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Гåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Êóáàíüæèë-
ñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ 

ïðîãíîçèðîâàë, ÷òî 2014 
ãîä áóäåò ãîäîì áîëüøîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Òàê è âûøëî: 
âûðàçèòåëüíûé æèëîé êîì-
ïëåêñ êëóáíîãî òèïà «Ñóä-
æóê-êàëå» ñ îðèãèíàëüíûì 
îãðàæäåíèåì â òîì æå ñòèëå, 
÷òî è äîìà, ñòàë ëèøü ÷àñòüþ 
ñòðîèòåëüíîãî ïðîöåññà â 
ðàçíûõ ÷àñòÿõ ãîðîäà. Ïî 
ãðàôèêó çàêîí÷åíà è çàñåëåíà 
ìíîãîýòàæêà íà ïåðåêðåñòêå 
óëèö Âèäîâà-Òîáîëüñêàÿ, à 
òàêæå òðè ñåêöèè äîìà ¹8 â 
15-ì ìèêðîðàéîíå. Ýòàæ çà 
ýòàæîì ïîäíèìàåòñÿ ïåðâûé 

äîì áóäóùåãî êîìïëåêñà 
«Ñóâîðîâñêèé». Äâå ñåêöèè 
«Îäèññåÿ» è äâå ñåêöèè 
âîñüìîãî (ïî ïëàíó çàñòðîé-
êè) äîìà â 15-ì ìèêðîðàéîíå 
áóäóò ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ 
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà. Ðàñ-
òåò «êàê íà äðîææàõ»  ÆÊ 
«Ïîñåéäîí» èç âîñüìè ñåêöèé 
è, ñóäÿ ïî âñåìó, ýòî áóäåò 
ñàìûé äëèííûé â Íîâîðîñ-
ñèéñêå äîì! Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèë-
ñòðîé» óæå «ïåðåñêî÷èëà» 
ïëàíêó 2013 ãîäà ïî îáúåìàì 
ñîáñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çà ïÿòü ëåò ðàáîòû ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» â Íî-
âîðîññèéñêå ãîðîæàíå óæå 
ïîíÿëè, ÷òî èìåííî îò ýòîé 
êîìïàíèè ñòîèò æäàòü ñåðüåç-
íûõ ñòðîèòåëüíûõ íîâîñòåé. 
Î òîì, íàä ÷åì ðàáîòàþò 
ñåãîäíÿ ïðîôåññèîíàëû ýòîãî 

ïðåäïðèÿòèÿ, ìû è ãîâîðèëè 
ñ Ñåðãååì Êàíàåâûì.

 “Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, âû îò-
êðûëè ïðîåêòíóþ ìàñòåðñêóþ 
â Íîâîðîññèéñêå. Çà÷åì?

– Â ñîñòàâå íàøåé ãðóïïû 
êîìïàíèé åñòü ïðîåêòíûé 
èíñòèòóò, ïîäðàçäåëåíèÿ êî-
òîðîãî äàâíî ôóíêöèîíèðóþò 
â Ìîñêâå, â Ïåðìè è Êàëóãå. 
Äëÿ óäîáñòâà è îïåðàòèâíî-
ñòè ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîç-
äàòü ïðîåêòíóþ ìàñòåðñêóþ 
çäåñü. Â ïðîøëîì ãîäó îíà 
ïîÿâèëàñü è ñåé÷àñ ïîëíî-
öåííî òðóäèòñÿ íàä ÷àñòüþ 
ãîðîäñêèõ ïðîåêòîâ. Àêòóàëü-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
òàê íàì ëåã÷å ðåàãèðîâàòü íà 
çàïðîñû ïîòðåáèòåëåé, ïðîùå 
ñäåëàòü òîò èëè èíîé ìàðêå-
òèíãîâûé õîä.

Èç òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ 
æåëåçîáåòîíà îòëèâàåòñÿ 
ñåãîäíÿ Íîâîðîññèéñê 
áóäóùåãî. Íîâîñòü ýòîãî 
ëåòà: íà ïóñòûðå ó áåðå-
ãà ìîðÿ çàêëàäûâàåòñÿ 
íóëåâîé öèêë æèëîãî 
êîìïëåêñà «Ñóäæóê-êà-
ëå» - íîâîãî ìàñøòàá-
íîãî  ïðîåêòà êîìïàíèè 
«Êóáàíüæèëñòðîé». 
Ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå 
íà ñòðîèòåëüñòâî ñðàçó 
äâóõ êîðïóñîâ. Íà÷àëî 
áîëüøîãî äåëà — ñàìî 
ïî ñåáå ïðàçäíèê, ïî-
ýòîìó Äåíü ñòðîèòåëÿ íà 
ýòîì ïðåäïðèÿòèè áóäóò 
âñòðå÷àòü ñ îñîáûì 
íàñòðîåì.



Бушевало пламя на причале 
На территории Центрального района ОАО «НМТП» на ми-
нувшей неделе около четырех часов тушили пожар. 

- Сообщение о том, 
что в районе причала №6 горит 
мусор, поступило в службу 
капитана морского порта в 02 
часа 52 минуты, - рассказала 
«НН» старший помощник 
Новороссийского транспор-
тного прокурора Оксана Зо-
това. - При проведении про-
верки установлено, что 3 авгу-
ста 2014 года в 02 часа 40 минут 
на территории Центрального 
района ОАО «НМТП», в районе 
причалов № 6 и № 6 «а», на ме-
сте временного размещения 
деревянной сепарации и про-
изводственных отходов, про-
изошло возгорание. Площадь 
пожара составила 300-400 
квадратных метров. Коман-
ды отряда государственной 

противопожарной службы 
Новороссийска и нештатного 
аварийно-спасательного от-
ряда ОАО «НМТП» приступили 
к тушению пожара. В 06 часов 
40 минут возгорание было 
полностью локализовано. В 
результате инцидента люди 
не пострадали, но были повре-
ждены находившиеся рядом с 
местом пожара пять грузови-
ков «Урал», принадлежащих 
ООО «ТМБС Логистик». 

 Сейчас сотрудники МЧС 
устанавливают причины воз-
горания, а транспортная про-
куратура проводит проверку 
исполнения законодательст-
ва о пожарной безопасности 
в ОАО «НМТП».

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
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Отдых в щелях хотят запретить
Ýòè ãåîãðàôè÷å-

ñêèå íàçâàíèÿ ïðèáðåæ-
íûõ çîí Íîâîðîññèéñêà 
– ßíèíà ùåëü, Ìî-
êðàÿ ùåëü è ò.ä. ïîðîé 
âûçûâàþò óëûáêó, íî 
ñïåöèàëèñòàì ÃÎ è ×Ñ  
íå äî ñìåõà. Çàäà÷à, 
ïîñòàâëåííàÿ ãëàâîé 
ãîðîäà -çà íåäåëþ âû-
ñåëèòü èç  ùåëåé âñåõ 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
òóðèñòîâ. Ñäåëàòü ýòî 
íåïðîñòî, ëþäè äàâíî 

îáëþáîâàëè ýòè ìåñòà 
äëÿ ïàëàòî÷íûõ ëàãå-
ðåé è êåìïèíãîâ, õîòÿ 
íè îäíîãî îôèöèàëüíî 
ðàçðåøåííîãî ìåñòà 
îòäûõà çäåñü íåò. Òàê 
÷òî, òóðèñòû, ïàêóéòå 
âåùè.

Âîîáùå îäåðæè-
ìîñòü îòäûõàþùèõ 
ïîðàæàåò, îíè ëåçóò 
â ìîðå, íåñìîòðÿ íà 
âñå øòîðìîâûå ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è íîðä-

îñòû. Íàïðèìåð, ïÿòü 
îò÷àÿííûõ ðåáÿò ïó-
ñòèëèñü â ïëàâàíèå íà 
êîñå, ïîïàëè â òå÷å-
íèå, áûëè îòíåñåíû íà 
ìåëü, êàêèì-òî îáðàçîì 
äîçâîíèëèñü ñïàñàòå-
ëÿì è ïîïðîñèëè èõ  
ýâàêóèðîâàòü íà áåðåã, 
ðàññêàçàë íà ïëàíåðêå 
â àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ Èãîðü 
Âàñèëüåâ.

Посидели без света
Ðåãóëÿðíûå 

àâàðèéíûå îòêëþ÷å-
íèÿ ýëåêòðîýíåðãèè 
âûçûâàþò áîëüøîå 
áåñïîêîéñòâî àäìèíè-
ñòðàöèè.  Íà ïðîøëîé 

íåäåëå 11 ÷àñîâ áåç 
ñâåòà ïðîñèäåëè 3760 
æèòåëåé Ãàéäóêà è 
Âëàäèìèðîâêè, ÷åòû-
ðå ÷àñà æäàëè ïîäà÷è 
ýíåðãèè  5100 öåì-

äîëèíöåâ. Ñ íà÷àëà 
ãîäà ïðîèçîøëî óæå 
208 àâàðèéíûõ îòêëþ-
÷åíèé, 26 - â èþëå, 8 
-òîëüêî çà ïîñëåäíþþ 
íåäåëþ.

Ударились в кураж
Î÷ å ð å ä í î é 

Äåíü ÂÄÂ ïðèíåñ èç-
ðÿäíóþ ïîðöèþ áåñ-
ïîêîéñòâà ãîðîäñêèì 
âëàñòÿì. Ãëàâà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé çàìåòèë ïî ýòî-
ìó ïîâîäó, ÷òî óæå 
â øåñòü óòðà ïüÿíûõ 
ìóæ÷èí â òåëüíÿøêàõ  
âèäåëè íà óëèöàõ ãî-

ðîäà, íåêîòîðûå äàæå 
íå ìîãëè èäòè  ñàìè.

- Ãîðîä âûíóæäåí 
ó÷àñòâîâàòü â ýòèõ 
ïðàçäíåñòâàõ, íî íå-
óæåëè êðîìå êóïàíèÿ 
â ôîíòàíàõ è ãîíêàõ 
ïî äîðîãàì ñ ôëàãà-
ìè ÂÄÂ íàì áîëüøå 
íå÷åãî ïîêàçàòü íî-
âîðîññèéöàì, îñîáåí-

íî äåòÿì. Âåäü åñòü 
æå è ðåàëüíûå ãåðîè-
äåñàíòíèêè, ïî÷åìó 
íè ðàññêàçàòü î íèõ, 
íè ñäåëàòü áàííåðû, 
íè äîáàâèòü ê ýòîìó 
ïðàçäíèêó äîëþ ïà-
òðèîòèçìà? À âïåðåäè 
äåíü ãîðîäà, ïðîøó 
îðãàíèçàòîðîâ ó÷åñòü 
îøèáêè.

Беженцев  нужно трудоустраивать
Æèòåëè Ëóãàí-

ñêîé è Äîíåöêîé îá-
ëàñòåé, ãäå âåäóòñÿ 
èíòåíñèâíûå áîåâûå 
äåéñòâèÿ,  ïðîäîë-
æàþò ïðèáûâàòü â 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 
è Íîâîðîññèéñê. 81 
÷åëîâåê óæå ïîïðîñè-
ëè ñòàòóñ âðåìåííîãî 
óáåæèùà, 199 äåòåé 

ñ Óêðàèíû ñÿäóò çà 
øêîëüíûå ïàðòû, 126 
÷åëîâåê íàïðàâëåíû 
íà òðóäîóñòðîéñòâî, 
ñîîáùèë  çàìãëàâû 
ãîðîäà Àíäðåé Ôî-
íàðåâ. Çàäà÷à, ïî-
ñòàâëåííàÿ ãëàâîé 
ãîðîäà- òðóäîóñòðî-
èòü êàæäîãî ðàáîòî-
ñïîñîáíîãî áåæåíöà. 

Êîãäà ó ÷åëîâåêà åñòü 
ðàáîòà, ìåíüøå âðå-
ìåíè íà âñÿêóþ åðóí-
äó. Ðÿä ñòðîèòåëüíûõ 
êîìïàíèé, â òîì ÷èñëå 
«Êóáàíüæèëñòðîé», 
ñîîáùèëè, ÷òî ãîòîâû 
òðóäîóñòðîèòü íóæ-
íûõ èì ñïåöèàëèñòîâ.

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî
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Ñåðãåé Êàíàåâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé», 

è âåñü  êîëëåêòèâ êîìïàíèè. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА

 “Åñòü òàêàÿ ïî-
ãîâîðêà: ëîìàòü 

– íå ñòðîèòü. Òî åñòü áîëüøîãî 
óìà è óìåíèÿ íà ýòî íå òðåáó-
åòñÿ. Âû ñîãëàñíû ñ òàêîé ïî-
ãîâîðêîé ñåé÷àñ, ïîñëå äâóõ 
ëåò ìó÷èòåëüíîé ïîäãîòîâêè 
ê ðåêîíñòðóêöèè ñòàðûõ êâàð-
òàëîâ ïî óëèöå Ñóâîðîâñêîé?

– Ломать оказалось на-
много сложнее, чем строить 
в чистом поле. Есть множе-
ство проблем, связанных с 
этим новым делом, и глав-
ная из них – люди, которые 
вроде бы мечтают о лучших 
жилищных условиях, но к 
переезду из ветхого фонда 
все-таки не готовы. Вопросы 
нравственности, все нюансы 
внутрисемейных катаклизмов 
обостряются в процессе пе-
реселения. И нашим юристам 
поневоле приходится быть 
тому свидетелями, приходит-
ся вмешиваться в людские 
судьбы, серьезно вникать в 
каждую  жизненную ситуацию. 
Это много реальных сюжетов 
для сериала об отношениях 
нескольких поколений но-
вороссийцев с их чувствами, 
устремлениями и желаниями. 
Но процесс идет – фактически 
50 процентов первой очереди 
переселенцев  уже переехали 
в дома 15-го микрорайона или 
квартиры вторичного фонда. 
Стартовый дом будущего ЖК 
«Суворовский» вовсю строит-
ся, до конца этого года начнем 
закладку и второго объекта в 
том районе.   

Так сложилось, что нишу 
реконструкции в какой-то 
степени заняла наша компа-
ния. И пока неплохо полу-
чается, благодаря тому, что 
мы умеем это делать и у нас 
есть обширный маневренный 
фонд жилья. Верим, что дорогу 
осилит идущий, и продол-
жаем осваивать территории 

под реконструкцию. Есть еще 
подобные проекты в центре 
города на перекрестке улиц 
Энгельса-Цедрика и на Анап-
ском шоссе, они нам тоже 
очень интересны.

 “Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ãî-
âîðÿò, ÷òî âû îáúÿâèëè 2014-
é ãîä åùå è ãîäîì êà÷åñòâà. 
Óäàëîñü ñäåëàòü øàã âïåðåä?

– Мы серьезно порабо-
тали над местами общего 
пользования в наших домах, 
пересмотрели подходы к их 
оформлению. Это касается и 
дверей, и профилей в осте-
клении, и качества плитки во 
входных группах, и лифтового 
оборудования. В домах, кото-
рые имеют свои маркетинго-
вые названия, предусмотрена 
и художественная отделка 
оформления первых этажей в 
заданном стиле.

Наше общение с поку-
пателем не заканчивается 
оформлением договора на 
приобретение квартиры. Для 
обслуживания своих домов 
после сдачи в эксплуатацию 
мы учредили компанию «Ку-
баньжилуправление» и очень  

внимательно следим за ее 
работой. Надеюсь, жители 
уже заметили позитивные 
изменения в текущем году. 
В июле начал функциониро-
вать телефон объединенной 
диспетчерской службы, по 
которому 24 часа в су тки 
принимаются заявки, жалобы 
и предложения жителей об-
служиваемых домов в любой 
части города. 

 “Ïðîøëè âðåìåíà, êîãäà 
ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ðàáîòà-
ëà èñêëþ÷èòåëüíî ïî çàêàçàì 
ãîñóäàðñòâà. Ñåé÷àñ ïî÷òè âñå 
êîìïàíèè âîçâîäÿò îáúåêòû 
íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. 
Êîãî ìîæíî ñ÷èòàòü ëó÷øèì 
äðóãîì ñîâðåìåííîãî èíâå-
ñòîðà? ×åëîâåêà, êîòîðûé 

ïîêóïàåò êâàäðàòíûå ìåòðû? 
Ìýðà ãîðîäà? Áàíêèðà? Ñóá-
ïîäðÿä÷èêà? 

– В нашем деле подтвер-
ждается истина «не имей сто 
рублей, а имей сто друзей». 
Потенциальные покупатели 
– это люди, ради которых все 
мы, в конечном счете, рабо-
таем, поэтому безусловно 
относимся к ним как к своим 
друзьям. И чем их больше, 
тем лучше. Власть? Главе горо-
да Владимиру Синяговскому 
удается создавать в Новорос-
сийске благоприятный инве-
стиционный климат, он делает 
все, чтобы реализовать мас-
штабные проекты по рекон-
струкции центра, несмотря на 
рыночные передряги. Каким 
бы хорошим ни был инвестор, 
без поддержки города тут не 
обойтись. Банкир? Скажем так: 
банкиров лучше иметь в дру-
зьях. Процесс строительства 
растянут во времени, и есть 
прямая зависимость от пери-
одичности финансирования. 
И когда банкиры помогают 
целевыми кредитными лини-
ями и гарантиями, работа идет 

быстрее. И мы рады, что у нас 
есть такие друзья.  

Большинство объемов 
строительства наша компания 
выполняет своими силами, но, 
тем не менее, есть подрядчики 
и субподрядчики, с которыми 
сотрудничаем постоянно. Мы 
знаем друг друга, нам уже не 
надо «притираться». По сте-
пени близости кого-то можно 
отнести к приятелям, а самых 
надежных - к своим друзьям, 
они действительно опора для 
инвестора. И сегодня, накану-
не нашего общего професси-
онального праздника, я хочу 
поздравить всех партнеров 
компании «Кубаньжилстрой» 
и пожелать им всяческих благ 
и успехов.

С размахом строим!

1 »»

Автовокзал получил инвестора 
Ìóíèöèïàëèòåò îïðå-
äåëèëñÿ ñ ìåñòîì, 
êóäà èç öåíòðà Íîâî-
ðîññèéñêà ïåðåíåñóò 
àâòîâîêçàë -ýòî ðàéîí 
ñåëà Âëàäèìèðîâêà, 
ðÿäîì ñ òðàññîé À146. 

Об этом на брифинге 
заявил первый заме-
ститель главы города 

Игорь Дяченко. Он рассказал, 
что тема с переносом автовок-
зала уже перезрела,  много лет 
власти подыскивают приемле-
мый земельный участок в черте 
города, и вот 3 гектара нашлись 
неподалеку от терминала боль-
шегрузного транспорта у Вла-

димировки. В краевой департа-
мент транспорта  уже отправлен 
необходимый пакет документов, 
проведены предварительные 
консультации с ГИБДД, прове-
дена процедура изменения  це-
левого назначения земельного 
участка, подготовлены проекты 
переноса грунта и сооружения 
ливневой канализации.  Муни-
ципалитет готов приступить к 
подготовке схем транспортного 
сообщения с новым автовокза-
лом, чтобы обеспечить будущим 
пассажирам легкую дорогу в 
город, на железнодорожный 
вокзал и обратно.  Обещают 
обеспечить сеть билетных касс, 
а также организовать  процесс 
продажи через интернет.

 Инвестор проекта ООО 
«Порт Транзит» позициониру-

ет себя как оператор крупней-
шей  накопительной площадки  
грузового автотранспорта в 
Краснодарском крае. Старый 
же автовокзал принадлежит 
АО «Кубаньпассажиравто-
сервис» – фирме, которая 
контролирует и обслуживает 
сеть автобусных перевозок 
в крае. Известие о переносе 
автовокзала, признал Дячен-
ко, не было встречно этой 
компанией на «ура». Однако 
муниципалитет устал ждать, 
когда главный перевозчик 
сделает дельное предложе-
ние по решению проблемы,  и 
сам пошел в атаку. Сейчас все 
стороны ведут переговоры. 
Игорь Алексеевич сказал, что 
городские власти не наме-
рены покушаться на бизнес 

«Кубаньпассажиравтосер -
виса», а только  настаивают 
на том, чтобы компания учи-
тывала и интересы города. 
Дяченко даже бросил в шутку, 
что муниципалитет разрешит 
транспортникам построить 
на месте старого автовокзала 
торговый центр. Эту фразу, 
возможно,  стоит расценивать 
как публичный намек на то, что 
если краснодарцы пойдут на  
достижение договоренностей, 
устраивающих все стороны, 
то «белый дом»  благосклон-
но отнесется  к их проектам 
относительно дальнейшей 
судьбы здания автовокзала  и 
земельного участка под ним в 
очень привлекательном месте 
Новороссийска.  

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
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Ñðåäà
13.08

+29... +34
755 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-5 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 14:10
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
12.08

+27... +39
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 21%, äîëãîòà äíÿ 14:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
9.08

+27... +34
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-8 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 40%, äîëãîòà äíÿ 14:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
8.08

+27... +34
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 14:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

r"=›=ем/е !=K%2…,*, “2!%,2ель…%L 
%2!=“л, m%"%!%““,L“*=!

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“ 
“ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м!

m%"%!%““,L“* $ …=ш %K?,L д%м, = “2!%,2е ег%, " 
C! м%м “м/“ле .2%г% “л%"=, "/! n2 "=шег% 2!3д= , 
C!%-е““,%…=л,ƒм= ƒ=",“ 2 …е 2%ль*% …=де›…%“2ь , 
*!=“%2=, …% , 2еCл% , 3ю2 …=ш,. д%м%".

o% ,2%г=м C!%шл%г% г%д= "=м, K/л% C%“2!%е…% 
, “д=…% " .*“Cл3=2=ц,ю 261 2/“ ч= *"=д!=2…/. 
ме2!%" ›,ль , " 2%м ч,“ле м…%г%*"=!2,!…%г% -  116 
2/“ ч *"=д!=2…/. ме2!%". o!, 2…% %“%ƒ…="=2ь, 
ч2% “ *"=д!=2…/м, ме2!=м, !=“2е2 м=“2е!“2"%, 
“%"е!ше…“2"3ю2“  2е.…%л%г,,, C!, .2%м л3чш,е 
2!=д,ц,, %2!=“л, $ *=че“2"%, "/“%*,L 2емC 
!=K%2, C!%-е““,%…=ль…/е *=д!/ $ %“2=ю2“  …е-
,ƒме……/м,.

r"ел,че…,е ч,“ле……%“2, …=“еле…,  г%!%д= " !е-
ƒ3ль2=2е дем%г!=-,че“*,. , м,г!=ц,%……/. C!%це“-
“%", !%“2 д%.%д%" …=ш,. ›,2елеL “2=л, ,мC3ль“%м 
дл  ,…2е…“,"…%г% !=ƒ",2,  “2!%,2ель…%г% *%мCле*-
“=, "%ƒ"еде…,  …%"/. м,*!%!=L%…%". 

b C!%шл%м г%д3 C!едC!, 2, м, “2!%,2ель…%L 
%2!=“л, г%!%д= K/л% "/C%л…е…% C%д! д…/. !=K%2 
…= “3мм3 14417,3 м,лл,%…= !3KлеL, ч2% “%“2="л е2 
165,5 % C% %2…%ше…,ю * C%*=ƒ=2ел м 2012 г%д=.

qеLч=“ " “2!%,2ель…%м *%мCле*“е %“3?е“2"л ю2 
де 2ель…%“2ь 1094 C!едC!, 2, , ,ƒ …,. 15 *!3C…/. 
, “!ед…,.. b“ег% ч,“ле……%“2ь !=K%2=ю?,. " %2!=“л, 
“%“2="л е2 14000 чел%"е*.

r "=“ "“егд= K3де2 -!%…2 !=K%2. bедь “2!%-
,2ь $ ƒ…=ч,2 “%ƒ,д=2ь, ƒ…=ч,2 $ “%ƒд="=2ь …%"%е. 
g…=ч,2 $ дел=2ь …=ш3 ›,ƒ…ь л3чше, *%м-%!2…ее, 
!=д%“2…ее. q2!%,2ель - .2% “"е2л=  C!%-е““, . 
fел=ем "=м %C2,м,ƒм=, *!3C…/. ƒ=*=ƒ%", ƒ…=ч,-
2ель…/. д%.%д%" , …%"/.  !*,. =!.,2е*23!…/. 
!еше…,L. q C!=ƒд…,*%м!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê Â.È. Ñèíÿãîâñêèé.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Íîâîðîññèéñêà 
À.Â. Øàòàëîâ.

r"=›=ем/е *%ллег,, !=K%2…,*, 
, "е2е!=…/ “2!%,2ель…%L %2!=“л,!

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ “ 
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $ 

d…ем “2!%,2ел !
l,!…/L , “%ƒ,д=2ель…/L 2!3д “2!%,2елеL # 

C%ч‘2…=  м,““, , *%2%!%L "“е м/ м%›ем C% C!="3 
г%!д,2ь“ ! Š=* “л%›,л%“ь, ч2% …=ш C!%-е““,%…=ль-
…/L C!=ƒд…,* “2=…%",2“  %K?ег%!%д“*,м. h .2% …е 
“л3ч=L…%. q2!%,2ел, , =!.,2е*2%!/ “%ƒд=ю2 л,ц% 
г%!%д=, ег% “2,ль. 

m=м, “2!%,2ел м, C!ед“2="л е2“  ,“*люч,2ель-
…=  "%ƒм%›…%“2ь %“2=",2ь C%“ле “еK  “=м/L ƒ=ме2-
…/L “лед …= Cл=…е2е. bедь “ег%д… ш…,е …%"%“2!%L*, 
, че!еƒ м…%г,е де“ 2,ле2,  K3д32 “л3›,2ь …=ш,м 
C%2%м*=м. o%*= чел%"е* ›,"е2 …= ƒемле, %… K3де2 
“2!%,2ь.  

fел=ю "“ем C!ед“2=",2ел м .2%L ƒ=меч=2ель-
…%L C!%-е““,,, *2% !=K%2=е2 " “2!%,2ель…/. , 
C!%е*2…/. %!г=…,ƒ=ц, ., …= C!едC!, 2, . “2!%,-
2ель…%L ,…д3“2!,,,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , …%"/. 2!3д%-
"/. 3“Cе.%", -,…=…“%"%L “2=K,ль…%“2, , ›,ƒ…е……%г% 
Kл=г%C%л3ч, .

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Êàíàåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé».

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ 
g`n mlrq &`““2е*[!

o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  “ …=ш,м 
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $ 

d…ем “2!%,2ел !
b% "“е "!еме…= C!%-е““,  “2!%,2ел  “ч,2=е2-

“  м,!…%L , C%льƒ3е2“  ƒ=“л3›е……/м 3"=›е…,ем 
,  C%че2%м. a%лее …3›…3ю , ƒ…=ч,м3ю C!%-е““,ю 
“л%›…% …=L2, , “ег%д… . Š!3д “2!%,2ел   "=›е… , 
Kл=г%!%де…, = !еƒ3ль2=2/ ег% ",д…/ *=›д%м3.

fел=ю "=м, 3"=›=ем/е *%ллег,, е?е K%льше 
›,ƒ…е……%L .…е!г,,, …е,“че!C=ем%г%  %C2,м,ƒм= , 
“2=K,ль…%“2, " …=шем 2!3де. d="=L2е C%›ел=ем 
, …=ш,м   C=!2…е!=м-ƒ=*=ƒч,*=м  3"е!е……%“2, " 
!е=л,ƒ=ц,, “"%,. C!%е*2%" "% Kл=г% !=ƒ",2,  …=шег% 
г%!%д= , *!= , = м/ “ "=м, ,. …,*%гд= …е C%д"едем! 

qC=“,K% "=м ƒ= 2%2 …елег*,L 2!3д , 2%2 %г!%м-
…/L "*л=д, *%2%!/L *=›д/L ,ƒ "=“ "…е“ , "…%“,2 " 
!=ƒ",2,е , C!%ц"е2=…,е *%мC=…,,. q C!=ƒд…,*%м!

Àëåêñàíäð Ãîëóáåâ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÇÀÎ ÍÌÓÑ «Àññòåê».

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ 
“2!%,2ель…%L %2!=“л,! 

d%!%г,е цеме…2…,*,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м 

C!=ƒд…,*%м -  d…ем “2!%,2ел !
m=ш 2!3д $ %“…%"= Kл=г%C%л3ч,  , “2=K,ль…%“2, 

" г%“3д=!“2"е. 
qCец,=л,“2/, !=K%2=ю?,е " “2!%,2ель…%L %2!=-

“л,,   “%ƒд=ю2 %Kл,* m%"%!%““,L“*=, д=ю2 г%!%д3 "%ƒ-
м%›…%“2ь !=ƒ","=2ь“ , д",г=2ь“  "Cе!ед,  C%м%г=ю2 
…=ш,м г%!%›=…=м “2=2ь …%"%“ел=м,. n…, "%ƒ"%д 2 
"=›…еLш,е .леме…2/ г%!%д“*%L ,…-!=“2!3*23!/ , 
C!%,ƒ"%д“2"е……/е %KAе*2/.

 n“%K%е ме“2% “!ед, “Cец,=л,“2%" “2!%,2ель…%г% 
C!%-,л  ƒ=…,м=ю2  цеме…2…,*,.  l/ 3›е K%лее 130 
ле2 "/C3“*=ем C!%д3*ц,ю, *%2%!3ю …=ƒ/"=ю2 &.ле-
K%м дл  “2!%,2ель…%L %2!=“л,[, &“е!/м ƒ%л%2%м[. 
l/ "/C3“*=ем *=че“2"е……/L цеме…2. o%.2%м3 C%-
“2!%е……/е ,ƒ …ег% д%м=, м%“2/, C!,ч=л/, =.!%д!%м/, 
Cл%2,…/ $ "“ег% , …е Cе!еч,“л,шь $ %2л,ч=ю2“  
%“%K%L C!%ч…%“2ью. 

 o3“2ь C!%-е““,%…=л,ƒм , %2"е2“2"е……%“2ь, C!е-
д=……%“2ь “"%ем3 дел3 C%м%г=ю2 "  цел%м !=ƒ",2,ю 
“2!%,2ель…%L %2!=“л, p%““,,!

h“*!е……е ›ел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , .…е!г,,, 
д%“2,›е…,  …%"/. C!%-е““,%…=ль…/. "/“%2, люK",, 
“ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, !

Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ 
“2!%,2ель…%L %2!=“л,! 
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!

o!,м,2е “=м/е 2еCл/е C%ƒд!="ле…,  
“ …=ш,м C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $ 

d…ем “2!%,2ел !
m= C!%2 ›е…,, 2/“ челе2,L C!%-е““,  “2!%-

,2ел   $ %д…= ,ƒ “=м/. м,!…/., г3м=……/. , 3"=-
›=ем/.. b“е "ме“2е м/ “C%“%K“2"3ем C%"/ше…,ю 
*=че“2"= ›,ƒ…, людеL , 3*!еCле…,ю %K%!%…%“C%“%K-
…%“2, г%“3д=!“2"=.

qег%д…  “2!%,2ел, 3“Cеш…% %“"=,"=ю2 “%"!еме…-
…/е 2е.…%л%г,,, "…ед! ю2 …%"еLш,е “2!%,2ель…/е 
м=2е!,=л/, "“ че“*, !=ƒ","=ю2 %2!=“ль.

q%2!3д…,*, 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец-
“2!%е p%““,, 2!3д 2“  …= %KAе*2=., ,мею?,. дл  
…=шеL “2!=…/ “2!=2ег,че“*%е ƒ…=че…,е. p=K%2/ 
"ед32“  %2 C%Kе!е›ь  a=л2,*,   д% Š,.%г% %*е=…= 
…= C!,ч=л=. b%е……%---l%!“*%г% -л%2=. b“е, ч2% 
"%ƒ"%д 2 “Cец“2!%е"ц/ $ .2% ƒ…=ч,м/L "*л=д " 
дел% %Kе“Cече…,  Kеƒ%C=“…%“2, , !=ƒ",2,  …=шеL 
де!›="/.

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь .%че2“  “*=ƒ=2ь 
“C=“,K% ƒ= 2!3д "“ем $ =!.,2е*2%!=м, C!%е*2,!%"-
?,*=м, ,…›е…е!=м, !=K%ч,м $ ƒ= "е“%м/L, = гл="…%е, 
ƒ!,м/L "*л=д, *%2%!/L "/ "…%“,2е " дел% C!%ц"е-
2=…,  “2!%,2ель…%L %2!=“л,. qC=“,K% "=м ƒ= 
"/“%*%е C!%-е““,%…=ль…%е м=“2е!“2"% , "е!…%“2ь 
,ƒK!=……%м3 дел3!

fел=ю "“ем, *2% “" ƒ=л “"%ю ›,ƒ…ь “% “2!%,2ель-
“2"%м, 3“Cе.%" " C%*%!е…,, …%"/. C!%-е““,%…=ль…/. 
"/“%2! qч=“2ь  "=м, д%K!=, %C2,м,ƒм=, *!еC*%г% 
ƒд%!%"ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, !

Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ 

ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Âîñêðåñåíüå
10.08

+27... +35
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, Ñ  

âëàæíîñòü 40%, äîëãîòà äíÿ 14:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
11.08

+28... +36
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 35%, äîëãîòà äíÿ 14:15 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ждем второй 
волны
×àñòü  àáèòóðè-
åíòîâ óæå ìîãóò  
ñ÷èòàòü ñåáÿ ïåðâî-
êóðñíèêàìè.  ×åò-
âåðòîãî  àâãóñòà çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïåðâàÿ 
âîëíà çà÷èñëåíèÿ.  

В ïðèåìíûõ êîìèññè-
ÿõ âûñøåé øêîëû 
ïîäâîäÿò ïåðâûå 

èòîãè. Ñåðãåé Ïàí÷åíêî, 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
ïðèåìíîé êîìèññèè Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ìîðñêîãî 
óíèâåðñèòåòà èì. Ô. 
Óøàêîâà, äîëîæèë, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè íà âñå áþä-
æåòíûå ìåñòà íà ïëàâà-
òåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòÿõ  
àáèòóðèåíòû óæå ïðè-
íåñëè îðèãèíàëû.  Íå-
áîëüøîé ïðîöåíò  ðåáÿò 
áóêâàëüíî â ïîñëåäíèå 
÷àñû îïðåäåëÿåòñÿ  – òî 
ëè ïîéòè â ñóäîâîäèòåëè, 
òî ëè â ñóäîìåõàíèêè, òî 
ëè â ñóäîâûå ýëåêòðèêè 
ïîäàòüñÿ. Ïîýòîìó  íåêî-
òîðûå âàêàíñèè åùå îñòà-
íóòñÿ è âî âòîðîé âîëíå. 

– ×åòâåðòîãî àâãóñòà 
ìû ðàáîòàëè  äî äâàäöà-
òè òðåõ ÷àñîâ, – ãîâîðèò 
Ñåðãåé Ïàí÷åíêî. – Íåêî-
òîðûå àáèòóðèåíòû ìîãóò 
ïðåäîñòàâèòü àòòåñòàòû 
òîëüêî ïîçäíî âå÷åðîì. 
Ðåáÿòà åäóò ñ äîêóìåíòà-
ìè èç Ìîñêâû è Ðîñòîâà, 
îíè çâîíÿò è ïðîñÿò îáÿ-
çàòåëüíî èõ äîæäàòüñÿ.

Õîòÿ íà êîììåð÷å-
ñêîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
åùå ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì 
çàÿâëåíèé, àáèòóðèåíòû 
óæå íåñóò îðèãèíàëû äî-
êóìåíòîâ íà òàêèå ñïåöè-
àëüíîñòè, êàê «Ãîñóäàðñò-
âåííîå è ìóíèöèïàëüíîå 
óïðàâëåíèå», «Ýêîíîìè-
êà», «Òàìîæåííîå äåëî», 
«Þðèñïðóäåíöèÿ». 

Â íîâîðîññèéñêîì ôè-
ëèàëå Ôèíàíñîâîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèè â ýòîì ãîäó âïåðâûå 
íàáèðàëè áþäæåòíóþ ãðóï-
ïó áàêàëàâðîâ ìåíåäæìåíòà 
íà äíåâíóþ ôîðìó îáó÷å-
íèÿ. Âñå äâàäöàòü ìåñò, 
ïî ñëîâàì îòâåòñòâåííîãî 
ñåêðåòàðÿ ïðèåìíîé êîìèñ-

ñèè Òàòüÿíû Áóçèíîé,  óæå 
çàïîëíåíû.  Âòîðîé âîëíû 
çà÷èñëåíèÿ òàì  íå áóäåò.  
Íà ñîðîê áþäæåòíûõ ìåñò 
íà çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ 
óæå òîæå ïðèíåñåíû îðè-
ãèíàëû, õîòÿ çà÷èñëåíèå 
ñîñòîèòñÿ  ÷åðåç íåäåëþ.

Äåñÿòü áþäæåòíûõ 
ìåñò íà äíåâíîé ôîðìå ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «Ïðåïîäà-
âàíèå èñòîðèè è ïðàâà»  
ïðåäëàãàëèñü â ôèëèàëå 
Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåð-
ñèòåòà.  Êàê ñîîáùèëà 
îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü ïðèåìíîé êîìèññèè 
Ëþäìèëà Áàáóíü, âîñåìü 
àáèòóðèåíòîâ ïðåäîñòà-
âèëè àòòåñòàòû â ïåðâîé 
âîëíå. Âî âòîðîé âîëíå 
áóäåò ðàñïðåäåëåíî äâà 
îñòàâøèõñÿ áþäæåòíûõ 
ìåñòà. Íà íèõ äîñòàòî÷íî 
ïðåòåíäåíòîâ, êîòîðûå 
ïðèíåñëè îðèãèíàëû, íî 
íàõîäÿòñÿ íà áîëåå íèç-
êèõ ïîçèöèÿõ ðåéòèíãà.

Îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü ïðèåìíîé êîìèññèè 
Íîâîðîññèéñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî èíñòè-
òóòà Åëåíà Êðèâîíîñ  
ñîîáùèëà, ÷òî áîëüøàÿ 
÷àñòü àáèòóðèåíòîâ áóäåò 
çà÷èñëåíà â âóç âñå-òàêè 
âî âòîðîé âîëíå. Ïåðåä 
ìíîãèìè ñòîèò ïðîáëåìà 
âûáîðà.  Íåêîòîðûå ðåáÿ-
òà ïîäàâàëè çàÿâëåíèÿ íà 
îáå áþäæåòíûå ñïåöèàëü-
íîñòè «Ñòðîèòåëüñòâî» è 
«Ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîð-
òíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ìà-
øèí è êîìïëåêñîâ». Êà-
çàëîñü áû, ðàçíèöà ìåæäó 
íèìè îùóòèìàÿ, íî íà 
êàêóþ èç íèõ ïðèíåñòè 
îðèãèíàë äîêóìåíòà îá 
îáðàçîâàíèè ðåøàåòñÿ  â 
ïîñëåäíèé ìîìåíò.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

АБИТУРИЕНТ-2014

Золото «Лисьей горы»
В подмосковном стрелковом ком-

плексе «Лисья гора» прошел открытый Кубок 
России по пулевой стрельбе. Мастер спорта 
международного класса Назар Лугинец 
завоевал на этих соревнованиях три золотые 
медали. Наш земляк первенствовал в стрельбе 
из пневматической винтовки, а также победил 
в упражнениях МВ-6   и МВ-9  (малокалиберная 
винтовка) на дистанции 50 метров. Соревнова-
ния стали своего рода репетицией перед чем-
пионатом мира, который состоится в сентябре 
в Испании. 

Серебро из Швейцарии
В швейцарском городе Нотвиле 

завершился чемпионат Европы по стрельбе 
из лука среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Сборная 
России в командном зачете заняла второе 
место, пропустив  вперед лишь итальянских 
лучников. Серебряных медалей удостои-
лись две спортсменки из Новороссийска 
– Светлана Баранцева и Маргарита Сидо-
ренко (тренер Татьяна Бутунова). Кроме того 
Светлана Баранцева  завоевала бронзовую 
награду в личном зачете в стрельбе из клас-
сического лука.

Бронзовое ядро
В Саранске прошли финальные сорев-

нования 3-й летней Спартакиады молодежи 
России по легкой атлетике. Кубанские спор-
тсмены завоевали 9 медалей. Воспитанница 
ДЮСШ «Лидер» Людмила Горячева (тренер 
Игорь Пасечный) показала третий результат в 
толкании ядра.

Àíäðåé Êîñòûëåâ

Во французской стороне...
Появились новые подроб-
ности о расследовании уго-
ловного дела в отношении 
депутата ЗСК Сергея Зири-
нова, представлявшего в 
краевом парламенте, в том 
числе, и интересы Новорос-
сийска. Следственный ко-
митет России сообщил, что  
во Франции нашлись  новые 
улики, изобличающие пре-
ступную группу, которой, по 
версии следствия,  руково-
дил «единоросс» Зиринов.  

 
«Данные, полученные 

в ходе следствия, свидетельст-
вовали о том, что на террито-
рии Французской Республики 

находились вещественные до-
казательства преступной дея-
тельности банды, - говорится на 
сайте комитета. - В связи с этим, 
следователем Главного следст-
венного управления СК России 
был направлен международный 
запрос о правовой помощи. 30 
июля 2014 года в рамках испол-
нения этого запроса компетен-
тные органы Франции передали 
Следственному комитету РФ 
вещественные доказательства, 
в том числе огнестрельное 
оружие и боеприпасы, изобли-
чающие преступную деятель-
ность руководителей и участ-
ников устойчивой вооруженной 
группы. В ближайшее время по 

всем переданным российской 
стороне предметам следствием 
будут назначены необходимые 
судебные экспертизы.

В настоящее время рассле-
дование по уголовному делу 
продолжается. Двое участни-
ков банды, с которыми были 
заключены досудебные согла-
шения о сотрудничестве, уже 
осуждены. Еще двое находятся 
в международном розыске».

 СМИ сообщают, что ору-
жие - пистолет для бесшумной 
стрельбы, автомат «Вал» и 
патроны к ним французская по-
лиция нашла на севере страны 
в городе Монтаржи. 

Ñîáèíô.

ПРОИСШЕСТВИЯ

×åòâåðã
14.08

+29... +33
753 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 14:07
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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ИЗ БИОГРАФИИ НАЧАЛЬ-
НИКА 4-ГО ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СПЕЦ-
СТРОЕ РОССИИ МИХАИЛА 
ПЕТРОВИЧА ТАШЛЫКА. 

 

Родился 28 мая 1964 года на 
Кубани, в городе Краснодаре. 

Среднюю школу Михаил Ташлык 
окончил на отлично и затем в 
1985 году Санкт-Петербургское 
высшее инженерно-строи-
тельное училище (ныне – Во-
енный инженерно-строитель-
ный университет). 

Начался трудовой путь военного 
инженера Михаила Ташлыка. 
В своей трудовой биографии он 
выделяет несколько периодов. 

Зàïîìíèëàñü ñëóæ-
áà â ãîðîäå-ãåðîå 
Âîëãîãðàäå. Ýòî 

áûë 1991 ãîä. Òàì îí âîç-
ãëàâëÿë 740-å Óïðàâëåíèå 
íà÷àëüíèêà ðàáîò (ÓÍÐ). 
Ñòðîèëè âîåííûé ãàðíè-
çîí, æèëûå äîìà. Íî ãîðîä 
çàïîìíèëñÿ åùå òåì êî-
ëîññàëüíûì âïå÷àòëåíèåì, 
êîòîðîå íà íåãî ïðîèçâåëà 
ñêóëüïòóðà «Ðîäèíà – ìàòü 
çîâåò!». Ýòà ãèãàíòñêàÿ ñòà-
òóÿ íà Ìàìàåâîì êóðãàíå 
áûëà äåéñòâèòåëüíî îáî-
áùåííûì îáðàçîì Ðîäèíû. 

Äàëåå áûëà ×å÷íÿ. 1995 
ãîä. Ôåäåðàëüíûå âîéñêà 
îñàæäàþò Ãðîçíûé, î÷èùàÿ 
åãî îò áîåâèêîâ. Ìàéîðó 
Ìèõàèëó Òàøëûêó, êîòî-
ðûé âîçãëàâèë òîëüêî ÷òî 
ñôîðìèðîâàííîå ÓÍÐ, 
áûëî ïîðó÷åíî âîññòàíàâ-
ëèâàòü ðàçðóøåííûå âî-
åííûå ãîðîäêè, à â ðàéîíå 
àýðîïîðòà Ñåâåðíûé ïî-
ñòðîèòü çàíîâî êàçàðìû.

Âîåííûõ ñòðîèòåëåé â 
×å÷íå óâàæàëè. Âåäü îíè 
íå òîëüêî îáóñòðàèâàëè 
âîéñêà, íî è äàâàëè ëþäÿì 
âîäó. Âîåííûå ñòðîèòåëè, 
áóêâàëüíî ïîä ïóëÿìè, 
ïðîáóðèëè ñêâàæèíû è 
îáåñïå÷èëè âîåííûõ è ãðà-
æäàíñêîå íàñåëåíèå àðòå-
çèàíñêîé âîäîé. Ïîìîùü, 
êîòîðóþ îíè íåñëè ëþäÿì, 
áûëà æèçíåííî âàæíà äëÿ 
âñåõ…

Ãðîçíûé ïðåäñòàâëÿë 
ñîáîé ïå÷àëüíîå çðåëèùå: 
êðóãîì ðóèíû, âîðîíêè, 
òîð÷àùèå áàëêè è àðìàòó-
ðà. Åùå ïðîäîëæàëè âçðû-
âàòüñÿ ôóãàñû, ñòðåëÿëè 
ñíàéïåðû, ãèáëè ëþäè… 
Â òàêèõ óñëîâèÿõ âîåííûì 
ñòðîèòåëÿì ïðèõîäèëîñü 
çàíèìàòüñÿ îáóñòðîéñòâîì 
âîéñê. Ïîä÷èíåííûå ìàéî-
ðà Òàøëûêà ñîïðîâîæäàëè 
ñàìè êîëîííû ñî ñòðîè-

òåëüíûìè ìàòåðèàëàìè. 
Âîåííûå øòóðìîâàëè çäà-
íèÿ, à ñòðîèòåëè, çà÷àñòóþ 
ïîä ïóëÿìè, çàìåøèâàëè 
öåìåíòíûé ðàñòâîð, âîñ-
ñòàíàâëèâàëè è âîçâîäèëè 
ìíîãî÷èñëåííûå îáúåêòû.

Â íà÷àëå 1997 ãîäà Ìè-
õàèë Ïåòðîâè÷ âîçãëàâèë 
780-é ÓÍÐ, íàõîäÿùèéñÿ 
â Ãåëåíäæèêå. Â òå ãîäû 
ýòî Óïðàâëåíèå íà÷àëüíèêà 
ðàáîò ìàëî ÷åì îòëè÷àëîñü 
îò îñòàëüíûõ âîåííî-ñòðî-
èòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Íî 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìèõàèëà 
Òàøëûêà â êîëëåêòèâå ñðà-
çó íà÷àëàñü íàñòîÿùàÿ ïå-
ðåñòðîéêà. Ñâîåé ýíåðãèåé, 
âîëåâûìè êà÷åñòâàìè è 
÷åëîâå÷åñêèì ïîíèìàíèåì 
Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ ñóìåë 
«ñëåïèòü» ïðåêðàñíûé êîë-
ëåêòèâ. 

Уïðàâëåíèå ¹4 ïðè 
Ñïåöñòðîå Ðîññèè â 
Íîâîðîññèéñêå Ìè-

õàèë Òàøëûê âîçãëàâèë 
â 2005 ãîäó. Îí è åãî 
êîìàíäà, ïîäõâàòèëè óæå 
ïàäàþùåå ïðåäïðèÿòèå, 
ïîñòåïåííî ñîçäàëè êðóï-
íóþ ñòðîèòåëüíóþ îðãàíè-
çàöèþ, êîòîðàÿ â ðåçóëü-
òàòå ðåîðãàíèçàöèè áûëà 
ïðåîáðàçîâàíà â «Ãëàâíîå 
óïðàâëåíèå ñïåöèàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ïî òåððèòî-
ðèè Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà ïðè Ôåäåðàëüíîì 
àãåíòñòâå ñïåöèàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà». Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ 4-é Ãëàâê çàíÿë 
ïîçèöèè îäíîé èç êðóï-
íåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, 
è çàäà÷è ïåðåä íåé ñòàâÿòñÿ 
ñàìûå ìàñøòàáíûå. 

Ïîäðàçäåëåíèÿ Ãëàâêà 
ðàñïîëîæåíû íå òîëüêî 
íà òåððèòîðèè Þæíîãî è 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôå-
äåðàëüíûõ îêðóãîâ, íî è 
îòâå÷àþò çà ñòðîèòåëüñòâî 
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò âñåõ 
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ 
âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà 
Ðîññèè, ñîâñåì íåäàâíî 
äîáàâèëèñü è ñòðîèòåëüíûå 
îáúåêòû â Êðûìó. Åãî ñïå-
öèàëèñòû ñòðîÿò è ðåêîí-
ñòðóèðóþò ãèäðîòåõíèêó 
íà âñåõ ìîðÿõ è îêåàíàõ, 
êîòîðûå îìûâàþò íàøó 
âåëèêóþ Ðîäèíó, ó÷àñòâó-
þò â âîçâåäåíèè îáúåêòîâ 
äëÿ äðóãèõ ðîäîâ è âèäîâ 
âîéñê Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-
íû è äëÿ ñëóæáû âíåøíåé 
ðàçâåäêè, äëÿ ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, äëÿ 
ïîãðàíâîéñê, äëÿ ñëóæáû 
îõðàíû ïðåçèäåíòà è äðó-
ãèõ ñïåöñëóæá ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ. 

Íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïðè 
Ñïåöñòðîå Ðîññèè Ìèõàèë 
Òàøëûê – ÷åëîâåê íåîð-
äèíàðíûé, ó íåãî èìåþòñÿ 
íå òîëüêî ñâîé âçãëÿä íà 
ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â 
æèçíè, íî è ñâîÿ ïîçèöèÿ 
ïî ëþáîìó âîïðîñó.

Åãî ïîä÷èíåííûå, çà-
ìåñòèòåëè è íà÷àëüíèêè 
îòäåëîâ, â îäèí ãîëîñ çà-
ÿâëÿþò, ÷òî óñïåõ Ãëàâêà 
âî ìíîãîì îáåñïå÷åí òîé 
ñèñòåìîé, êîòîðóþ ñîçäàë 
Òàøëûê. Â ÷åì îíà çàêëþ-
÷àåòñÿ? Îí ñâîèì ïðèêàçîì 
íàçíà÷àåò îòâåòñòâåííûõ çà 
òå èëè èíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè. Âñå îòíîøå-
íèÿ – îðãàíèçàöèîííûå, 
ôèíàíñîâûå, òåõíè÷åñêèå 
– ïðîõîäÿò òîëüêî ÷åðåç 
ýòîãî ñïåöèàëèñòà. Èíà÷å 
ãîâîðÿ, âñÿ ïîëíîòà âëàñ-
òè ñîñðåäîòî÷åíà â îäíèõ 
ðóêàõ. È òàê ïî âñåì íà-
ïðàâëåíèÿì. Çàòåì âñå ýòè 
íàðàáîòêè àêêóìóëèðóþòñÿ 
â êàáèíåòå êîìàíäèðà, 

÷òî-òî ïîïðàâëÿåòñÿ, ÷òî-
òî ïåðåðàñïðåäåëÿåòñÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, êàæäûé, 
ðàáîòàÿ íà êîíêðåòíîì 
ìåñòå, äåëàåò îáùåå äåëî. 
Î÷åíü âàæíî, ÷òî ýòè ëþäè 
ñòàíîâÿòñÿ ñïåöèàëèñòàìè 
âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ: ðàçáè-
ðàþòñÿ â ýêîíîìèêå, òåõíè-
÷åñêèõ âîïðîñàõ è ò.ä.

В èíòåðâüþ íà÷àëüíèê 
Ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ ¹4 îòâåòèë íà 

ðÿä âîïðîñîâ æóðíàëèñòîâ:

 “Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, íàñêîëüêî 
ñëîæíî îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü 
çà ñòîëü ðàçâåòâëåííîé ñòðóê-
òóðîé?

– Ìåíÿ îêðóæàåò ãðóï-
ïà åäèíîìûøëåííèêîâ, 
êîòîðûå èìåþò ìîòèâàöèþ 
íà òðóä, è îíè ñïîñîáíû 
ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå 
çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò 
ïåðåä íàìè Ðîäèíà. Ñïåöè-
àëèñòû Ãëàâêà ïðåêðàñíî 
îðãàíèçîâàíû, ïî÷òè âñå èç 
íèõ áûëè îôèöåðàìè. Îíè 
ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ. ß òàê ñ÷è-
òàþ – ïîñòîÿííûé êîíòðîëü 
èäåò òîãäà, êîãäà òû ñàì 
òÿíåøü òåëåãó, à êîãäà 
òåëåãà ñïîñîáíà äâèãàòüñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî, çà÷åì åå 
ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòü, 
íåîáõîäèìî âñåãî ëèøü 
äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå è 
íåìíîãî êîððåêòèðîâàòü, 
åñëè ÷òî íå òàê. 

Áåçóñëîâíî, ñáîè áû-
âàþò ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, 
íî êàê íè ñòðàííî – ÷åì 
äàëüøå îò íàñ íàøå ñòðîè-
òåëüíîå óïðàâëåíèå, íàïðè-
ìåð, Êàì÷àòêà, Äàëüíèé 
âîñòîê, Ñåâåð – òåì ëþäè 
áîëüøå ÷óâñòâóþò êîëëåê-
òèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ïîðó÷åííîå äåëî. Âèäíî, 
ïîíèìàþò, ÷òî ðàññ÷èòû-

âàòü íóæíî òîëüêî íà ñåáÿ, 
íà ñâîè ñèëû. Ñêàæó îò-
êðîâåííî, äëÿ íàñ äàæå 
ôåíîìåíîì îòêðûëîñü òî, 
÷òî òàê ÷åòêî áóäóò ðàáî-
òàòü êîëëåêòèâû â íàøèõ 
îòäàëåííûõ ôèëèàëàõ. 
Ó íèõ åñòü ðåçóëüòàòû è 
ðåçóëüòàòû ïîòðÿñàþùèå. 

×òî êàñàåòñÿ ïîäðàçäå-
ëåíèé â Ãåëåíäæèêå, Àíà-
ïå, Ñî÷è è äðóãèõ, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ ðÿäîì, çäåñü 
òîæå ðàáîòàþò îòëè÷íî, íî 
åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ, 
îíè ïîíèìàþò – ïðèåäåò 
íà÷àëüíèê, ñòàðøèå òîâà-
ðèùè, ïîìîãóò, ïîäñòàâÿò 
ïëå÷î. 

 “Âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70 
– ëåòèþ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ, 
î÷åíü ìíîãî âíèìàíèÿ áûëî 
óäåëåíî âåòåðàíàì îðãàíèçà-
öèè, ïåíñèîíåðàì. Ïî÷åìó ýòî 
áûëî òàê âàæíî äëÿ íûíåøíå-
ãî êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ?

– Åñòü çàêîíû ìèðîçäà-
íèÿ – åñëè òû íå óâàæàåøü 
ñâîå ïðîøëîå, ó òåáÿ íå 
áóäåò áóäóùåãî. Ýòî ñàìàÿ 
ãëàâíàÿ ïëàòôîðìà, íà êî-
òîðîé ñòîÿò âñå íàøè äåéñò-
âèÿ. Ýòè ëþäè çàñëóæåííî 
îòðàáîòàëè, îòäàëè âñþ 
ñâîþ æèçíü Ñïåöñòðîþ, íà-
øåé ñòðàíå. È íàì õîòåëîñü 
ñäåëàòü ïðàçäíèê èìåííî 
äëÿ íèõ. Äà, â 90 – å ãîäû 
ñïåöèàëüíûå ñòðîèòåëè â 
öåëîì îêàçàëèñü íå íóæíû 
Ðîäèíå. Ñòðàíà ïåðåæè-
âàëà ñëîæíåéøèé ïåðèîä. 
Âîïðîñ ñòîÿë íå êàê ðà-
áîòàòü, à êàê âûæèòü. È 
ëþäè îêàçàëèñü â òî âðåìÿ 
îáäåëåíû âíèìàíèåì Ñïåö-
ñòðîÿ. Ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ 
õîòü êàê – òî çàãëàäèòü 
áîëü, êîòîðóþ îíè ïåðåæè-
ëè, êîãäà âûíóæäåíû áûëè 
äîñðî÷íî ñíèìàòü ïîãîíû, 
ìåíÿòü ðàáîòó. Íî ìû ïå-
ðåæèëè ýòè ñëîæíûå ãîäû, 

è ñåãîäíÿ åñòü âîçìîæíîñòü 
õîòü êàê – òî îòáëàãîäà-
ðèòü íàøèõ ïåíñèîíåðîâ 
è âåòåðàíîâ. Ìû ñäåëàëè 
ïðàçäíèê èìåííî äëÿ ýòèõ 
ëþäåé. Äóìàþ, ó íàñ ïî-
ëó÷èëîñü.

 “Äåâèç, ïîä êîòîðûì ïðîõî-
äèëè òîðæåñòâåííûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ â ÷åñòü þáèëåÿ – «70 
ëåò íà ïóòè ñîçèäàíèÿ è óêðå-
ïëåíèÿ ìîãóùåñòâà Ðîäèíû». 
Ìíå ñêàçàëè, ÷òî èìåííî âû 
àâòîð ýòîé êðàñèâîé ôðàçû. 

– Äåéñòâèòåëüíî òàê 
ïîëó÷èëîñü, ÷òî èç ìîèõ 
óñò ñëåòåëè ýòè ñëîâà, è îíè 
ïîíðàâèëîñü âñåì, êòî ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â îðãàíèçà-
öèè òîðæåñòâ. Â ýòîé ôðàçå 
àêêóìóëèðîâàíà âñÿ ñóòü 
íàøåé ðàáîòû. Ñòðîèòåëü 
– âñåãäà ñîçèäàòåëü. Ìû 
âîçâîäèì íå òîëüêî äîìà, 
øêîëû, áîëüíèöû, äåòñêèå 
ñàäû... Ìû – ñòðîèòåëè ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû. Ðàêåòà 
íå âçëåòèò, åñëè ìû äëÿ íåå 
íå ïîñòðîèì ñïåöèàëüíûå 
øàõòû. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ðàáîòû êîñìîíàâòîâ íà 
îðáèòå íåîáõîäèìû ñëîæ-
íåéøèå ñîîðóæåíèÿ íà 
çåìëå. Âîåííûå êîðàáëè è 
ïîäâîäíûå ëîäêè äîëæíû 
ïðè÷àëèâàòü ê ñïåöèàëüíî 
îáîðóäîâàííûì ïèðñàì. 
×òîáû ñàìîëåòû ëåòàëè, 
íóæíû àýðîïîðòû è âçëåò-
íûå ïîëîñû. Âîò è ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî ìû, íàðàâíå ñî 
âñåìè âîåííûìè, ó÷àñòâóåì 
â óêðåïëåíèè ìîãóùåñòâà 
è îáîðîíîñïîñîáíîñòè Ðî-
äèíû. 

 Ñòðîèì ìû êà÷åñòâåííî 
è îòâåòñòâåííî ïîäõîäèì ê 
ëþáîé ïîñòàâëåííîé ïåðåä 
íàìè çàäà÷å. Äóìàþ, áåç 
Ñïåöñòðîÿ, Ðîäèíå áûëî 
áû íåìíîãî òÿæåëåå. 

 “Âû ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿ-
åòå âîñïèòàíèþ ìîëîäûõ êà-
äðîâ äëÿ Ñïåöñòðîÿ. ×òî áû âû 
õîòåëè ñêàçàòü òåì, êòî òîëüêî 
ïðèøåë ê âàì ðàáîòàòü?

 – Ïðîôåññèÿ ñòðîèòå-
ëÿ âñåãäà áûëà è îñòàåòñÿ 
ïî÷åòíîé. Ðåçóëüòàòû íà-
øåãî òðóäà ìîæíî ðåàëüíî 
âèäåòü. Âñå, ÷òî ìû ñòðîèì, 
ñëóæèò ëþäÿì äîëãèå ãîäû. 
Íàñ ðàäóåò, êîãäà ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû âíîñÿò ÷òî – 
òî íîâîå. Ìû æå èõ ó÷èì 
óâàæàòü è ïîääåðæèâàòü 
òðàäèöèè ïðåäïðèÿòèÿ, 
÷òèòü ïàìÿòü íàøèõ âåòå-
ðàíîâ è âïèòûâàòü íàâûêè 
íàøèõ îïûòíûõ ñîòðóäíè-
êîâ. Ó íàñ äåéñòâèòåëüíî 
åñòü êåì ãîðäèòüñÿ, è åñòü ó 
êîãî ó÷èòüñÿ. ß ÷àñòî ëè÷-
íî âñòðå÷àþñü ñ ìîëîäûìè 
ñïåöèàëèñòàìè è ñòàðàþñü 
äî íèõ äîíåñòè, ÷òî ìû íå 
ïðîñòî îáû÷íûå ñòðîèòå-
ëè, ìû ñëóæèì Ðîäèíå. È 
èìåííî ñëóæåíèå Ðîäèíå, 
Ñïåöñòðîþ, Ìèíèñòåðñòâó 
îáîðîíû è äðóãèì ñèëîâûì 
ñòðóêòóðàì äîëæíî äëÿ 
íèõ ñòàòü îäíîé èç ãëàâíûõ 
ìîòèâàöèîííûõ ñîñòàâëÿþ-
ùèõ â ðàáîòå. 

 “×òî áû âàì õîòåëîñü ñêàçàòü 
êîëëåêòèâó íàêàíóíå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà?

– Òî, ÷òî ñåãîäíÿ ñòðî-
èòåëüíîå óïðàâëåíèå äîáè-
ëîñü ñòîëü âíóøèòåëüíûõ 
óñïåõîâ – çàñëóãà ëþäåé, 
êîòîðûå ñîçäàâàëè ïðåä-
ïðèÿòèå, ñîõðàíèëè åãî â 
ñëîæíîå âðåìÿ, êîòîðûå 
ïîñâÿòèëè ðîäíîé îðãà-
íèçàöèè âñþ ñâîþ æèçíü, 
÷òîáû è â áóäóùåì Ðîññèÿ 
ãîðäèëàñü Ñïåöñòðîåì.

Ñåãîäíÿ íàø Ãëàâê óâå-
ðåííî ñòîèò íà íîãàõ. Ìû 
ñîõðàíèëè â ðåãèîíå îò-
ðàñëü ñïåöèàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà âî áëàãî èíòåðåñîâ 
îáîðîíû Ðîññèè è åå ìîãó-
ùåñòâà. Ó íàøåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ëåãåíäàðíîå ïðîøëîå, 
äîñòîéíîå íàñòîÿùåå è âñå 
ïåðñïåêòèâû äëÿ äàëüíåé-
øåãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà. 

Î÷åíü âàæíî, ÷òî çà 
ýòè ãîäû ñîçäàí êàäðîâûé 
ðåçåðâ íà áóäóùåå, çàäåë 
îãðîìíûé, ëåò íà òðèäöàòü 
âïåðåä. 

Íàäåæäà Ôåäîòîâà.

Генерал-майор Михаил Ташлык:

Ãåíåðàë-ìàéîð Ìèõàèë Òàøëûê â êîíöå 1990-õ, ñàìûõ 
ñëîæíûõ ëåò äëÿ ñòðàíû, ñóìåë, ó÷èòûâàÿ çàêîíû 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, ñïëîòèòü âîêðóã ñåáÿ êîìàíäó 
åäèíîìûøëåííèêîâ, ñ êîòîðûìè òåïåðü åìó ïî ñèëàì 
ðåøàòü ëþáûå çàäà÷è. 

««Без  СпецстрояБез  Спецстроя
Родине  было  Родине  было  
бы  немного  бы  немного  
тяжелеетяжелее...»...»

Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãåé Øîéãó è Ìèõàèë Òàøëûê èíñïåêòèðóþò ïðè÷àëû ãåîïîðòà.Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãåé Øîéãó è Ìèõàèë Òàøëûê èíñïåêòèðóþò ïðè÷àëû ãåîïîðòà.
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WWW.NOVOSHIP.RU   ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1 
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 7-13 ÀÂÃÓÑÒÀ, 2014

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

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, 

Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåë.: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОАО  «НОВОШИП» 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

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.

 

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

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

«Практика  на  флоте  СКФ - 
достойное  начало  карьеры»

n`n Kmnbnxho[  /0.$ %2:

1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 
10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â 
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

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

120,  Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

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

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

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh
íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».  

Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

9 àâãóñòà — x=C%ш…,*%"= nлег= h"=…%",ч=, ñëåñàðÿ 
ò/õ Tuchkov Bridge,

11 àâãóñòà — kе%…ц= dм,2!,  l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíà 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»;

13 àâãóñòà — x=C%"=л%"= j%…“2=…2,…= h"=…%",ч=, 
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».

Êàäåò Ðîëàíä Äèíêîâ (ñëåâà) è òðåòèé ïîìîùíèê êàïèòàíà Âëàäèìèð Êóçîâëåâ íà 
áîðòó «ÍÑ Àíòàðêòèê» íà ôîíå àðêòè÷åñêîãî ÷åëíî÷íîãî òàíêåðà «Âàñèëèé Äèíêîâ».

Ðîëàíä Äèíêîâ –  
îáû÷íûé ïðàêòè-
êàíò-ñóäîâîäèòåëü, 
òàêèõ íà ôëîòå ÑÊÔ 
åæåãîäíî áûâàåò ïîë-
òîðû-äâå ñîòíè. Îáû÷-
íûé - çà èñêëþ÷åíèåì 
ôàìèëèè: íàø çíàìå-
íèòûé àðêòè÷åñêèé 
÷åëíî÷íûé òàíêåð óñè-
ëåííîãî ëåäîâîãî êëàñ-
ñà «Âàñèëèé Äèíêîâ» 
íîñèò èìÿ åãî äåäà. 

Вàñèëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ Äèíêîâ (1924 – 
2001 ãã.) –ìèíèñòð 

ãàçîâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè ÑÑÑÐ (1981 –1985 
ãã.)è ìèíèñòð íåôòÿíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ  
(1985 – 1989 ãã.), Ãåðîé 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Âàñèëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîøåë 
ïóòü îò ðÿäîâîãî èíæåíåðà 
äî âûñøèõ ðóêîâîäÿùèõ 
ïîñòîâ â ãàçîâîé è íåôòÿ-
íîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïîä 
íà÷àëîì Âàñèëèÿ Äèíêîâà 
ïðîèçîøëè êà÷åñòâåííûå 
ïðåîáðàçîâàíèÿ â îòå÷å-
ñòâåííîé ãàçîâîé îòðàñëè. 
Ñòàâ ìèíèñòðîì íåôòÿíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, îí ñó-
ìåë ïåðåñòðîèòü ðàáîòó 
îòðàñëè è ñïîñîáñòâîâàë 
åå äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ.

Çèìîé â Ñîâêîìôëîò 
ïðèøëî ïèñüìî îò Ïåòðà 
Äèíêîâà, äâîþðîäíîãî 
áðàòà ñîâåòñêîãî ìèíèñòðà, 
ñ ïðîñüáîé îñóùåñòâèòü 
ìå÷òó âíóêà Ðîëàíäà, êóð-
ñàíòà Ëàòâèéñêîé ìîðñêîé 
àêàäåìèè, è ïðèíÿòü åãî 
íà ïëàâïðàêòèêó. Êîìïà-
íèÿ äàëà ïîëîæèòåëüíûé 
îòâåò. Ïîòîìêà ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ 
íàïðàâèëè íà òàíêåð-ïðî-
äóêòîâîç «ÍÑ Àíòàðêòèê». 
Ñóäíî òèïà LR2 ñ ëåäîâûì 
êëàññîì – îäíî èç ñàìûõ 
ñîâðåìåííûõ â ñîñòàâå 

Внук Василия Динкова:

êîíâåíöèîíàëüíîãî ôëîòà 
ãðóïïû ÑÊÔ, ðàáîòàåò 
ïîä óïðàâëåíèåì ÑÊÔ 
Íîâîøèï Òåõíè÷åñêèé 
Ìåíåäæìåíò. 

 - ß îêàçàëñÿ â ìîðñêîì 
âóçå ïî ñòå÷åíèþ ìíîãèõ 
îáñòîÿòåëüñòâ, íî ãëàâ-
íîå – ïîòîìó, ÷òî ëþáëþ 
ìîðå, - ãîâîðèò Ðîëàíä. - 
Ïî ïðàâäå ñêàçàòü, ÿ çíàë 
íåìíîãî î ãðóïïå êîìïàíèé 
Ñîâêîìôëîò äî òîãî, êàê 
ïðèøåë íà ïëàâïðàêòèêó, 
òîëüêî òî, ÷òî ýòî ëèäåð 
îòðàñëè è â ñîñòàâå åãî 
ôëîòà åñòü òàíêåð «Âàñè-
ëèé Äèíêîâ». Ðåøèòüñÿ 
íà ïðàêòèêó â ñîñòàâå ðîñ-
ñèéñêîãî ýêèïàæà áûëî 
íåïðîñòî, âåäü ÿ íå âëàäåë 
ðóññêèì ÿçûêîì, íî ÿ ìå÷-
òàë î ïðàêòèêå íà ñóäíå 
ÑÊÔ. Êàïèòàí è êîìàíäà 
ïðîÿâèëè ïîíèìàíèå è 
òåðïåíèå, îòëè÷íî ïðèíÿëè 
ìåíÿ. Çäåñü çà òðè ìåñÿöà 
ÿ óçíàë áîëüøå, ÷åì çà 
ïîëòîðà ãîäà â àêàäåìèè. 
Îäíàæäû âî âðåìÿ ëèõòå-
ðîâêè â íîðâåæñêîì ïîðòó 
Õîííèíãñâîã ìíå óäàëîñü 
ïîáûâàòü íà áîðòó òàíêåðà 
«Âàñèëèé Äèíêîâ». Òîò 
äåíü ÿ íèêîãäà íå çàáóäó. 

- «ÍÑ Àíòàðêòèê» ïðè-
íèìàë ãðóç ñ ÷åëíî÷íûõ 

òàíêåðîâ, êîòîðûå ïðèâî-
çèëè íåôòü ñî Øòîêìà-
íîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, 
- ðàññêàçûâàåò êàïèòàí 
«ÍÑ Àíòàðêòèê» Âèêòîð Ãðà-
äóñîâ. - Ñðåäè íèõ áûë 
è «Âàñèëèé Äèíêîâ». 
Êàïèòàí ðàçðåøèë íàøèì 
ïðàêòèêàíòàì ïîäíÿòüñÿ 
íà áîðò ñóäíà è îñìîòðåòü 
åãî. Ó ðåáÿò áûëà ìàññà 
âïå÷àòëåíèé, ñóäíî âåñüìà 
îòëè÷àåòñÿ îò íàøåãî.

Ïî ñëîâàì êàïèòà-
íà Ãðàäóñîâà, Rolands 
Dinkovs (èìåííî òàê îí 
çàïèñàí â ñóäîâîé ðîëè) 
- ñïîñîáíûé è îòâåòñòâåí-
íûé êóðñàíò. 

- Îí ïðàêòè÷åñêè íè-
÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò äðó-
ãèõ íàøèõ ïðàêòèêàíòîâ, 
òîëüêî ëåãêèé àêöåíò 
âûäàåò â íåì ãðàæäàíèíà 
äðóãîé ñòðàíû. Åãî óñïå-
õè â îñâîåíèè ðóññêîãî 
ÿçûêà âïå÷àòëÿþò, êðîìå 
òîãî, îí ñâîáîäíî âëàäååò 
àíãëèéñêèì, ãîâîðèò ïî-
èòàëüÿíñêè, - îòìå÷àåò 
êàïèòàí. - Ðîëàíä àêòèâíî 
ó÷àñòâóåò âî âñåõ ñóäî-
âûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ñòîèò 
õîäîâûå âàõòû, õîäèò 
íà øâàðòîâêè, ïîìîãàåò 
äåëàòü êîððåêòóðó êàðò, 
èíòåðåñóåòñÿ âñåì, ÷òî â 

äàëüíåéøåì ïðèãîäèòñÿ 
åìó äëÿ ðàáîòû. Îáùè-
òåëüíûé è âåæëèâûé, Ðî-
ëàíä çàâîåâàë ñèìïàòèè 
âñåãî ýêèïàæà.

Âî âðåìÿ ñòîÿíêè â 
ïîðòó Òàëëèíà ê Ðîëàíäó 
ïðèåçæàëè ðîäñòâåííè-
êè. Îí ñ ãîðäîñòüþ ïðî-
âåë ýêñêóðñèþ ïî ñóäíó, 
ïîâàðà óãîñòèëè ñåìüþ 
«ôëîòñêèì» îáåäîì. Ðî-
ëàíä Äèíêîâ íèêîãäà íå 
âñòðå÷àë ñâîåãî çíàìå-
íèòîãî äåäà, íî áëèçêèå 
ðàññêàçûâàëè î òîì, êà-
êèì îí áûë. «Ýòî áûë 
âûäàþùèéñÿ ÷åëîâåê, 
÷åñòíûé, òðóäîëþáèâûé 
è îòâåòñòâåííûé, íà íåãî 
ìîæíî áûëî ïîëîæèòüñÿ 
â ëþáîé ñèòóàöèè. Ìíå 
áû õîòåëîñü íàäåÿòüñÿ, 
÷òî ÿ óíàñëåäîâàë õîòÿ 
áû ÷àñòü åãî êà÷åñòâ, è 
ïîñòàðàþñü ñ ÷åñòüþ íî-
ñèòü íàøó ïðîñëàâëåííóþ 
ôàìèëèþ. Õîðîøî, åñëè 
ìîè âíóêè êîãäà-òî òàê 
æå ñêàæóò îáî ìíå. Äëÿ 
ýòîãî ïðåäñòîèò ìíîãîìó 
íàó÷èòüñÿ è ñòàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëîì ìîðñêîãî äåëà. 
Ìîÿ ïåðâàÿ ïðàêòèêà íà 
ôëîòå ÑÊ Ô–äîñòîéíîå 
íà÷àëî», - óâåðåí êóðñàíò. 

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

НАША СПРАВКА
«Василий Динков» - ар-

ктический челночный тан-
кер дедвейтом 70 тысяч 
тонн усиленного ледового 
класса. Судно предназначено 
для морской транспорти-
ровки нефти с месторо-
ждения «Варандей» в Пе-
чорском море. Уникальные 
технические решения по-
зволяют судну эффективно 
работать в зимних ледовых 
условиях арктических мо-
рей. «Василий Динков» ходит 
под государственным фла-
гом Российской Федерации 
и приписан к порту Санкт-
Петербург.

 NS BURGAS  
  на Гвинею 06/08

 NS BORA США 
 NS BRAVO Порт - Кавказ
 LEONID LOZA  

  на Нигерию 05/08
 NS STELLA на Того 19/08
 NS STREAM Эквадор
  NS SPIRIT Япония
 NS SILVER на США
 A.KOLODKIN  

  Порт - Кавказ 
 V.BAKAEV  

  на Корею 09/08
  N.ZUYEV  

  Великобритания
 G.MASLOV  Нид.Антилы
 MOSCOW KREMLIN  

   Венесуэла
 MOSCOW STARS    

  Венесуэла
 KUBAN    Мексика
 PETROKREPOST    

   на Грецию
 PETRODVORETS    Тузла
 NS LEADER  Мексика
 NS LION на Грецию 09/08
 NS LAGUNA США
 NS LOTUS США
 NS YAKUTIA Бразилия
 NS ENERGY Колумбия 
 MOSCOW Италия
 NS ARCTIC США 
 NS ANTARCTIC  

  на США 25/08
 NS ASIA на Африку 30/08
 NS AFRICA Корея
 KRASNODAR США
 KRYMSK США
 KAZAN на Багамы 08/08
 KALUGA  

  на Бразилию 20/08
 NS CHALLENGER  

  на США 11/08
 NS CONCORD Кронштадт 
 NS CENTURY  

  на США 07/08
 NS COMMANDER  

  Венесуэла
 NS CORONA Венесуэла
 NS CAPTAIN Нид.Антилы
  ELBRUS Мексика
 PAMIR Тайвань
 NS COLUMBUS Ирак 
 NS CLIPPER на Канаду
  NS CONCEPT Норвегия
 NS CREATION  

  Великобритания
 ADYGEYA Мексика 
 NS CONSUL Франция
 NS CHAMPION  

  Великобритания
 SVET на Японию 26/08 
  SCF SHANGHAI  

  на Венесуэлу 09/08 
 SCF ALTAI   

 на Роттердам 15/08
 SCF KHIBINY Порт Кавказ
 NS POWER Венесуэла
 NS PRIDE Венесуэла
 NS POINT Венесуэла 
 NS PARADE  

  на Израиль 05/08
 TOWER BRIDGE  

  на США 09/08
 TORGOVY BRIDGE  

  на ОАЭ
 TROITSKY BRIDGE Индия
 TVERSKOY BRIDGE  

  на США 08/08
 TAVRICHESKY BRIDGE  

  на США 12/08
 TRANSSIB BRIDGE  

  на Гибралтар 06/08
 TEAТRALNY BRIDGE  

  на Нигерию 23/08

 ALEKSEY CHIRIKOV Беркут 

 ALEKSEY KOSYGIN Триест

 ALPINE MONIQUE Джидда 

 AZOV SEA  Гуам 

 BARENTS SEA  Сингапур  

 BERING SEA  Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Батон Руж 

 EMERALD  Клайпеда 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Лас-Пальмас 

 GRAND ANIVA Япония 

 HERMITAGE BRIDGE Джизан 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск 

 KARA SEA  Дарданеллы

 KIRILL LAVROV Приразломная 

 LIGOVSKY PROSPECT   
   Дарданеллы

 LITEYNY PROSPECT  Сиди Керир  

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная 

 MAR ADRIANA Суэцкий канал 

 MAR DANIELA  Гибралтар 

 MAR ELENA I  Стенлоу 

 MAR DANIELA  Гибралтар 

 MOSCKOW RIVER Слаген  

 MOSCOW UNIVERSITY Тузла

 MOSKOVSKY PROSPECT  Триест 

 NARODNY BRIDGE  Австралия 

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам 

 OKHTA BRIDGE  
  Тринидад и Тобаго

 OLYMPIA Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT Скаген 

 ONYX Хельсингборг 

 ORION Мармарис

 PAVEL CHERNYSH Амуа Бей 

 PETROPAVLOVSK Маракайбо    

 PETROVSK Бильбао 

 PETROZAVODSK Саррок

 PRIMORSKY PROSPECT
 Роттердам

 RN ARKHANGELSK Архангельск 

 RN MURMANSK Амстердам 

 RN PRIVODINO Англия 

 SAKHALIN ISLAND Китай  

 SCF ALPINE Мина-Эль-Ахмади   

 SCF AMUR Находка

 SCF ARCTIC Эскобар 

 SCF BAIKAL Мальта 

 SCF BALTICA Уэльва

 SCF CAUCASUS Сингапур  

 SCF NEVA Славянка

 SCF PACIFICA Корпус Кристи

 SCF PECHORA Мурманск 

 SCF PIONEER Малайзия  

 SCF PLYMOUTH  Фуджайра  

 SCF PRIME Буэнос Айрес  

 SCF PRIMORYE Малонго 

 SCF PROVIDER Рас Таннура  

 SCF SAMOTLOR Кавказ 

 SCF SAYAN Нинбо  

 SCF SUEK  Индонезия 

 SCF SURGUT Дарданеллы 

 SCF TOBOLSK Фуджайра 

 SCF TOMSK Поинт Лизас  

 SCF URAL Кипр 

 SCF VALDAI Судан 

 SCF YENISEI Обская Губа 

 SUVOROVSKY PROSPECT
 Августа  

 TIMOFEY GUZHENKO
 Хоннингсвог  

 TUCHKOV BRIDGE Находка

 SUVOROVSKIY PROSPECT
 Новороссийск 

 VASILY DINKOV Мурманск  

 VELIKIY NOVGOROD Аргентина

 VICTOR KONETSKY Йосу   

 VIKTOR TITOV Де Кастри 

 VITUS BERING Холмск 

 VLADIMIR TIKHONOV
 Керченский Пролив

 YURI SENKEVICH Кавасаки  

 ZALIV ANIVA Пригородное



6 ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 7-13 ÀÂÃÓÑÒÀ, 2014

Уходящий Новороссийск

ÌÎÐÑÊÈÅ ÈËÈ 
ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ?

Нåñêîëüêî äåñÿòèëå-
òèé ïðîøëîãî âåêà 
â ãîðîäå áîê î áîê 

ðàáîòàëè äâå ìîùíåéøèå 
ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè,  
ïðèñìàòðèâàâøèå çà óñïå-
õàìè äðóã äðóãà. Òðåñò-12 
è «Íîâîðîññèéñêìîðñòðîé» 
ìîãëè ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè 
â ñðîêàõ, îáúåìàõ, ñòàòóñå 
âîçâîäèìûõ îáúåêòîâ íà 
áåðåãó. Íî íà ìîðå Ìîð-
ñòðîé áûë ìîíîïîëèñòîì. 
Ñîçäàííûé â 50-õ ãîäàõ ïîä 
ïðîãðàììû ðàñøèðåíèÿ è 
ðåêîíñòðóêöèè íîâîðîññèé-
ñêîãî ïîðòà è äðóãèõ ïîðòîâ 
×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé, 
îí ñ ãîäàìè ñòàë åäèíñòâåí-
íûì èñïîëíèòåëåì çàêàçîâ 
òðàíñïîðòíûõ ìèíèñòåðñòâ 
ÑÑÑÐ ïðàêòè÷åñêè íà âñåì 
ïîáåðåæüå îò íûíåøíåãî 
Ìàðèóïîëÿ äî Áàòóìè. Â 
ñâîåì ñîñòàâå èìåë ÷åòûðå 
ïëàâñòðîé îòðÿäà, ñàìûé 
ìîùíûé èç êîòîðûõ – íîâî-
ðîññèéñêèé, íåñêîëüêî áåðå-
ãîâûõ ñòðîèòåëüíûõ óïðàâ-
ëåíèé, çàâîäû è óïðàâëåíèÿ 
ìåõàíèçàöèè, ôèëèàëû âî 
ìíîãèõ ãîðîäàõ.

Âñåì èçâåñòíî, êàê ðà-
áîòàëà ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà 
ïîäãîòîâêè êàäðîâ: ÷òîáû 
âûðàñòè äî ðóêîâîäèòåëÿ, 
íàäî áûëî íà÷èíàòü ñ ñàìûõ 
íèçîâ (êñòàòè, íûíåøíèé 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñè-
íÿãîâñêèé òîæå íà÷èíàë áå-
òîíùèêîì íà çàâîäå «Ñòðîé-
äåòàëü»).  Èâàí Òèìîôååâè÷ 
Ïîòàïåíêî ïðèøåë â 65-ì â 
Ìîðñòðîé áåòîíùèêîì, à çà-
êîí÷èë  êàðüåðó çàìåñòèòå-
ëåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðèñïîë-
êîìà (ñåé÷àñ – ïîñòîÿííûé 
ýêñïåðò ïðîåêòà «Óõîäÿùèé 
Íîâîðîññèéñê»), ïîýòî-
ìó îí áåç çàïèíêè ìîæåò 
ïåðå÷èñëèòü âñå îáúåêòû. 
Âîññòàíîâèâ ïîñëåâîåííûå 
ðàçðóøåíèÿ, Ìîðñòðîé ôàê-
òè÷åñêè ïîñòðîèë íîâûé 
ïîðò, à åùå – ïî÷òè âñå 
ïðè÷àëû íåôòåãàâàíè «Øåñ-
õàðèñ», ìîðâîêçàë, çäàíèå 
ïàðîõîäñòâà (íà ìåñòå ñíå-
ñåííûõ êàçàðì ëåãåíäàðíîé 
25-é ÷àïàåâñêîé äèâèçèè,  
êîòîðàÿ êîãäà-òî êâàðòè-

ðîâàëà â Íîâîðîññèéñêå),   
ìîðñêîé àêàäåìèè, ñàìûå 
çíàìåíèòûå ïàìÿòíèêè Íî-
âîðîññèéñêà, ïðè÷àëû è 
íåñêîëüêî öåõîâ ÑÐÇ, â òîì 
÷èñëå ïîä ñòîÿíêó óíèêàëü-
íîãî äîêà äëÿ àâèàíîñöåâ (â 
íåì  ñòîÿë òÿæåëûé  àâèà-
íåñóùèé êðåéñåð  «Àäìèðàë 
ôëîòà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà  
Êóçíåöîâ»),  çàùèòíûé ìîë 
(òîãäà ýòî áûëî  íîó-õàó â 
ìèðîâîì ãèäðîñòðîåíèè ). È 
ýòî òîëüêî â Íîâîðîññèéñêå! 
À áûëè åùå ïîðòû è çàâî-
äû Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, 
Òóàïñå, Áàòóìè è Ñóõóìè. 
Äàæå çíàìåíèòûé ñåé÷àñ 
ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò 
Ñî÷è íà÷èíàëè ñòðîèòü ìîð-
ñòðîåâöû.

Ýòî òî, ÷òî êàñàåòñÿ 
«ìîðñêèõ» çàêàçîâ. Íî áûëî 
åùå è ãðàæäàíñêîå ñòðîè-
òåëüñòâî. Åñëè ñëîæèòü âñå 
æèëûå äîìà, âîçâåäåííûå 
áåðåãîâûì ïîäðàçäåëåíèåì 
òðåñòà – ÑÓ-436,  òî ïîëó-
÷èòñÿ íåñêîëüêî ìèêðîðàé-
îíîâ «áðåæíåâîê». Ñàìîå 
ïåðâîå âûñîòíîå çäàíèå– 
çíàìåíèòûé àäìèíèñòðàòèâ-
íûé êîðïóñ ïàðîõîäñòâà â 
ñëîæíîì äëÿ ìíîãîýòàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ìåñòå – íà 
ïëàâíÿõ, ïåðâûå 16-ýòàæêè  
ó «Ìàòðîñà ñ ãðàíàòîé» – 
òîæå åãî. Ïîñëåäíèå, êñòàòè, 
äàæå ïðèíèìàòü â ýêñïëóà-
òàöèþ îòêàçûâàëèñü, âñïî-
ìèíàåò Èâàí Òèìîôååâè÷, 
ïîòîìó ÷òî â ãîðîäå íå 
áûëî ïîæàðíîé ëåñòíèöû, 
êîòîðàÿ áû äîñòàâàëà äî 
âåðõíåãî ýòàæà. Ãîðîäñêèå 
âëàñòè äîãîâîðèëèñü òîãäà ñ 
ïîæàðíûìè íåôòåáàçû, âû-
øêà êîòîðûõ äîñòàâàëà äî 
20-ãî ýòàæà. À åùå, äîáàâëÿ-
åò Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Àíòîíîâ, áûâøèé ñåêðåòàðü 
ïàðòêîìà ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðî-
èëè çäàíèå ãëàâïî÷òàìòà, 
íåñêîëüêî äåòñêèõ ñàäîâ, 
áîëüíèöó ìîðÿêîâ. 

Òðåñò íà÷àë è ñòðîèòåëü-
ñòâî äîëãîæäàííîé ïåðâîé 
î÷åðåäè Âîñòî÷íîãî êàíà-
ëèçàöèîííîãî êîëëåêòîðà 
– òàê ãîðîä åùå íåñêîëüêî 
äåñÿòèëåòèé íàçàä õîòåë 
ðåøèòü  ïðîáëåìó êàíà-
ëèçîâàíèÿ «òîé ñòîðîíû». 
Ïðè÷åì, îòìå÷àåò Èâàí 
Òèìîôååâè÷, ýòî áûëà íå 

òîëüêî èíèöèàòèâà ìåñòíûõ 
âëàñòåé. Ñòðîéêó  íà÷èíà-
ëè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ 
ìåæäóíàðîäíîãî ñîãëàøå-
íèÿ ñòðàí ÷åðíîìîðñêîãî 
áàññåéíà, îáåñïîêîåííûõ 
ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîáëåìà-
ìè. Îò öåíòðà ãîðîäà òîãäà 
óñïåëè ïðîëîæèòü äâå íèò-
êè íàïîðíîãî êîëëåêòîðà, 
ãäå-òî áîëåå ïîëóòîðà  êèëî-
ìåòðîâ, ñî ñòðîèòåëüñòâîì 
îïóñêíîé øàõòû ÊÍÑ â 
ðàéîíå çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ 
ÍÌÒÏ. À ïîòîì çàêîí÷è-
ëîñü ôèíàíñèðîâàíèå. Ê 
òîìó æå, äîéäÿ äî ðàéîíà 
áûâøåé íåôòåáàçû, ñòðîè-
òåëè ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî 
ãðóíò íàñòîëüêî ïðîïèòàí 
íåôòüþ, ÷òî îòêà÷èâàëè è  
âûâîçèëè åãî  íà ñïåöèàëü-
íûé ïîëèãîí.

Ðàáîòàë òðåñò íå òîëüêî 
â ïëàíîâîì ðåæèìå. Íå ðàç 
ïðèõîäèë íà ïîìîùü ãî-
ðîäó ïîñëå ôîðñ-ìàæîðîâ. 
Îäíàæäû âîëíîé, ïîäíÿ-
òîé «ìîðÿêîì», áóêâàëüíî 
ñìûëî ñëèâíóþ ñòàíöèþ äëÿ 
ïðèåìà íå÷èñòîò â Àëåêñèíî. 
Ïîä óãðîçîé îêàçàëèñü è 
ñàìè ãîðîäñêèå î÷èñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ. Ñîáðàëè â 
ãîðèñïîëêîìå âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö, âñïîìèíàåò 
Ïîòàïåíêî, íà÷àëîñü îáñóæ-
äåíèå, ðàçãîâîðû î ïðîåêòå, 
ñìåòàõ è òàê äàëåå. À âðåìÿ 
èäåò, ãîðîä ìîæåò îñòàòüñÿ 
âîîáùå áåç î÷èñòíûõ. È 
òîãäà ìîðñòðîåâöû âçÿëè 
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïî-
íÿòíî, ïîä ãàðàíòèè ãîðîäà 
è óïðàâëåíèÿ «Êðàñíîäàð-
áåðåãîçàùèòû»,  êîòîðîå è 
ôèíàíñèðîâàëî ýòè ðàáîòû. 
Äåíü è íî÷ü âûâîçèëè èç 
Íåáåðäæàåâñêîãî êàðüåðà 
êàìåíü-îêîë, îòñûïàëè çà-
ùèòíóþ äàìáó â Àëåêñèíî 
– òàê íàçûâàåìóþ «áàíêåò-
êó». Îíà è ñåãîäíÿ îõðàíÿåò 
î÷èñòíûå, åå ïåðèîäè÷åñêè 
ïîäñûïàþò.

ÊÀÊ ÑÏÀÑËÈ 
ÀÍÀÏÑÊÈÅ ÏËßÆÈ

Пðîàíàëèçèðîâàâ 
ìíîãîëåòíþþ ðàáî-
òó ïëàâñòðîéîòðÿäà, 

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Ïðî-
öåíêî ñåãîäíÿ ñ óâåðåííî-

Áûâøèõ ïðîôåññèîíàëîâ íå áûâàåò. Åñëè 
òû ñòðîèòåëü, òî ýòî íà âñþ æèçíü, äàæå  
åñëè áðèãàäà òâîÿ äàâíî ðàñïàëàñü, è òðåñò, 
ãðåìåâøèé íà âñå ïîáåðåæüå, ëîïíóë. Â 
îáùåì, Äåíü ñòðîèòåëÿ â ýòîì ãîäó, êàê è 
ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ, îòìå÷àþò âñå, 
êòî êîãäà-ëèáî òðóäèëñÿ íà 
çíàìåíèòîì ïðåäïðèÿòèè 
«Íîâîðîññèéñêìîðñòðîé». 
À ìû ñ ïîìîùüþ åãî áûâøèõ 
ðàáîòíèêîâ ðàññêàæåì, ÷åãî 
ñòîèëè ïàðàäíûå ôàñàäû...

Морстрой  Морстрой  
больше  больше  
не  в  строюне  в  строю

ñòüþ çàÿâëÿåò, ÷òî òðåñò 
«Íîâîðîññèéñêìîðñòðîé» 
âñåãäà áûë ïðîâîäíèêîì 
èííîâàöèé â ñòðîèòåëüñòâå 
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæå-
íèé. Ìíîãèå èç òåõíîëî-
ãèé, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü 
ïî âñåìó Ñîþçó, íà÷èíàëè 
îñâàèâàòü èìåííî ìîðñòðî-
åâöû. 

Êîãäà Ïðîöåíêî â 1957 
ãîäó ìàòðîñîì íà øàëàíäå 
âïåðâûå ïîïàë â Íîâî-
ðîññèéñê, çàïàäíûé ðàéîí 
ïîðòà òîëüêî íà÷èíàëè 
ñòðîèòü. À êîãäà ÷åðåç 
äåñÿòü ëåò, óæå äèïëîìèðî-
âàííûì ñïåöèàëèñòîì, ïðè-
áûë â ïëàâñòðîéîòðÿä ¹1 
ìàñòåðîì,  øëî ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðè÷àëîâ ñëåäóþùåãî, 
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà. 

Ðàíüøå êëàññèêîé ïðè-
÷àëüíûõ ñîîðóæåíèé áûëî 
ñòðîèòåëüñòâî èç 100-òîí-
íûõ ìàññèâîâ, êîòîðûå 
óêëàäûâàëèñü íà ñïåöè-
àëüíóþ «ïîñòåëü». Âåñüìà 
äîðîãîå óäîâîëüñòâèå, âåäü 
ìàññèâû – ýòî ñïëîøíîé 
áåòîí, íóæíû ïëàâêðà-
íû áîëüøîé ãðóçîïîäúåì-
íîñòè. Êñòàòè, âñïîìíèë 
Âàñèëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
Àíòîíîâ, ÷òîáû èìåòü ïðåä-
ñòàâëåíèÿ îá ýòèõ ìàõè-
íàõ, ìîæíî çàãëÿíóòü íà 
äíî áóõòû â óãëó ìåæäó 
«ÿêîðÿìè» è «Ìèõàèëîì 
Êóòóçîâûì». Òàì ïðè ñòðî-

èòåëüñòâå ìîðâîêçàëà è 
ðåêîíñòðóêöèè êàáîòàæíîé 
ïðèñòàíè, ïëàâêðàí óðîíèë 
îäèí òàêîé ìàññèâ. Åãî òàê 
è íå ñìîãëè ïîäíÿòü. 

Íà Çàïàäíîì ðàéîíå 
òàêàÿ òåõíîëîãèÿ áûëà 
îïðàâäàíà, ïîñêîëüêó òî-
ðåö ïèðñà íàõîäèòñÿ êàê 
ðàç íàïðîòèâ «âîðîò» â 
áóõòó è íå çàùèùåí ìîëîì. 
Íà äðóãèå ïðè÷àëû âîëíî-
âàÿ íàãðóçêà íå áûëà òàêîé 
ñåðüåçíîé, ïîýòîìó òàì 
ðåøåíî áûëî ïðèìåíèòü 
íîâèíêó – ñâàéíûå æåëå-
çîáåòîííûå êîëîííî-îáî-
ëî÷êè äèàìåòðîì 3,6 ìåòðà, 
êîòîðûå îïóñêàëè â ãðóíò  
ìåòîäîì âèáðîïîãðóæåíèÿ 
íà áîëüøóþ ãëóáèíó, à íà 
íèõ óæå ñòðîèëîñü  òåëî 
ïðè÷àëà. Èõ ïî óíèêàëüíîé 
òåõíîëîãèè îòëèâàëè ìå-
òîäîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ 
íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå íà  
çàâîäå «Ñòðîéäåòàëü». 

Ïðè îòñûïêå òåððè-
òîðèé íà ñòðîèòåëüñòâå 
ïðè÷àëîâ íîâûõ ðàéîíîâ 
ïîðòà èñïîëüçîâàëè ìíîãî 
ãðàâèéíî-ïåñ÷àííîé ñìåñè. 
Åå, ðàññêàçûâàåò Íèêîëàé 
Ìèõàéëîâè÷, ïðèâîçèëè 
èç Àíàïû. Ñïåöèàëüíûå 
ñóäà «çàñàñûâàëè» òîííû 
ïåñêà ñî äíà ìîðÿ, ãðóçèëè 
íà áàðæè è äîñòàâëÿëè â 
Íîâîðîññèéñê. Çàïðåòèëè 
ýòî äåëàòü ïîñëå òîãî, êàê 
âñïîëîøèëèñü âëàñòè Àíà-
ïû, âûåìêà ãðóíòà ñòàëà 
óãðîæàòü ïîïóëÿöèè êàìáà-
ëû. À òàê áû ãîðîä-êóðîðò 
çàïðîñòî ëèøèëñÿ ñâîèõ 
ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé. 

Êàê àëüòåðíàòèâó çîëî-
òûì ïåñêàì ñïåöèàëèñòû 
òðåñòà ïðåäëîæèëè îò-
ñåâ ñîáñòâåííîãî êàðüåðà. 
Äîëãî ñïîðèëè ñ ïðîåêòè-
ðîâùèêàìè, íî äîêàçàëè, 
÷òî òàê è äåøåâëå, è ýô-
ôåêòèâíåå.

Ïëàâñòðîéîòðÿä ïåð-
âûì â ãîðîäå ïîëó÷èë 
ÿïîíñêèé êðàí «ÊÀÒÎ» 
è òàêóþ äèêîâèíêó êàê 
áåòîíîíàñîñû, îáû÷íûå 
ïî ñåãîäíÿøíèì äíÿì, íî 
ïîëíàÿ ýêçîòèêà â ïðîøëîì 
âåêå. 

«ÒÀÐÅËÊÓ» ÕÎÒÅËÈ 
ÐÀÑÊÐÓÒÈÒÜ

Кîãäà â ÑÓ-436 ïðè-
øåë íà ðàáîòó èíæå-
íåð-ñòðîèòåëü Àíà-

òîëèé Êîíîíåíêî, îí ïî-
íà÷àëó ðàáîòàë ìàñòåðîì, 
à ÷èñëèëñÿ êàìåíùèêîì. 
Ëèíåéíîìó ïåðñîíàëó  ïðî-
áèòüñÿ â óïðàâëåíèå áûëî 
íåïðîñòî – ìåñò íå áûëî. 
Äîéäÿ ïî êàðüåðíîé ëåñò-
íèöå äî íà÷àëüíèêà ðîäíî-
ãî óïðàâëåíèÿ, ïîðàáîòàâ 
ïàðòèéíûì ðóêîâîäèòåëåì 
òðåñòà, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 
âñïîìèíàåò: åñëè íà îáú-
åêòàõ òðàíñïîðòíèêîâ òðåñò 
ðàáîòàë áîëåå èëè ìåíåå 
ñïîêîéíî, òî çà æèëüå â 
òî âðåìÿ áåç ðàçãîâîðîâ 
«ñíèìàëè ãîëîâû». Ñäà-
âàòü êâàðòèðû íóæíî áûëî 
òî÷íî â ñðîê. Ê òîìó æå âñå 
ñòðåìèëèñü ñäàòü äîìà åùå 
è ñâåðõ ïëàíà. Ïðîöåíò îò 

ñâåðõïëàíîâûõ êâàðòèð 
ïîëàãàëñÿ ê ðàñïðåäåëåíèþ 
ñðåäè ñòðîèòåëåé.

Çà òî, ÷òî óëîæèëñÿ â 
ðåêîðäíûå ñðîêè íà îáúåê-
òå, êîòîðûé ñåé÷àñ èçâåñòåí 
êàê çíàìåíèòûé ñàíàòîðèé 
«Äè Ëó÷» â Àíàïå, Êîíî-
íåíêî ñ ãðóïïîé òîâàðèùåé 
ïîëó÷èë âñåðîññèéñêóþ 
ïðîôñîþçíóþ ïðåìèþ. 
Ýòî áûëà òðåòüÿ ïî óðîâíþ 
ïðåìèÿ  Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 
êðó÷å òîëüêî Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ è Ëåíèíñêàÿ.

Çàáðîøåííûé îñòîâ âû-
ñîòíîãî çäàíèÿ, áóðüÿí â 
ðîñò ÷åëîâåêà è ñòðàñòíîå 
æåëàíèå õîçÿèíà ïðîôñî-
þçíûõ çäðàâíèö Àíàïû 
çàïóñòèòü êîðïóñà çà íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ – ñ ýòîãî 
íà÷àëîñü çíàêîìñòâî íà-
÷àëüíèêà ÑÓ ñ íîâûì îáú-
åêòîì. À ïîòîì íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ óäàðíîé ðàáîòû, 
êîãäà 300 îòäåëî÷íèêîâ 
êàæäûé äåíü äîñòàâëÿëè â 
Àíàïó íà êîìôîðòàáåëüíûõ 
òóðèñòè÷åñêèõ«Èêàðóñàõ». 
Ïîñëåäíþþ ïîäïèñü íà 
àêòå ïðèåìêè ÷ëåíû ãî-
ñêîìèññèè ïîñòàâèëè â 
äåâÿòü âå÷åðà 31 äåêàáðÿ. 
Äî êîíöà ãîäà – ýòî áûëî 
ïðèíöèïèàëüíî – íàäî 
áûëî ïî òåëåòàéïó ïåðåäàòü 
â Ìîñêâó, ÷òî îáúåêò ñäàí.  
Êðîìå Êîíîíåíêî, ïðåìèþ 
äàëè àíàïñêîìó çàêàç÷èêó, 
æåíùèíå-áðèãàäèðó èç 
Àíàïû (ïî ðàçíàðÿäêå äàìà 
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûëà 
áûòü â ÷èñëå íàãðàæäåí-
íûõ), à òàêæå êàìåíùèêó 
èëè ïëîòíèêó èç íîâîðîñ-
ñèéñêîãî óïðàâëåíèÿ.

Èíòåðåñíîé áûëà ðà-
áîòà íà ñòðîèòåëüñòâå 
ìîðâîêçàëà, çàêàç÷èêîì 
êîòîðîãî âûñòóïàë ïîðò. 
Ñîîðóæåíèå èç äâóõ ÷à-
ñòåé:  ñòåêëÿííûé ïåðâûé 
ýòàæ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé 
÷àñòüþ íàâåðõó, – ñáîðíàÿ 
êîíñòðóêöèÿ, à êðóãëàÿ 
÷àñòü, âñåì èçâåñòíàÿ «òà-
ðåëêà»– ìîíîëèòíûé âà-
ðèàíò, äîñòàòî÷íî ðåäêèé 
íà ñòðîéêàõ òåõ ëåò. Íà 
ñòðîèòåëüñòâî îïàëóáêè 
ïîä êðóãëóþ ÷àñòü ïîøëî 
íåñêîëüêî âàãîíîâ ëåñà. 
Âåðõíþþ ÷àñòü «òàðåëêè» 
áåòîíèðîâàëè áîëüøå ñóòîê 
áåç ïåðåðûâà, êàê òðåáî-
âàëà òåõíîëîãèÿ. Êñòà-
òè, âñïîìèíàåò Àíàòîëèé 
Èâàíîâè÷, çíàìåíèòûé 
ðåñòîðàí «Ìàÿê» ïðåäïî-
ëàãàëîñü ñäåëàòü ïî òèïó 
ìîñêîâñêèõ «Ñåìè âåòðîâ» 
ñ êðóòÿùèìñÿ ïîëîì. Çà 
÷àñ ñèäÿùèå çà ñòîëèêàìè 
ìîãëè áû ñäåëàòü ïîëíûé 
êðóã. Íî îò èäåè îòêàçà-
ëèñü ïðàêòè÷åñêè ñðàçó.

Пðîñòîå ïåðå÷èñëå-
íèå îáúåêòîâ, âîç-
âåäåííûõ äî íà÷àëà 

äåâÿíîñòûõ, êîãäà âïåðâûå 
ðÿäîì ñ íàçâàíèåì ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïîÿâèëîñü êëåéìî 
«áàíêðîò», çàéìåò ìíîãî 
âðåìåíè. È î êàæäîì ìîæ-
íî ñêàçàòü: «Äà-à, ñäåëàëè 
òàê ñäåëàëè!»...

Åëåíà Êàëàøíèêîâà. 

Ñäà÷à â ýêñïëóàòàöèþ íåôòåãàâàíè «Øåñõàðèñ».
Ñëåâà íàïðàâî: Â. Ê. Àíòîíîâ, Â. È. Îñòðîâñêèé, Î. À. Ñû÷åíèêîâ.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ФОТО АВТОРА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

            
Åå æèçíü ïðîòåêà-
åò â äâóõ ïëîñêî-
ñòÿõ: ïîëóãîòîâíî-
ñòè, êîãäà òåëåôîí 
ìîë÷èò, íî ìîæåò 
çàçâîíèòü â ëþ-
áîé ìîìåíò,  è 
ãîòîâíîñòè «íîìåð 
îäèí», êîãäà îáÿ-
çàòåëüíî íóæíî 
ëè÷íîå ïðèñóòñò-
âèå.                                                 

Мû ñèäèì ñ Íàäåæ-
äîé Ñòåïàíîâíîé 
Áåçãàíñ, ñåêðåòà-

ðåì êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà 28 èçáèðàòåëü-
íîãî îêðóãà, ïðèçíàííîé 
ëó÷øåé â ñâîåì Ïðèìîð-
ñêîì ðàéîíå, â îæèäàíèè 
óòðåííåãî îáúåçäà ãëàâû 
ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿ-
ãîâñêîãî. Â ïîëíîì ñáîðå 
âñÿ êîìàíäà âî ãëàâå ñ ðó-
êîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ 
ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Ìàðèíîé ×åðíîâîé. Ãëà-
âû íåò, çàòî åñòü âðåìÿ 
ïîãîâîðèòü î íåëåãêîé ðà-
áîòå, êîòîðóþ  âçâàëèâà-
þò íà ñâîè õðóïêèå ïëå÷è 
ýòè æåíùèíû (ìóæ÷èíû 
çäåñü, êàê ïðàâèëî, íå 
çàäåðæèâàþòñÿ), ðàáî-
òàþùèå ñ íàñåëåíèåì, ñ 
äåïóòàòîì è àäìèíèñòðà-
öèåé îäíîâðåìåííî.

– Ðàáîòà ó ìåíÿ íå-
îáû÷íàÿ, ìíîãèì ïîêà-
æåòñÿ ñòðàííîé, êàæäûé 
äåíü ñ ëþäüìè, ïîýòîìó, ñ 
÷åì òîëüêî íå ïðèõîäèòñÿ  
ñòàëêèâàòüñÿ, – ðàññêà-
çûâàåò î ñâîåé ðàáîòå 
Íàäåæ äà Áåçãàíñ. – Íå-

Личный контейнер 
иметь не хотите ли?
Ãîðîä âïëîòíóþ çà-
íèìàåòñÿ ðåøåíèåì 
îñòðåéøåé ïðîáëå-
ìû – âûâîçà ìóñîðà. 
Ñêàæåì ñðàçó, áåç 
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ 
ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ êàê â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, òàê è 
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, íå 
îáîéòèñü. 

Как прозвучало на пресс-
конференции, данной 
руководителем управ-

ления контроля городского 
хозяйства Натальей Крюко-
вой и помощником главы 
города по ТБО и санитарной 
очистке города Алексан-
дром Гуйманом, город за-
вершает работу над полной 
схемой дислокации контей-
нерных площадок. 

– Мы будем иметь четкое 
представление о количестве 
контейнерных площадок и 
контейнеров в городе по 
конкретным адресам и ин-
формацию о тех, кто ими 
пользуется, – сказал помощ-
ник главы города по ТБО и 
санитарной очистке города 
Александр Гуйман. – Прове-
дем паспортизацию площа-
док с присвоением каждой 
индивидуального номера, 
получим информацию об 
их техническом состоянии. 
После этого составим реестр 
площадок и передадим на 
обслуживание в мусороубо-
рочные компании. 

Как прозвучало на пресс-
конференции, далеко не все 
юридические лица заклю-
чили договора на обслужи-
вание, а некоторые в них 
указали меньшие объемы, 
чем получается фактически. 
За это нарушение полагается 
штраф. 

В  В о с т очн о м р а й о н е 
прошли первые совещания с 
председателями ТОС, где об-
суждали идею приобретения 
населением контейнеров для 
собственного пользования. 

– Мы предлагаем жителям 
перенять опыт жильцов тех 
домов, которые объединяют-
ся и в складчину приобретают 
мусорные контейнеры, – про-
должал Александр Гуйман. 
– Можно и не в складчину, 
можно купить небольшой 
контейнер всего на 120 ли-
тров и пользоваться им пер-
сонально, то есть выставлять 
на улицу, чтобы мусороубо-
рочная машина его очищала. 

Такой опыт есть В Европе и 
уже не только. В соседнем Ге-
ленджике жители приобрели 
такие контейнеры для своих 
нужд. 

 “Ïðè íåõâàòêå ìóñîðíûõ 
êîíòåéíåðîâ ãîðîæàíå äîëæ-
íû êóïèòü èõ ñàìè? – прозву-
чал вопрос от журналистов. 

– Администрация уже за-
купила 150 штук. Но мусорные 
контейнеры могут купить и 
сами жители, в том числе в 
складчину. Один контейнер 
стоит от 10 тысяч 800 рублей 
и дороже, – отвечала Наталья 
Крюкова. 

 “Ðàáîòà ìóñîðîóáîðî÷íûõ 
êîìïàíèé êîíòðîëèðóåòñÿ?

– В день мы выявляем до 
30 фактов нарушения правил 
очистки площадок, – отвечала 
Наталья Крюкова. – Штрафы 
на юридические лица – му-
сороуборочные компании, 
доходят до 100 тысяч рублей. 
Некоторые руководители не 
соглашаются и оспаривают 
решения административной 
комиссии в суде. 

 “Åñëè ìóñîðíûå êîíòåéíåðû 
ïåðåïîëíåíû, à ìóñîðîóáî-
ðî÷íàÿ ìàøèíà íå ïðèåçæà-
åò, êóäà ñîîáùàòü?

– В «Службу 112» по теле-
фону 637-112, на сайт «Ново-
российск без бюрократии». 
Хочу напомнить горожанам 
о том, что вынос крупнога-
баритного строительного 
мусора на контейнерные 
площадки запрещен. И за это 
мы тоже наказываем. 

 “Òîãäà êàê áûòü òåì ãîðîæà-
íàì, êîòîðûå çàìåíèëè â ñâî-
èõ êâàðòèðàõ îêíà èëè äâåðè, 
ñäåëàëè ðåìîíò? Ñêîëüêî 
ñòîèò çàêàç îòäåëüíîãî êîí-
òåéíåðà?

– Заказывать отдельно 
мусорный бункер -лодочку 
можно за 4 тысячи рублей в 
мусороуборочной компании. 
За захламление двора пола-
гаются штрафы, а контроль 
установлен жесткий. 

 “Ãäå ìîæíî óçíàòü ãðàôèê 
âûâîçà áûòîâûõ îòõîäîâ íà 
ñåëå, ãäå ìóñîðîóáîðî÷íàÿ 
òåõíèêà áûâàåò ëèøü äâà 
ðàçà â íåäåëþ?

– Обращаться нужно в 
мусороуборочные компании, 
а когда будет сделана дисло-
кация – в администрацию 
города. В случае нарушения 
графика вывоза мусора – к 
нам в управление контроля 
городского хозяйства по те-
лефонам 71-22-16, 71-22-18 
и на сайт www. nrbb. ru. 

Îëüãà Ìàêàðîâà

Стритбол набирает 
популярность
Â íà÷àëå ëåòà «ÍÍ» 
ïèñàë î òîì, ÷òî êîëè-
÷åñòâî òðåíàæåðíûõ 
ïëîùàäîê â ãîðîäå 
äîëæíî çíà÷èòåëüíî 
âûðàñòè, à ñïîðòïëî-
ùàäêè ïëàíèðóþò 
ïîäðåìîíòèðîâàòü. 
Óäàëîñü ëè ïðåòâîðèòü 
ïëàíû â æèçíü?

Этот вопрос «НН» 
адресовал администрации 
города.

– 16 тренажерных площа-
док переданы на содержание 
в МБУ «Благоустройство и 
санитарная очистка»,- сказал 
руководитель управления 
по физической к ультуре 
и спорту администрации 
города Максим Нарватов.- К 
сожалению,  19 новых трена-
жерных комплексов, которые 

должны были быть закуплены 
и дополнительно установ-
лены в этом году, пока не 
появились. Администрация 
города заключила контракт 
с подрядчиком, но он не смог 
выполнить свои обязатель-
ства. Тренажеры такого клас-
са выпускает единственный 
завод  в Санкт-Петербурге, 
а спрос на его продукцию 
огромен. Но  заказ на завод 
отправлен, теперь остается 
только ждать. В настоящее 
время  в городе функциони-
руют 113 спортивных площа-
док. Часть из них мы решили 
усовершенствовать, устано-
вив баскетбольные  щиты, 
которые пользуются большой 
популярностью у молодежи. 
Из пяти запланированных к 
реконструкции, две - на про-
спекте  Ленина 22 и 4/6, уже 
готовы. 

Îëüãà Ïîòàïîâà

Ландшафтный дизайн от домкома
Ïðåâðàùåíèå äâîðà 
äîìà ¹ 23 ïî óëè-
öå Ìèðà â ðàéñêèé 
óãîëîê íà÷àëîñü 
ñåìü ëåò íàçàä, êîã-
äà ïðåäñåäàòåëåì 
äîìêîìà âûáðàëè 
Íàòàëüþ Øèøêè-
íó. Ñâîþ ðàáîòó 
íà íîâîì ïîïðèùå 
îáùåñòâåííèöà íà-
÷àëà ñ êëóìáû.

Сåé÷àñ íåâîçìîæíî 
ïðåäñòàâèòü, êàêîé 
ãàäþøíèê áûë íà 

ýòîì ìåñòå, - ãîâîðèò 
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. – Â 
çàðîñëÿõ âèøíÿêà âà-
ëÿëñÿ ìóñîð, áîìæè è 
êîòû íî÷åâàëè ïîñòîÿííî. 
Ìû ïîçâàëè æèëüöîâ íà 
ñóááîòíèê, ÷òîáû ðàñ÷è-
ñòèòü ìåñòî äëÿ áóäóùèõ 
ïîñàäîê. Âçÿëè òîïîðû, 
âûðóáèëè, âûêîð÷åâàëè, 
çàñåÿëè ãàçîí.

Äåïóòàò Àíòîíîâ ïî-
ìîã îãîðîäèòü äâîð, èíà÷å 

áû îí îñòàâàëñÿ ïðîõîä-
íûì, è íå áûëî áû ñìûñëà 
íè÷åãî áëàãîóñòðàèâàòü. 
Ñ äåòñêîé ïëîùàäêîé 
òîæå ïîìîã íàðîäíûé 
èçáðàííèê. Íó, à âñå 
îñòàëüíîå äåëàëè ëþäè, 
ïðîæèâàþùèå â äîìå. 
Îíè êðàñèëè áîðäþðû, 
ñêàìåéêè, ìåòàëëîêîí-
ñòðóêöèè. 

Íî äóøà  ýòîãî ãðàí-
äèîçíîãî ïðîåêòà ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó, - êî-
íå÷íî æå, ïðåäñåäàòåëü 
äîìêîìà. Îíà óõàæèâà-
åò çà öâåòíèêîì.  Ýòî 
íå ñëèøêîì íàêëàäíî. 
Âåäü â ïîäâàëå äîìà 
îáíàðóæèëñÿ ñòàðèí-
íûé êîëîäåö, â êîòîðîì 
âñåãäà åñòü âîäà. Ñåìüÿ 
Øèøêèíûõ äëÿ äâîðî-
âûõ íóæä êóïèëà íàñîñ 
è øëàíãè. Òåïåðü ïîëèâ 
ãàçîíîâ îáåñïå÷åí. ×åðåç 
äåíü ðàñòåíèÿ ïðèíèìà-
þò äóø. Ãàçîíîêîñèëêó 
òîæå ïðèáðåëà Íàòàëüÿ 
Èâàíîâíà ñ ìóæåì çà 
ñâîè äåíüãè.  Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ – íàñòîÿùèé 
ñïåöèàëèñò ïî ñòðèæ-
êå òðàâû. Îí óæå òîæå 
ñòàë ïåðâîêëàññíûì ëàí-
äøàôòíûì äèçàéíåðîì.  
Âîò ãäå-òî óâèäåë àèñòîâ 

â ãíåçäå - ñèìïàòè÷íóþ 
äåòàëü ñàäîâîãî èíòåðüå-
ðà. Íå óäåðæàëñÿ, êó-
ïèë. Òåïåðü ýòà ïåðíàòàÿ 
ïàðî÷êà ïðèìîñòèëàñü  
âîçëå ëàâî÷åê.

Áëàãîäàòü â îòäåëüíî 
âçÿòîì äâîðå äåðæèòñÿ 
íà Øèøêèíûõ. Ñîñåäåé, 
ó êîòîðûõ ÷àñòî íåò âðå-
ìåíè íà áëàãîóñòðîéñòâî, 
îíè ïîíèìàþò. Ñòàðåíü-
êèå áàáóøêè-ïåíñèîíåðêè 
íå ëó÷øàÿ ðàáñèëà, à ìî-
ëîäûì æèëüöàì, êîòîðûå 
âñþ íåäåëþ íà ðàáîòå, 
õî÷åòñÿ ïðîñòî îòäîõ-

íóòü. Èíîãäà è Íàòàëüå 
Èâàíîâíå î÷åíü õî÷åòñÿ 
çàáûòü î ïîñàäêàõ, ïðî-
ïîëêàõ è ïîëèâàõ. Íó, 
âçÿòü ìàõíóòü íà âñþ ýòó 
îáùåñòâåííóþ íàãðóçêó 
ðóêîé. Äà òîëüêî êàê 
ìàõíåøü, åñëè ñòîëüêî 
óæå ñäåëàíî! Çåëåíûé 
óãîëîê ìèãîì ïðåâðàòèòñÿ 
â äèêèå çàðîñëè. Ïîýòîìó 
ïðåäñåäàòåëþ äîìêîìà 
õâàòàåò ïðîñòî òîãî, ÷òî 
ñîñåäÿì íðàâèòñÿ æèòü 
â èõ îáùåì äâîðå. Îíè 
ãîðäÿòñÿ ìåñòîì ñâîåãî 
æèòåëüñòâà.

Надежда Безганс – 
третейский судья на селе 

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru

äàâíî ñîáàêà ïîòðåïàëà 
êóð, è ìíå ïðèøëîñü 
ðàçáèðàòüñÿ. Åñëè ïî-
ñîñåäñêè äîãîâîðèòüñÿ 
íå ïîëó÷àåòñÿ, âûçûâàþ 
ó÷àñòêîâîãî.  Êàê-òî æåí-
ùèíû ìåæäó ñîáîé îòíî-
øåíèÿ âûÿñíÿëè, òàê äåëî 
äîøëî äî äðàêè: ñëîâà 
ñîâñåì íå äåéñòâóþò. ß  
ðàçíèìàòü âçÿëàñü: íå 
ïîìîãàåò. Òóò ìîå òåð-
ïåíèå êîí÷èëîñü: «Âñå, 
ãîâîðþ, áóäåì äðàòüñÿ!  
ß – ñóäüÿ!». Íà íèõ êàê 
óøàò âîäû âûëèëè, íå 
îæèäàëè. Íî äðàêà ïðå-
êðàòèëàñü, ïåðåøëè íà 
ñëîâà.   

Êðîìå æèòåéñêèõ 
ïðîáëåì íà åå ïëå÷àõ 
è îðãàíèçàöèîííûå. Â 
Êèðèëëîâêå, êàê è âî 
âñåõ ìàëûõ ñåëàõ, íåò 
ñâîåé ñëóæáû ÆÊÕ, íî 
â ñåëå ÷èñòî:  ìóñîðíûå 
êîíòåéíåðû çàìåíåíû íà 
íîâûå,  òðàâà îáêîøå-
íà,  ïðèäâîðîâûå ó÷àñòêè 
óõîæåíû– è âî âñåì ýòîì  
÷àñòèöà ðàáîòû ñåêðå-
òàðÿ êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà. 

– Íà òåððèòîðèè Êè-
ðèëëîâêè 58 ïðåäïðèÿ-
òèé: îò «Íîâîðîñíåôòå-

ñåðâèñà» è «×åðíîìîð-
òðàíñíåôòè» äî íåáîëü-
øèõ êàôå. Ìû áåç íàøèõ 
ïðåäïðèÿòèé, êàê áåç ðóê. 
Íóæíû, íàïðèìåð, êðà-
ñêà, èçâåñòü, îáðàùàåìñÿ 
çà ïîìîùüþ. Ðóêè – ñâîè, 
àêòèâ íå áåëîðó÷êè. 

Åñòü è ïðîáëåìû, êî-
òîðûå äàæå ñ ïîìîùüþ 
ñïîíñîðîâ íå ðåøèòü. Äî-
ñòàþò Êèðèëëîâêó áîëü-
øåãðóçû, â îæèäàíèè 
ïðèåìà çåðíà ìîãóò ñòîÿòü 
äàæå â öåíòðå ñåëà.

– ß ñ íèìè ïî-õîðîøå-
ìó îáúÿñíèòüñÿ ñòàðàþñü: 
íåëüçÿ ñòîÿòü, íå ïîëî-
æåíî. Îäíè ïîíèìàþò è 
óåçæàþò, äðóãèå îãðû-
çàþòñÿ. ß íå çàïóãèâàþ, 
ïðÿìî ãîâîðþ– ïîçâîíþ â 
êàçà÷åñòâî èëè â ÃÀÈ, âñå 
ðàâíî ïðèäåòñÿ óåõàòü. 
Ïîíèìàþò, ÷òî íå øó÷ó. 

Ïî ñðåäàì ñ 16.00 äî 
19.00 ó ñåêðåòàðÿ ïðè-
åì íàñåëåíèÿ. Áîëüøóþ 
÷àñòü âîïðîñîâ Áåçãàíñ 
ðåøàåò íà ìåñòå. Ñîáñò-
âåííî, ýòà äîëæíîñòü è 
íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ëþäè íå îáðàùàëèñü âî 
âëàñòü, à óëàæèâàëè ñâîè 
ïðîáëåìû ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà. 

– Òóò ó íàñ ïî êëàä-
áèùó âîïðîñ âîçíèê. Ïî 
çàêîíó ïîëîæåíî ÷åòû-
ðå êâàäðàòíûõ ìåòðà íà 
÷åëîâåêà, à îäíîìó èç 
íàøèõ æèòåëåé ïîêà-
çàëîñü ýòîãî ìàëî, îí 
îòìåðèë áîëüøå – âîò è 
êîíôëèêò...

Áåçãàíñ – ïòèöà ðàí-
íÿÿ. Ïîäúåì â 5  óòðà. Â 
8.30 îáÿçàòåëüíûé äîêëàä 
ïî ÷èñòîòå ñåëà: âûâåçåí 
ëè ìóñîð, óáðàíû ëè êîí-
òåéíåðíûå ïëîùàäêè. 

– ß âñå ïîíèìàþ, íó-
æåí íàø êîíòðîëü, íî 
íåïîíÿòíî – ñàíèòàðíàÿ 
î÷èñòêà ïîðó÷åíà ìóñî-
ðîâûâîçÿùèì êîìïàíèÿì, 
ìóíèöèïàëèòåò èì çà ýòî 
ïëàòèò äåíüãè, ïî÷åìó 
íå çà÷èñòèòü ïëîùàäêè 
ñðàçó? Íó äà ëàäíî, ðàç 
íóæíî, çíà÷èò íóæíî. Òóò 
ÿ êàê ñîëäàò.

Ñ 9 óòðà Íàäåæäà Ñòå-
ïàíîâíà íà òåððèòîðèè: 
âûïîëíåíèå  ïîðó÷åíèé 
îò âûøåñòîÿùåãî íà÷àëü-
ñòâà, îòðàáîòêà îáðàùå-
íèé ãðàæäàí,  ðàáî÷èé 
äåíü çàêàí÷èâàåòñÿ ïîðîé 
÷àñîâ â äåâÿòü. Ïî åå ñëî-
âàì, åñëè îíà äîìà ñèäèò, 
òî ïðåâðàùàåòñÿ â «ïî-
íèêøóþ áàáêó». À êîãäà 
â äåëå, îùóùåíèå, ÷òî çà 
ïëå÷àìè – ìàêñèìóì 25! 
Îòêóäà òàêîé ýíòóçèàçì, 
ñïðîñèòå? Îòâåò ïðîñòîé: 
âñþ æèçíü â ðàáîòå. Â 
ñâîå âðåìÿ Áåçãàíñ òðó-
äèëàñü â äîëæíîñòè çàâå-
äóþùåé äåòñêèì ñàäîì, à 
ïîòîì ñåëüñêèì êëóáîì, 
ãäå áûëà íà âñå ðóêè 
ìàñòåðîì: è ñïåòü, è ñòàí-
öåâàòü, è îðãàíèçîâàòü. 

– Ìîÿ ïîäðóãà ãî-
âîðèò: çíàåøü, êàêîé ÿ 
òåáÿ âèæó â ñòàðîñòè? Â 
ïëàòî÷êå è ñ òðîñòî÷êîé. 
Íî èäåøü òû â êëóá.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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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

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БЫТОВЫЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ
предъявителю купона – скидка 7%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ
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Åñòü òðè îñíîâíûõ 
òèïà ôîðìèðîâà-
íèÿ öåí â òàêñè: 
àâòîìàòè÷åñêèé 
ðàñ÷¸ò, òàêñîìåòð è 
“øåô, ïîäáðîñü çà 
òðèñòà”. 

Не каждому по душе лов-
ля такси “с руки”. Это 
и небезопасно, и сом-

нительно по цене. Оставим 
такую радость экстремалам и 
разберёмся с первыми двумя 
способами. 

Вот с таксометром, ка-
залось бы, всё ясно: часы 
тикают, деньги идут. Но на 
практике оказывается, что, са-
дясь в машину со счётчиком, 
вы соглашаетесь на какую-то 
лотерею. Каким путём поедет 
водитель? Вряд ли самым 
коротким, ведь ему это не 
выгодно. А что, если пробка? 
А сколько может уйти денег 
на простой? А если таксометр 
плохо настроен или “подкру-
чен”, как весы на рынке? 

При автоматическом рас-
чёте всё иначе. Вы говорите 
адреса - вам называют цену. 
Вот и всё. И вы знаете, во 
сколько обойдётся вся поезд-
ка: хоть из пункта А в пункт Б, 
хоть из Г в Д через Л, М, Н с 
заездом в К.  

Попали в пробку? Всё в 
порядке, не нужно с ужасом 
поглядывать, как табло таксо-
метра считает ваши денежки. 
Цена уже не изменится, всё 
честно. 

И за желание водителя по-
кружить по городу вы тоже не 
доплачиваете. Да и желания 
такого у него не возникает. 

В автоматическом расчёте 
может быть только один под-
вох - если цены в выбранном 
такси сами по себе высокие. 

Такси или лотерея? 
Как заказать такси, чтобы не пришлось 
удивляться, рассчитываясь за поездку
Ну а для этого есть служба за-
каза такси “Максим”. Поездка 
в пределах двух километров 
стоит всего 80 рублей, сред-
нее время подачи машины 
- 5 минут. И, конечно, ника-
ких таксометров здесь нет. 
Стоимость всегда известна 
заранее.  

Сейчас большинство но-
вороссийцев заказывает 
такси привычным ста-

рым способом - по телефону. 
Но технический прогресс не 
стоит на месте, и доля «аль-
тернативных» заказов всё 
время растёт.

Что же это за альтер-
нативные способы заказа, 
и почему их выбирает всё 
больше людей? Об этом рас-
скажет исследование самой 
технологичной российской 
службы заказа такси – «Мак-
сим».

По информации службы 
заказа такси, самый перспек-
тивный способ заказа маши-
ны на данный момент - это 
заказ через приложение, 
установленное на телефон  . 
Так вызывает такси большин-
ство любителей прогресса и 
удобства. Удобство здесь в 
том, что все данные клиент 
вводит сам: и дозваниваться 

никуда не надо, и ошибок не 
возникает. Как только введён 
маршрут - приложение тут 
же показывает цену. А после 
отправки заказа на экране 
телефона виден обновляю-
щийся статус.

Приложение называет-
ся  «Максим: заказ такси», 
и разработаны версии для 
каждой платформы «глав-
ной тройки»: iOS, Android, 
Windows Phone.

Сейчас уверенно лидиру-
ют заказы с айфонов, андроид 
немного отстаёт.

Ещё один необычный и 
популярный способ заказа 
- это отправка СМС с адреса-
ми на специальный номер. 
В Новороссийске это номер 
+7 982 423-22-22. СМС-ку 
удобно отправить и из шум-
ного клуба или с совещания.

Нужно сказать и об IVR. 
Клиент звонит на номер за-
каза, но разговор ведёт не 
с оператором, а с системой 
предварительно записанных 
голосовых сообщений. Этот 
способ позволяет не дожи-
даться ответа оператора, и в 
то же время он больше нра-
вится любителям телефонных 
звонков.

Кстати, согласно иссле-
дованию, и отправка СМС, и 

разговор с «автоматической 
тёткой» проиграли абсолют-
ному лидеру альтернативных 
способов заказа - приложе-
нию  «Максим: заказ такси» 
(maximzakaz.ru).

Какой бы способ вы ни 
выбрали, в службе заказа 
такси «Максим» о прибытии 
автомобиля вам всегда сооб-
щит звонок и СМС.

Если вы привыкли к точ-
ности и хотите получать 
честную услугу - это то, что 
нужно!

«АВТОНЯНЯ»? 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

«Автоняня» - это прекра-
сная возможность организо-
вать доставку детей в учебные 
заведения, в медицинские 
учреждения и т.д. Наверное, 
каждый из нас сталкивался с 
ситуацией, когда в условиях 
ограниченности во времени 
(работа, командировки и т.д.) 
приходится в сумасшедшем 
темпе отвозить детей в учеб-
ные и другие заведения. А 
если пробки, а если сломалась 

машина или ее нет в наличии? 
Много нюансов, которые не 
позволяют достичь постав-
ленных целей. А ведь опо-
здания на уроки или кружки 
негативно воспринимаются 
как педагогами, так и самими 
детьми. Вот как раз, чтобы 
ваш ребенок мог спокойно и 
без проблем посещать школу, 
и пригодится такой сервис 
такси, как услуга «Автоняня». 

Заказать обслуживание 
такси можно заблаговремен-
но. За вашим ребенком будет 
закреплено такси, вам будет 
известен водитель, марка 
автомобиля, время подъезда 
автомобиля к дому и время 
прибытия. Вы можете спокой-
но делать свои дела, доверив 
вопросы доставки по городу 
своего ребенка опытным и 
профессионально подготов-
ленным сотрудникам службы 
заказа такси «Maxim». Оставь-
те информацию оператору 
по телефону 8(8617)22-22-22, 
и в ближайшее время персо-
нальный менеджер свяжется 
с вами.

22•22•2286
17

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ВЫИГРАЙ ПРИЗ!ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ – ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Компания  «Кубаньжилстрой» 
и газета «Наш Новороссийск» 
проводят фотоконкурс

«ГОРОД «ГОРОД 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ»

Фотографии можете отправлять на адрес: 

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru 
Главный приз – отдых в Турции для двоих

Погасим ваш кредит
Инвестиции для физических лиц

Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя 

и родственников
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67 (б/ц Черноморский)

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

Ð Å Ê Ë À Ì À Ð Å Ê Ë À Ì À 
Â  Ã À Ç Å Ò Å :Â  Ã À Ç Å Ò Å :

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 
2еле-%… 303-531 2еле-%… 303-531 

e-mail: novorosmedia@mail.rue-mail: novorosmedia@mail.ru
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Викинги». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт». [16+]
 3:25 «В наше время». [12+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «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, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов». 

[12+]
 0:40 Д/ф «Аллергия. Реквием по 

жизни?» [12+]
 1:55 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3:20 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:30 Х/ф «Котовский». [16+]
 6:00 Т/с «Такси». [16+]

 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:50 «Эволюция»
12:00 Большой спорт
12:20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
15:55 «24 кадра». [16+]
16:25 «Наука на колесах»
17:00 Большой спорт
17:20 Профессиональный бокс. 

В. Глазков (Украина) - Д. 
Росси (США). В. Лепихин 
(Россия) - Р. Берридж (Новая 
Зеландия)

19:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

22:45 Большой спорт
23:05 «Эволюция»
 1:20 «24 кадра». [16+]
 1:50 «Наука на колесах»
 2:15 Угрозы современного мира
 3:10 «Диалоги о рыбалке»
 3:40 «Язь против еды»
 4:10 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Молодая гвардия»
13:05 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Спектакль «На всякого му-

дреца довольно простоты»
18:05 Звезды нового поколения
19:15 «Острова»
19:55 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым»
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

22:30 Д/с «Бабий век»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
 0:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 1:25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
 1:40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
 2:35 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джу-
льетта»

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 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:35 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Фанат». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Морской патруль-2». 

[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+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 Т/с «Детективы». [16+]
 4:00 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:05 Летний фреш. [16+]
 9:35 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]

14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [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 «Адмиралъ». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Меня это не касается». 

[12+]
10:00 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки». [12+]
16:15 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Ракетоносцы. Поход за 

угол». Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть. Реанимация». 
[16+]

 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Футбольный центр»
 0:45 «Мозговой штурм». [12+]
 1:15 Петровка, 38. [16+]
 1:35 Т/с «Вера». [16+]
 3:20 Х/ф «Время счастья». [16+]
 5:25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [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+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:50 Т/с «Воронины». [16+]
11:20 Х/ф «Тор». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]

14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Джунгли». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик». [16+]
 3:30 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». [16+]

 7:15 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
12:35 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
16:00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
19:15 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
21:05 Х/ф «Вторжение». [6+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Т/с «Бигль». [12+]
 1:25 Д/с «Москва фронту». [12+]
 1:45 Х/ф «На семи ветрах»
 3:40 Х/ф «Ралли». [12+]
 5:15 Д/с «Слабость силы». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 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 «Дерсу Узала» [16+] 
11:25 «Формула качества» [12+]
11:30 «Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Викинги». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Опасный метод». [16+]
 3:05 Х/ф «Опасный метод». [16+]
 3:15 «В наше время». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «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, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов». 

[12+]
 0:40 Д/ф «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до на-
ших дней». [12+]

 1:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3:05 Д/ф «Порт-Артур. Мы верну-

лись». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Х/ф «Котовский». [16+]

 6:05 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:45 «Эволюция»
11:35 Большой спорт
12:00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Прямая тран-
сляция из Швейцарии

16:05 Большой спорт
16:25 Т/с «Агент». [16+]
19:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

23:10 Большой спорт
23:30 «Эволюция»
 1:25 «Моя рыбалка»
 1:50 «Диалоги о рыбалке»
 2:20 «Язь против еды»
 2:45 «24 кадра». [16+]
 3:15 «Наука на колесах»
 3:40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 4:10 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Человек с золотой 

рукой»
12:25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12:55 Д/с «Великие строения 

древности»
13:45 Х/ф «Американская тра-

гедия»
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 Спектакль «На дне»
17:55 Звезды нового поколения
19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 «Большая семья»
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

22:30 Д/с «Бабий век»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
 0:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 1:30 Музыкальный момент
 1:40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

ÍÒÂ
 

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

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 

[16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
22:30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания ) - «Севилья» (Ис-
пания). Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция

 0:40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

 1:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

 2:40 Квартирный вопрос. [0+]
 3:45 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
 5:15 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Даурия». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Даурия». [12+]
14:10 Х/ф «Взять живым»
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Взять живым»
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 «Еще раз про любовь». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Взять живым»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:15 Летний фреш. [16+]
 9:45 Х/ф «Моя дочь». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийст-
во». [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 «Адмиралъ». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Квартет Гварнери». [6+]
10:05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть. Реанимация». 
[16+]

16:10 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]

17:50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]

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

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

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть. Консерванты». 
[16+]

 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Меня это не касается». 

[12+]
 2:10 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:10 Д/ф «Адреналин». [12+]
 4:40 «Ракетоносцы. Поход за 

угол». Спецрепортаж. [12+]
 5:20 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [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+]
 9:55 Т/с «Воронины». [16+]
10:25 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:55 Х/ф «Джунгли». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Остров везения». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Большой вопрос. [16+]
 1:00 Х/ф «Вселяющие страх». 

[16+]
 3:05 Т/с «Два короля». [16+]
 3:30 Х/ф «Морпехи». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]

 7:15 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
16:00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
19:15 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
21:00 Х/ф «Отклонение - ноль»
22:30 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Валерий Чкалов»
 2:05 Х/ф «Им покоряется небо». 

[6+]
 3:55 Х/ф «За облаками - небо». 

[6+]
 5:35 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:05 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»

ÂÒÎÐÍÈÊ 12.08Ñåãîäíÿ áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàòðóäíåííîñòü ñ òðàíñïîðòíûì ïåðåìåùåíèåì, 
ðàáîòîé ïî÷òû è ñðåäñòâ ñâÿçè, âîçìîæíû íåäîïîíèìàíèå â îòíîøåíèÿõ è îøèáêè 
â äîêóìåíòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íå âñåõ 
æåëàåìîå ñáóäåòñÿ ó  Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Прощение» [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»
20:15 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+]
 1:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 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 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Закон зайца». [16+]
 2:30 Т/с «Боец». [16+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Маменькин сынок». [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 «Бунт ушастых». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
 3:10 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:40 Т/с «Никита». [16+]
 5:20 «СуперИнтуиция». [16+]
 6:20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 11.08Âå÷åðîì ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áûòü áîëåå 
îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

 8:05 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 «Прощение» [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 лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Шоу-бой» [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»
20:15 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+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]

12:00 «Информационная про-
грамма 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 про-

грамма 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 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Перстень наследника 

династии». [16+]
 2:30 Т/с «Боец». [16+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Бунт ушастых». [12+]
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 «Месть пушистых». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
 3:45 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:15 Т/с «Никита». [16+]
 5:55 «СуперИнтуиция». [16+]

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

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

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

СКИДКА 

на окна 30%

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ Â ÎÔÈÑ
на прием телефонных звонков

8 918 098-90-38

Ëè÷íûé ïîìîùíèê 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

45 000 ðóá.

8 905 477-49-18



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  7 – 13 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Викинги». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:20 Х/ф «Пока ты спал». [12+]
 3:15 «В наше время». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Генерал звездных войн»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «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, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов». 

[12+]
 0:40 Д/ф «Душа. Путешествие в 

посмертие». [12+]
 1:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
 3:25 Честный детектив. [16+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:35 Х/ф «Котовский». [16+]
 6:05 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:45 «Эволюция»
10:50 Большой спорт

11:15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Ходьба 20 км. 
Мужчины

12:50 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы

15:00 Большой спорт
15:20 «Трон»
15:50 Большой скачок
16:20 Т/с «Агент». [16+]
19:50 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Финалы
23:55 Большой спорт
 0:15 «Эволюция»
 1:25 Полигон
 2:45 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 3:15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 3:45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 4:10 «Моя рыбалка»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
12:25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12:55 Д/с «Великие строения 

древности»
13:45 Х/ф «Американская трагедия»
15:10 Спектакль «Идиот»
18:00 Звезды нового поколения
19:15 Д/ф «Тайный советник 

Королёва»
19:55 Вечер Юлия Кима
20:35 Д/ф «Старый город Гаваны»
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

22:30 Д/с «Бабий век»
23:20 Д/с «Счастливые люди». 

«Осень»
 0:15 Х/ф «Американская трагедия»
 1:30 Х. Родриго. Концерт «Аранху-

эс» для гитары с оркестром
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

ÍÒÂ
 

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

[16+]

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

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
15:00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Судьба резидента». [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 «Время желаний». [12+]
 1:55 Х/ф «Еще раз про любовь». 

[12+]
 3:20 Х/ф «Даурия». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:15 Летний фреш. [16+]
 9:45 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [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 «Адмиралъ». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Подвиг разведчика»
10:05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Без обмана. Вечная све-

жесть. Консерванты». [16+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Синдром шахматиста». 

[16+]
 3:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 4:25 Д/ф «Секретный космос». [12+]
 5:20 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:55 Т/с «Воронины». [16+]
10:25 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:55 Х/ф «Остров везения». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

17:00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]

18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 Х/ф «Морпехи». [16+]
 3:20 Т/с «Два короля». [16+]
 3:45 Х/ф «Уличный боец. Послед-

няя битва». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]

 7:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

 7:25 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
16:00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
19:15 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
20:30 Х/ф «Коммунист». [12+]
22:35 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Ралли». [12+]
 2:15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». [12+]
 5:05 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 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 «Шоу-бой» [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 лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]

ÑÐÅÄÀ 13.08Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, áóäåò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è 
çàêîí÷èòñÿ æåëàåìûì îáðàçîì. Óòðî è âå÷åð ìîãóò áûòü óäà÷íûìè äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íàïðÿæåíèå â òå÷åíèå äíÿ áóäóò èñïûòûâàòü 
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

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

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

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

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»

www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ТЕПЛЫЕ 
ПОЛЫ

• расчет • монтаж

8-918-665-98-65

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОС УТОЧНО 
в п. Тоннельная 

Центр. На любой срок. 
Частный сектор. 

Можно для рабочих бригад. 
Подробности по телефону:

8 918 947-66-79  
хозяйка Елена

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» [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»
20:15 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
23:25 «Хроники русского сериа-

ла» [16+]
 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 програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
 3:00 Х/ф «Шиза». [16+]
 4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Месть пушистых». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 

[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
 2:50 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:15 Т/с «Никита». [16+]
 4:10 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:00 Т/с «Только правда». [16+]

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

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а
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13:45 Х/ф «Американская тра-
гедия»

15:10 Спектакль «Последние»
17:45 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
18:00 Звезды нового поколения
19:15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. 

От Мозыря до Парижа»
19:55 Д/ф «Silentium»
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»

21:40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»

22:30 Д/с «Бабий век»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
 0:15 Х/ф «Американская тра-

гедия»
 1:30 Н. Метнер. «Романтическая 

соната»
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху». 

[16+]

ÍÒÂ
 

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

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

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:35 Сегодня. Итоги
 0:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:00 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». [16+]

12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
15:10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [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 «Интердевочка». [16+]
 2:55 Х/ф «Время желаний». [12+]
 4:55 Д/ф «Интердевочка. Путе-

шествие во времени». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:20 Летний фреш. [16+]
 9:50 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». [16+]
11:30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
12:30 Спасите нашу семью. [16+]
14:15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [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 «Адмиралъ». [16+]
 2:25 Т/с «Династия». [16+]
 3:20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Русский сувенир». [12+]
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека». 
[12+]

16:10 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]

18:25 «Право голоса». [16+]

19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Первая мировая. Нео-

жиданные итоги». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Ругантино». [16+]
 2:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки». [12+]
 4:20 Д/ф «Дело судей». [12+]
 5:15 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 «6 кадров». [16+]
 9:55 Т/с «Воронины». [16+]
10:25 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:55 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 «Большой вопрос». [16+]
 1:05 Х/ф «Уличный боец. По-

следняя битва». [16+]
 3:00 Х/ф «Хранители». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]

 7:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

 7:30 Х/ф «Отклонение - ноль»
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Девять жизней Несто-

ра Махно». [16+]
16:00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости и
18:50 «Поле чудес». [16+]
19:50 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
23:20 Д/ф «Сэлинджер». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:45 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи». [16+]
 4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Запрещённая исто-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «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»
 2:35 Горячая десятка. [12+]
 3:40 Д/ф «Запрещённая исто-

рия». [12+]
 4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:20 Х/ф «Путь». [16+]

 6:05 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:45 «Эволюция». [16+]
10:30 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Ходьба 50 км. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

15:00 Большой спорт
15:20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15:55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
16:25 Т/с «Агент». [16+]
20:10 Большой спорт
20:40 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

23:55 Большой спорт
 0:15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+]

 2:00 «Эволюция». [16+]
 2:45 «Человек мира»
 3:40 «Максимальное прибли-

жение»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Потерянный рай»
11:55 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
12:25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12:50 Д/ф «Леди Као - татуиро-

ванная мумия»
13:45 Х/ф «Американская тра-

гедия»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Звезды нового поколения
18:30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
19:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20:45 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

21:25 Д/ф «Старый Зальцбург»
21:40 Мировая премьера. Опера 

«Трубадур». Прямая тран-
сляция из Зальцбурга

23:30 Мировая премьера. Опера 
«Трубадур». Прямая тран-
сляция из Зальцбурга

 0:35 Х/ф «Вратарь»
 1:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
 1:55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14:30 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 

[16+]
19:55 Т/с «Брат за брата». [16+]
 0:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

[16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:05 Т/с «Три звезды». [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 «Старшина». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:30 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
 4:00 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
 5:35 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
 7:05 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Удачное утро. [16+]
 7:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Мультфильмы. [0+]
 9:10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». [16+]
10:45 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22:45 Д/ф «Александр Домога-

ров. Исповедь одинокого 
мужчины». [16+]

23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
 2:30 Т/с «Династия». [16+]
 3:25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Тревожный вылет»
10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-

бытия
11:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
13:20 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 Д/ф «Первая мировая. Нео-

жиданные итоги». [12+]
16:10 Т/с «Инспектор Линли». 

[16+]
18:20 «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+]
23:30 Х/ф «Райское яблочко». 

[12+]
 1:15 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 2:30 Д/ф «Звезды и наркотики». 

[16+]
 4:05 «Профессия - вор». Спецре-

портаж. [16+]
 4:45 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
 8:00 «Осторожно: дети!» [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:00 Т/с «Студенты». [16+]
 0:00 Х/ф «Хранители». [16+]
 3:00 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
 4:45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]

 7:00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись». [12+]

 7:45 Х/ф «У опасной черты». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
 9:45 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
14:25 Х/ф «Похищение «Савойи». 

[6+]
16:20 Х/ф «Без права на провал». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестные самоле-

ты». [12+]
19:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
20:50 Х/ф «Салон красоты»
22:30 Новости дня
22:50 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
 0:35 Х/ф «Слуга государев». [16+]
 2:50 Х/ф «Иду на грозу»
 5:20 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Наши люди» [0+]
 6:05 Мультфильмы [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ 15.08Ñåãîäíÿ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ïðè ïåðåìåùåíèÿõ, ïîåçäêàõ, êîíòàêòàõ, 
ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è 
Êîçåðîãàì.

×ÅÒÂÅÐÃ 14.08Äåëàéòå âñå ÷åòêî, íè÷åãî íå íàðóøàéòå, à ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü âå÷åðîì 
îòäîõíóòü, ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ íàïðÿæåíèå, íå îáèæàéòå áëèçêèõ ëþäåé. Ïåðâàÿ 
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Âåñîâ è Îâíîâ.

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.fi nansist24.ru реклама

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева». [16+]
14:20 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Ясмин». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:50 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева». [16+]
23:30 Т/с «Викинги». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
 3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Запрещённая исто-

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

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 «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, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов». 

[12+]
 0:40 Д/ф «Страшный суд». [12+]
 1:50 Х/ф «Двенадцать стульев»

 3:30 Д/ф «Запрещённая исто-
рия». [12+]

 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4:40 Х/ф «Котовский». [16+]
 6:05 Т/с «Такси». [16+]
 7:00 Панорама дня. Live
 8:50 Т/с «Такси». [16+]
 9:45 «Эволюция»
10:40 Большой спорт
11:05 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Ходьба 20 км. 
Женщины. Прямая тран-
сляция из Швейцарии

12:45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая тран-
сляция из Швейцарии

14:45 Большой спорт
15:05 Полигон
15:40 Полигон
16:15 Т/с «Агент». [16+]
19:55 Легкая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

23:55 Большой спорт
 0:15 «Эволюция»
 1:15 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
 1:45 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
 2:15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 2:45 «Трон»
 3:10 Полигон

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

сти культуры
10:20 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь»
11:55 Д/ф «Мелодия души. Сер-

гей Слонимский»
12:25 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
12:55 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»

 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 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 «Опасно для жизни!» 

[12+]
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 лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Здоровье +» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Формула любви» [12+] 
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»
20:15 Концерт Л. Агутина и А. 

Варум «Еще раз про лю-
бовь» [12+]

21:10 Х/ф «Усатый нянь» [12+] 
22:30 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-

ры времени» [16+] 
 0:35 Х/ф «Коломбиана» [16+] 
 2:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы». [16+]

 5:30 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]

 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Документальный спец-

проект». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
 1:45 Х/ф «Оружейный барон». 

[16+]
 4:00 Х/ф «Подземелье драко-

нов». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор». [12+]
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 2:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо». [16+]
 4:05 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:35 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:35 Т/с «Живая мишень». [16+]
 6:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «ВВС. 100 лет и один 

день». [12+]
19:15 Х/ф «Все начинается с 

дороги». [6+]
21:00 Х/ф «У опасной черты». 

[12+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:30 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». [12+]
 2:10 Х/ф «Коммунист». [12+]
 4:10 Х/ф «Подсудимый». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:00 «Факты»
 7:05 Мультфильмы [12+]
 7:30 «Факты»
 7:40 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Факты»
 8:05 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 «Кольцо из Амстерда-

ма» [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 лю-

бовь?» [12+]
13:25 «Формула качества» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 З/с «Без вести пропавшая» 

[16+]
14:30 Д/с «Энциклопедия выжи-

вания» [16+]
15:25 «Пора на юг» [12+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[12+] 
17:15 «Пора на юг» [12+]
17:20 «Здоровье +» [12+]
17:25 «Формула качества» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 З/с «Рабыня Изаура» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 «Факты. Мнение»
20:15 Р/с «Кармелита» [16+]
22:00 «Факты»
22:20 З/с «Клон» [16+]
23:10 Д/ф «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 про-

грамма 112». [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Вам и не снилось». [16+]
12:00 «Информационная про-

грамма 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 про-

грамма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Смотреть всем!» [16+]
20:30 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-

ванш». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:30 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-

ванш». [16+]
 3:00 Чистая работа. [12+]
 4:00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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 «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Элвин и бурундуки-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 «Кошки против собак». 

[12+]
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошелек или жизнь». 

[16+]
 2:35 Т/с «Джоуи». [16+]
 3:05 Т/с «Никита». [16+]
 3:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:55 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:45 Т/с «Только правда». [16+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

НАБОР ПЕРСОНАЛА
в крупную оптовую компанию

8 918 398-44-51
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

Доход от 35 тыс. руб.

8 906 470-70-29



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»
20:00 Х/ф «Приговор» [16+] 
22:45 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный» [16+]
 0:00 Х/ф «Анна Каренина» [16+]
 2:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Побег». [16+]
 7:00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
10:00 Т/с «Гаишники». [16+]
 2:45 Х/ф «Очень страшное кино-

3». [16+]
 4:15 Т/с «Настоящее правосудие: 

Призрак». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [12+]
16:35 «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 «Розовая пантера». [12+]
 2:50 Х/ф «Убить миссис Тингл». [16+]
 4:40 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Шальная баба». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «По следам великих 

русских путешественни-
ков». [16+]

14:15 «Что? Где? Когда?»
15:20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16:20 Минута славы. [12+]
17:50 «Куб». [12+]
18:55 Премьера. «ДОстояние РЕ-

спублики: Расул Гамзатов»
21:00 Время
21:30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
23:45 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
 1:45 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
 4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:00 Х/ф «Мы из джаза»
 7:45 «Планета вкусов» с Антоном 

Зайцевым
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 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 Т/с «Любовь - не картошка». 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Любовь - не картошка». 

[12+]
21:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
22:50 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
 0:40 Х/ф «Там, где живет любовь». 

[12+]
 2:40 Д/ф «Озеро Тургояк». «Ко-

лумбия. В поисках счастья»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Человек мира»
 5:55 «Максимальное прибли-

жение»
 6:35 «Мастера»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:05 «Моя рыбалка»
 8:35 «Язь против еды»
 9:00 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9:35 «Трон»
10:05 Полигон
10:30 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Марафон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13:15 Большой спорт
13:35 Х/ф «Земляк». [16+]
16:30 Большой спорт. Летние Юно-

шеские Олимпийские игры
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. 
19:30 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
22:45 Большой спорт
23:15 «НЕпростые вещи»
 0:50 Анатомия монстров
 1:40 «За кадром»
 2:10 «Человек мира»
 3:05 «За кадром»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Горожане»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Цирк Массимо»
13:20 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»
14:15 Д/с «Пешком...»
14:40 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
15:35 Д/ф «О времени и о себе»
16:15 «Признание в любви». Кон-

церт-посвящение Георгию 
Гараняну

17:05 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

17:45 Х/ф «Старомодная комедия»
19:15 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века»
20:40 «Искатели»

21:25 Фильм-балет «Анюта»
22:35 Д/ф «Синее море... Белый па-

роход... Валерия Гаврилина»
23:30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
 1:15 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кёльне
 1:55 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»
 2:50 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Чудо техники. [12+]
10:55 Кремлевские жены. [16+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. ЦСКА - «Спартак». 

Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015. 

15:30 «Бывает же такое!» [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:55 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
23:50 «Враги народа». [16+]
 0:45 Д/с «Дело темное». [16+]
 1:35 «Остров». [16+]
 3:05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
 5:05 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
15:20 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-2». [16+]
 2:05 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
 3:35 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». [16+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

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 «Новые приключения 
неуловимых». [12+]

10:45 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+]
 2:25 Х/ф «История жизни». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые»

 7:35 «Фактор жизни». [6+]
 8:05 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». [16+]
10:05 Барышня и кулинар. [6+]
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
13:25 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
16:20 Х/ф «Страшная красавица». 

[12+]
18:15 Х/ф «Первая попытка». [16+]
22:25 Т/с «Вера». [16+]
 0:15 Х/ф «Невезучие». [12+]
 2:05 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». [12+]
 3:40 Д/ф «Боль». [12+]
 5:20 Д/с «Дикими тропами». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло». [0+]

 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9:00 М/с «Том и Джерри». [6+]
 9:15 М/ф «Скуби Ду и Лох-

Несское чудовище». [6+]
10:40 М/ф «Скуби Ду и король 

гоблинов». [6+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]

16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17:30 Х/ф «Смурфики». [16+]
19:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20:25 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
22:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
23:20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
 1:30 Т/с «Два короля». [16+]
 2:20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
 3:15 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
 4:10 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
 5:05 «Животный смех». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дача»
 7:55 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10:00 Д/с «Хроника победы». [12+]
10:40 Х/ф «Дети дон Кихота». [6+]
12:15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». [16+]
16:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:30 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
 3:00 Х/ф «Слуга государев». [16+]
 5:05 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 

[16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный» [16+] 

 7:50 «Здоровье +» [12+]
 7:55 «Формула качества» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+]
11:25 «Наша лига» [12+]
11:45 «Студlife» [12+]
11:55 Х/ф «Любовь с привилегия-

ми» [16+]
14:20 Х/ф «Усатый нянь» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,   13 СТР.

22:40 Профессиональный бокс. Х. 
П. Эрнандес (Куба) - Ф. Арс-
лан (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из 
Германии

 2:00 «ЕXперименты»
 3:25 «Эволюция». [16+]
 3:50 «Мастера»
 4:20 «Русский след»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11:55 «Больше, чем любовь»
12:40 «Большая семья»
13:35 Д/с «Пряничный домик»
14:00 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых»
14:50 «Красуйся, град Петров!»
15:20 Опера «Трубадур»
17:50 «Православие в Японии»
18:35 Эльдар Рязанов. «Концерт 

по заявкам»
20:10 «Острова»
20:50 Х/ф «Горожане»
22:15 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем»
23:00 Х/ф «Полуночный ковбой». 

[18+]
 0:50 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура»
 1:30 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»
 1:55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых»
 2:50 Д/ф «Жюль Верн»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Двое». [16+]
16:15 Следствие вели... [16+]
17:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [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+]
 1:40 «Остров». [16+]
 3:05 Т/с «Двое с пистолетами». 

[16+]
 5:05 Т/с «Три звезды». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Бандитский Петер-

бург». [16+]
 0:00 Х/ф «По прозвищу Зверь». 

[16+]
 1:40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
 3:50 Х/ф «Старшина». [12+]
 5:15 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]

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 «Неуловимые мстители». 

[12+]
10:40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22:40 Д/ф «Дмитрий Певцов. Мне 

осталось жить и верить». 
[16+]

23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Арфа для любимой». 

[16+]
 2:15 Х/ф «Истина, любовь, красо-

та». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Марш-бросок. [12+]
 5:55 Мультпарад
 7:05 Х/ф «Свой парень»
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
13:10 Х/ф «Райское яблочко». [12+]

15:10 Х/ф «Невезучие». [12+]
17:00 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [12+]
21:20 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

 0:15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
 1:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать». 
[12+]

 2:15 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

 3:15 «Истории спасения». [16+]
 3:50 Д/ф «Стихии Москвы. Воз-

дух». [12+]
 4:35 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:35 М/с «Смешарики». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [12+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10:00 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд». [6+]
11:30 Т/с «Студенты». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18:00 М/ф «Тачки-2». [16+]
20:00 Х/ф «Смурфики». [16+]
21:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
22:55 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
 0:40 Т/с «Два короля». [16+]
 1:05 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд». [6+]
 2:35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». [16+]
 3:30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». [12+]
 4:25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
 5:20 «Животный смех». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[6+]

 7:55 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
 9:45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 17.08Ñåãîäíÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ëþáîìó äåëó äîëæíû äàòü 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è 
Îâíîâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ ìîæåò ïîìåøàòü èçìåíåíèÿì, 
îáíîâëåíèþ è ïîñòèæåíèþ íîâîãî.

ÑÓÁÁÎÒÀ 16.08Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ìîæåò 
ïîäîéòè äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, äåòüìè èëè äëÿ çàíÿòèåì ñâîèì õîááè, 
óâëå÷åíèåì. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñå 
çàïëàíèðîâàííîå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Во бору брусника». [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. «Валерия. 

От разлуки до любви». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Песни для любимых»
15:00 Х/ф «Карнавал»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:20 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:25 «Две звезды»
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23:10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:45 Х/ф «Любовь и другие ле-

карства». [18+]
 2:50 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
 4:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:25 Х/ф «Горячий снег»
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:15 Местное время
 8:25 «Планета собак»
 9:00 «Правила жизни 100-летне-

го человека»
10:05 Д/ф «Озеро Тургояк». «Ко-

лумбия. В поисках счастья»
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть

11:55 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». [12+]

14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов». [12+]
15:45 Смеяться разрешается
17:00 Субботний вечер
18:55 «Клетка»
21:00 Х/ф «Счастливый шанс». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
 2:50 Х/ф «Метка». [16+]
 4:55 «Планета собак»
 5:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5:00 «Максимальное прибли-
жение»

 6:35 «Мастера»
 7:00 Панорама дня. Live
 8:05 «Диалоги о рыбалке»
 8:35 «В мире животных» с Нико-

лаем Дроздовым
 9:05 «24 кадра». [16+]
 9:35 «Наука на колесах»
10:00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
10:30 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13:30 Большой спорт
13:50 Х/ф «Земляк». [16+]
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Финалы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19:55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Германии

21:45 Большой спорт. Летние Юно-
шеские Олимпийские игры

10:15 Х/ф «Салон красоты»
12:10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

16:15 Х/ф «Все начинается с до-
роги». [6+]

18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
20:15 Х/ф «Дача»
22:10 Х/ф «Отцы и деды»
23:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Отцы и деды»
 0:00 Х/ф «Одиножды один». [12+]
 1:55 Х/ф «Вольный ветер»
 4:10 Х/ф «Идеальное преступле-

ние». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Х/ф «Формула любви» [12+]
 7:50 «Формула качества» [12+]
 7:55 «Здоровье +» [12+]
 8:00 Мультфильмы [12+] 
11:10 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
11:25 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:40 «Формула качества» [12+]
11:45 «Пора на юг» [12+]
11:50 «Концерт к 75-летию Кра-

снодарской филармонии 
им Г.Ф.Пономаренко» [0+]

12:50 «Слово о вере» [6+]
13:05 «Формула качества» [12+]
13:10 «Здоровье +» [12+]
13:15 «Пора на юг» [12+]
13:20 Х/ф «Храм любви» [+] 
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов» [16+]
19:30 «Факты»
20:00 Х/ф «Любовь с привилеги-

ями» [16+] 
22:20 Х/ф «Коломбиана» [16+]
 0:10 Х/ф «Пришельцы 2: Коридо-

ры времени» [16+]
 2:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [16+]

 6:00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Документальный проект». 

[16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22:10 Х/ф «Побег». [16+]
 0:30 Т/с «Дети Водолея». [16+]
 4:30 Х/ф «Побег». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]

 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». [12+]
22:35 «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 «Гамбит». [12+]
 2:45 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек». [12+]
 4:45 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12, 
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, 
тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

КРЕАТИВ.
МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ.
Требуется руководитель 

коммерческой организации.

8 918 117-94-94

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Все условия 
для тех, кто хочет 

зарабатывать
8 918 34-63-203

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

Личный помощник 
женщине-руководителю
8 918 648-70-57

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

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
ПО ВЕДЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Телефон 8 928 33-48-987
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

РАБОТА 
В ОФИСЕ

Возможна 
подработка

8 988 32-32-784

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

тел. 8 952 869-45-59

30 000 руб. 
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ФУТБОЛ

Èþëü îêàçàëñÿ î÷åíü óðîæàéíûì äëÿ íî-
âîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ. Ñóäèòå ñàìè. 
Áàòóòèñòêà ßíà Ïàâëîâà çàíÿëà âòîðîå 
ìåñòî íà ýòàïå Êóáêà ìèðà â Øâåéöàðèè, 
à òàêæå çàâîåâàëà äâå çîëîòûå ìåäàëè 
íà Ñïàðòàêèàäå ìîëîäåæè Ðîññèè. Íà-
çàð Ëóãèíåö â Ïåêèíå ñòàë ïîáåäèòåëåì 
ýòàïà Êóáêà ìèðà â ñòðåëüáå èç ïíåâ-
ìàòè÷åñêîé âèíòîâêè. Ñàìáèñò Þðèé 
Ñàéôóòäèíîâ âûèãðàë ýòàï Êóáêà ìèðà 
â Âåíåñóýëå. Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà ñòàëà 
÷åìïèîíêîé ìèðà ïî êèêáîêñèíãó ñðå-
äè ñòóäåíòîâ. 

Кому отдать предпо-
чтение? После долгих 
споров и обсуждений 

жюри нашего конкурса приня-
ло решение объявить лучшим 
спортсменом июля 21-летнюю 
Валерию Колошеину. Аргу-
менты? Трое вышеназванных 
новороссийских спортсмена 
уже становились в этом году 
лауреатами нашего конкурса. 
Валерия же впервые добилась 
успеха на столь престижных 
международных соревновани-
ях. Думается, наши галантные 
кавалеры не обидятся и безо 
всякого сожаления пропустят 
даму на пьедестал.

Сейчас Валерия Колошеи-
на находится на сборах в Сара-
тове, поэтому ответ придется 
держать ее тренеру Владимиру 
Лучко.

 “Âàëåðèé Áîðèñîâè÷, ýòî æ 
ñêîëüêî ëåò âû çàíèìàåòåñü 
óæå ñ Âàëåðèåé?

- Без малого – пятнадцать. 
Леру привела ко мне  мама, 
когда ей было семь лет, а я 
работал тренером по каратэ. 
С тех пор мы неразлучны. 
Спустя пять лет я возглавил  
секцию кикбоксинга. Лера 
довольно быстро освоилась в 
новом для себя виде спорта, в 
двенадцать лет стала победи-
тельницей первенства России. 
С тех пор нет ни одного года, 
чтобы Валерия не выигрывала 
всероссийских соревнований. 
Два года назад Валерия начала 
выступать во взрослых турни-
рах и сразу же завоевала сере-
бряную медаль на чемпионате 
России в разделе лайт-контакт. 
Проиграла в финале лишь 
мастеру спорта международ-
ного класса Лии Шараповой из 
Ульяновска. Но в прошлом году 
взяла у нее реванш, а в этом 

году в Омске защитила 
звание чемпионки страны. 

 “Â ïðîøëîì ãîäó Êîëîøå-
èíà âûñòóïàëà è íà ÷åìïèî-
íàòå ìèðà â Òóðöèè, íî âåð-
íóëàñü îòòóäà áåç íàãðàäû. 
×åì îáúÿñíèòå?

- Я внимательно изучил ви-
деозаписи поединков Валерии. 
Не скажу, чтобы она в чем-то 
уступала своим соперницам. В 
борьбе за выход в полуфинал 
Лера встречалась с девушкой 
из Австрии. Выиграла у нее два 
раунда, но, видимо, немного 
подустала, и за 15 секунд до 
окончания боя пропустила 
сильный удар в голову. В ре-
зультате судьи отдали победу 
австрийке, которая впослед-
ствии и стала чемпионкой 
мира. Но это, как видите, ее 
не сломило. Быстро пришла 
в себя, пошли новые победы.

 “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì, 
êàê ãîâîðèòñÿ. Óïðÿìàÿ, íà-
âåðíîå...

- И упрямая, и упорная. 
Проигрывать не любит. И мне 
это в Валерии очень нравит-
ся. Я с первых же дней отме-
тил, что у девочки сильный, 
спортивный характер. Даже с 
серьезной травмой с ринга не 
уйдет. Такое не раз было. Еще 
одно очень ценное качество 
Леры – целеустремленность. 
Всегда ставит перед собой  са-
мую высокую планку, и пока не 
преодолеет ее – не успокоится.  
А ведь пришла ко мне Лера 
больным ребенком. У нее была 
астма, и врачи категорически 
запрещали девочке занимать-
ся  спортом. А через пару лет 
Лера уже и забыла про свою 
болезнь. Как видите, спорт не 
только калечит, как это часто 
принято считать, но и лечит.

 “Êàêèå ãëàâíûå áîéöîâñêèå 
êà÷åñòâà îòìåòèëè áû ó Êîëî-
øåèíîé?

В нашем полку прибыло 
Дождались, наконец-то!  31 июля на заседании Бюро 
Исполкома Российского футбольного союза  (РФС) 
было принято решение о допуске трех футбольных 
клубов Крыма – СКЧФ (Севастополь), ТСК (Симферо-
поль) и «Жемчужина» (Ялта) – к участию во всероссий-
ских соревнованиях по футболу спортивного сезона  
- 2014/2015, при условии прохождения ими необходи-
мой процедуры допуска к соревнованиям, установлен-
ной  регламентирующими документами РФС.  

Кроме того,  принято 
решение допустить ФК 
«Сочи» к процедуре 

аттестации клубов второго 
дивизиона ПФЛ. Иными слова-
ми, эти четыре клуба должны 
пополнить зону «Юг», и теперь 
в ней будет 22 команды. 

В соответствии с этим, 
сейчас придется верстать 
новый календарь. Команды 
зоны «Юг» будут разбиты на 
две подгруппы. Вот почему на-
чало первенства в зоне «Юг» 
перенесено на 20 августа. 
Календарь  обнародуют после 
того, как будет окончательно 
утвержден состав зоны. 

Мы с вами внимательно 
наблюдали за тем, как разви-
ваются события, и знаем, как 
непросто далось футболь-
ному руководству страны 
решение о включении клубов 
Крыма в чемпионат России. 
Какие, не то что палки – брев-
на, пытались вставить нам в 
колеса киевские политики и 
футбольные функционеры.  
Не затихают страсти и по 
сей день. Вот, например, как 
воспринял   свершившееся 
вице-президент ФФУ  Ана-
толий Попов: «Давайте раз 
и навсегда уясним: Крым – 
временно оккупированная, 
но украинская территория. 
Это признало все междуна-
родное сообщество на уров-
не Генеральной ассамблеи  
ООН. Таким образом, и весь 
футбол в Крыму находится 
под юрисдикцией ФФУ. Наше 
государство будет делать 
все, чтобы вернуть Крым, а 
мы – чтобы вернуть крымский 
футбол в украинский. Какими 
будут действия ФФУ? Сейчас 
мы изучим, детально посмо-
трим, что сделал РФС. А как 
дальше действовать – будет 
решать исполком». Санкция-
ми со стороны международ-
ных футбольных ассоциаций 
угрожает России и вице-
президент УЕФА Григорий 
Суркис. 

А вот, как ответил на эти 
угрозы министр спорта РФ 

Виталий Мутко: «Какие санк-
ции?!  Крым и Севастополь 
– два субъекта Российской 
Федерации, и это наши вну-
тренние дела. Если в Крыму 
был футбол, - значит должен 
быть футбол».

Президент РФС  Николай 
Толстых уточнил: «Для крым-
ских клубов будет установ-
лен переходной период при 
прохождении ряда процедур 
допуска в ПФЛ. Например, 
сертификация стадионов. 
Футболисты, играющие в этих 
клубах, должны иметь россий-
ское гражданство, согласно 
правилам ПФЛ. Также все эти 
клубы должны представить 
соответствующие документы, 
подтверждающие их финансо-
вые гарантии». 

Одним словом, «вагончик 
тронулся». И первым сигна-
лом тому послужили матчи 
команд зоны «Юг» на Кубок 
России.  «Черноморец» 1 ав-
густа встретился в Крымске 
с местным «Витязем». Если 
помните, в прошлом году 
именно подопечные Эдуарда 
Саркисова выбили моряков 
из розыгрыша кубка. Новорос-
сийцам удалось взять реванш. 
Первый тайм прошел в рав-
ной борьбе, и только за семь 
минут до перерыва Лусикяну 
удалось открыть счет. Начало 
второй половины встречи 
было за гостями – Синявский 
и Бояринцев к 53 минуте до-
вели счет  до 3:0. Но концовка 
матча заставила поклонников 
«Черноморца» изрядно по-
волноваться. Хозяева поля со-
кратили разрыв в счете до ми-
нимума. К счастью, большего 
футболистам «Витязя»  сделать 
ничего не удалось. Финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Черноморца» со счетом 3:2. 
В 1/128 финала наша коман-
да встретится 16 августа на 
своем поле с армавирским 
«Торпедо». Заметим также, 
что уже на первой стадии 
розыгрыша кубка из борьбы 
за почетный трофей выбыли 
такие известные клубы, как 
«Алания», «Ротор» и «Ангушт».

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  
ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»

ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505

- У нее очень хорошая 
техника. В этом, несомненно, 
помогло то, что Лера раньше 
занималась каратэ. В течение 
боя кикбоксеру необходимо 
произвести по корпусу со-
перника, как минимум, шесть 
точных ударов ногой. Иначе 
судьи снимают баллы. Для 
Валерии это особого труда не 
составляет, особенно хорошо 
поставлен у нее удар ногой в 
голову соперницы. Да и удары 
руками  - врагу не пожелаешь. 
Уж можете мне поверить – я 
столько лет держу Колошеину 
на лапах. Поэтому Лера может 
успешно выступать в любом 
разделе кикбоксинга, в том 
числе – и в фулл-контакте.

 “Êàêàÿ ïëàíêà óñòàíîâëåíà 
ïåðåä Âàëåðèåé Êîëîøåèíîé 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü? 

- Выполнить в этом году 
норматив мастера спорта меж-
дународного класса. Для этого 
Валерии необходимо войти в 
число призеров чемпионата 
Европы, который пройдет 
осенью в Словении. 

 “Âåê ñïîðòñìåíà, êàê èç-
âåñòíî, íåäîëîã. Äî êàêîãî 
âîçðàñòà ìîæåò âûñòóïàòü íà 
ðèíãå êèêáîêñåð? 

- Как пример – Лия Шара-
пова, которую я уже упоминал. 
Ей сейчас 39 лет, недавно с 
удивлением узнал, что Лия 
– мать двоих детей. Так что, 
Валерия Колошеина  сейчас 
на полпути, я уверен, что у нее 
большое будущее в спорте.

 “Íî âåäü êîãäà-òî âñå-òàêè 
ïðèäåòñÿ ïîêèäàòü ðèíã. Êà-
êèå äàëüíåéøèå ïëàíû ó Âà-
ëåðèè, ñëó÷àéíî íå çíàåòå?

- Лера с отличием закончила 
наш педколледж, сейчас учится 
заочно на втором курсе Кубан-
ского университета физкульту-
ры и спорта.  Работает в ДЮСШ 
«Виктория» инструктором. Сей-
час ведет группу ребятишек в 
детском садике. Детишки Вале-
рию очень любят, а я вижу, что 
ей тренерская профессия тоже 
по душе. Может быть, пойдет 
по моим стопам? Но сначала, 
убеждаю я Леру, нужно сделать 
себе имя в спорте.

Помогают упорство 
и упрямство

Делегацию возглавля-
ет трехкратная олим-
пийская чемпионка и 

9-кратная чемпионка мира по 
фехтованию, президент Рос-
сийского союза спортсменов 
Галина Горохова. В состав груп-
пы входят также четырехкрат-

ный олимпийский чемпион 
по лыжному спорту Николай 
Зимятов, двукратные победи-
тели Олимпийских игр Нэлли 
Ферябникова (баскетбол) и 
Нина Смолеева (волейбол), 
хоккеисты Станислав Пету-
хов и Александр Скворцов, 
фигуристка Оксана Казакова, 
биатлонист Александр Ели-

заров и другие знаменитые 
спортсмены.

– Наше движение носит на-
звание «Олимпийские звезды 
– детям России», – рассказала 
Галина Евгеньевна Горохова. – 
Посещаем детские спортивные 
школы, лагеря. Передаем свой 
опыт, проводим с юными спор-
тсменами занятия и тренировки. 
Словом, стараемся приобщить 
детей к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. На зим-
ней Олимпиаде в Сочи в качестве 
почетных гостей и одновремен-
но самых преданных болель-
щиков присутствовала группа 
ветеранов российского спорта 

из 150 человек. Также внуши-
тельные группы поддержки мы 
отправляли в Пекин и Лондон. 
Мы надеемся, что после нашей 
встречи и в вашем прекрасном 
городе детей, регулярно занима-
ющихся спортом, станет больше.

Мы тоже на это надеемся. 
Ведь не каждый день можешь  
свободно пообщаться с олим-
пийским чемпионом, услышать 
от него дельный совет, слова 
поддержки. Новороссийским 
мальчишкам и девчонкам в этом 
плане повезло. Целый день про-
славленные олимпийские звез-
ды давали им уроки мастерства. 
Такое не забывается. 

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ
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Òàêîãî íàø ãîðîä åùå íå çíàë. Â Íîâîðîññèéñêå 
âûñàäèëñÿ «äåñàíò» ñðàçó èç 14 îëèìïèéñêèõ 
÷åìïèîíîâ! Âîîáùå-òî èõ ïóòü ëåæàë â äåòñêèé 
ëàãåðü «Îðëåíîê», íî ïðîñëàâëåííûå ñïîðò-
ñìåíû ðåøèëè çàãëÿíóòü íà äåíåê-äðóãîé è â 
ãîðîä-ãåðîé. Ïî÷åòíûõ ãîñòåé ïðèíÿë çàìãëàâû 
Íîâîðîññèéñêà Èãîðü Äÿ÷åíêî. 

Олимпийский десант на Малую землю

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 

 ÎÂÅÍ
В течение всей недели вы с легкостью сможете устранить 
практически любую сложную ситуацию на работе, просто 
направив энергию общих отношений на общее дело. В суб-
боту вас могут посетить новые ценные идеи – постарайтесь 
их осуществить. 

 ÒÅËÅÖ
Несмотря на всю заманчивость идей и предложений этой 
недели, брать их на вооружение пока не следует, просто 
зафиксируйте на бумаге и отложите до более благопри-
ятного момента. Развивайте все виды сотрудничества и 
укрепляйте личные отношения.  

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
На этой неделе деловые встречи повлекут за собой влиятель-
ные знакомства. В пятницу у вас появится шанс оказаться 
на гребне карьерной волны, постарайтесь его не упустить. 
Проблемы родного дома и его устойчивости приведут вас к 
новым открытиям старых истин.   

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó ïðîôåññèîíàëü-
íûìè è ñåìåéíûìè îáÿçàííîñòÿìè. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü äåíü, èíà÷å ê âå÷åðó 
âû ìîæåòå ïðîñòî èññÿêíóòü.  

 ËÅÂ
Прекрасное время для совершенствования своих личных 
качеств и самосовершенствования. Постарайтесь быть 
настойчивым и требовательным, отстаивайте свою точку 
зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Поста-
райтесь не превращать легкий ветерок в мощный ураган, 
иначе он может поглотить и вас.   

 ÄÅÂÀ
Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется 
внимательность и предприимчивость. Вы сможете успеть 
многое, практически все у вас будет получаться, а ваше благосо-
стояние возрастет. Вы окажетесь намного более независимым, 
чем раньше, и, возможно, более счастливым.  

 ÂÅÑÛ
На этой неделе вам может показаться, что все невозмож-
ное возможно, а вы попали в замечательный мир своего 
детства. На работе отнеситесь со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из виду мелочей.  

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Неделя пройдет в трудах и заботах. В свободное от работы 
время вам стоит серьезно заняться обустройством своего 
жилища, уберите все лишнее и ненужное, поставьте взамен 
актуальное. В выходные ваше внимание займут домашние 
любимцы, если таковые у вас имеются. Если нет, возможно, 
вам удастся просто чуточку отдохнуть.   

 ÑÒÐÅËÅÖ
Таких интенсивных переживаний как на этой неделе вы 
давно не испытывали, но изо всех сил вы постараетесь 
удержать их в тайне. Во вторник и среду все, чего можно 
было достичь и чего добиться, вы получите.  

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник следует заниматься только теми делами, 
которые уже давно начаты и требуют продолжения, не за-
тевайте ничего нового. Пятница – удачный день для всех 
видов интеллектуальной деятельности, работы с корре-
спонденцией, и работы на компьютере.   

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе вам стоит быть предельно внимательным 
даже к самым незначительным переменам на работе, так как 
разумная бдительность еще никому не вредила. Все важные 
служебные вопросы постарайтесь решить до пятницы. В 
выходные постарайтесь отдохнуть так, как вам захочется, 
никого не слушайте. 

 ÐÛÁÛ
Вы будете склонны лезть из кожи вон, стараясь угодить 
близким и прочим окружающим, но это не помешает им 
предъявлять вам разнообразные претензии. Ваше везе-
ние и обаяние позволит сгладить острые углы в различных 
ситуациях. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Полноценная жизнь – в движении
Â àïðåëå ýòîãî ãîäà â 
Íîâîðîññèéñêå ñîç-
äàíî ìóíèöèïàëüíîå 
áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Öåíòð ðàçâèòèÿ 
äåòåé è ìîëîäåæè 
ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ». Îí ïîÿâèëñÿ 
íå íà ïóñòîì ìåñòå, à 
ñòàë ïðîäîëæåíèåì 
òîé ðàáîòû, êîòîðóþ 
÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé 
ãîäà íàçàä, â ÿíâàðå 
2010 ãîäà, íà÷àë Ìàê-
ñèì Êëèìîâ, îáúåäè-
íèâ âîêðóã ñåáÿ íå-
ðàâíîäóøíûõ ëþäåé 
â îáùåñòâåííóþ îðãà-
íèçàöèþ «Ôåäåðàöèÿ 
ôóòáîëà è ñïîðòà èí-
âàëèäîâ ñ çàáîëåâà-
íèåì öåðåáðàëüíûì 
ïàðàëè÷îì».

В ту пору Максиму было 27 
лет, самый расцвет сил, 
время начинать карьеру. 

Тем более, что и полученная 
в вузе специальность – муни-
ципальное государственное 
управление – предполагала со-
ответствующий рост. Но он сам 
распорядился своей судьбой, 
когда случайно оказался в Сочи 
на тренировке паралимпийской 
сборной России, куда его при-
гласил Автандил Барамидзе, 
главный тренер команды и 
давний товарищ Климова, осно-
ватель Российской Ассоциации 
футбола инвалидов с заболева-
нием ДЦП.

- Ребята бегали по футболь-
ному полю, а я смотрел и не мог 
понять – где у них изъяны, в чем 
выражается их инвалидность, - 
рассказывает Максим Юрьевич. 
– А мне Автандил Михайлович 
поясняет: в 1995 году, когда мы 
только начинали, многие из 
этих ребят не могли даже ложку 
в руках держать. А теперь они 
стали игроками сборной стра-
ны, чемпионами Европы, мира 

и Паралимпийских игр, у них 
хорошие заработки, крепкие 
семьи, они стали равноправны-
ми гражданами, которые если и 
отличаются от других россиян, 
то лишь своей волей к полно-
ценной жизни. Представляете, 
насколько спорт способствует 
реабилитации инвалидов!

Вот тогда Максим Климов и 
решил создать подобную 
федерацию в родном Но-

вороссийске. Сначала задумы-
вал ее как свое хобби, поскольку 
на тот момент это был для него 
не основной вид деятельности. 
Набрал через городское управ-
ление образования дюжину 
ребятишек с церебральным 
параличом от 7 до 14 лет, при-
гласил хорошего тренера. Стали 
заниматься футболом на базе го-
родского Дворца творчества. И 
уже на следующий год команда 
новороссийцев «Лазурный бе-
рег» приняла участие в Первой 
Всероссийской спартакиаде ин-
валидов, где заняла достойное 
5 место из 12 участников. Троих 
воспитанников сразу включили 
в состав сборной Краснодар-
ского края.

На первые успехи юных 
футболистов обратил внимание 
глава города-героя Владимир 
Синяговский. По его предло-
жению федерация расширила 
свою деятельность, и с 2012 года 
начали работать новые секции: 
плавание, легкая атлетика, би-
льярд, настольный теннис, спор-

тивные танцы, бочча, лечебная 
физкультура и психологические 
тренинги. Сегодня в обществен-
ную организацию входит уже 
около 200 детей с различными 
заболеваниями. Работают с 
ними опытные и квалифициро-
ванные специалисты, которые к 
тому же получают муниципаль-
ную зарплату. На тренировки 
детвору возит автобус, который 
собирает их по домам, а после 
занятий доставляет обратно. 

- Ограничений у нас ни для 
кого нет, - продолжает Максим 
Климов. – Если это инвалид-ко-
лясочник, то он играет не в фут-
бол, а в боччу. Если у него про-
блемы с сердцем, он спокойно 
может заниматься бильярдом 
или настольным теннисом.

Помимо занятий спортом, 
с ребятами регулярно про-
водятся культурно-массовые 
мероприятия, направленные 
на их социализацию: походы в 
театры, экскурсии, праздники, 
конкурсы, военно-патриотиче-
ские слеты.

Работа общественной орга-
низации из года в год на-
бирала обороты, завоевы-

вала все большую популярность 
среди новороссийцев. Возникла 
потребность создать условия 
для занятий спортом не только 
детям, но и взрослым. И в апреле 
нынешнего года по предложе-
нию мэра Новороссийска Влади-
мира Синяговского учреждается 
МУБ «Центр развития детей и 

молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья». Остав-
шись председателем Совета 
НГООИ «Федерация футбола 
и спорта инвалидов», Максим 
Климов стал директором еще и 
вновь созданного Центра.

- Мы назвали наш Центр 
«Мир без границ», и он стал 
одним целым с общественной 
организацией, - подчеркивает 
руководитель. – Но если дея-
тельность федерации футбола и 
спорта инвалидов направлена в 
большей степени на социализа-
цию людей с ограничениями по 
здоровью, то задача Центра – 
создать в каждом уголке города 
условия для бесплатных занятий 
спортом инвалидам. И у нас уже 
занимаются вполне взрослые 
люди, например, в секции по 
футболу для незрячих очень 
прилично играют пять 30-лет-
них парней, целая команда. Есть 
взрослые и в других видах спор-
та. Осенью планируем открыть 
секцию по тяжелой атлетике. 
Постепенно развиваемся, на-
бираем обороты.

Помогают Максиму Юрье-
вичу его соратники, о ко-
торых нельзя не сказать. 

Это тренер по легкой атлетике 
Александр Шеин, тренер по 
футболу Василий Никифоров, 
тренер по бильярду Игорь 
Лешко, тренер по лечебной 
физкультуре Лолита Радченко, 
тренер по плаванию Владимир 
Кобзев, тренер по настольному 
теннису Вадим Голотов, тренер 
по фитнесу и эстетическому 
развитию Анастасия Климова, 
тренер по спортивным танцам 
Наталья Алейникова, психолог 
Ксения Полозюк. 

- Почему мы взялись за это 
дело? – переспрашивает Мак-
сим Климов. – Потому что это 
интересно, а главное – ты по-
могаешь людям, в буквальном 
смысле слова, встать на ноги. 
Наши дети, которые только 
пришли в спортивные секции, 
еще месяц назад не могли под-
няться на второй этаж Дворца 
Творчества без сторонней по-
мощи, а теперь спокойно под-
нимаются даже без поручней.

Åâãåíèé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß
10 августа на Набережной в 22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК от ад-
министрации города и ООО «Кубаньжилстрой». Приглашаются все!!!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

17 августа.  Поездка на балет «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» с заездом в тор-
говый 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». Аушигер-
ские термальные источники, Чегемские водопады. Стоимость по-
ездки 6300 руб. с человека.

31 августа. Поездка на балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» с заездом в ТЦ 
«Красная площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с человека (с би-
летом в театр).

14 сентября. Поездка на оперу «ТРАВИАТА» с заездом в ТЦ «ИКЕА», 
«МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в оперу.

1-3 ноября (3 дня/2 ночи). ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ. Стоимость 
поездки 12500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

8 августа. РОК ХИТЫ в исполнении камерной группы resonance СИМ-
ФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Начало в 19.30.

9 августа. Концерт «СОПРАНО 10». Проект Михаила Турецкого. 
Начало в 19.30.

10 августа. Стас МИХАЙЛОВ с программой «Я буду с тобой». 
Начало в 19.30.

12 августа. Король «русского шансона» Михаил ШУФУТИНСКИЙ. 
Начало в 19.30.

13  августа. Лауреат премии «Шансон года 2013» Ян МАРТИ. 
Начало в 20.00.

14 августа. Резиденты Cоmedy Clab “ДУЭТ ИМЕНИ ЧЕХОВА» с про-
граммой «Джентльмены юмора». Начало  19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.        

7 августа. Георгий САРАКАСИДИС с концертной программой «СТА-
РИННЫЕ РУССКИЕ РОМАНСЫ И НЕАПОЛИТАНСКАЯ МУЗЫКА». Начало 
в 19.00.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ  7  ïî 13 àâãóñòà:
Навстречу шторму 2D (16+). 10:20; 12:20; 12:50; 13:00; 14:30; 16:10; 
17:00; 18:40; 20:30; 21:10; 21:50; 22:20; 22:50; 00:10; 01:20; 01:50. Чере-
пашки ниндзя 3D (12+).  10:35; 12:55; 14:50; 15:15; 19:30; 19:55; 22:10; 
23:40; 00:30.  Черепашки ниндзя 2D (12+). 17:30; 22:20. Обратная сто-
рона брака 2D (12+) 12:50. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  7  ïî 13 àâãóñòà:
Стражи галактики 3D (12+). 10:40; 12:10; 14:40; 16:20; 17:10; 18:50; 
20:30; 23:00; 00:40. Стражи галактики 2D (12+) 10:30; 17:35. Побудь в 
моей шкуре 2D (16+) 10:20; 14:10. Судная ночь 2D (18+)10:25; 19:50; 
00:45. Геракл 3D (12+) 18:10. Король Сафари 2D(0+) 15:35.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ с  7  по 13 августа:
Навстречу шторму 2D (16+). 10:35; 13:30; 15:10; 15:20; 17:10; 19:20; 
21:35; 01:15. Черепашки ниндзя 3D (12+)  10:20; 12:40; 16:50; 19:10; 
21:30; 23:50; 02:00. Черепашки ниндзя 2D (12+) 17:00; 23:20. Обратная 
сторона брака 2D (12+) 12:25.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ  7  ïî 13 àâãóñòà:
Стражи галактики 3D (12+) 10:30; 12:55; 15:20; 17:45; 20:10; 22:40; 
01:10. Стражи галактики 2D (12+) 11:00; 19:00. Побудь в моей шкуре 
2D(16+) 21:10. Геракл 3D (12+) 15:00. Домашнее видео 2D (18+) 01:40.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала первой мировой войны  «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды. вы-
ставки архитектурных макетов ХАЧАТУРА ГЕВОРКЯНА «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТАРОМУ ТИФЛИСУ». Посмотреть удивительные работы мастера 
можно до 31 августа. Выставка к 100- летию К.М. МИХАЙЛОВА, заслу-
женного архитектора  России, главного архитектора Новороссийска  с 
1957 по 1968 г.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ВЫСТАВКА  живописи и графики «СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА ЖАН-
РОВ». Представлены работы  членов  союза художников  России.

Öèðê ó Þæíîãî ðûíêà
Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.

Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА. В 
программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные. 
Цена билетов от 200 до 800 рублей. 

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
9 августа в 16.45 по адресу г. Новороссийск, c.Цемдолина, ул. Школь-
ная, 33 (спортивная площадка школы № 28) проводится праздник спор-
та «СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ», посвященный Дню физкультурника.  
Состоится чемпионат по футболу среди юношей сел Приморского 
района, игровые состязания среди детей, конкурсы. Приглашаются 
все желающие. Телефон для информации +7-961-58-9-3556.

 Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.



ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНАЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»участница «Битвы экстрасенсов»

Предсказать будущее могут многие.Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.Изменить его – только избранные.

Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, Люди испытывают восторг  от её точных рассказов о прошлом, 
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда 
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расхо-
дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-дятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесме-
ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если ны. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если 
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит 
ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ

Тел. Тел. 8 918 682-89-798 918 682-89-79

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

Торговых представителей 
на а/м компании 

 Требования: о/р в продажах приветствуется, 
стаж вождения от 2-х лет

 Условия: компенсация мобильной связи, 
оформление по ТК; обучение

 Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
 Требования: наличие прав категории «В», с/в 

от 2-х лет (желательно на а/м 
«ГАЗель»);

 Обязанности: доставка товара по торговым 
точкам;

 Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

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

Телефон: 61-41-17

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 7 – 13 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014,  16 СТР.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА, ЗАВХОЗА, 
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ СЕТЬЮ;
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß 
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

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

Звоните: 8 961 584-54-88

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

*ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ
СКИДКИ

РАССРОЧКА* 

РАССРОЧКА* 

на 6 месяцев

на 6 месяцев

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

м а г а з и н«Гидрос»
Все для:

 отопления
 канализации
 водоснабжения

пр. Дзержинского, 232
8 918 38-48-363

и
ниия

Компании требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМД
Обязанности:
• продажи квартир в строящих-

ся, построенных и сданных 
домах;

• приём входящих звонков, 
телефонные переговоры с 
потенциальными клиентами 
компании;

• организация встреч клиентов 
в офисе, проведение перегово-
ров;

• предложение вариантов квар-
тир в строящихся домах;

• консультирование клиентов по 
всем вопросам приобретения 
недвижимости (условиями 
оплаты: акции, рассрочки, ус-
ловия договоров, разъяснение 
условий ипотечных программ);

• демонстрация квартир на объ-
ектах строительства;

• ведение и составление клиент-
ской базы;

• заключение договоров 
(предварительных, долевого 
участия, купли-продажи и пр.).

Д
Требования:
• опыт работы продаж на 

первичном рынке недвижи-
мости;

• уверенный пользователь 
ПК – MS Offi  ce;

• грамотная речь, комму-
никабельность, органи-
зованность, активность, 
ответственность, оптимизм, 
нацеленность на результат; 

• умение работать в команде 
на достижение общего 
результата.

Официальная заработная плата, 
полное соблюдение условий трудового законодательства.

Полная занятость.
Резюме принимаются на электронную почту: natasti@mail.ru

Âñòðå÷àåìñÿ 10 àâãóñòà â 22:00 

íà Íàáåðåæíîé ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà!

Îòïðàçäíóåì ñ ôåéåðâåðêîì!
Администрация города-героя Новороссийск Администрация города-героя Новороссийск 
и Компания «Кубаньжилстрой» и Компания «Кубаньжилстрой» 
поздравляют работников строительной поздравляют работников строительной 
отрасли с профессиональным праздником отрасли с профессиональным праздником 
и приглашают жителей и гостей города и приглашают жителей и гостей города 
посмотреть праздничный фейерверк, посмотреть праздничный фейерверк, 
посвященный Дню строителя.посвященный Дню строителя.
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