëåå îñòðûõ âîïðîñîâ,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä îòðàñëüþ.

Г

åíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Ñåðãåé Ôðàíê ïðåäñòàâèë

ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè
ïðåçåíòàöèþ îá èòîãàõ ðàáîòû Ñîâêîìôëîòà â ìèíóâøåì
ãîäó, åãî ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòàõ è ïëàíàõ íà áóäóùåå, îòìåòèâ, ÷òî «îïåðèðóÿ
îäíèì èç ñàìûõ ìîëîäûõ
è ñîâðåìåííûõ òàíêåðíûõ
ôëîòîâ â ìèðå, Ñîâêîìôëîò
ïðî÷íî óäåðæèâàåò ïîçèöèè
îäíîé èç êðóïíåéøèõ â
ìèðå òàíêåðíûõ êîìïàíèé è
âûñòóïàåò ëèäåðîì â öåëîì
ðÿäå ñåãìåíòîâ ðûíêà. Êîìïàíèÿ óñïåøíî ðåøàåò çàäà-

÷è, îïðåäåëåííûå ñòðàòåãèåé
ðàçâèòèÿ, îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ êîòîðîé ñâÿçàíû ñ îñâîåíèåì ñëîæíûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ñóäîõîäñòâà,
âîñòðåáîâàííûõ â ðàçðàáîòêå
ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé Àðêòèêè è
ñóáàðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà.
Íàêîíåö, õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî
â áîëüøîé ãðóïïå êîìïàíèé
ÑÊÔ åñòü ìàëåíüêàÿ æåì÷óæèíà – ìîðñêîé òåðìèíàë
ïîðòà Ñî÷è. Ìû ðàññ÷èòûâàåì íà òî, ÷òî ñîçäàííàÿ
ãðóïïîé êîìïàíèé ÿõòåííàÿ
ãàâàíü áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ó òóðèñòîâ».
Íåäàâíî íà îäíîì èç
ñîâåùàíèé, ãäå ðå÷ü øëà î
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «ßìàë
ÑÏÃ», Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âíîâü ïîäíÿë
âîïðîñ ëîêàëèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâûõ ñóäîâ
äëÿ îòå÷åñòâåííûõ êîìïàíèé
â íàøåé ñòðàíå. Ïðîáëåìà
âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
âåðôåé â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ãîñóäàðñòâà, íî äëÿ
åå ðåøåíèÿ òðåáóþòñÿ áîëüøèå óñèëèÿ, â òîì ÷èñëå è ñî
ñòîðîíû ñàìèõ çàêàç÷èêîâ.
Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
îòå÷åñòâåííîãî ñóäîñòðîåíèÿ
íà êîíôåðåíöèè äåëîâûõ
ïàðòíåðîâ ÑÊÔ â Ñî÷è äîëîæèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà

ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè
ÐÔ À ëåêñåé Ðàõìàíîâ. Â

÷àñòíîñòè, îí îòìåòèë, ÷òî
ïåðñïåêòèâíûé ïîðòôåëü çàêàçîâ ãðàæäàíñêîé ìîðñêîé
òåõíèêè íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà âêëþ÷àåò áîëåå 1250
åäèíèö, â òîì ÷èñëå áîëåå 40
íåôòÿíûõ òàíêåðîâ è ãàçîâîçîâ, 300 ñóäîâ îáåñïå÷åíèÿ
øåëüôîâîé äîáû÷è è 150
äîáûâàþùèõ è ðàçâåäî÷íûõ
ïëàòôîðì. Ñîïîñòàâëåíèå
ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê è
ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðàêòè÷åñêàÿ
âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ
çàêàçîâ ïîÿâèòñÿ ñ ââîäîì
â ñòðîé íîâûõ ìîùíîñòåé
íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Ïðè
óñëîâèè âîâëå÷åíèÿ çàâîäîâ
Êðûìà ýòî áóäåò íå ðàíåå

2020 ãîäà.
Çàììèíèñòðà òàêæå
çàòðîíóë òåìó ðàçâèòèÿ
òðàíçèòíûõ ïåðåâîçîê ïî
Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè.
Îí ñîîáùèë, ÷òî â 2012
ãîäó îáúåì ïåðåâîçîê ïî
ÑÌÏ ñîñòàâèë 4 ìëí òîíí,
ïðè ýòîì ïîðîã ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÑÌÏ
– 12 ìëí òîíí. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî óæå â 2020 - 2025
ãîäàõ ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãíåò 50-60 ìëí òîíí –
÷åòâåðòü îáúåìà ïåðåâîçîê
÷åðåç Ñóýöêèé êàíàë.
Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð
ING Ðîðè Õàññè íà êîíôåðåí-

öèè â Ñî÷è ïðåäëîæèë îáñóäèòü òåêóùåå ïîëîæåíèå
íà ðûíêå ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñóäîõîäñòâà. Îí îòìåòèë,
÷òî ïðîãíîçèðóåòñÿ çàìåäëåíèå òåìïîâ ðîñòà ìèðîâîé ýêîíîìèêè, è ëèøü â
îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ áóäóò
íàáëþäàòüñÿ ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè. Äàæå ðîñò
â 7,5%, êîòîðûé ïðîäåìîíñòðèðîâàë Êèòàé, îêàçàëñÿ
íèæå ïðåäûäóùåãî óðîâíÿ.
Èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé
ÑÊÔ è ING íà÷àëàñü áîëåå
20 ëåò íàçàä. Â 2012-2013
ãîäàõ áàíê ïðîâåë ÷åòûðå
ñäåëêè, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâåéøèõ ãàçîâîçîâ è ñóäîâ ñíàáæåíèÿ äëÿ
Ñîâêîìôëîòà. «Øèðîòà è
ìíîãîãðàííîñòü ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ñîâêîìôëîòîì –
îòëè÷íûé ïðèìåð òîãî, êàê
ìû ïîääåðæèâàåì íàøèõ
êëèåíòîâ â ðåàëèçàöèè èõ
ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ»,
- ïîä÷åðêíóë Ðîðè Õàññè.
Óæåñòî÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðîäîëæàåò
ïîäîãðåâàòü èíòåðåñ ê òåìå
ïåðåõîäà íà àëüòåðíàòèâíûå
âèäû ñóäîâîãî òîïëèâà. Ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè
Wartsila Ðîäæåð Õîëì ïðåäñòà-

âèë äîêëàä î ïåðñïåêòèâàõ
èñïîëüçîâàíèÿ ÑÏÃ â êà÷åñòâå ñóäîâîãî òîïëèâà.
Â öåëîì, âñòðå÷à ïðîøëà â êîíñòðóêòèâíîì, ïîëåçíîì êëþ÷å.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
1 àâãóñòà - x3…ь*,…3 b=ле…2,…3 m,*%л=е"…3, l=.%2,…=
~!, cе%!г,е",ч= âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
2 àâãóñòà - j=!C3.,…3 `……3 `…=2%лье"…3, áóôåò÷èêà ò/õ
Tverskoy Bridge, j%C/л kюдм,л3 oе2!%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
3 àâãóñòà - oе2!%"= bл=д,м,!= h"=…%",ч=, Š=2=!,…%"=
b=ле!, tед%!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
5 àâãóñòà — nче!е2,…= qе!ге c="!,л%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà
ò/õ SCF Prime, `K!=м%"= b=!2=…= h"=…%",ч=, 2 ìåõàíèêà ò/õ SCF
Aldan, o%л *%"= kе%…,д= tед%!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

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.

Нид. Антилы
 MOSCOW RIVER

Николаев

 MOSCOW UNIVERSITY США
 MOSCOW STARS Венесуэла
 KUBAN

США

 PETROKREPOST

Туапсе

 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

порт Кавказ

 NS LAGUNA

Венесуэла

 NS LOTUS

на Канаду

 NS YAKUTIA

Бразилия

 NS ENERGY

США

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC порт Кавказ
 NS ASIA

Корея

 NS AFRICA

Корея

 KRASNODAR

США

 KRYMSK

Венесуэла

 KAZAN

на Багамы 06/08

 KALUGA

на США 31/07

 NS CHALLENGER
 NS CONCORD

Мексика
Кронштадт

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

Венесуэла

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

Мексика

 PAMIR

на Корею

 NS COLUMBUS
на Ирак 30/07
 NS CLIPPER

Багамы

 NS CONCEPT

Германия

 NS CREATION

Роттердам

 ADYGEYA

на США 31/07

 NS CONSUL
на Францию 04/08
 NS CHAMPION
на Великобританию 02/08
 SVET

Саудовская Аравия

 SCF SHANGHAI

США

 SCF ALTAI
Экваториальная Гвинея
 SCF KHIBINY

на Турцию

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT
 NS PARADE

Венесуэла
Новороссийск

 TOWER BRIDGE

Франция

 TORGOVY BRIDGE

ЮАР

 TROITSKY BRIDGE
Бангладеш
 TVERSKOY BRIDGE на США
 TAVRICHESKY BRIDGE Канада

 TRANSSIB BRIDGE
 TEATRALNY BRIDGE

на США
США

Семья во спасение

6 Линия жизни
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Ðîâíî ïÿòü ëåò íàçàä íàøà
ãàçåòà ïîçäðàâëÿëà ñ 60-ëåòíèì þáèëååì Âèêòîðà Ñêîðíÿêîâà — çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà è äîêòîðà, ñïîñîáíîãî ñâîèì îïòèìèçìîì îñâåùàòü æèçíü îêðóæàþùèõ.
Íåäàâíî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
ñíîâà çàõîäèë ê íàì â ðåäàêöèþ è, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ìû åãî
åäâà óçíàëè — êàê áóäòî òåíü
ïðåæíåãî Ñêîðíÿêîâà. Îêàçàëîñü, ÷òî äâà ïîñëåäíèõ
ãîäà îí áîðîëñÿ ñî ñòðàøíûì
âðàãîì — îíêîëîãèåé. Î òîì,
êàê ÷åëîâåê âûõîäèò ïî-

áåäèòåëåì èç ñìåðòåëüíîé
ñõâàòêè ñ áîëåçíüþ, õî÷åòñÿ
ðàññêàçàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì.

В

иктор Васильевич работал врачом
«скорой помощи», затем долгое
время трудился неврологом, поднимая на ноги пациентов после инсульта. Он
не пил, не курил, вел не просто здоровый
образ жизни, но и очень активный — занимался плаванием, подводная охота была
его страстью. Увлекался фотографией, снимал
документальные фильмы, дружил с гитарой.
Несколько лет назад начал составлять генеалогическое древо. Зачем? Объяснял, что «до-

рожит каждой клеткой семейного организма,
хотя и не графских кровей» его родня. У него
пять братьев и сестер, все выросли в одной
комнатке барака с общей кухней, в тесноте, но
теплом чувстве любви и духовной близости.
Все получили образование, живут в разных
городах, но постоянно ездят друг к другу через всю страну на дни рождения, пишут стихи
в честь братьев и сестер. Зачем каждый год
снова и снова стремиться в глухую деревню
в Архангельской области, видеть одни и те
же лица, если можно улететь в любую страну,
повидать мир — вот этого я не понимала.
Но вот случилась со Скорняковым беда, и
родственные связи обрели другую ценность.
Наталья, супруга Виктора Васильевича,
вела дневник, можно сказать, хронику борьбы за его жизнь. Вот как это было...
Âèêòîð Ñêîðíÿêîâ (âòîðîé ñëåâà)
ñ ïëåìÿííèêàìè â Ìîñêâå.

Èñòîðèÿ áîëåçíè
ñ õîðîøèì êîíöîì
«Сегодня 5 ноября 2013
года. Я на работе. Работа «вялотекущая», подготовленных
объектов нет, как всегда подводят
архитекторы. Появилась возможность поделиться событиями. Уже
год прошел, как на нас свалилась
болезнь Виктора. В октябре был
обычный медосмотр в больнице.
Анализ на гепатит выявил заболевание печени - опухоль, три очага.
21 августа к нам в гости приехали братья Виктора. Мне бросилось
в глаза, что братья старше Виктора,
а выглядят наравне. Внешне он менялся на глазах. Онкология... У Виктора
начался психологический ступор: за
что мне такое, сколько лет, месяцев
или недель отведено прожить? Наступила невыносимая депрессия.
Виктор - врач, знает динамику и
последствия заболевания. Ноябрь,
декабрь — больница моряков, вернее
- филиал московской клиники ФМБА,
откуда впоследствии мы получили
вызов и куда вылетели 25 декабря из
анапского аэропорта. До Анапы нас
довез наш друг Саша Шевченко.
Москва. Устроились в доме
медработника рядом с клиникой. В
номерах простенько, но все необходимое есть: совмещенный санузел,
холодильник. На этаже гладильная,
кухня. Можно покушать и в столовой, цены приемлемые. Москва
встретила нас слякотью, температура минус 10. В клинике долго
ждали заведующего Восконяна Сергея
Эдуардовича. Вызов у нас был на 26
декабря, но заведующий сказал, что
госпитализирует только 8 января,
все врачи уходят на праздничные дни.
Мы решили поехать к сестре
Люсе в Гусь-Хрустальный, чтобы
встретить Новый 2013 год и дождаться 7-го января. Встречали нас
Люся и Саша (муж). Саша был в санатории, но «по такому случаю» приехал нас встретить. Стол ломился.
Праздники закончились и
начались будни в клинике. Лечащий
врач - Дмитрий Александрович
Забежинский. Неоднозначное о
нем мнение, от слова «забегать»
иногда в палату. Саша Широков
(двоюродный брат) привез в палату телевизор, чтоб хоть как-то
разнообразить время и связать
нас с внешним миром. Пугало то,
что врачи как бы «тянули», похоже
не знали, что делать. Пересадку
печени отказались делать сразу - «в
связи с возрастом» - и только 21
января объявили, что будут лечить
с помощью киберножа. Виктор в
интернете все прочитал о новом
виде лечения и воспрял духом.
Начались сеансы киберножа
- точечное облучение онкологических клеток. У меня - клиника,
гостиница, прогулки по московским
улицам, ВДНХ.
16 января Виктор встречает племянников - Игоря, Олю,
Сергея. Игорь молчал, показывал
сына Вовочку, Сергей — своего
Тёмку. Оля расспрашивала Виктора
что да как. Виктор «подпитался»
энергией молодых.
19 января, Крещение. В
клинике есть храм, там проходят
службы, можно причаститься,
исповедаться, побыть наедине
с собой и высшими силами. (Что

такое исповедование? Это познание
себя, это суд над собой, осознание
греха и желание от него избавиться,
внутреннее переживание совести).
Виктору приносят книги.
В.А.Ласкин. «Рак побежден, второе
рождение». Академик Н.Н. Петров и
другие ученые Новосибирской академии наук утверждают, что 70-80%
онкологических заболеваний могут
быть предупреждены. Почему рак
зарождается в клетке, которая
«вышла из под контроля»? Почему
организм перестает контролировать клетки? Как развивается
предраковая ситуация? Антиоксидантный комплекс «Новомин» помог
многим справиться с онкологическим недугом и автору в том числе.
Гречневая диета. Сам Ласкин объясняет успех диеты тем, что в гречке
содержится рекордное содержание
кверцетина — 8%. 300 гр. гречки
+ настойка щиповника - 40 дней.
Психологи считают, что рак — это
следствие того, что человек долгие
годы живет в катастрофическом,
трагическом несогласии с собой, в
конфликте своего «Я».
В клинику я ходила утром,
потом обедала, лежала с книгой,
а в 16 час. опять шла к Виктору.
Палата у Виктора на два человека.
В январе при мне сменилось трое
соседей: первому удалили паховую
грыжу, второму Саше (молодой,
около 30-ти лет) удалили желчный
пузырь и подарили извлеченные из
него камушки. Симпатичный парень,
мы пользовались его планшетом,
выходили в интернет и общались
с родственниками, знакомыми.
У Саши девушка лежала в нашей
клинике в сосудистом отделении.
У нее удаляли полип в мозгу, после
чего она впала в кому на месяц , а
сейчас она «неадекватная». А ведь
совсем молоденькая. Сашу сменил
Анатолий Александрович: 75 лет,
рак желудка, за ним ухаживала жена.
Тронула судьба Кости (нет и 30-ти),
у него гепатит «В» и «С». Удалив
больную печень, во время операции
ввели лекарство, убивающее вирусы
гепатита, которое стоит около
миллиона (!) рублей. Для получения
его он специально ездил в аптеку с
братом, который стал ему донором,
отдав часть своей печени. Три месяца
они провели в клинике. Два года он не
знал хлопот, но вирус, к сожалению,
вновь стал активным. С нами он
лежал в клинике для профилактического лечения и обследования.
Отпуск у меня заканчивался, и 29 января 2013 я вернулась
в Новороссийск, оставив Виктора
в клинике в Москве. Он вернулся в
марте после сеансов киберножа.
К сожалению, от этого облучения
образовалась язва желудка, и стала
скапливаться жидкость в животе
(асцит). Пришлось вновь ложиться
в больницу «моряков».
На мой день рождения мы
поехали в Горный, в храм св.Феодосия.
8 июля. Едем на поезде
в Москву. Нас провожал сосед Володя, свою машину мы отдали в
ремонт автомеханику. Незадолго
до отъезда в Москву в нашу «Хонду»
«влетел» джип, пересекая двойную
сплошную на Мысхакском шоссе.
В гостинице живу со Свет-

ланой из Байконура. Ее муж перенес
4 операции, рак почки, а сейчас
метастазы - задета поджелудочная железа.
Выходные я провела на даче
у Геннадия, брата Виктора. Съехалась родня, человек пятнадцать.
Суббота была солнечная, купались
в пруду, я пыталась загорать на
даче, жарила кабачки, вечером были
шашлыки. В понедельник на электричке я поехала назад в Москву. У
Виктора осложнение - кровоизлияние в глазу из-за анемии. Состояние
стало ухудшаться.
26 июля я выехала в Новороссийск, надо выходить на работу.
Меня сменил брат Виктора - Саша
из Березника Архангельской области. Затем его сестра Люся, потом
Валя, а затем ещё сестра Вера (обе
из Архангельска).
1-го августа прилетел племянник Сергей, сын Веры. Он согласился стать донором Виктора, потому
что его спасет только пересадка
печени. Игорь, другой племянник,
вначале согласился стать донором,
а затем испугался и отказался. У
племянницы Тани был нервный срыв,
когда Виктор попробовал предложить ей стать донором.
Связь с Виктором была по
скайпу, но он выходил все реже и реже,
силы покидали его, из-за язвы еда вызывала сильные боли, он терял вес и
мышечную массу. Обстоятельства
нам не способствовали — начались
отпуска, затем стихия на Востоке,
врачи были направлены туда. Сергей
в клинике изнывал от ожидания, сдавали нервы. Были постоянные звонки
от мамы его Веры, она просила рассчитаться с Сережей и предлагала
отдать ему большую сумму, чем
мы предполагали (800 тыс. рублей). Я
пообещала, что при выписке Сережа
сразу получит 400 тыс. руб, остальные позже. Как только приехала, дала
расписку Сереже, текст которой
Вера согласовала со знакомым нотариусом. В Новороссийске я по всем
банкам узнавала, как и что сделать
мне с кредитом, боялась, как бы
Сережа в самый последний момент
не отказался от донорства.
Наконец настал день операции. Запомнился испуг в глазах
Сергея, когда на каталке его везли в
операционную. Я во время операции
была в храме у св. Матронушки, просила ее силы для Виктора. Операция
тяжелая - пересадка печени, а затем
удаление части желудка с язвой. К
мощам я выстояла около часа, а к
иконе - четыре часа, народ идет и
идет со своими бедами и молитвами. Молилась и я, как могла: «Боже
призри на раба твоего Виктора,
болезнию одержимого, отпусти
ему вся согрешения его, подай ему
исцеление от болезни, возврати ему

здоровье и силы небесные».
Потом я каждый час звонила
в реанимацию и только в 20 часов
мне сообщили, что Виктор с Сережей в реанимации.
Сергея перевели в общую
палату на следующий день. Возбужденный, «на автопилоте», он
сообщил, что Виктор отошел от
наркоза и даже улыбнулся, когда он
пощекотал ему пятку. Вечером на
радостях я пошла в театр Маяковского на «Развод по- женски».
Виктора перевели на третий день в общую палату, семь
трубок из живота, из носа и полная
беспомощность. Я переселилась
в палату, купила раскладушку.
Лечащий врач — Борис Алексеевич,
но все решает Аммосов Александр
Александрович. Именно он с самого
начала настаивал на пересадке,
вопреки заведующему. В палате
Альберт из Якутии, донором была
его сестра, когда нас перевели, у
него был 22-й день после операции.
Ухаживала за ним жена Александра.
Соседям по сорок лет, трое детей,
Альберт связан со строительством, терпимые, хорошие люди.
Утром я перестилаю кровать, протираю Виктора и слежу
за капельницами. Легче стало, когда
убрали трубку из носа, он сразу
побрился. День за днем мы учились
жить. По мере удаления трубок пошли успехи. Виктор стал гулять по
коридору, ходить в столовую. Большим достижением стали прогулки
на улице. Я купила куртку, шарф.
Помогает трость. Виктора навещает Владислав, его знакомый по
паломническому рейсу в Иерусалим,
он профессор,преподаватель православного университета, автор
монументальной книги «История
русской церкви». Звонят родственники, выходим в скайп. Сережу выписали на 12-е сутки. Обещание я
сдержала - 400 тыс. рублей — это,
оказывается, очень тоненькая пачка. Сережа уехал в Архангельск, Вера
- в монастыре. Настораживает,
что Сергей много курит и совсем не
придерживается диеты.
В отделении очень много
больных онкологией, много молодых. Мне попалась статья: в Донецком противоопухолевом центре
доктор Олег Шумило пользуется
уникальным методом — через
тончайший катетер (тоньше 1 мм
в четыре раза) лекарство попадает
в опухоль и уничтожает ее.
Но вот и наступило время
выписки. Мы летим домой, к трапу
самолёта пришлось вызывать скорую помощь - поднимали с помощью
подъёмника, минуя общепринятый
проход к самолёту. В Анапе встречал нас мой брат Валерий. И вот мы
дома – в Новороссийске!»

С

ейчас Виктор Васильевич продолжает делать все для своего выздоровления. Недавно мы снова общались
и я не удержалась от нескольких вопросов.
æå âñå-òàêè ïîäâåëà ïå÷åíü?
“Ïî÷åìó
- Мою печень подорвал вирус гепатита

"В", который у меня обнаружили совершенно
случайно при обследовании. Кстати, я настойчиво советую всем провериться - по статистике,
носителем вирусов гепатита "В" и "С"страдает
треть людей!!! Наташин племянник проверился
и ... обнаружил гепатит"С". К сожалению, радикального лечения от этих вирусов НЕТ!
Âðà÷è ñ÷èòàþò, ÷òî íà ïñèõîëîãè÷åñêîì
“
óðîâíå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ îíêîëîãèè

âíóòðåííèé êîíôëèêò. Ó âàñ áûëî òàêîå?

- Внутренний конфликт? Вы знаете, по
"характеру", я чрезвычайно мнителен, часто
комплексую, к сожалению, очень обидчив,
что с возрастом обостряется у всех, ну и в последнее время было несколько неудач. Всё это
в комплексе и вызвало развитие онкологии.
áðàëè ñèëû, ÷òîáû âûæèòü?
“ Îòêóäà
- Во первых - мощная опора всех моих

родных. Такого единодушия и жертвования собой
(в прямом смысле слова), наверное, не в каждой
семье можно увидеть! Братья и сёстры по очереди
не отходили от меня, ухаживая за мной и всячески
поддерживая психологически. Откровенно говоря,
зная, что меня ждёт в недалёком будущем, я
(Господи прости), морально был готовился к худшему. Но вызывало смущение то, что я, последний
из нашей многодетной семьи, должен уходить
первым. Кто же будет объединять всех на моём
юбилее в деревне, на Родине моих родителей?
И МОЛИТВА! Молились ожесточенно за моё выздоровления ВСЕ! Родные, знакомые и знакомые
знакомых и их родные! Я это чувствовал, вдруг
внезапно ощущал резкий подъём, было улучшение анализов. А после операции, в исход которой
не верили некоторые коллеги, я неожиданно быстро стал восстанавливаться. Из реанимации был
переведён уже через день (обычно там находятся
5-7 дней), и был выписан не через 4-5 месяцев,
а через 3 недели! Это после двух тяжелейших
операций - пересадки печени и резекции желудка!
И теперь, как обычно, меня ждут на юбилей в
родном гнезде 21 августа. Об этом я мечтал и
молился искренно всё это время!
Пять лет назад свой материал об этом человеке я начала такими словами: «Пока астрофизики
пытаются понять законы течения времени, новороссийский врач Виктор Скорняков нашел способ
управлять этой неумолимой субстанцией. По крайней мере, раздвинуть границы времени ему легко
удается». Как показали события последних двух лет,
ему оказалось по силам раздвинуть и рамки жизни.
От всей души хочется пожелать Виктору Васильевичу, его супруге и всей этой дружной семье крепкого
здоровья и могучей веры в торжество добра.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Проволока без проволочек
от луганской мастерицы
ШТУЧНЫЙ ТОВАР
Íà äíÿõ â àðò-ãàëåðåå
«Prima-Þã» îòêðûëàñü
âûñòàâêà ëóãàíñêîé
ìàñòåðèöû Íàðèíû
Ñèìîíîâîé. Íàðèíà
ïðåäñòàâèëà îêîëî
60 ðàáîò, ñîçäàííûõ
â ñòàðèííîé òåõíèêå «wire work», ÷òî
äîñëîâíî ïåðåâîäèòñÿ
êàê «ïðîâîëî÷íàÿ
ñåòêà».

Н

àðèíà — ÷åëîâåê
óäèâèòåëüíûé. Ïåäàãîã ïî ïðîôåññèè,
îíà, ïî ñóòè, ìîæåò âñå.
Ãàçåòà, ïîïàâ ê íåé â
ðóêè, îáðåòàåò ôîðìó,
ïðîâîëîêà ïðåâðàùàåòñÿ
â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà,
äàæå êàìåíü íà÷èíàåò
äûøàòü.
- ß íå çíàþ, êàê ýòî
ïîëó÷àåòñÿ. ß ÷óâñòâóþ
ìàòåðèàë, è îí ñàì ïîìîãàåò ìíå âûáðàòü ôîðìó.
Âîò áåðó, íàïðèìåð, ãàçåòó, è áóêâàëüíî ÷åðåç
âðåìÿ èç íåå ïîëó÷èòñÿ
êîðçèíà. Ñî ñòîðîíû îò
íàñòîÿùåé íå îòëè÷èøü, à
õðàíèòü â íåé ìîæíî ÷òî
óãîäíî, ëèøü áû âëàãà íå
ïîïàäàëà. Òî æå ñàìîå è
ñ òêàíüþ, ãëèíîé.
Î ïðè÷èíàõ îòúåçäà
èç Ëóãàíñêà ãîâîðèò íåîõîòíî. Ìîë, âñå ïðèøëîñü

îñòàâèòü, è ÷òî îá ýòîì
âñïîìèíàòü èëè ãîðåâàòü.
Íàäî æèòü äàëüøå.
- Â ñòà ìåòðàõ îò äîìà
âçîðâàëàñü áåíçîêîëîíêà.
×óòü-÷óòü ëåâåå íàøåãî
äîìà. Ìû ñ ìóæåì äîëãî
ðàçäóìûâàòü íå ñòàëè.
Ñîáðàëè äåòåé è óåõàëè
â Íîâîðîññèéñê, ê ñåñòðå. Ìû î÷åíü äðóæíû,
äóìàþ, äàñò áîã, íà÷íåì
çäåñü íîâóþ æèçíü. À ïîêà
íà ðàáîòó íå óñòðîèëàñü,
ðåøèëà çàíÿòüñÿ ñâîèì
ëþáèìûì äåëîì – ñîçäàþ
óêðàøåíèÿ. Âñå îíè ñ
èñïîëüçîâàíèåì íàòóðàëüíûõ êàìíåé, ñîçäàíû â
åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå,
àíàëîãîâ íå èìåþò. Ìîè
èçäåëèÿ íà Óêðàèíå áûëè
ïîïóëÿðíû. ß ó÷àñòâîâàëà âî ìíîãèõ âûñòàâêàõ,
ïðîâîäèëà ìàñòåð-êëàññû, îáó÷àëà ìîëîäåæü
ýòîé ñòàðèííîé òåõíèêå.
Ñîçäàâàëà ñòèëüíûå ñâàäåáíûå ãàðíèòóðû. Êîãäà
ìû èç Ëóãàíñêà óåçæàëè,
íè÷åãî íå âçÿëè, âñå áðîñèëè òàì. Íàì ïîñîâåòîâàëè
âûåçæàòü àâòîáóñîì, áåç
ìàøèíû. Òàê, ìîë, áåçîïàñíåå, âçÿëè òîëüêî äåòñêèå
âåùè è íàáîðû èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðóêîäåëèÿ.

Н

à ñòðàíèöå Íàðèíû
â ñîöñåòÿõ íå òîëüêî ôîòîãðàôèè åå
èçäåëèé. Çäåñü åå ìèð.
Ìûñëè, íàáëþäåíèÿ,

âçãëÿäû. Âîò î÷åíü ëþáîïûòíàÿ çàïèñü, êîòîðàÿ
ìíîãî ãîâîðèò î ÷åëîâåêå:
«Ìîÿ ìàìà âûíàøèâàëà
ìåíÿ äåâÿòü ìåñÿöåâ. Îíà
ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâîâàëà. Íàáëþäàëà, êàê åå
íîãè íàáóõàþò è êîæà
ðàñòÿãèâàåòñÿ. Åé áûëî
ñëîæíî ïîâîðà÷èâàòüñÿ,
ïîäíèìàòüñÿ ïî ëåñòíèöå,
è îíà ñòðàäàëà îò áåñêîíå÷íîé áåññîííèöû. Îíà
ïåðåæèëà ìó÷èòåëüíóþ
áîëü ðàäè òîãî, ÷òîáû
ÿ ïîÿâèëàñü íà ñâåò. È
ñòàëà ìîåé ìåäñåñòðîé,
øåô-ïîâàðîì, ãîðíè÷íîé, øîôåðîì, ñàìûì
áîëüøèì ïîêëîííèêîì,
ó÷èòåëåì è ìîèì ëó÷øèì
äðóãîì. Îíà áîðîëàñü çà
ìåíÿ, ïëàêàëà, ìîëèëàñü
è íàäåÿëàñü íà ñàìîå ëó÷øåå äëÿ ìåíÿ. Ìíîãèå èç
íàñ âîñïðèíèìàþò ýòî êàê
äîëæíîå».
Ñâîèõ äåòåé îíà òîæå
âîñïèòûâàåò â ëþáâè.
Ñåìüÿ – ýòî ãëàâíîå.
- Ìû è ñ ñîñåäÿìè
äðóæíî æèëè. Â ëþáîå
âðåìÿ äíÿ è íî÷è ïîìîãàëè äðóã äðóãó. Êîãäà
íà÷àëè ãèáíóòü ëþäè,
ïîíÿòü íå ìîãëè – ÷òî
ïðîèñõîäèò? Çà ÷òî ýòè
âçðûâû, êðîâü, ñòðàäàíèÿ, ìóêè? ß óâåðåíà,
÷òî è â Íîâîðîññèéñêå
ìû ñìîæåì íàéòè ñåáÿ.
Äàòü äåòÿì îáðàçîâàíèå,
íàéòè ðàáîòó, íàéòè ñèëû
æèòü ñ íóëÿ. Ãëàâíîå,
÷òî âîêðóã î÷åíü ìíîãî

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» [16+]
14:05 Премьера. «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Гоморра». «Городские
пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Ты - это мир!»
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». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
0:40 Д/ф «Операция «Большой
вальс». [12+]
1:45 Х/ф «Короли российского
сыска». [12+]
2:55 Д/ф «Ты - это мир!»
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 «Максимальное приближение»
5:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт

12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:55 «24 кадра». [16+]
16:25 «Наука на колесах»
16:55 Большой спорт
17:15 Профессиональный бокс.
Б. Риос (США) - Д.Г. Чавес
(Аргентина). А. Новиков
(Россия) - Д. Варгас (США).
19:15 Т/с «Котовский». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 Эволюция
1:05 Т/с «Такси». [16+]
2:05 «24 кадра». [16+]
2:35 «Наука на колесах»
3:05 Угрозы современного мира
4:00 «Диалоги о рыбалке»
4:25 «Язь против еды»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Моя борьба»
12:10 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Чаадаев. Апология сумасшедшего»
13:20 Д/ф «Шарль Кулон»
13:30 Х/ф «Осень»
15:10 Спектакль «Королевские игры»
17:10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
18:00 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
18:20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвящается... Неоконченная
пьеса для оркестра»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - шоумен со стажем...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Восемь вечеров с Вениамином Смеховым»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:20 Х/ф «Моя борьба»
1:10 Д/ф «Заблудившийся трамвай»
1:40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
2:35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром

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

В

ûñòàâêà âûçâàëà
áîëüøîé èíòåðåñ
ìåñòíûõ ìîäíèö.
Êðîìå òîãî, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìàñòåðîì ïðèøëè
è ìåñòíûå ðóêîäåëüíèöû, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ
áèñåðîì, íàòóðàëüíûìè
êàìíÿìè, òêàíüþ.
- Óäèâèòåëüíûå ðàáîòû, - âîñõèùåííî îòîçâàëàñü î ðàáîòàõ Ëàðèñà
Áóðûê, ñïåöèàëèñò ïî
áèñåðîïëåòåíèþ. - Ìíå
êàçàëîñü, ÷òî ÿ ñîçäàþ
øåäåâðû, íî òåïåðü âèæó,
÷òî äî ñîâåðøåíñòâà
î÷åíü äàëåêî. È êàìíè
ïðåêðàñíûå, âèäíî, ÷òî
óðàëüñêèå ñàìîöâåòû,
è ðàáîòà âåëèêîëåïíàÿ.
Î÷åíü ïðîôåññèîíàëüíî
ñäåëàíî. Åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ.
À ãàðíèòóð èç áðàñëåòà è êóëîíà ñ êâàðöåì

Íàðèíà Ñèìîíîâà è åå ðàáîòû.

êóïèëà ãîñòüÿ èç Êàçàíè
Îëüãà Ñàìñàé.
- ß ñëó÷àéíî ïîïàëà
íà âûñòàâêó, - ðàññêàçûâàåò Îëüãà. - Îêîëî
ãàëåðåè ñòîÿò æåíùèíû,
îáñóæäàþò óâèäåííîå, ÿ
è ïîèíòåðåñîâàëàñü, ÷òî
äà êàê. È î÷åíü äîâîëüíà,
÷òî íå ïðîøëà ìèìî. Äëÿ
íàñ ñîáûòèÿ íà Óêðàèíå
– ýòî, êîíå÷íî, ñòðàøíî,
íî äàëåêî, ãäå-òî òàì…
Çäåñü âñå ðÿäîì. Âîò Íàðèíà âûðâàëàñü èç àäà,
ñïàñëà ñâîþ ñåìüþ, åùå
ñ ñåìüåé èç Äîíåöêà ïîçíàêîìèëàñü. Óâåçó â Êàçàíü ýòîò âîñõèòèòåëüíûé
ãàðíèòóð êàê ñèìâîë òàëàíòà, êîòîðîìó íèêàêèå
èñïûòàíèÿ íå ñòðàøíû.
- Íàì ïðèøëîñü èçó÷èòü âñþ èñòîðèþ ïëåòåíèÿ èç ïðîâîëîêè.
Îêàçûâàåòñÿ, ýòî ñàìàÿ
äðåâíÿÿ òåõíèêà, â êîòîðîé ñîçäàâàëèñü ïåð-

âûå óêðàøåíèÿ. Ñåé÷àñ
îíè õðàíÿòñÿ â ìóçåÿõ
âñåãî ìèðà. È ñåãîäíÿ,
â ñîâðåìåííîì ìèðå, õóäîæåñòâåííûå èçäåëèÿ èç
ïðîâîëîêè ïîëó÷èëè ñâîå
âòîðîå ðîæäåíèå. Îíè
ñ÷èòàþòñÿ ìîäíûìè è
ñòèëüíûìè. Òàê ÷òî ðàáîòû Íàðèíû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â òðåíäå, òåì áîëåå,
÷òî â Íîâîðîññèéñêå ýòó
òåõíèêó îíà ïðåäñòàâèëà
ïåðâîé. Æäåì âñåõ, êîãî
çàèíòåðåñîâàëè óêðàøåíèÿ, â ãàëåðåå «PrimaÞã», âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ
äî êîíöà ìåñÿöà. È åùå
õî÷ó äîáàâèòü: åñëè ñðåäè
ëþäåé, êîòîðûå ñåãîäíÿ
âûíóæäåííî ïðèåõàëè â
Íîâîðîññèéñê, åñòü òâîð÷åñêèå ëþäè, ìû æäåì èõ
â ãàëåðåå. Ãëàâíîå, ÷òîáû
èõ ðàáîòû äåéñòâèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿëè õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü.
Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

4.08

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

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-7».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:35 Д/ф «Железный еврей Сталина». [16+]
3:40 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 «Морской патруль». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Морской патруль». [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+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 Летний фреш. [16+]
9:40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
11:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 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+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

õîðîøèõ ëþäåé. Ñåé÷àñ
ñ âûñòàâêîé ïîìîãëè, òàê
áûñòðî âñå îðãàíèçîâàëè.
Òåïåðü ñ ìîèì òâîð÷åñòâîì ïîçíàêîìÿòñÿ è
â Íîâîðîññèéñêå. Íî,
äóìàþ, ÷òî ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ïîìîùü
ñî ñòîðîíû íåëüçÿ. Ìû
âçðîñëûå ëþäè è â ñîñòîÿíèè ïðîêîðìèòü ñåáÿ
ñàìè. ß íå æäó ïîìîùè
îò ñîöèàëüíûõ ñëóæá.
Ìû ñ ìóæåì ïðèâûêëè
ðàáîòàòü, à ñïåöèàëèñòû
âåçäå íóæíû.

ФОТО АВТОРА

20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]
2:35 Т/с «Династия». [16+]
3:30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:25 «Еда» с Алексеем Зиминым».
[16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дежа вю»
10:20 Д/ф «Равняется одному
Гафту». [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
15:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Галина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Профессия - вор». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Футбольный центр»
0:50 «Мозговой штурм». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Т/с «Вера». [16+]
3:35 Х/ф «Подарок судьбы». [12+]
4:55 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
9:00 «6 кадров». [16+]
9:50 Т/с «Воронины». [16+]
10:50 Х/ф «Изгой». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]

23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Малер на кушетке». [18+]
3:40 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Кремлевские лейтенанты». [16+]
7:05 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]
8:05 Х/ф «У тихой пристани...» [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «У тихой пристани...» [6+]
9:35 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
11:20 Х/ф «Предварительное
расследование». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Предварительное
расследование». [6+]
13:25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
15:05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19:15 Х/ф «Курьер». [6+]
21:00 Х/ф «Это начиналось так...»
[6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Моонзунд». [12+]
4:15 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:10 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:10 Мультфильмы [12+]
8:30 «Факты»
8:40 «Пора на юг» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 «Формула качества» [12+]
8:55 Х/ф «Водитель автобуса» [16+]
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 З/с «Лгать, чтобы выжить» [16+]

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 30 000 руб.
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
тел. 8

952 869-45-59

15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Забавы молодых» [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 «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
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 «Бигль» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Х/ф «Глубокое синее море». [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 «Боец». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня-2». [16+]
1:15 Т/с «Стрелок». [16+]
3:00 Т/с «Боец». [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 «Весенние надежды».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «С широко закрытыми
глазами». [16+]
4:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:05 Т/с «Никита-3». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

РАБОТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Телефон

8 918 648-70-57

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

РАБОТА
В ОФИСЕ
Возможна
подработка

8 918 34-63-203
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ìíîãèå óæå îñâîèëè ïðàêòèêó
ïîòðåáèòåëüñêîã î ê ð åä è ò îâ àíèÿ, îäíàêî äî
ñèõ ïîð äàëåêî
íå âñå îñîçíàííî
ïîäõîäÿò ê åãî
èñïîëüçîâàíèþ
êàê èíñòðóìåíòà
ôèíàíñèðîâàíèÿ
íåçàïëàíèðîâàííûõ èëè ïðåâûøàþùèõ áþäæåò
ðàñõîäîâ. ×åì îòëè÷àåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò
îò äðóãèõ âèäîâ
êðåäèòîâàíèÿ?
Êàê îöåíèâàòü
óñëîâèÿ, â êàêèõ
ñëó÷àÿõ ñëåäóåò áðàòü êðåäèò
íà ë è ÷ í û ì è, à
â êàêèõ — âîñïîëüçîâàòüñÿ êðåäèòíîé êàðòîé?
Íà ýòè è äðóãèå
âîïðîñû îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü
ó ï ðà âë ÿ þùåã î
Íîâîðîññèéñêèì
ôèëèàëîì Áàíêà
«Âîçðîæäåíèå»
(ÎÀÎ) Èðè í à
À ëåêñàíäðîâíà
ÌÀÑÒÞÃÈÍÀ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Потребительский кредит.

Ставим задачу, выбираем решение
“ Ëþäè íå âñåãäà ïîíèìàþò ðàçíèöó ìåæäó ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòîì
è êðåäèòíîé êàðòîé. ×åì
îòëè÷àåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò? È â êàêèõ
ñëó÷àÿõ ëó÷øå âñåãî âçÿòü
èìåííî åãî?
– Ïîòðåáèòåëüñêèé
êðåäèò íîñèò ïðåèìóùåñòâåííî öåëåâîé õàðàêòåð, êîãäà âû òî÷íî
çíàåòå, ñêîëüêî è íà ÷òî
âàì íóæíî ïîòðàòèòü,
à êðåäèòíàÿ êàðòà ýòî
ñêîðåå ôèíàíñîâàÿ ñòðàõîâêà íà ñëó÷àé íåáîëüøèõ íåïðåäâèäåííûõ
ðàñõîäîâ. Îäíàêî ìû
ðåêîìåíäóåì êëèåíòàì
ïîëüçîâàòüñÿ è òåì, è
äðóãèì: ýòî âçàèìíî äîïîëíÿþùèå ïðîäóêòû,
èìåþùèå êàæäûé ñâîè
ïðåèìóùåñòâà.
Åñëè ñ êðåäèòîì íàëè÷íûìè âñå ïîíÿòíî
– åãî áåðóò, êîãäà ïðåäñòîÿò äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå ðàñõîäû, òî î
êàðòàõ ñòîèò ðàññêàçàòü
ïîäðîáíåå. Êðåäèòíàÿ
êàðòà – ýòî ôèíàíñîâûé
ðåçåðâ åå äåðæàòåëÿ.
Óñòàíîâëåííûé êðåäèòíûé ëèìèò ïîçâîëÿåò
èñïîëüçîâàòü åå â ëþáîé
ìîìåíò äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ïîêóïîê èëè ñíÿòèÿ íàëè÷íûõ â ðàìêàõ ëèìèòà. Êàðòîé âûãîäíåå
âñåãî áåçíàëè÷íî îïëà÷èâàòü òîâàðû è óñëóãè.
Ïî êðåäèòíûì êàðòàì
ñóùåñòâóåò ëüãîòíûé
ïåðèîä ïî áåçíàëè÷íûì
ðàñ÷åòàì – â òîðãîâûõ
òî÷êàõ è ÷åðåç Èíòåðíåò.
Åñëè âû ðàññ÷èòûâàåòåñü êðåäèòíîé êàðòîé
çà ïîêóïêè è ïîãàøàåòå
çàäîëæåííîñòü â ïîëíîì ðàçìåðå â òå÷åíèå
ëüãîòíîãî ïåðèîäà, òî
ïðîöåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ è âû âîçâðàùàåòå íà

êàðòó òîëüêî òó ñóììó,
êîòîðîé âîñïîëüçîâàëèñü. Ñ íåå ìîæíî ñíÿòü
äåíüãè íà áàíêîìàòå,
îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå
âçèìàåòñÿ êîìèññèÿ. Ó
êðåäèòíûõ êàðò åñòü åùå
îäèí çíà÷èìûé ïëþñ –
âîçîáíîâëÿåìûé êðåäèòíûé ëèìèò. Êàê òîëüêî
äîëã ïî êàðòå ïîãàøåí,
êðåäèòíûé ëèìèò âîçîáíîâëÿåòñÿ, è âû ñíîâà
ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
äåíüãàìè, ïðè ýòîì íà÷èíàåòñÿ íîâûé ëüãîòíûé
ïåðèîä.
Åñëè ïðåäñòîÿò áîëåå
ñóùåñòâåííûå ðàñõîäû,
òî, êàê ÿ óæå ñêàçàëà,
ëó÷øå âçÿòü ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò (ñ îáåñïå÷åíèåì èëè áåç - â çàâèñèìîñòè îò òðåáóåìîé ñóììû).

“ Êàêèå óñëîâèÿ ïî ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì
Âû ïðåäîñòàâëÿåòå ñâîèì
êëèåíòàì? Ðàçëè÷àþòñÿ
ëè ó Âàñ óñëîâèÿ ïî êðåäèòàì äëÿ ðàçíûõ êëèåíòîâ?
– Íà äàííûé ìîìåíò
ó íàñ ïðèâëåêàòåëüíûå
óñëîâèÿ ïî ïðîäóêòàì
«Íåîáåñïå÷åííûé êðåä è ò» è «Êð åä è ò ïîä
ïîðó ÷ èòåëüñòâî» äë ÿ
êëèåíòîâ, èìåþùèõ ïîäòâåðæäåííûå ñòàáèëüíûå
äîõîäû. Ê òîìó æå, ìû
ïðåäëàãàåì ïîíèæåííóþ* ñòàâêó:
- äëÿ íàøèõ âêëàä÷èêîâ è çàåìùèêîâ (â òîì
÷èñëå, îáñëóæèâàâøèõñÿ
â áàíêå ðàíåå);
- äëÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò çàðàáîòíóþ ïëàòó íà
áàíêîâñêóþ êàðòó áàíêà
«Âîçðîæäåíèå» èëè äðóãèõ êðóïíûõ áàíêîâ;
- äëÿ ñîòðóäíèêîâ
áþäæåòíûõ ïðåäïðèÿòèé;
è äðóãèõ êàòåãîðèé
çàåìùèêîâ, ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ

îïóáëèêîâàíà íà íàøåì
ñàéòå.
Ïðè îôîðìëåíèè íåîáåñïå÷åííîãî êðåäèòà
äîñòàòî÷íî ïàñïîðòà è
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âàø äîõîä (ñïðàâêà 2-ÍÄÔË è ñïðàâêà
ïî ôîðìå áàíêà), ïðè
ýòîì, åñëè âû ïîëó÷àåòå
çàðïëàòó íà êàðòó áàíêà
«Âîçðîæäåíèå», äîïîëíèòåëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëÿåìûõ íà
íåå äîõîäîâ íå òðåáóåòñÿ.
Ñåé÷àñ â áàíêå «Âîçðîæäåíèå» ïðèâëåêàòåëüíàÿ ñòàâêà – 14,5
ïðîöåíòà ãîäîâûõ ïî
ïðîäóêòó «Íåîáåñïå÷åííûé êðåäèò 1 ìèëëèîí».
Ñóììà êðåäèòà 1 000 000
ðóáëåé. Ñðîê êðåäèòà 1,5
ãîäà. Àííóèòåòíàÿ ñõåìà
ïîãàøåíèÿ. Âîçðàñò çàåìùèêà îò 21 äî 65 ëåò.
Åñëè íóæíà áîëåå
êðóïíàÿ ñóììà, òî ìîæíî
ïðåäîñòàâèòü îáåñïå÷åíèå (çàëîã, ëèáî ïîðó÷èòåëüñòâî). Â ýòîì ñëó÷àå
â êîìïëåêò äîêóìåíòîâ
âõîäÿò ïàñïîðòà è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
äîõîäû çàåìùèêà è ïîðó÷èòåëÿ èëè, åñëè îáåñïå÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ çàëîã, òå
æå äîêóìåíòû ñîçàåìùèêîâ, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è
îöåíêå çàëîãà.

“ Êàêèå èç ýòèõ âèäîâ
êðåäèòîâ ïîëüçóþòñÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ?
– Íàèáîëüøèé ñïðîñ
ìû íàáëþäàåì íà ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû
ñðîêîì íà 1,5 è íà 3 ãîäà.
Ïðè÷åì, ïîðîé êëèåíòû
áåðóò êðåäèò íà 3 ãîäà, à
âûïëà÷èâàþò çà 1,5. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìû
ó÷èòûâàåì èõ èíòåðåñû
â îïðåäåëåíèè óñëîâèé
êðåäèòîâàíèÿ, â îñîáåí-

* Ïî ñðàâíåíèþ ñ áàçîâîé ñòàâêîé êðåäèòîâàíèÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðîäóêòó

íîñòè íà âîñòðåáîâàííûå
ñðîêè. Ïîëüçóÿñü êðåäèòîì, ÷åëîâåê äîëæåí
ñîõðàíÿòü êîìôîðòíûé
äëÿ íåãî óðîâåíü æèçíè.

“ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà,
ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 1
èþëÿ 2014 ãîäà çàêîíà
«Î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòå» ñòàëî ëè ñëîæíåå
ïîëó÷èòü êðåäèò?
– Â áàíêå «Âîçðîæäåíèå» ñ âñòóïëåíèåì
â ñèëó çàêîíà «Î ïîòðåáèòåëüñêîì êðåäèòå» äëÿ
ïîòðåáèòåëåé â ïëàíå äîñòóïíîñòè êðåäèòîâ íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Áàíê
«Âîçðîæäåíèå» óæå äîëãîå âðåìÿ ðàáîòàåò ïî
ïðèíöèïàì, èçëîæåííûì
â íîâîì çàêîíå. Ýòîò çàêîí ïðèçâàí îçäîðîâèòü
ðûíîê ïîòðåáèòåëüñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ è óáðàòü
ñ íåãî ñîìíèòåëüíûå
ïðåäëîæåíèÿ íåêîòîðûõ
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íåðåäêî
êðåäèòîâàëè çàåìùèêîâ
ïîä 100 è áîëåå ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
“ Êàêèå ñîâåòû âû ìîæåòå äàòü íîâîðîññèéöàì,
êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ âçÿòü
ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò?
– ß, êàê áàíêîâñêèé
ñîòðóäíèê, âñåãäà ïðåäóïðåæäàþ, ÷òî ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î çàéìå – î÷åíü
ñåðüåçíûé âîïðîñ. Îáðàùàÿñü â áàíê çà ññóäîé,
íóæíî âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè
êðåäèòîâàíèÿ. Ïîäïèñûâàÿ äîãîâîð, çà¸ìùèê
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî
áåðåò íà ñåáÿ âñå âîçìîæíûå ðèñêè, ïîýòîìó ÿ –
ñòîðîííèê îáåñïå÷åííûõ
êðåäèòîâ. ×òîáû äîâåðÿòü áàíêó, â êîòîðîì
Âû ñîáèðàåòåñü âçÿòü
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êðåäèò, è äîâåðÿòü åãî
ñîòðóäíèêàì, âûáèðàéòå
áàíê, èìåþùèé áîëüøîé
îïûò ðàáîòû íà ðûíêå
è õîðîøóþ ðåïóòàöèþ.
Íàøè êëèåíòû óâåðåíû
â òîì, ÷òî ñ ïîìîùüþ
áàíêà «Âîçðîæäåíèå»
îíè ñìîãóò ðåøèòü ñâîè
çàäà÷è, îíè çíàþò, ÷òî íà
íàñ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ
â ëþáûå âðåìåíà è îñóùåñòâèòü ñâîþ ìå÷òó,
ïðè ïîìîùè ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ,
ñåé÷àñ, íå îòêëàäûâàÿ
åå íà äîëãèå ìåñÿöû èëè
äàæå ãîäû.

“ Ãäå Âàøè êëèåíòû ìîãóò
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá
óñëîâèÿõ ïî êðåäèòàì?
– Óñëîâèÿ ìû óêàçûâàåì íà íàøåì ñàéòå
www.vbank.ru, â îôèñàõ,
â ðåêëàìíûõ áóêëåòàõ è
ïðî÷èõ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëàõ. Êîíå÷íî, óäîáíåå
âñåãî ïîëüçîâàòüñÿ ñàéòîì. Â ýòîì ãîäó ìû ïîëíîñòüþ àäàïòèðîâàëè åãî
äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé
áóäóùèé çàåìùèê ëåãêî
íàõîäèë óñëîâèÿ, ïîäõîäÿùèå èìåííî äëÿ íåãî,
è ìîã óòî÷íèòü äåòàëè è
ïîëó÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûé ðàñ÷åò ëþáûì óäîáíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì:
ñ ïîìîùüþ ìãíîâåííûõ
ñîîáùåíèé (ñåðâèñ «Îíëàéí-êîíñóëüòàíò»), ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå (ñåðâèñû «Âîïðîñ ýêñïåðòó» è
«Ýêñïðåññ-àíêåòà»), ëèáî
ïî òåëåôîíó, çàêàçàâ çâîíîê êîíñóëüòàíòà (ñåðâèñ
«Ïåðåçâîíèòå ìíå»), ëèáî
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîçâîíèâ
â îôèñ áàíêà «Âîçðîæäåíèå» ïî òåëåôîíó 61-01-89
èëè êîëë-öåíòð áàíêà ïî
òåëåôîíó 8 800 777-0-888
(ç â î í î ê ï î Ð î ñ ñ è è
áåñïëàòíûé).
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

Шкафы-купе
Кухни
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

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА

РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

7

%

ГАРАНТИЯ

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru
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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 Премьера. «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с Премьера. «Гоморра».
«Городские пижоны». [16+]
1:20 Х/ф «Восход тьмы». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Судьба поэта. ЛебедевКумач»
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». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
0:40 Д/ф «Целители. Расплата за
невежество». [12+]
1:45 Х/ф «Короли российского
сыска». [12+]
2:55 Д/ф «Судьба поэта. ЛебедевКумач»
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:55 «Моя рыбалка»
5:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:50 Большой скачок
17:55 Большой спорт
18:20 Д/с «Освободители»
19:15 Т/с «Котовский». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
1:05 Т/с «Такси». [16+]
2:05 «Моя рыбалка»
2:35 «Диалоги о рыбалке»
3:00 «Язь против еды»
3:30 «24 кадра». [16+]
3:55 «Наука на колесах»
4:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Красные башмачки»
12:40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12:45 Д/с «Великие строения
древности»
13:40 Х/ф «Угрюм-река»
15:10 Спектакль «Варвар и
еретик»
17:20 «Острова»
18:00 «Евгений Онегин»
19:15 «Жизнь замечательных
идей»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Большая семья»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:20 Х/ф «Красные башмачки»
1:35 Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан»
1:55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
2:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

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+]

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Премьера. «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Гоморра». «Городские
пижоны». [16+]
1:20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Второй. Герман Титов»
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». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
0:40 Д/ф «Смертельная вертикаль летчика Гарнаева».
[12+]
1:45 Х/ф «Короли российского
сыска». [12+]
2:55 Честный детектив. [16+]
3:25 Д/ф «Второй. Герман Титов»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:55 «Моя рыбалка»
5:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт

12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:55 «Трон»
16:30 Опыты дилетанта
17:00 Основной элемент
17:30 Большой спорт
17:55 Х/ф «Земляк». [16+]
22:55 Большой спорт
23:15 «Эволюция»
1:20 Т/с «Такси». [16+]
2:15 Полигон
3:40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
4:10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
4:40 «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 «Интермеццо»
11:50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»
12:20 «Неизвестный Петергоф»
12:45 Д/с «Великие строения
древности»
13:40 Х/ф «Угрюм-река»
15:10 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
17:25 «Важные вещи»
17:40 «Сон в летнюю ночь»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Вечер Ирины Карташевой в
Доме актера
21:25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:20 Х/ф «Модернисты»
1:25 Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России
1:55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
2:50 Д/ф «Эдуард Мане»

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+]

5.08

Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì
õîçÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî
ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
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-7».
[16+]
19:55 Т/с «Дельта». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Дикий мир. [0+]
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 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]
1:55 Х/ф «Воспитание жестокости
у женщин и собак». [16+]
3:30 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:20 Летний фреш. [16+]
9:50 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». [16+]
11:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 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+]
0:00 «Одна за всех». [16+]

0:30 Х/ф «Найди меня». [16+]
2:20 Т/с «Династия». [16+]
3:15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:55 «Еда» с Алексеем Зиминым».
[0+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:15 «Жена. История любви».
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». [12+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Галина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Соки
добрые и злые». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Олимпийская деревня». [16+]
2:05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
3:10 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:05 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 «6 кадров». [16+]
9:45 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:15 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Поменяться местами».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка». [16+]
3:30 Х/ф «Любовный переплёт».
[16+]
5:15 «Животный смех». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
7:00 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Курьер». [6+]
15:05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19:15 Х/ф «Сердца четырех»
21:10 Х/ф «Двое в пути». [6+]
22:40 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Город зажигает огни».
[6+]
2:15 Х/ф «Абориген»
4:35 Х/ф «Дети как дети»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:10 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:10 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Пора на юг» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 «Здоровье +» [12+]
8:55 Х/ф «Забавы молодых» [16+]
10:30 Р/с «Вызов» [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 «Прости» [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 «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
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 «Бигль» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 Музыка на канале [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [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 «А зори здесь тихие». [12+]
2:55 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:15 Летний фреш. [16+]
9:45 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». [16+]
11:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 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+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «С Новым годом, папа!»
[16+]
2:20 Т/с «Династия». [16+]
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3:15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5:00 «Еда» с Алексеем Зиминым».
[16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Голубая стрела»
10:05 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:10 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Без обмана. Соки
добрые и злые». [16+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Галина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [12+]
3:50 Петровка, 38. [16+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:05 Д/с «Из жизни животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 «6 кадров». [16+]
9:45 Т/с «Последний из Магикян».
[16+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:15 Х/ф «Поменяться местами».
[16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]

23:15 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Любовный переплёт».
[16+]
3:15 Х/ф «Богатенький Ричи-2». [16+]
4:50 «Не может быть!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
7:00 Т/с «Крах инженера Гарина». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Крах инженера Гарина». [6+]
12:25 Х/ф «Это начиналось так...» [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Это начиналось так...» [6+]
14:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
15:05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19:15 Х/ф «Случай на шахте восемь». [12+]
21:05 Х/ф «Город невест». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [6+]
2:00 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [6+]
3:40 Х/ф «Двое в пути». [6+]
4:55 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:10 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:10 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Пора на юг» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 «Формула качества» [12+]
8:55 Х/ф «Прости» [16+]
10:30 Р/с «Вызов» [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

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+]

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 «Любовь в большом
городе». [16+]
13:30 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 «Любовь в большом
городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
3:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:55 Т/с «Никита-3». [16+]
5:35 «СуперИнтуиция». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

6.08

Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû,
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
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-7».
[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 «Дачный ответ». [0+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
5:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная
ситуация «. [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 «Боец». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня-2». [16+]
1:15 Т/с «Стрелок». [16+]
3:00 Т/с «Боец». [16+]

СОТРУДНИК В ИНФОРМАЦИОННОСКЛАДСКОЙ ОТДЕЛ
на 3-4 часа

8 988 317-71-50
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» [16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Жена ушла» [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 «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «КУБАНЬ-АРЕНА» [12+]
23:25 Д/с «Хроники русского
сериала» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Бигль» [16+]
1:05 «Здоровье +» [12+]
1:10 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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Боец». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Адская кухня-2». [16+]
1:00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
2:50 Т/с «Боец». [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 «Любовь в большом
городе-2». [16+]
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 «Любовь в большом
городе-3». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
3:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:45 Т/с «Джоуи». [16+]
4:15 Т/с «Никита-3». [16+]
5:55 «СуперИнтуиция». [16+]

Ëè÷íûé ïîìîùíèê
ïðåäïðèíèìàòåëÿ
45 000 ðóá.

8 905 477-49-18

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.

×ÅÒÂÅÐÃ
5:00, 9:00, 3:00 Новости
5:05 Телеканал «Доброе утро»
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
14:25 Премьера. «Добрый день»
15:00 Новости
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
23:30 Д/ф «Стив Маккуин». «Городские пижоны». [16+]
1:15 Х/ф «Любовь вне правил».
[16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Девчата». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
0:40 Д/ф «Смерть Монте-Кристо.
Виктор Авилов». [12+]
1:45 Х/ф «Леди на день». [12+]
2:55 Горячая десятка. [12+]
4:00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового». [12+]

8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:50 «Эволюция». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:55 Полигон
17:30 Большой спорт
17:55 Х/ф «Земляк». [16+]
20:55 Футбол. «Хапоэль» (Кирьят-Шмона, Израиль) - «Динамо» (Москва, Россия).
Лига Европы. Отборочный
раунд.
22:55 Большой спорт
23:15 «Эволюция». [16+]
1:20 Т/с «Такси». [16+]
2:15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
2:40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
3:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:35 «Трон»
4:05 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

5:10 «Моя рыбалка»
5:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7:00 Панорама дня. Live

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Крутой маршрут»
11:50 Д/ф «Твое Величество - Политехнический!»
12:20 «Неизвестный Петергоф»
12:45 Д/с «Великие строения
древности»
13:40 Х/ф «Угрюм-река»
14:45 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:15 «Бал после сражений»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский»
21:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
22:30 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:20 Х/ф «Крутой маршрут»
0:55 «Исторические концерты»
1:45 «Pro memoria»
1:55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
2:50 Д/ф «Нефертити»

ÐÎÑÑÈß 2

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-7».
[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:35 «Сегодня. Итоги»
0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Шел четвертый год
войны». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «От Буга до Вислы». [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 «Ночные забавы». [16+]
2:40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
4:30 Х/ф «Шел четвертый год
войны». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
2:30 Т/с «Династия». [16+]
3:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
4:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4:30 «Еда» с Алексеем Зиминым».
[16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Впервые замужем».
[12+]
10:05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:10 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 «Хроники московского быта.
Роман с иностранцем». [12+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Галина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Первая мировая: неоконченная война». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Ограбление по-французски». [12+]
2:20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». [16+]
4:00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:10 Д/с «Из жизни животных». [12+]

ÑÒÑ

6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:20 Летний фреш. [16+]
9:50 Х/ф «Курьер». [16+]
11:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12:30 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+]

6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 «6 кадров». [16+]
11:45 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]

14:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Гав-стори. [16+]
1:30 Х/ф «Богатенький Ричи-2». [16+]
3:05 Х/ф «Бесславные ублюдки».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
7:00 Т/с «Нежность к ревущему
зверю». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Нежность к ревущему
зверю». [12+]
11:00 Х/ф «Город невест». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Сердца четырех»
15:05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19:15 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
21:05 Х/ф «Люди в океане». [6+]
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Крах инженера Гарина». [6+]
5:30 Д/с «Невидимый фронт». [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 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Расскажи мне о себе» [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 «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
20:10 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «Кремль-9» [16+]
0:00 «Факты»
0:15 Р/с «Бигль» [16+]
1:05 «КУБАНЬ-АРЕНА» [12+]
1:20 «Здоровье +» [12+]
1:25 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+]

6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:10 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:10 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Пора на юг» [12+]
8:45 «Формула качества» [12+]
8:50 «Здоровье +» [12+]
8:55 Х/ф «Жена ушла» [16+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]
11:25 «Здоровье +» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [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 «Любовь в большом
городе-3». [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 «Если свекровь монстр...» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
4:45 Т/с «Джоуи». [16+]
5:15 Т/с «Никита-3». [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

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 «Боец». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Адская кухня-2». [16+]
1:00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
2:50 Чистая работа. [12+]
3:45 Т/с «Боец». [16+]

+
+
+
+

9 ÊÀÍÀË

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

7.08

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

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 » , 31 ÈÞËß – 6 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 2

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 Премьера. «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
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»
23:20 Д/ф Премьера. «Брюс Ли».
«Городские пижоны». [16+]
1:10 Х/ф «Австралия». [12+]
4:15 «В наше время». [12+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Актерская рулетка.
Юрий Каморный». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «Девчата». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Человек-приманка».
[12+]
0:35 «Живой звук»
2:30 Х/ф «Леди на день». [12+]
3:45 Комната смеха

5:05 Х/ф «Шпион». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:50 Т/с «Такси». [16+]
9:55 «Эволюция». [16+]
11:50 Большой спорт
12:00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Москвы
13:00 Полигон
15:00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг. Прямая
трансляция из Казани
17:55 Большой спорт
18:15 Д/с «Освободители»
20:05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
23:35 Большой спорт
0:00 Крым. Байк-шоу. Прямая
трансляция
1:00 Т/с «Такси». [16+]
2:00 «Человек мира»
2:55 «За кадром»
3:50 «Максимальное приближение»
4:15 «За кадром»
4:40 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Весенний поток»
12:05 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12:20 «Неизвестный Петергоф»
12:45 Д/с «Великие строения
древности»
13:40 Х/ф «Угрюм-река»
15:10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17:40 «Исторические концерты»
18:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19:15 «Острова»

19:55 Х/ф «Овод»
21:35 К юбилею Марии Гулегиной. Концерт
22:35 «Линия жизни»
23:50 «Большой джаз»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 Х/ф «Зовите повитуху».
[16+]
2:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

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-7». [16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Три звезды». [16+]
23:50 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:30 Т/с «Холм одного дерева».
[12+]
5:10 Т/с «Супруги». [16+]

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 «Щит и меч». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:35 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
8:00 Х/ф «От Буга до Вислы».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
7:10 Х/ф «Сильные духом». [12+]
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. «Олег
Стриженов. Любовь всей
жизни». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15:00 Х/ф «Август. Восьмого».
[16+]
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости
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+]
0:40 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Д. Чудинов - М. Буадла. Трансляция из Севастополя
1:40 Х/ф «21 грамм». [16+]
3:55 Х/ф «Просто Райт». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак»
7:30 «Сельское утро»
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:15 Местное время
8:25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 Д/ф «Заповедник «Белогорье». «Азорские острова.
Курорт на вулкане»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Берег надежды». [12+]

14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Берег надежды». [12+]
16:25 Смеяться разрешается
18:05 Субботний вечер
21:00 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
0:50 Х/ф «Последняя жертва». [12+]
2:50 Х/ф «Американка». [12+]
4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:05 «Человек мира»
6:25 «Без тормозов»
7:00 Панорама дня. Live
8:05 «Диалоги о рыбалке»
8:35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:05 «Человек мира»
9:35 «Максимальное приближение»
10:05 «Без тормозов»
10:30 Большой спорт
10:55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
12:25 Прыжки в воду. Кубок мира.
Хай-дайвинг
13:30 «24 кадра». [16+]
14:00 «Наука на колесах»
14:30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15:05 «Непростые вещи»
16:05 Большой спорт
16:30 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
18:00 Х/ф «Путь». [16+]
20:00 V Международный турнир
по боевому самбо «Платформа S-70»
23:00 Большой спорт
23:20 Основной элемент
23:50 Большой скачок
0:20 Анатомия монстров
1:10 Опыты дилетанта
1:40 «Человек мира»
3:05 «Максимальное приближение»
3:30 «Без тормозов»
3:50 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Овод»

РАБОТА В ТОРГОВОМ ОТДЕЛЕ
Набираем персонал.

8 918 131-50-09

8.08

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè,
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
8:50 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[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 Д/ф «Осторожно, Нагиев!»
[16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
2:05 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Судьба Марины»
10:05 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
13:10 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Первая мировая: неоконченная война». [16+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23:35 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [16+]
1:40 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
3:15 Петровка, 38. [16+]
3:35 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:30 Д/с «Дикими тропами».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [6+]
8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]

10:00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Последний отпуск».
[16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Т/с «Студенты». [16+]
0:00 Х/ф «Бесславные ублюдки».
[16+]
3:00 Т/с «Два короля». [16+]
3:50 Хочу верить. [16+]
4:20 «Не может быть!» [16+]
5:20 «Животный смех». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
7:00 Т/с «Наследники». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Наследники». [6+]
13:00 Новости дня
14:10 Х/ф «Случай на шахте
восемь». [12+]
16:05 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стратегического
назначения». [12+]
19:15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21:15 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
22:35 Новости дня
23:00 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
0:35 Т/с «Нежность к ревущему
зверю». [12+]
4:20 Х/ф «Егорка»
5:30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:10 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:10 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Пора на юг» [12+]
8:45 «Здоровье +» [12+]
8:50 «Формула качества» [12+]
8:55 Х/ф «Расскажи мне о себе»
[16+]
10:30 Р/с «Вызов» [16+]

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

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

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 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Аферисты» [16+]
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:35 «Концертный зал» [12+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
20:10 Концерт Л. Агутина и А.
Варум «Еще раз про любовь» [12+]
21:10 Х/ф «Комедия строгого
режима» [16+]
22:35 Х/ф «Пришельцы» [16+]
0:30 Х/ф «Патруль» [18+]
2:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Боец». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Вам 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+]

ÍÒÂ
6:05 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. «Мордовия» - ЦСКА.
Чемпионат России по футболу 2014-2015. 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+]
21:45 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 «Холм одного дерева». [12+]
5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
1:00 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
3:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
5:15 Х/ф «Щит и меч». [12+]
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» [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+]
22:45 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Параллельные миры».
[16+]
2:10 Х/ф «Женись на мне, любимый». [16+]
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:15 Марш-бросок. [12+]
5:40 Мультпарад
6:45 Х/ф «Мать и мачеха»
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
10:15 Х/ф «Земля Санникова»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Земля Санникова»
12:25 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [16+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». [6+]
16:55 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
21:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». [12+]
0:20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1:20 Х/ф «Американская дочь»
3:20 Д/ф «Заговор послов». [12+]
4:25 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 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+]
9:10 М/с «Том и Джерри». [6+]
9:25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11:00 Т/с «Студенты». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 М/ф «Тачки». [6+]
19:40 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:10 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]
3:10 Х/ф «Хранители». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
7:30 Х/ф «Тень»
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
9:45 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
10:35 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
16:25 Х/ф «Люди в океане». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
22:50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». [12+]
23:05 Новости дня
23:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». [12+]
0:40 Х/ф «Шофер на один рейс».
[12+]
3:15 Х/ф «Дело «Пестрых»
5:05 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Аферисты» [16+]
7:50 «Формула качества» [12+]
7:55 «Здоровье +» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
11:00 «Формула качества» [12+]
11:05 «Пора на юг» [12+]
11:10 «Праздник урожая-2014»
[0+]

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 «Если свекровь монстр...» [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 «Вышибалы». [16+]
3:50 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
5:40 Т/с «Джоуи». [16+]
6:10 Т/с «Никита-3». [16+]

9.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ
è Ðûá.
12:10 «Острова»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/с «Пряничный домик»
14:15 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
15:05 «Красуйся, град Петров!»
15:35 «Тэнглвуд». Гала-концерт
17:00 Д/ф «Танец воинов племени
водаабе»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Х/ф «Петр Первый»
22:50 «По следам тайны»
23:35 «Белая студия»
0:15 Эльдар Джангиров и его трио
1:10 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России»
1:50 М/ф «Медленное бистро»
1:55 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
2:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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 «Документальный спецпроект». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [18+]
2:00 Х/ф «Отважная». [16+]
4:20 Х/ф «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: Без тормозов». [16+]

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
Строительная компания

ООО АСТ75

в Новороссийске
Тел.

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

12:10 «О спасении и вере» [6+]
12:25 «Формула качества» [12+]
12:30 «Здоровье +» [12+]
12:35 «Пора на юг» [12+]
12:40 Х/ф «Слоны-мои друзья» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Крах инженера Гарина» [16+]
0:50 Х/ф «Патруль» [18+]
2:40 Х/ф «Пришельцы» [16+]
4:20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Напряги извилины. Брюс
и Ллойд: Без тормозов». [16+]
5:30 «Смотреть всем!» [16+]
6:00 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:40 «Организация Определенных Наций». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Записные книжки». Концерт М. Задорнова. [16+]
20:30 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]

0:00 Х/ф «Ахиллесова пята». [16+]
3:15 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Страна в Shope». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
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 «Белая мгла». [16+]
3:00 Х/ф «Кошелек или жизнь».
[16+]
4:40 Т/с «Джоуи». [16+]
5:05 Т/с «Никита-3». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

НАБОР ПЕРСОНАЛА
в крупную оптовую компанию

8 918 398-44-51

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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
Звоните:

6:00 Новости
6:10 Х/ф «Сильные духом». [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/с «По следам великих русских путешественников». [16+]
14:15 «Что? Где? Когда?»
15:10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16:15 Минута славы. [12+]
17:45 «Куб». [12+]
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Время
21:30 «Повтори!» [16+]
23:40 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
1:20 Х/ф «Плохая медицина»
3:10 «В наше время». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...»
7:45 Планета вкусов с Антоном
Зайцевым
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:25 «Свадебный генерал». [12+]
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «Любовь до востребования». [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 на два полюса». [12+]
0:45 Х/ф «Дела семейные». [12+]
2:50 Д/ф «Заповедник «Белогорье». «Азорские острова.
Курорт на вулкане»
3:55 Комната смеха

4:30 Профессиональный бокс. В.
Глазков - Д. Росси, В. Лепихин - Р. Берридж
6:30 Панорама дня. Live
7:50 «Моя рыбалка»
8:20 «Язь против еды»
8:50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:20 Большой спорт
9:55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
12:35 Большой спорт
12:55 «Трон»
13:25 Полигон
14:00 Х/ф «Путь». [16+]
16:00 Прыжки в воду. Кубок мира.
Хай-дайвинг
16:55 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
17:30 Большой спорт
17:55 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Суперкубок
Англии
19:55 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка». [16+]
23:25 Большой спорт
23:55 Профессиональный бокс. В.
Глазков - Д. Росси, В. Лепихин - Р. Берридж
1:50 «Максимальное приближение»
2:10 «Человек мира»
3:30 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Семен Дежнев»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:20 «Цирк Массимо»
13:15 «Гении и злодеи»
13:45 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
14:35 Д/с «Пешком...»
15:05 Д/с «Музыкальная кулинария»
15:55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени И. Моисеева
17:25 Д/с «Тайны Большого Золотого кольца России»

ЕСТЬ РАБОТА
8 988 317-71-50

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Лотерея «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. «Динамо» - «Спартак». Чемпионат России по
футболу 2014-2015.
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+]
23:50 «Враги народа». [16+]
0:40 Д/с «Дело темное». [16+]
1:35 «Остров». [16+]
3:00 Дикий мир. [0+]
3:20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]
11:55 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
1:05 Х/ф «Фанат». [16+]
2:45 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». [16+]
4:30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
10:35 Т/с «Великолепный век».
[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Весовщик
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Грузчик
Зам. начальника горного цеха
Зам. начальника
производственного цеха
Инженер-технолог
Инженер КИП
Кладовщик
Кровельщик
Лаборант
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых мельниц
Машинист экскаватора
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Рабочий производственных
бань
Слесарь-ремонтник
Слесарь - газовик
Уборщик помещений
Штукатур
Электромонтер
(электрослесарь)
Электросварщик

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

61-41-17

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ПРИМУ НА РАБОТУ
30 000 руб.

Торговля, склад. 35 000 руб.

тел. 8 988 310-60-08

8 (8617) 69-83-28

10.08

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

18:05 «Искатели»
18:50 Х/ф «Молодая гвардия»
21:30 «Острова»
22:15 Опера «Князь Игорь»
0:35 Х/ф «Семен Дежнев»
1:55 Д/с «Школа выживания в
мире насекомых»
2:50 Д/ф «Леся Украинка»

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ИЩУ НАПАРНИКА

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÐÎÑÑÈß 2

РЕКЛАМА

Телефон:

8 961 584-54-88

ÏÅÐÂÛÉ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
22:40 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Разговор». [16+]
2:00 Х/ф «Жизнь в большом
городе». [16+]
4:30 «Еда» с Алексеем Зиминым».
[16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
6:30 Мультпарад
7:35 «Фактор жизни». [6+]
8:05 Х/ф «На перепутье»
10:05 Барышня и кулинар. [6+]
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14:45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15:15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17:20 Х/ф «Синдром шахматиста».
[16+]
21:20 Т/с «Вера». [16+]
23:15 Х/ф «Без особых примет». [16+]
1:00 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история». [12+]
2:35 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
4:15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:15 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 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 «Дорога на Эльдорадо».
[16+]
10:30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20:00 Х/ф «Тор». [16+]
22:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:10 Х/ф «Хранители». [16+]
2:10 Т/с «Два короля». [16+]
3:00 Хочу верить. [16+]
4:00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
7:35 Х/ф «Морозко»
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
9:45 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
10:35 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
16:30 Х/ф «Егорка»
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:35 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
2:40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
3:55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
5:20 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». [12+]

КРЕАТИВ.
МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ.
Личный помощник
руководителя.

8 918 117-94-94

6:00 Х/ф «Семен Дежнев» [16+]
7:50 «Здоровье +» [12+]
7:55 «Формула качества» [12+]
8:00 Мультфильмы [12+]
9:05 «КУБАНЬ-АРЕНА» [12+]
9:20 «Формула качества» [12+]
9:25 «Пора на юг» [12+]
9:30 Х/ф «Крах инженера Гарина»
[16+]
14:20 Х/ф «Комедия строгого
режима» [16+]
15:45 «Формула качества» [12+]
15:50 «Здоровье +» [12+]
15:55 «Пора на юг» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты. Итоги»

Все условия
для тех, кто хочет
зарабатывать

8 918 34-63-203

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
20:00 Х/ф «Храм любви» [12+]
22:25 Х/ф «Семен Дежнев» [16+]
23:50 Х/ф «Дерсу Узала» [16+]
2:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
6:45 «Записные книжки». Концерт М. Задорнова. [16+]
8:15 Т/с «Каменская». [16+]
0:45 Х/ф «Явление». [16+]
2:15 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак». [16+]
4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]

9 ÊÀÍÀË

РАБОТА
В ОФИСЕ

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: Игра
теней». [16+]
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 «Огненная стена». [16+]
3:05 Х/ф «Абсолютная власть».
[16+]
5:25 Т/с «Джоуи». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 31 ÈÞËß – 6 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!
ФОТОРЕПОРТАЖ: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 31 ÈÞËß-6 ÀÂÃÓÑÒÀ, 2014

«Строитель» помолодел

С

Ïðåçèäåíò ÏÔË Àíäðåé Ñîêîëîâ (ñëåâà) âðó÷àåò äèïëîì
Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó.

òàðîå ïîêðûòèå,
êîòîðîå ýêñïëóàòèðîâàëîñü â òå÷åíèå
øåñòè ëåò, ïðèøëî â íåãîäíîñòü, è åãî çàìåíèëè íà
íîâåíüêîå – ñèíòåòè÷åñêîå,
ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ.
Ôóòáîëèñòû-ïðîôåññèîíàëû äàëè âûñîêóþ îöåíêó
êà÷åñòâó
êà
ãàçîíà. Äåòèøêè
áûëè
áû
â âîñòîðãå. Ïîíðàâèëàñü
âè
ïëîùàäêà è ãëàâå

НОВОСЕЛЬЕ
Â ñóááîòó, 26 èþëÿ, íà
ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü»
ñîñòîÿëñÿ íåáîëüøîé
ôóòáîëüíûé ïðàçäíèê. Ïîâîäîì ïîñëóæèëè ñðàçó íåñêîëüêî
ñîáûòèé. Ãëàâíîå èç
íèõ - ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè âíîâü áûëà
îòêðûòà ïëîùàäêà
Êèðèëë Êî÷óáåé ñ êóáêîì.
äëÿ ìèíè-ôóòáîëà.

- Ìàêñèì, òàêèå âîò
ñî
ñîâðåìåííûå ïëîùàäêè
äî
äîëæíû áûòü â êàæäîì
ðà
ðàéîíå. Òû òàì ó ñåáÿ
ïð
ïðîâåäè ðåâèçèþ, ïîñìîòð
òðè, êàêèå èç óæå ñóùåñò
ñòâóþùèõ ïëîùàäîê ìîæíî áóäåò ïåðåîáîðóäîâàòü
ïî
ïîä ÷èñòî ôóòáîëüíûå.
Ýò
Ýòî âåäü íå äåëî, ÷òî ïÿòü

ãî
ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñê
ñêîìó. Îí ïîäîçâàë ê ñåáå
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ
ðó
ôè
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà Ìàêñèìà Íàðâàòîâà è ñêàçàë:

ñîòåí ìàëü÷èøåê çàíèìàþòñÿ â òàêîé òåñíîòå íà
«Ñòðîèòåëå».
Ïîïóòíî Âëàäèìèð
Èëüè÷ ñîîáùèë ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî ê íà÷àëó
ñåíòÿáðÿ äîëæåí áûòü ñäàí
â ýêñïëóàòàöèþ ôóòáîëüíûé ñòàäèîí ðÿäîì ñ Äâîðöîì òâîð÷åñòâà. Îñíîâíûå
ðàáîòû âûïîëíåíû, îñòàëîñü óëîæèòü ïîêðûòèå.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì
ê ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà
îáðàòèëñÿ òàêæå ïðåçèäåíò

íàøà ãîñòèíàÿ

Д

àâàéòå ïîñëóøàåì ñàìîãî Ñåìåíà. Òåì áîëåå,
÷òî íîâîðîññèéñêèå ëþáèòåëè ôóòáîëà ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü î ìîëîäîì è
ïåðñïåêòèâíîì ôîðâàðäå
áîëåå ïîäðîáíî. Ãäå ðîäèëñÿ, ãäå êðåñòèëñÿ, ãäå
â ôóòáîë íà÷èíàë èãðàòü.
Èòàê, «èñïîâåäü» Ñåìåíà
Ñèíÿâñêîãî.
- Ðîäèëñÿ ÿ â Ïîäìîñêîâüå, â Ñåðãèåâîì Ïîñàäå, - ðàññêàçûâàåò Ñåìåí.
– Íî óæå ÷åðåç ïîëòîðà
ãîäà íàøà ñåìüÿ ïåðååõàëà
â Ìîñêâó. Îòåö ôóòáîë
î÷åíü ëþáèë, è êîãäà ìíå
èñïîëíèëîñü øåñòü ëåò,
îòâåë â äåòñêóþ øêîëó
«Ñïàðòàê-2». Âîò òàì-òî
ÿ â òå÷åíèå âîñüìè ëåò è
ïîçíàâàë àçû ôóòáîëüíûõ
íàóê. À â 16 ëåò íà ìåíÿ
îáðàòèëè âíèìàíèå ñåëåêöèîíåðû ôóòáîëüíîãî
êëóáà «Ìîñêâà», âûñòóïàâøåãî òîãäà â ïðåìüåðëèãå, è ìíå ïðåäëîæèëè
ïîäïèñàòü êîíòðàêò ñ ýòîé
êîìàíäîé. Íî â òîò æå
ãîä êëóá îáàíêðîòèëñÿ,
êîìàíäà ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü, è ÿ îêàçàëñÿ â
«Ëîêîìîòèâå». Â ñîñòàâå
ýòîé êîìàíäû ñòàë, êñòàòè,
÷åìïèîíîì Ðîññèè â òóðíèðå ìîëîäåæíûõ ñîñòàâîâ
êëóáîâ ïðåìüåð-ëèãè.

Ýòî, áåçóñëîâíî, ñåðüåçíîå
“
äîñòèæåíèå. Òû èãðàë â ìîëîäåæêå «Ëîêî» â îñíîâíîì
ñîñòàâå?

âïåðâûå â íàøåì ãîðîäå,
óñïåë ïîçíàêîìèòüñÿ ñî
âñåìè ôóòáîëüíûìè îáúåêòàìè è îñòàëñÿ âïîëíå äîâîëåí óâèäåííûì,
îòíîøåíèåì ãîðîäñêèõ
âëàñòåé è ðóêîâîäèòåëåé
ÔÊ «×åðíîìîðåö» ê ðàçâèòèþ ñàìîé ïîïóëÿðíîé â
ìèðå èãðû â ãîðîäå-ãåðîå.
Ïðåçèäåíò ÏÔË è ãëàâà
Íîâîðîññèéñêà ïîäàðèëè
þíûì ôóòáîëèñòàì äâå
óâåñèñòûå ñåòêè ìÿ÷åé.

Çàòåì ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ðóêîâîäèòåëåé
êëóáà, òðåíåðîâ è ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà»,
çàâîåâàâøèõ â ìèíóâøåì
ñåçîíå â çîíå «Þã» ñåðåáðÿíûå ìåäàëè. Äèïëîìû
è ìåäàëè áûëè âðó÷åíû
14 èãðîêàì êîìàíäû. À
êàïèòàí êîìàíäû Êèðèëë Êî÷óáåé ïîëó÷èë èç ðóê ïðå-

çèäåíòà ÏÔË êðàñèâûé
êóáîê. Âîñåìü íîâè÷êîâ
ïîêà ñ «×åðíîìîðöåì»
íàãðàä íå çàâîåâàëè, íî
ïî âñåìó âèäíî, ÷òî è èì
î÷åíü õî÷åòñÿ óäîñòîèòüñÿ òàêîé ÷åñòè. Ïîêà
æå èì âðó÷èëè ìàéêè ñ
ýìáëåìîé «×åðíîìîðöà».
Âîò ñ òàêîé ïðåëþäèè
íà÷àëñÿ íîâûé ôóòáîëüíûé ñåçîí. À óæå ÷åðåç
øåñòü äíåé «×åðíîìîðåö»
ïðîâåäåò ñâîé ïåðâûé
îôèöèàëüíûé ìàò÷. Â
ðàìêàõ Êóáêà Ðîññèè 1
àâãóñòà îí âñòðåòèòñÿ â
Êðûìñêå ñ «Âèòÿçåì».

СТАРТУЕТ ЗОНА «ЮГ»

Отец «мониторит»
сына даже из Москвы
20-ëåòíèé íàïàäàþùèé Ñåìåí Ñèíÿâñêèé ïðèñîåäèíèëñÿ
ê «×åðíîìîðöó» â
ìàðòå ýòîãî ãîäà.
Êàê ãîâîðèòñÿ, «çàïðûãíóë íà ïîäíîæêó óõîäÿùåãî
ïîåçäà». ×åì ýòî
îáåðíóëîñü äëÿ íåãî
è äëÿ êîìàíäû?

ÏÔË Àíäðåé Ñîêîëîâ. Îí

- Ïðèâèðàòü íå áóäó –
âûõîäèë áîëüøåé ÷àñòüþ
íà çàìåíû. Â îñíîâå ìîëîäåæíîãî ñîñòàâà «Ëîêî»
èãðàëè òîãäà áîëåå âçðîñëûå ðåáÿòà, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñåé÷àñ âûñòóïàþò
â êëóáàõ ïðåìüåð-ëèãè è
ïåðâîãî äèâèçèîíà. Äèìà
Ïîëîç, Âèòàëèé Äüÿêîâ,
ê ïðèìåðó, çàùèùàþò
íûíå öâåòà «Ðîñòîâà» îáëàäàòåëÿ Êóáêà Ðîññèè.
Ïîèãðàë åùå íåìíîãî çà
«Ëîêîìîòèâ-2» - êîìàíäó
âòîðîãî äèâèçèîíà. À ïîòîì ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé
ïåðåéòè â «×åðíîìîðåö».
Êòî êîãî íàøåë: «×åðíî“
ìîðåö» òåáÿ, èëè íàîáîðîò?

- Çäåñü ñëîæíî îòâåòèòü
îäíîçíà÷íî. Íà òîò
ìîìåíò ÿ
áûë ñâîáîäíûì
èãðîêîì.
Ìîé àãåíò
À í ä ð å é
Íîâãîðîäîâ
ïîñîâåòîâàë
ñúåçäèòü â Íîâîðîññèéñê íà
ïðîñìîòð. È ìíå
ñàìîìó çäåñü ïîíðàâèëîñü, âèäèìî, è Îëåãó
Âàñèëüåâè÷ó
Äîëìàòîâó ÿ
÷åì-òî ïðèãëÿíóëñÿ. Ñëîâîì,
î÷åíü ðàä, ÷òî
îêàçàëñÿ â
«×åðíîì î ð öå».
È òû
“
îò â å ò è ë

âçàèìíîé
áëàãîäàðíîñòüþ, çàáèâ â
äåñÿòè ìàò÷àõ ïðîøåäøåãî ÷åìïèîíàòà ÷åòûðå ãîëà
â âîðîòà ñîïåðíèêîâ. À â
ìåæñåçîíüå è âîîáùå, ìíå
êàæåòñÿ, ïîêîðèë ñåðäöà
ïîêëîííèêîâ «×åðíîìîðöà»:
ïÿòü ãîëîâ – â ïÿòè êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ. Ìîæíî ñêàçàòü
– ïðîñòî «ãðîññìåéñòåðñêèé»
ðåçóëüòàò!

- Íî ýòî âåäü âñåãî ëèøü òîâàðèùåñêèå
âñòðå÷è. Ãëàâíûå ñîáûòèÿ
âïåðåäè – êîãäà íà÷íóòñÿ
îôèöèàëüíûå ìàò÷è. Âîò
çäåñü óæ ïðîìàõíóòüñÿ
íèêàê íåëüçÿ.

Òû, íàâåðíîå, çàìåòèë, ÷òî
“
«×åðíîìîðåö» óñèëèë àòàêóþùóþ ëèíèþ? Ïÿòü ôîðâàðäîâ, ïðè÷åì, äîñòàòî÷íî
êâàëèôèöèðîâàííûõ, íà òâîé
âçãëÿä, íå ïåðåáîð? Âîçðîñëà
êîíêóðåíöèÿ. Êòî-òî âåäü ÿâíî
ñÿäåò íà ëàâî÷êó çàïàñíûõ...

- ß âàì òàê ñêàæó:
çäîðîâàÿ êîíêóðåíöèÿ
åùå íèêîãäà è íèêîìó íå
ïîìåøàëà. «×åðíîìîðåö»
èãðàåò ïî ñèñòåìå 4-4-2, òî
åñòü – ñ äâóìÿ íàïàäàþùèìè. È ýòî ïðîñòî çäîðîâî,
÷òî â íàøåé îáîéìå ïÿòü
êâàëèôèöèðîâàííûõ
ôîðâàðäîâ. Êòî-òî
ïîäóñòàë, çàìåíèòü
åãî òðåáóåòñÿ, êòîòî ëèøíþþ êàðòî÷êó ñõëîïîòàë, êòî-òî
òðàâ-

ìó ïîëó÷èë. Âñÿêîå áûâàåò. Íî òû çíàåøü, ÷òî òåáå
â òðóäíûé ìîìåíò îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ ðàâíîöåííàÿ çàìåíà. À óæ êîãî
èç íàïàäàþùèõ ñëåäóåò
âûïóñêàòü â ñòàðòîâîì
ñîñòàâå – íàøåìó íàñòàâíèêó Îëåãó Âàñèëüåâè÷ó
âèäíåå. ß æå âñåìè ñèëàìè áóäó ñòàðàòüñÿ ñâîåãî
ìåñòà â îñíîâå «×åðíîìîðöà» íå ïîòåðÿòü.

Свет в конце
туннеля

25 èþëÿ â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëî ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé ÏÔË âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì ýòîé
àññîöèàöèè Àíäðååì Ñîêîëîâûì è ïðåäñòàâèòåëåé
êëóáîâ çîíû «Þã» . Îáñóæäàëèñü âíóòðåííèå âîïðîñû è ïðîáëåìû. Â òîì ÷èñëå è ãëàâíûé: êîãäà æå,
íàêîíåö, «þæàíå» îòïðàâÿòñÿ â äàëüíåå ïëàâàíèå?

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Íà ìîðå ÷àñòî áûâàåøü?
“
Âåäü ýòî îäíà èç ãëàâíûõ íàøèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé.

- Êðàéíå ðåäêî. Òîëüêî ïî âûõîäíûì, êîãäà
íàì èõ äàþò. Õîòÿ ìîðå
ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. Íî
ïåðåä òðåíèðîâêàìè îêóíàòüñÿ â ÷åðíîìîðñêèå
âîäû êðàéíå íåæåëàòåëüíî. Òåëî ðàññëàáëÿåòñÿ
– è òû óæå íå ãîòîâ ê
ïîëíîöåííîé ðàáîòå.
Îòåö, áëèçêèå ðîäñòâåííè“
êè óæå ïîáûâàëè â íàøåì
þæíîì ãîðîäå?

- Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà
åùå íåò. Ïàïà – îí ïî
ïðîôåññèè êîìïüþòåðíûé
äèçàéíåð - ïîñòîÿííî â
èíòåðíåòå íàáëþäàåò çà
ìàò÷àìè «×åðíîìîðöà» è ìîåé èãðîé.
Çâîíèò, ÷òî-òî ìíå
ñòàðàåòñÿ ïîäñêàçàòü. Áûâàåò,
ðóãàåò, áûâàåò
- è õâàëèò.
Ìíå ýòî î÷åíü
ïðèÿòíî. Õîòåëîñü áû,
êîíå÷íî,
÷òîáû ìîè
ðîäèòåëè
ïîáûâàëè
íà íàøåì
ñòàäèîíå
âî âðåìÿ ìàò÷à
«×åðíîìîðöà» ñ
ìîèì ó÷àñòèåì. Íî
èç-çà èõ
çàíÿòîñòè
ïî ðàáîòå,
ýòî ïîêà ó
íàñ íèêàê íå
ïîëó÷àåòñÿ.

Вот уже и волжане во всю

«веслами гребут», и дальневосточники паруса подняли. А мы, черноморцы, по-прежнему находимся в
подвешенном состоянии, не знаем:
откуда и когда подует ветер. Совещание проходило в закрытом режиме,
журналисты на него не были приглашены. Но после его завершения, корреспонденту нашей газеты все-таки
удалось выяснить у его участников: о
чем шла речь на этой встрече и какие
решения были приняты.
- Окончательные решения по
турниру в зоне «Юг», - рассказал мне
один из чиновников ПФЛ, - будут
приняты лишь в конце июля. После того, как состоится заседание
исполкома РФС, на котором и будет
решаться вопрос о включении пяти
новых профессиональных футбольных клубов Республики Крым и
города Севастополя в российский
чемпионат. Все они прошли в РФС
лицензирование, однако Федерация
футбола Украины всеми путями пытается помешать клубам из Крыма
участвовать в российском чемпионате. УЕФА также находится сегодня
в некоторой растерянности. Разрешит
крымским клубам участвовать в
российском чемпионате – вызовет
на себя гнев западных политиков.
Если поступит по чисто спортивным
принципам – опять же окажется неугодной в глазах все тех же политиков.
России же в этой ситуации лезть «на
рожон» тоже крайне нежелательно.
Наша страна уже и так подверглась
множеству санкций из-за ситуации на
Украине со стороны США и Западной
Европы. Если они распространятся
еще и на футбол , будет совсем плохо.
Министр спорта Германии, например,
недавно призвал к тому, чтобы у
России отобрали право на проведение

чемпионата мира-2018. И он в этой
антироссийской истерии, к сожалению, далеко не одинок. Хочется – не
хочется, но, как видите, вне политики
в футболе сегодня никак не обойтись.
Тем не менее, на совещании принято
решение: дальше тянуть некуда. Уже
1 августа будут проведены матчи на
Кубок России с участием команд зоны
«Юг», а 5 августа состоятся первые
матчи чемпионата в этой зоне.

Но вернемся к совещанию в Новороссийске. Главные его
итоги таковы. Были рассмотрены
два варианта дальнейшего развития событий.
Если крымские клубы в итоге
все же не будут допущены к участию
в первенстве России, ситуация будет
развиваться по прежнему сценарию.
18 команд выяснят свои отношения в
двухкруговом турнире, и весной будущего года мы узнаем имя победителя.
Если же командам из Крыма все
же разрешат выступать в первенстве
России (а я считаю, такое решение
будет справедливым), в зоне «Юг»
соберется 22 команды. А это уж,
извините, явный перебор. Поэтому
второй вариант, предложенный руководством ПФЛ, заключается в следующем. Команды зоны «Юг» в первой
части чемпионата будут разделены
на две группы. Сыграют между собой
в два круга. А в будущем году по шесть
лучших коллективов из каждой группы разыграют между собой звание
чемпиона и призовые места.
Что ж, тоже интересный вариант. Но дождемся окончательного
решения исполкома Россиийского
футбольного союза. Тем более, что
ждать осталось совсем недолго уже не дни, а буквально часы ...
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
- Почему вы не женитесь? - спрашивает женщина мужчину-соседа.
- Боюсь. Как-то подошла ко мне на улице женщина, обматерила меня,
поцарапала лицо, а потом
лукаво так сказала: «Извините, я думала, что вы
мой муж».

На гуманитарном
факультете студент сдает зачет по роману «Анна
Каренина». Очень долго
рассказывает о Вронском… Преподаватель
говорит:
- Ну, о герое романа вы уже рассказали.
Расскажите теперь о героине.
Студент с интересом:
- Героин – сильная
вещь. А почему вы интересуетесь?

- А мы представляем вам новейшее средство от комаров - пластинки Раптор. Берем
одну пластинку, кладем
ее под язык, и все - комары исчезают, появляются динозавры, бабочки,
медведь и цыгане.

Подруга спрашивает блондинку:
- Чего грустная?
- В посольстве анкету
не приняли для визы.
- Почему?
- В самом конце, в графе «Не заполнять», я написала «Хорошо».

Жена - мужу:
- Неужели я кажусь
такой глупой?
- Понимаешь, милая,
всё не так просто. Меня
всё время одолевает предчувствие, что глупой ты
вовсе не кажешься.

ный состав корабля, самолета, танка.
6. Пьеса Ж.Кокто. 13. Повторное применение какой-либо математической
операции. 15. Русская трагедийная
актриса, именем которой назван
один из московских театров. 16.
Самое быстрое животное на земле.
17. Запись наиболее значительных событий по годам. 21. Русский
мореплаватель XIX века, адмирал,
руководивший экспедицией, исследовавшей побережье Сибири. 23.
Длинный сюртук для верховой езды.
25. Древнегреческий поэт-драматург.
26. Опера Д.Россини. 28.Химический
элемент, светло-серый тугоплавкий
металл. 29. Птица семейства вьюрковых, обитает в лесах Европы и Азии.
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ èç ¹29:

Жена жалуется мужу на поведение их сына:
- Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных идиотов. Поговори с ним, я
прошу тебя!

ИНФОРМАТИКА Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шест, при
помощи которого акробат на канате
удерживает равновесие. 8. Роман
И.С.Тургенева. 9. Форменная одежда
швейцаров. 10. Сооружение защищенного грунта для выращивания
рассады, овощных и цветочных
культур. 11. Балет Л.Минкуса. 12.
Определенная ступень, период,
этап в развитии чего-либо. 14.Роль
В.Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя». 16. Ядовитая
змея. 18. Театр эстрадных программ.
19. Нарицательная стоимость ценных бумаг, бумажных денег, банкнот,
монет. 20. Постановщик фильма
«Золотой теленок». 22. Млекопитающее семейства кошачьих, обитает
в Африке, Южной Азии. 24. Обмен
мнениями, прения.27. Прибор для
курения табака у восточных народов. 29. Небольшой залив в реке с
замедленным течением. 30. Государство на Ближнем Востоке. 31. Сказка
Андерсена. 32.Искусственная приманка для ловли хищной рыбы. 33.
Органы движения водных животных.
34. Старинное русское артиллерийское орудие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бак с герметической крышкой для перевозки и
хранения жидкостей. 2. Герой Куликовской битвы, монах Троице-Сергиевого монастыря. 3.Торжественная
клятва, даваемая при вступлении в
вооруженные силы. 4. Деревянный
бочонок, употребляемый на шлюпках
для хранения пресной воды. 5. Лич-

- Как там твой алкаш? Опять деньги по
казино и ресторанам
просаживает?
- Нет. Я с ним серьезно поговорила, и он теперь не пьет, не курит,
по ресторанам не ходит.
Лежит себе тихонечко в
реанимации.

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

НАШ КРОССВОРД

Организационный сбор состоится
31 июля в 16:00
А также обслуживание и ремонт ПК

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

çâåçäíûé ïóòü íà 4-10 àâãóñòà
ÎÂÅÍ

Если вы желаете добиться нужных результатов, то пришла
пора действовать – хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не
сидите, сложа руки, даже если вы совершенно уверены в том,
что все возможное и необходимое для успеха уже сделано.

ÒÅËÅÖ

На понедельник не стоит планировать что-либо основательное, назначать встреч, свиданий или переговоров.
Во вторник не рассчитывайте на других, все делайте сами,
или хотя бы тщательно контролируйте деятельность помощников. Больше времени посвящайте семье и детям,
не дожидайтесь выходных, вы им нужны в любой день.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÂÅÑÛ

В понедельник не стоит воспитывать посторонних людей,
если не хотите выслушивать отповеди. Не стоит затягивать
с разрешением накопившихся проблем в среду: сущая
мелочь, отложенная на завтра, обернется неподъемным
грузом в последствии.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Успешность текущей недели будет зависеть от правильно
выбранной стратегии и эффективности ваших действий.
При должных усилиях все будет удаваться. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых никак
не доходили руки. Постарайтесь действовать по велению
чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится.

ÑÒÐÅËÅÖ

В понедельник лучше не общаться с начальством, так как вам
захочется его покритиковать, а ему в ответ захочется проверить качество вашей работы. Во вторник будьте обаятельны
и доброжелательны, тогда окружающие люди пойдут вам
навстречу и помогут во многом.

В понедельник или вторник на вашем пути могут встать
прежние страхи или чувство вины - придется основательно
поработать над собой, чтобы они не превратились в серьезную проблему при достижении намеченного.

Â ïîíåäåëüíèê íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü ñåðüåçíûå ðåøåíèÿ
è íà÷èíàòü íîâûå ïðîåêòû. Â ñðåäó âàì áóäåò ñâîéñòâåííà
êîììóíèêàáåëüíîñòü è ëåãêîñòü â îáùåíèè. Íå ñòîèò â òàêîé
äåíü ïðÿòàòü ñåáÿ äîìà, åñëè åñòü âåëèêîëåïíûé øàíñ ðàñøèðèòü êðóã ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ.

В понедельник не стоит вступать в споры с начальством,
никакого конструктива в таких дискуссиях не родится. Во
вторник проявляйте решительность и активность буквально во всем, и тогда госпожа Фортуна проявит к вам свою
благосклонность.

В понедельник вы будете успешны при условии, что сумеете
четко спланировать этот день и будете контролировать свои
эмоции. В среду приятные неожиданности приведут вас
в хорошее расположение духа. Пятница может оказаться
самым каверзным днем недели, так что вам понадобится
все ваше самообладание, чтобы сохранить спокойствие.

На этой неделе стоит заняться повышением своего интеллектуального уровня и образования. Вечер понедельника лучше
провести в кругу семьи или близких друзей и родственников.
Во вторник нежелательно начинать больших дел, сопряженных с риском. Отложите проекты на вторую половину недели.

Понедельник принесет долгожданную информацию, однако
использовать ее необходимо очень аккуратно. В четверг другу
или партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь. Суббота
удачна для коротких поездок и командировок.

На этой неделе можно заняться самосовершенствованием,
с уровнем образования у вас все в порядке, так поработайте над своим характером. Планируйте важные встречи
и переговоры на середину недели, чем активнее вы будете
действовать, тем большего успеха достигнете.

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

10 августа. «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» в РК «Тиздар»! Грязевые процедуры в жерле вулкана, винные СПА, собственный пляж,
и многое другое. Стоимость поездки 1200 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.

3 августа. Большой сольный концерт Любови КАЗАРНОВСКОЙ. Начало в 19.30.
4 августа. «ГОЛОСА ДЕТИ». Начало в 19.30.
6 августа. Исполнительница русского шансона Ирина КРУГ.
Начало в 19.30.
8 августа. РОК ХИТЫ в исполнении камерной группы
resonance СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Начало в 19.30.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà:

Стражи галактики 3D (12+) 10:35; 12:40; 14:50; 16:40; 17:20;
19:15; 19:45; 21:40; 23:00; 00:25; 01:20. Стражи галактики 2D
(12+) 11:05; 15:40; 18:10; 20:35. Побудь в моей шкуре 2D
(16+) 13:10; 22:10; 00:10. Судная ночь 2D (18+) 12:25; 15:00;
19:20; 21:55; 00:25.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà:

Король сафари 3D (0+) 17:30. Король сафари 2D (0+) 10:35.
Геракл 3D (12+) 10:30; 12:30; 15:05; 19:00; 19:55; 22:10. Геракл 2D(12+) 17:40. Домашнее видео 2D (18+) 10:40; 12:55;
14:45; 17:15; 21:10; 00:05. Хотел бы я быть здесь 2D (12+)
13:30; 23:00. Планета обезьян: Революция 3D(12+) 10:35;
15:05.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà:

Стражи галактики 3D (12+) 13:35; 18:35; 20:00; 21:00; 22:25;
23:25. Стражи галактики 2D (12+) 10:35; 12:30; 23:00. Побудь в моей шкуре 2D (16+) 16:45; 18:55.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà:

Король сафари 3D(0+) 10:50. Король сафари 2D(0+) 14:55.
Геракл 3D (12+) 12:40; 14:30; 16:20; 18:10. Геракл 2D(12+)
10:45; 21:05. Домашнее видео 2D (18+) 13:00; 14:55; 16:50;
18:50; 22:55 Хотел бы я быть здесь 2D (12+) 20:45. Планета
обезьян: Революция 3D (16+) 11:00; 16:00.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Áàéê-áàð «100 ðåíòãåí»

Ñóõóìñêîå øîññå, 7-À. Òåë. (8617) 760-956

1 августа. Приглашает на встречу фронтмен всемирно известной группы «Коррозия металла» Сергей ПАУК Троицкий. Обещаны концерт, трэш, угар, девушки топлесс и некие
сюрпризы. Начало в 19.00.

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

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ювелирного искусства
по 3 августа.

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). Автор украшений Нарина
СИМОНОВА из Луганска (Украина).
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 30.07.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3676.

«Кубаньжилстрою» – 5 лет
Ñ÷àñòüå è ãåíû âçàèìîñâÿçàíû – êàê âàì
ýòî íðàâèòñÿ? Òåì íå
ìåíåå, åñòü íàó÷íûå
äîêàçàòåëüñòâà.
Ïðîôåññîð ìåäèöèíû Ñòèâåí Êîóë èç
Êàëèôîðíèéñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïðîàíàëèçèðîâàë ïðèìåðíî
21 òûñÿ÷ó ãåíîâ íà
ïðåäìåò äâóõ ðàçíûõ
âèäîâ ñ÷àñòüÿ – îò
ôèçè÷åñêèõ óäîâîëüñòâèé è äóõîâíîãî
íàñëàæäåíèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ñòèìóëèðóåò àêòèâíîñòü
ïðàâèëüíûõ ãåíîâ â
èììóííûõ êëåòêàõ
òîëüêî ðàçíîâèäíîñòü
ñ÷àñòüÿ, ñâÿçàííàÿ
ñî ñìûñëîì æèçíè è
ãëóáîêèì îùóùåíèåì
öåëè. Åñëè æå ñ÷àñòüå ãåäîíè÷åñêîãî
òîëêà (âêóñíàÿ åäà,
íàïðèìåð), òî òàêîå
ñîñòîÿíèå ïîäàâëÿåò
ðàáîòó ãåíîâ, êîòîðûå
îòâå÷àþò çà âûðàáîòêó àíòèòåë è àíòèâèðóñíóþ çàùèòó.
Îäíàêî âñå ëþäè,
ó÷àñòâîâàâøèå â èññëåäîâàíèè, íàçâàëè
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûìè íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî
èìåííî ó íèõ âûçâàëî
ïðåêðàñíóþ ðàäîñòü
æèçíè.
Âîò è 72 ñíèìêà, ïðèñëàííûå ó÷àñòíèêàìè
íàøåãî ôîòîïðîåêòà
â èþëå, óáåäèòåëüíî äîêàçûâàþò, ÷òî
ñ÷àñòüå ðàçíîå íóæíî, ñ÷àñòüå ðàçíîå
âàæíî. Ñîãëàñèòåñü,
÷òî ìîðîæåíîå â æàðêèé äåíü – òî, ÷òî
íàäî, íåñìîòðÿ íà
ðèñê ïðîñòóäèòüñÿ.
À ðûáàöêîå ñ÷àñòüå
– ñìåøíîé ìîðñêîé
åðøèê – îíî ôèçè÷åñêîãî èëè äóõîâíîãî
òîëêà? ×òî óæ ãîâîðèòü îá èñêóññòâå è
æàæäå ïîëåòà.
Ôîòî, êîòîðûå âû
âèäèòå íà ýòîé ïîëîñå, ïðèñëàëè Þðèé
Àãà÷êèí (1), Ñåðãåé
Ãîí÷àðîâ (2), Îëüãà
Ñëèíüêî(3), Àëåêñàíäð Àíòèïîâ (4),
Äàðüÿ Òðóôàíîâà
(5), Àëèê Ïîçäíÿêîâ
(6), Âèêòîð Ñêîðíÿêîâ (7), Åëåíà ×èðêîâà (8). Ïåðâûå òðè
ñíèìêà ïðèçíàíû
ëó÷øèìè.
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Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîê
ru, www.kubgs.ru.
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ail: foto-nn2014@mail.r
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