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â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Среди кандидатов в городскую Думу нового созыва
много молодежи. Что это
– веяние времени, желание
заявить о себе или стремление сделать политическую карьеру? Кандидат по
избирательному округу №9
Юрий Козинов отвечает: это
нормальное желание трудиться для своего города.

ðåêëàìà

Тираж - 25 000 экз.
13,00

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711
ðåêëàìà

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
телевидение!

20 каналов
без абонентской платы! »»
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Андрей Костылев
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К

озинов Юрий Валерьевич
родился 16 ноября 1978
года в городе Новороссийске
в семье врачей. Отец, Козинов
Валерий Ибрагимович, более 30
лет возглавлял урологическое
отделение городской больницы
№1. Мать, Козинова Людмила
Григорьевна, работала врачом
в роддоме, около 30 лет преподавала в новороссийском
медицинском училище. Старший брат Руслан окончил юридический факультет КубГУ, в
настоящее время работает в
правоохранительных органах.
После окончания средней
школы №2 Юрий Козинов поступил на судомеханический
факультет Новороссийской государственной морской академии им. Ф.Ф. Ушакова, которую
закончил в 2001 году. Работал
на судах компании «Ново-

шип». В настоящее время
— индивидуальный предприниматель. Член ЛДПР. Женат,
имеет двоих детей.
- Когда я сообщил родителям, с которыми привык советоваться, о своем решении
баллотироваться в депутаты
городской Думы, в ответ услышал: «Подумай хорошо.
Ведь быть депутатом – это не
только большая дополнительная нагрузка, но и огромная
ответственность перед людьми,
которые отдадут за тебя свои
голоса». Я и сам это прекрасно
понимаю. И все-таки решился.
Почему? У меня небольшой,
но устойчивый бизнес. Подрастают детишки – дочке 7 лет,
сыну 11 месяцев. Все вроде бы
складывается хорошо, занимайся своим делом, воспитывай
детей. Но мы живем не в замкнутом пространстве. Вокруг
немало обездоленных людей. И
если ты в силах помочь им, сде-

лай это, не оставайся в стороне
от общественной жизни. Работа
депутата как раз и позволяет
претворить в жизнь замыслы,
знания и лучшие порывы души,
- считает Юрий Валерьевич.
Кандидат уверен:
- Законотворческая деятельность депутата – дело
нужное и важное. Но в последнее время на второй план
уходит другая составляющая
его прямых обязанностей –
непосредственная работа с
населением. Многие депутаты
перестали отчитываться перед
избирателями о своей работе
в средствах массовой информации, проводить встречи с
населением в своем округе.
Как говорится, «оторвались
от народа». Такое положение
надо исправлять.
От ЛДПР баллотируются
девять кандидатов. Надеемся,
что кто-то из нас, а также
представители других партий

войдут в новый состав Думы,
и она перестанет быть однопартийной. Это пойдет только
на пользу общему делу.
Особое внимание депутату
следует обратить на малообеспеченные слои своего округа
– инвалидов, престарелых,
многодетных. Все они должны
быть на учете у депутата и его
команды, им в первую очередь
должна оказываться адресная
помощь и социальная поддержка.Проблемы молодежи – одна
из самых острых тем нашего
времени. Организовать в своем
округе интересный и разнообразный досуг для подрастающего поколения - наиважнейшая задача для депутата.
Я не люблю произносить
громких слов и давать невыполнимых обещаний. Но если
избиратели округа №9 окажут
мне доверие, обещаю по мере
своих сил и возможностей выполнять все их наказы.

ðåêëàìà

Время
действовать

ðåêëàìà
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К стандарту прибавили идеал
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВЕК УЧИСЬ!

По новым федеральным госстандартам дети
должны вырасти настоящими личностями. Как проходит внедрение этих
стандартов в нашем
городе? Об этом
шла речь на традиционной августовской конференции
педагогов.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

О

та игра будет проходить в единый день голосования 13 сентября. Есть идея превратить важное
городское мероприятие в большую
семейную акцию. На избирательных
участках ждут не только взрослых,
но и детей. Каждому ребенку, который «привел» голосовать хотя бы
одного взрослого, будет выдаваться
значок с изображениями по городской тематике. Значки выдадут не
только за мам и пап, но и за бабушекдедушек, старших братьев и сестер,
даже за соседей.
На следующий день начнут подводить итоги. Все собранные значки
надо принести в школу. Их посчитают, как и голоса избирателей. Будет
определен лучший сборщик значков
в школе, классе, в районе, в городе. Победитель получит планшет,
а класс, собравший больше всего
значков, отправится в поездку либо
в Крым, либо в Сочи.
- Все будет по-честному, - обещает Елена Середа. - Итоги опубликуем
на сайте управления образования.
Светлана Александрова.

лавная фигура, развивающая личность
ребенка, - педагог. И вот
к нему сегодня ФГОСы
предъявляют серьезные
требования — это и обязательное повышение квалификации, и рост педагогического мастерства, и высшее образование. Как о
положительном примере,
Елена Середа рассказала
об опыте молодого руководителя Центра детского
творчества Елены Остапко,
которая проанализировала кадровый состав своего
учреждения и отправила
34 педагога на годичные

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Недавно на аппаратном совещании в городской администрации прозвучала
информация: есть жалобы на обеспечение
лекарствами в учреждениях здравоохранения. Мэр Новороссийска Владимир
Синяговский дал задание своим помощникам
проверить этот сигнал.

П

роверку провели на той
же неделе. Помощники
главы Татьяна Тохадзе и Татьяна
Митина обошли несколько отделений в горбольнице №1, в
детской городской больнице,
в городской больнице № 2, в
поликлинике № 5. Проверяющим важно было выяснить,
хватает ли лекарств, не заставляют ли врачи пациентов покупать медикаменты,
хорошо ли кормят в стационаре. Интересовались и тем,

насколько довольны люди
обслуживанием.
- Мы встречались с пациентами без присутствия
персонала, - рассказывает
Татьяна Тохадзе. - Не спрашивали фамилий, чтобы
люди не боялись говорить.
Опросили 184 человека.
Жалоб никто не высказал.
В пятой поликлинике две
женщины, больные диабетом, рассказали о том, что
им сложно два раза по жаре
ходить в поликлинику – один

»»
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Новороссийск на этой
неделе стал центром
международного военного сотрудничества: на
базе 7 десантно-штурмовой дивизии проходят учения десантников
трех стран: России, Сербии и Белоруссии.

ник Владимир Шаманов óòî÷íèë,

îñòè ïðèáûëè â ãîðîä-ãåðîé â íà÷àëå íåäåëè, ïðè÷åì áåëîðóññêèå
âîåííûå ïðèâåçëè æåëåçíîäîðîæíûì
ýøåëîíîì ñâîþ áîåâóþ òåõíèêó è
ëè÷íûé ñîñòàâ â êîëè÷åñòâå äâóõ ðîò.
Ðîòà ñåðáñêèõ òîâàðèùåé ïðèáûëà
íàëåãêå, íî â ãîðîäå-ãåðîå èì âûäàëè
âñå íåîáõîäèìîå, îíè óñïåëè èçó÷èòü
ïðåäîñòàâëåííóþ òåõíèêó, ñíàðÿæåíèå
è âîîðóæåíèå è äàæå ïðûãíóòü ñ íàøèìè ïàðàøþòàìè.
Ó÷åíèÿ «Ñëàâÿíñêîå áðàòñòâî»
ïðîõîäÿò ñî 2 ïî 5 ñåíòÿáðÿ íà Ðàåâñêîì ïîëèãîíå, â íèõ çàäåéñòâîâàíî
îêîëî 700 âîåííîñëóæàùèõ, áîëåå 20
ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ, ñîòíÿ åäèíèö
ãóñåíè÷íîé è êîëåñíîé òåõíèêè.
Ïî èíôîðìàöèè ÒÀÑÑ, команду-

÷òî öåëü ìàíåâðîâ — «ïîäãîòîâêà è
ïðèìåíåíèå ñîâìåñòíîé ãðóïïèðîâêè â
ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè ïî îáíàðóæåíèþ
è óíè÷òîæåíèþ öåíòðà ïîäãîòîâêè íåçàêîííûõ âîîðóæåííûõ ôîðìèðîâàíèé».
«Â õîäå ó÷åíèé áóäåò øèðîêî
ïðèìåíÿòüñÿ íåëåòàëüíîå îðóæèå â
êà÷åñòâå ïåðâîé ôàçû ñïåöîïåðàöèè
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ áåñïîðÿäêîâ è
íàãíåòàíèþ îáñòàíîâêè â óñëîâíîé
ñòðàíå», - ïîä÷åðêíóë Øàìàíîâ.
Ïî ñöåíàðèþ àíòèïðàâèòåëüñòâåííûå ýëåìåíòû è âîîðóæåííûå ôîðìèðîâàíèÿ ïûòàþòñÿ äåñòàáèëèçèðîâàòü
îáñòàíîâêó â óñëîâíîì ãîñóäàðñòâå,
ïîýòîìó êîìàíäîâàíèå ñîâìåñòíîé
ãðóïïèðîâêè ïðèíèìàåò ðåøåíèå íà
ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ äåéñòâèé.
Îò Ðîññèè â ó÷åíèÿõ ïðèìåò ó÷àñòèå
óñèëåííûé áàòàëüîí 7-é ãâàðäåéñêîé
äåñàíòíî-øòóðìîâîé (ãîðíîé) äèâèçèè, åå командир полковник
Роман Бреус áóäåò íåïîñðåäñòâåííî
ðóêîâîäèòü ó÷åíèÿìè. Îáùåå ðóêîâîäñòâî ìàíåâðàìè áóäåò îñóùåñòâëÿòü
ñàì Øàìàíîâ.

ющий ВДВ РФ генерал-полков-

Матвей Владимиров.

Г

раз за рецептом, второй
раз – за самим лекарством.
Решено, что в поликлинике
усовершенствуют систему
выдачи лекарств.
Разумеется, результат
проверки не является доказательством того, что в
нашей медицине все безоблачно. В любой день горожане могут обращаться по
вопросам здравоохранения
на горячую линию по телефону 64-17-59 и на сайт «Новороссийск без бюрократии».

Против лома
есть приемы

Воюют по-братски
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Э

Светлана Добрицкая

ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ

НЕ УПУС ТИ СВОЙ ШАНС !

Значки
обменяют
на планшет

Г

курсы переподготовки. В
октябре они уже получат
дипломы.
На высшую и первую
категорию в нашем городе
за последние пять лет аттестовано 810 педагогических работников – треть от
всех. Но есть три школы,
где вообще нет ни одного
учителя с категорией.
Большая проблема
в том, что молодежь не
очень-то устраивается работать в школы. Несмотря
на то, что в Новороссийске
действует программа поддержки молодых специалистов в образовательной
отрасли. В первый год
работы свежеиспеченным
учителям выплачивается
стимулирующая надбавка
– 4 тысячи рублей в месяц,
воспитателям – 2 тысячи.
Благодаря этой программе
за последние пять лет в
школы и детсады пришли
223 молодых педагога.
А сколько молодых педагогов ушли из образовательных учреждений?
– задалась вопросом председатель горкома профсоюзов работников образования
Татьяна Пичугина. Уходят
потому, что не уверены в
своем профессионализме,
боятся общаться с детьми
и родителями. Для того,
чтобы молодые кадры оставались в школах, нужен
институт наставничества.

Больной ни на что не жалуется

ГАРНИЗОН

Уважаемые родители, помогите своему ребенку собрать побольше призов в
игре «Будь в ритме города!».
С такой просьбой обращается к папам и мамам начальник управления образования
Елена Середа.

бразование по-новому — это когда
мальчишек и девчонок
учат учиться, самостоятельно искать информацию, в споре находить
истину, отстаивать свое
мнение, исследовать и
т.д. Именно такой подход
к учебе предусматривают
новые ФГОСы (стандарты),
введенные несколько лет
назад. По словам главного
докладчика, начальника
управления образования
Елены Середы, педагоги
должны поменять роль
дающих знания на роль
развивающих личность.
Стандарты вводятся
постепенно, и первыми
их прочувствовали на себе
ученики и учителя начальной школы. В этом
году состоялся первый
выпуск четвероклассников, которые успешно освоили программу первой
ступени в соответствии

с новыми ФГОСами. Все
3070 учеников перешли в
пятый класс. В большинстве общеобразовательных
учреждений по федеральным стандартам учатся
шестиклассники и семиклассники, а в десятой
школе в пилотном режиме
– уже и восьмиклассники.
Сложно сказать, поняли ли родители учеников,
что в их семьях подрастают «новые» дети, которых
развивают согласно передовым принципам. Но учителя, судя по выступлению директора школы № 28
Людмилы Жуковской, уже
видят, что «фгосовский»
ребенок иной, нежели
его предшественники –
умный, любознательный,
задающий вопросы.

Металлолом на площадке в станице Раевской вызывает много вопросов у городской прокуратуры и специалистов по охране природы.

К

ак сообщил старший помощник прокурора
Новороссийска Дмитрий Согомонов, выездная
проверка производственной площадки, где принимают, хранят и копят металлолом, вскрыла грубые
нарушения.
- Мы привлекли специалистов государственной инспекции Краснодарского края по охране
природы и установили, что здесь грубо нарушают
правила обращения с ломом и отходами цветных
металлов, не обеспечен, как это положено, радиационный контроль и входной контроль каждой
партии лома и отходов на взрывобезопасность,
- говорит Дмитрий Каренович. - Также не соблюдаются требования охраны атмосферного воздуха,
отмечена порча верхнего слоя почвы и прочее.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении фирмы
как юрлица и ее директора, материалы проверки
направлены в краевое министерство природных
ресурсов для рассмотрения по существу. Также
от директора требуется устранить нарушения
федерального законодательства.
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели

вертого жителя страны. Медицина не стоит
на месте, разработаны уникальные методы
хирургического и лекарственного лечения
и профилактики. А как уже заболевшему
человеку помочь восстановить утраченные возможности сердца? Как эффективно
противостоять заболеванию, которое в
корне изменило все стороны его жизни? -

îáðàòèëèñü ìû ñ âîïðîñàìè ê ñïåöèàëèñòàì êëèíèêè
«Ñîâðåìåííàÿ êàðäèîëîãèÿ».
- Àïïàðàò óñèëåííîé íàðóæíîé êîíòðïóëüñàöèè,
- ðàññêàçûâàåò Дмитрий Шишкин, врач-кар-

диолог 1 категории центра «Современная
кардиология», ïðèåõàâøèé â íàø ãîðîä ïîñëå

ðàáîòû â ÍÈÈ êàðäèîëîãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì
Åâãåíèÿ ×àçîâà, - ïîçâîëÿåò ôóíäàìåíòàëüíî
óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå áîëüíîãî ñåðäöà, ñíèæàåò ðèñê
ïîâòîðíîãî èíôàðêòà, ðåàëüíî èçìåíÿåò ñîñòîÿíèå
îðãàíèçìà, ñòèìóëèðóåò óòðà÷åííûå ôóíêöèè.
Ìåòîä ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü âûñîêîýôôåêòèâíîå
ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèþ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé â ðåæèìå áèîëîãè÷åñêè îáðàòíîé
ñâÿçè, ïîçâîëÿþùåì óñèëèâàòü êðîâîîáðàùåíèå
â íóæíóþ ôàçó ñåðäå÷íîãî öèêëà. Äîêàçàíî, ÷òî
íàðóæíàÿ êîíòðïóëüñàöèÿ ïðèâîäèò ê âûðàæåííîìó
óëó÷øåíèþ «êà÷åñòâà æèçíè» áîëüíûõ, óâåëè÷èâàåò
ïåðåíîñèìîñòü ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê. Ýôôåêò êóðñà

показано такое лечение?
“ Кому
- Îñíîâíûìè ïîêàçàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷-

íûå ôîðìû èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà: ñòåíîêàðäèÿ íàïðÿæåíèÿ, ñîñòîÿíèå ïîñëå èíôàðêòà è
èíñóëüòà, õðîíè÷åñêàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü,
ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî
êðîâîîáðàùåíèÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ýôôåêòà îò
óæå ïðîâåä¸ííîãî àîðòî-êîðîíàðíîãî øóíòèðîâàíèÿ, ñòåíòèðîâàíèÿ è ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ
ìîæíî äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíîãî óëó÷øåíèÿ ñîñòîÿíèÿ. Åñëè ïàöèåíòó ïîêàçàíà îïåðàöèÿ àîðòî-êîðîíàðíîãî øóíòèðîâàíèÿ, íî íåâîçìîæíî ïðîâåñòè ïî
îïðåäåëåííûì ïðè÷èíàì, òî ýòà ìåòîäèêà ÿâëÿåòñÿ
ñïàñèòåëüíîé. Íîâûì íàïðàâëåíèåì ñ÷èòàåòñÿ
ëå÷åíèå ïîðàæ¸ííûõ ñîñóäîâ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå, ñòåíîçèðóþùåì àòåðîñêëåðîçå, - ðàññêàçûâàåò главный врач клиники
Владимир Свинаренко. - Ìåòîä óñèëåííîé
íàðóæíîé êîíòðïóëüñàöèè íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîé ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè ïàöèåíòà, òàêæå
ïîäõîäèò äëÿ ïàöèåíòîâ, âåäóùèõ àêòèâíûé îáðàç
æèçíè. Ïî îêîí÷àíèè êóðñà ëå÷åíèÿ çíà÷èìî ñíèæàåòñÿ ïîòðåáíîñòü â ìåäèêàìåíòàõ, óìåíüøàåòñÿ
ôóíêöèîíàëüíûé êëàññ ñòåíîêàðäèè íàïðÿæåíèÿ,
îïòèìèçèðóåòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ. Ñòàíäàðòíûé êóðñ
ñîñòîèò èç 30-35 ñåàíñîâ ïî 60 ìèíóò â äåíü.
Контрпульсация применяется только в
“кардиологии?

- Ýòà ìåòîäèêà òàêæå íàøëà ñâîå ïðèìåíåíèå ïðè ëå÷åíèè ýðåêòèëüíîé äèñôóíêöèè
ó ìóæ÷èí, ðàçâèâøåéñÿ íà ôîíå ñîñóäèñòûõ
ïàòîëîãèé. Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ îïðàâäàíà è äëÿ
óâåëè÷åíèÿ âûíîñëèâîñòè îðãàíèçìà ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì, ïîýòîìó íåðåäêî èñïîëüçóåòñÿ
ïðè ïîäãîòîâêå ñïîðòñìåíîâ ê ñîðåâíîâàíèÿì.
Ïðè ðåãóëÿðíîì è äëèòåëüíîì òàêîì âîçäåéñòâèè, ïîìèìî ãåìîäèíàìè÷åñêèõ ýôôåêòîâ,
ðàçâèâàþòñÿ ïîëåçíûå ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ:
ðîñò è ðàçâèòèå íîâûõ ìåëêèõ ñîñóäîâ (êàïèëëÿðîâ, ïðåæäå âñåãî) âíóòðè ñåðäå÷íîé ìûøöû.
Äëÿ ïðîöåäóðû óñèëåííîé íàðóæíîé êîíòðïóëüñàöèè èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
Âñåõ, êòî çàáîòèòñÿ î ñâîåì ñåðäöå è çäîðîâüå â öåëîì, ïðèãëàøàåì â ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Ñîâðåìåííàÿ êàðäèîëîãèÿ» ïî àäðåñó: ул.
Южная, 21 (вход со стороны Пионерской),
тел. 8 (9887) 62-62-92, 8 (8617) 30-20-30.
Елена Онегина.

СУД ДА ДЕЛО

óñèëåííîé íàðóæíîé êîíòðïóëüñàöèè ñîõðàíÿåòñÿ â
òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè (äî îäíîãî-äâóõ ëåò).

К

àê áûëî óñòàíîâëåíî â ñóäåáíîì çàñåäàíèè, Ê. ñïðÿòàë íàðêîòèê â ñèãàðåòó, àêêóðàòíî ïîìåñòèâ
çåëüå ìåæäó ôèëüòðîì è òàáàêîì, - ðàññêàçàëà старший помощник прокурора Новороссийска Елена Шаповалова. - Çàòåì óëîæèë ýòó ñèãàðåòó âìåñòå ñ îñòàëüíûìè â ïàêåò. Â êîìíàòå ïðèåìà ïåðåäà÷ ÑÈÇÎ çàïîëíèë áëàíê çàÿâëåíèÿ, ïåðåäàë ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ïàêåò ñ êóðåâîì.
Ñîòðóäíèêè íàðêîêîíòðîëÿ ïðîâåðèëè òàáàê è îáíàðóæèëè ñèãàðåòó ñ çàêëàäêîé. Âû÷èñëèòü òîãî, êòî
ïûòàëñÿ ïåðåäàòü íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî, íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà.
Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè Ê. ïðèçíàë âèíó â ïîëíîì îáúåìå, ðàñêàÿëñÿ â ñîäåÿííîì. Îêòÿáðüñêèé
ðàéîííûé ñóä, ñîãëàñèâøèñü ñ ãîñóäàðñòâåííûì îáâèíèòåëåì, ïðèçíàë åãî âèíîâíûì â íåçàêîííîì
ñáûòå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïðèãîâîðèë Ê. ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îòáûâàòü íàêàçàíèå
ìóæ÷èíà áóäåò â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Матвей Владимиров.

Историю
сравним с
современностью

Глубина трагедии
Накануне 29-й годовщины гибели
«Адмирала Нахимова» Цемесская
бухта забрала
очередную жертву — в ее пучине пропали трое
дайверов.

Когда

бываю
в центре города, на
площади Свободы,
то с удовольствием
смотрю на фотокопии
исторических пейзажей нашего города,
которые помещены
на ограждении тротуара. Идея интересная
– показать прошлое
Новороссийска.
Но лично мне всегда чего-то не хватало
в этих видах. Когда я
побывал в Ейске, то
понял – чего. В этом
городе вывешены фотографии старых улиц
и площадей, а рядом
с ними – изображения этих же мест, но
уже в современном
городе. Любой горожанин или приезжий
может представить,
какой стала через сто
лет старинная улица.
Почему бы нам не перенять опыт соседей?
Я думаю, это было бы
очень интересно.
А.Дорф,
предприниматель.

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Сегодня заболевания сердечно-сосуди“стой
системы выявляются у каждого чет-

В колонию строгого режима отправился мужчина, пытавшийся тайно
передать дозу героина своему знакомому в следственный изолятор
Новороссийска.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Б

îëüíîå ñåðäöå äîëæíî âîññòàíîâèòüñÿ, ðàáîòàÿ áåç îòäûõà – çâó÷èò ïðîòèâîðå÷èâî,
íî èìåííî â ýòîì ñóòü ïðîãðåññèâíîãî ìåòîäà,
ïîëó÷èâøåãî ïðèçíàíèå âî âñåì ìèðå. Íà îòäûõ
è âîññòàíîâëåíèå ñåðäöó äàåòñÿ êîðîòêîå âðåìÿ
ìåæäó î÷åðåäíûìè ñîêðàùåíèÿìè. È òîëüêî ýòîò
ïåðèîä ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì, êîãäà ìîæíî è
íóæíî åìó ïîìî÷ü. Òåïåðü òàêàÿ ïîìîùü áîëüíîìó ñåðäöó ñòàëà âîçìîæíà è â íàøåì ãîðîäå!

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

Сигарета с последствиями

В городе заработало
«второе сердце»
Впервые жители юга нашей
страны, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями,
получили возможность обрести
утраченное здоровье и вернуться
к полноценной жизни, не прибегая к оперативному вмешательству. В Новороссийске открылся
медицинский центр «Современная кардиология», где первых
пациентов принял аппарат усиленной наружной контрпульсации, который кардиологи нарекли «вторым сердцем».

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

- Ó íàñ íà ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî, 206, òðåòèé äåíü â
ëèôòå íåò ñâåòà. Íà ýòîò ðàç
íå ïðîñòî óêðàëè ëàìïî÷êó —
âûðâàëè âìåñòå ñ ïàòðîíîì.
Åäåøü êàê â ãðîáó. Ðàíüøå ìû
ñàìè âêðó÷èâàëè ëàìïû, íî
ñåé÷àñ íèêòî íå áóäåò âîçèòüñÿ ñ îãîëåííûìè ïðîâîäàìè.
Çâîíèëè â ñëóæáû ðàçíûå,
íèêòî íå îòðåàãèðîâàë. Çàòî åëå
óñïåâàåì ïîëó÷àòü êâèòàíöèè:
«çàïëàòèòå çà ýòî, çàïëàòèòå
çà òî»… Ýòî ïðîñòî êàêîå-òî
èçäåâàòåëüñòâî íàä ëþäüìè.
Андрей
“женер:

Сенченко, ин-

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ïîõîäîì â êèíî íà ôèëüì Ãàÿ
Ðè÷è «Àãåíòû À.Í.Ê.Ë.». Íè
îäíà èç ëåíò çà ïîñëåäíèå
ïàðó ëåò íå äîñòàâèëà òàêîãî
óäîâîëüñòâèÿ. Â öåëîì ðàáîòû
Ðè÷è – ýòî îòëè÷íàÿ êàðòèíêà,
òîíêàÿ èðîíèÿ, óìåíèå çàöåïèòü
çðèòåëÿ æèâûìè äèàëîãàìè,
îòñóòñòâèå íóäÿòèíû. Ñìîòðåë
«Àãåíòîâ», è áûëî ÷óâñòâî,
÷òî åãî ñíèìàëè íå â íàøå
âðåìÿ, à òîãäà — â 60-å, êîãäà

ïðîèñõîäÿò ñîáûòèÿ â ôèëüìå,
êàæåòñÿ, íåò íè îäíîé äåòàëè,
êîòîðàÿ íàìåêàëà áû íà 21
âåê. Âñå î÷åíü è î÷åíü ñòèëüíî.
Ðåçþìå: ýòî î÷åðåäíîé øåäåâð
äëÿ èñòèííûõ öåíèòåëåé.
Горелов, репетитор
“поИван
физике и математике:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ïîäãîòîâêîé ê ðàáîòå, óæå åñòü
ñïèñîê ó÷åíèêîâ íà ñëåäóþùóþ
íåäåëþ. Êëàññû â øêîëàõ çàïîëíåíû, è êàêèì áû õîðîøèì íè
áûë ó÷èòåëü, êàæäîìó ó÷åíèêó
îí íå ñìîæåò óäåëèòü âíèìàíèå.
Ðîäèòåëè ïðåêðàñíî ýòî ïîíèìàþò. Íå çíàþ, ñìåÿòüñÿ èëè
ïëàêàòü íàä ó÷åáíèêîì ôèçèêè
äëÿ 7-ãî êëàññà, ïî êîòîðîìó
áóäóò ó÷èòüñÿ øêîëüíèêè — òàì
ïîíÿòèÿ è äëÿ 8-ãî, è äëÿ 9-ãî
êëàññà. Îõ, óæ ýòè ýêñïåðèìåíòû ðàçðàáîò÷èêîâ…Îöåíèâàÿ
óðîâåíü ó÷åíèêîâ, ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 80 ïðîöåíòàì èç íèõ
áóäåò î÷åíü òðóäíî.
Анна Климова, молодая
“мать:

- Â÷åðà íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà âèäåëà óäèâèòåëüíóþ
êàðòèíó: â ìàøèíå çà ðóëåì åõàë
ìîëîäîé ìóæ÷èíà, à íà êîëåíÿõ

ó íåãî ñèäåë ìàëåíüêèé ñûíèøêà ëåò ÷åòûðåõ-ïÿòè è òîæå
«ðóëèë». Ïî-ìîåìó, ýòî âûñøàÿ
ñòåïåíü áåçîòâåòñòâåííîñòè.
Äàæå íà áåçëþäíûõ äîðîãàõ,
äàæå íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè
íåïðåäñêàçóåìûå ñèòóàöèè íèêîãäà íåëüçÿ èñêëþ÷àòü. Ñòàëî
ñòðàøíî çà ýòîãî ðåáåíêà è åãî
ðîäèòåëåé. ß ñâîåãî ðåáåíêà
âîæó òîëüêî â àâòîêðåñëå è
ïðèñòåãíóòûì. Äàæå åñëè ñòî
ìåòðîâ ïðîåõàòü íàäî.
Галина Краснова,
“трудник
кафе:

со-

- Îãîð÷èëè ìàãàçèíû íà
íåäåëå, òî÷íåå, íåêà÷åñòâåííûé
òîâàð. Äâà ðàçà êóïèëà ñëèâêè,
êîòîðûå îêàçàëèñü ñêèñøèìè.
Ïðîèçâîäèòåëè: «Äîìèê â äåðåâíå» è «Êóáàíñêèé ìîëî÷íèê». Ïðè÷åì ñðîê ãîäíîñòè
ó íèõ çàêàí÷èâàëñÿ ó îäíèõ
÷åðåç ÷åòûðå äíÿ, ó äðóãèõ
÷åðåç íåäåëþ. Êàê òàêîå ìîæåò
áûòü? Êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ?
Ñëèâêè ïðîáîâàòü èëè êîëáàñó
íàäêóñûâàòü ïðÿìî â ìàãàçèíå?
Glow, студентка:
“ Blue
- Ìåíÿ îãîð÷èë ñëó÷àé ñ

àêðîáàòêîé, ïîãèáøåé íà êîííîì øîó â Àáðàó. Êàê ÷åëîâåê,

- Â ñóááîòó, 29 àâãóñòà
2015 ãîäà, òðîå æèòåëåé Ðîñòîâà-íà-Äîíó â âîçðàñòå 37, 39 è
43 ëåò îòïëûëè îò ïðè÷àëà Íîâîðîññèéñêà äëÿ ïîãðóæåíèÿ
íà ãëóáèíó â ðàéîíå ìûñà Äîîá
ê çàòîïëåííîìó â 1918 ãîäó ëèíåéíîìó êîðàáëþ «Ñâîáîäíàÿ
Ðîññèÿ», - ñîîáùèë заместитель руководителя
следственного отдела
по Новороссийску СУ СК
РФ Денис Сидоров. - Ê óêà-

çàííîìó âðåìåíè ìóæ÷èíû íå
âñïëûëè íà ïîâåðõíîñòü. Íà÷àëèñü ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå
ðàáîòû. Âî âòîðíèê òåëà áûëè
îáíàðóæåíû â îäíîì èç îòñåêîâ çàòîïëåííîãî ëèíêîðà, èäåò
îïåðàöèÿ ïî èõ ïîäúåìó.

Ñëåäñòâèåì ïðîâîäÿòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå
íà óñòàíîâëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ
ïðîèçîøåäøåé òðàãåäèè. Ïî
îêîí÷àíèè ïðîâåðêè áóäåò ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå.
Èíôîðìàãåíòñòâà íàçûâàþò èìåíà ïðîïàâøèõ — ðîñòîâñêèé èíñòðóêòîð ïî äàéâèíãó
Þðèé Õîðüêîâñêèé è åãî ó÷åíèê Ðîìàí Êàëìûêîâ. Â ÑÌÈ
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ, ÷òî
Êàëìûêîâ çàíèìàë äîëæíîñòü
ïðîêóðîðà Öèìëÿíñêîãî ðàéîíà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Òðåòèé ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîìïàíèè
«Ðîñòñåëüìàø». Òåëà âñåõ ïîãèáøèõ íå ìîãëè ñðàçó ïîäíÿòü
íà ïîâåðõíîñòü èç-çà ïîãîäíûõ
óñëîâèé — âåòåð è âîëíà.
Â äíè 29 ãîäîâùèíû êàòàñòðîôû «Àäìèðàëà Íàõèìîâà» ìåñòíûå äàéâåðû
ïëàíèðîâàëè ïîãðóæåíèå ê
çàòîíóâøåìó ñóäíó, ÷òîáû
óñòàíîâèòü òàì ïàìÿòíûé
âåíîê. Îäíàêî, êàê ñîîáùèëè
â êëóáå «ÌîðSêîé êîò», àêöèþ
îòìåíèëè èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé.

Погибла на всем скаку
В Абрау-Дюрсо
во время представления погибла наезница.

- Âå÷åðîì 30 àâãóñòà
2015 ãîäà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå
î ñìåðòè 24-ëåòíåé äåâóøêè
âñëåäñòâèå òðàâì, ïîëó÷åííûõ
ïðè ïàäåíèè ñ ëîøàäè. Ïî ôàêòó ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ
ïðîâåðêà, - ñîîáùèë заме-

Сливки, лифт, пугливая лошадь
Марина Демина, домо“хозяйка:
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ñ äåòñòâà çàíèìàþùèéñÿ êîííûì ñïîðòîì, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
ëîøàäè, âûñòóïàþùèå â òàêèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, êàê ïðàâèëî,
ïðèâûêëè ê øóìó è ñïåöýôôåêòàì, ïî èäåå, äîëæíû áûòü
ïñèõè÷åñêè óñòîé÷èâûìè. Íî
ñëó÷èòüñÿ ó íèõ â ãîëîâå ìîæåò
÷òî óãîäíî. Ó íàñ íà òðåíèðîâêàõ òîæå áûëè ñëó÷àè, êîãäà
òû ñïîêîéíî åäåøü, ëîøàäü
èäåò ïëàâíî è íåòîðîïëèâî, à
ïîòîì ðåçêî ñðûâàåòñÿ â ãàëîï
è íîñèò òåáÿ ïî êðóãó, ïîêà íå
îñòàíîâèøü. ß ïîñìîòðåëà âèäåî
ýòîãî òðàãè÷åñêîãî ñëó÷àÿ, âðîäå
æèâîòíîå ïîíåñëî èç-çà òîãî,
÷òî àêðîáàòêà îêàçàëàñü ïîä
æèâîòîì, ëîøàäü ìîãëà èñïóãàòüñÿ ýòîãî. Â îáùåì, â êîííîì
ñïîðòå, äæèãèòîâêå è ïðî÷åì,
ñâÿçàííîì ñ ëîøàäüìè, íèêòî íå
çàñòðàõîâàí îò íåîæèäàííîñòåé.
Åñòü ìíîæåñòâî ïðåöåäåíòîâ ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì ïðè ïàäåíèÿõ, è àðòèñòû çíàþò, íà ÷òî
èäóò. À íàñ÷åò òîãî, ÷òî ëîøàäü
îòêàçûâàëàñü âûõîäèòü íà àðåíó, êàê ïèøóò ñåé÷àñ âåçäå, ÿ
äàæå íå çíàþ, ìîæåò, íåäàâíî
âûñòóïàåò è øóìà áîèòñÿ.

ститель руководителя
следственного отдела СУ
СК РФ Денис Сидоров.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
ïðîõîäèëî ïðåäñòàâëåíèå, ãäå
äåâóøêà âûñòóïàëà â êà÷åñòâå

íàåçäíèöû. Âûïîëíÿÿ àêðîáàòè÷åñêèé íîìåð, îíà âûïàëà
èç ñåäëà, çàöåïèâøèñü íîãîé
çà ñòðåìÿ, ïîñëå ÷åãî êîíü
ïðîòàùèë äåâóøêó ïî àðåíå. Î÷åâèäöû âûçâàëè äëÿ
ïîñòðàäàâøåé ìåäèöèíñêóþ
áðèãàäó, îäíàêî äåâóøêà ñêîí÷àëàñü îò ïîëó÷åííûõ òðàâì â
àâòîìîáèëå «ñêîðîé».
Âèäåîçàïèñü íåñ÷àñòíîãî
ñëó÷àÿ êòî-òî èç çðèòåëåé
âûëîæèë â èíòåðíåò, è ýòè
êàäðû øîêèðóþò — ëîøàäü
íåñêîëüêî ðàç íà âñåì ñêàêó ïðîòàùèëà íàåçäíèöó ïî
êðóãó, è ó÷àñòíèêàì øîó ñ
òðóäîì óäàëîñü îñòàíîâèòü
ðàçãîðÿ÷åííîå æèâîòíîå.

Убил без объяснений
Посиделки с
обильным возлиянием спиртного закончились
убийством.

Êîìïàíèÿ èç ÷åòûðåõ ìóæ÷èí è æåíùèíû ñîáðàëàñü â äîìå è óïîòðåáëÿëà
ñïèðòíûå íàïèòêè, - ðàññêàçàë
старший следователь
следственного отдела
по Новороссийску СУ СК
РФ Станислав Клименко.

- Îäèí èç ãîñòåé, ðàíåå ñóäèìûé, îòïðàâèëñÿ äîìîé, à æèë
îí íåïîäàëåêó. Ïðèäÿ ê ñåáå,
ïîçâîíèë æåíùèíå è ñêàçàë,
÷òî óáüåò åå ñîæèòåëÿ. Äàìà
ñîîáùèëà îá óãðîçå, ñîæè-

Тина Троянская.

òåëü îòïðàâèëñÿ ðàçáèðàòüñÿ.
Ïîäîéäÿ ê äîìó, îí âûçâàë
ñîáóòûëüíèêà íà ðàçãîâîð.
Îäíàêî äî áåñåäû äåëî íå
äîøëî — âûéäÿ èç äîìà, õîçÿèí ñðàçó íàíåñ ïðèøåäøåìó
ñìåðòåëüíûé óäàð íîæîì â
æèâîò. Ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé îí
óãðîæàë ïîãèáøåìó, ïîäîçðåâàåìûé âñïîìíèòü íå ìîæåò,
ãîâîðèò, ÷òî áûë ñèëüíî ïüÿí.
Ñåé÷àñ ìóæ÷èíà àðåñòîâàí,
âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.
Заместитель прокурора Новороссийска Геннадий Смоляный ïîÿñíèë,

÷òî çà äàííîå ïðåñòóïëåíèå
ïîäîçðåâàåìîìó ãðîçèò äî 15
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 4 по 10 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

4.09

5.09

6.09

8.09

9.09

10.09

+23... +35

+23... +33

7.09

+22... +32

+22... +33

+22... +34

+23... +35

+22... +33

758 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, В
влажность 39%, долгота дня 13:07
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, Ю
влажность 51%, долгота дня 13:04
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 13:01
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ
влажность 48%, долгота дня 12:58
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 40%, долгота дня 12:55
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 39%, долгота дня 12:52
благоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 47%, долгота дня 12:49
благоприятный день

Город N: экономика,

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

ИЗ ЖИЗНИ ЛЬГОТНИКОВ

Деньгами или натурой?
Меньше месяца осталось новороссийским льготникам, чтобы
определиться с набором социальных услуг. Федеральные
льготники должны решить: получать ли их в натуральной форме
или в денежном эквиваленте.

- Åñëè ãðàæäàíèí íå ïëàíèðóåò ìåíÿòü
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ëüãîò, òî îáðàùàòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä åìó íå íàäî. Åñëè ñî ñëåäóþùåãî
ãîäà îí íàìåðåí îòêàçàòüñÿ îò ñîöïàêåòà â ïîëüçó
äåíåã èëè âîçîáíîâèòü ïîëó÷åíèå â íàòóðàëüíîé
ôîðìå, åìó íåîáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå,
- îáúÿñíÿåò заместитель руководителя

Пенсионного фонда в Новороссийске
Нина Демина. - Õî÷ó îñîáåííî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî

èäòè äëÿ ýòîãî â óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
íà óëèöå Òîáîëüñêîé íåò íåîáõîäèìîñòè. Òàêèå
çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþò è ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÔÖ
íà óëèöå Áèðþçîâà è ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî.
- Ñåãîäíÿ ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã,
- ïðîäîëæàåò Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, - ñîñòàâëÿåò
930 ðóá. 12 êîï. â ìåñÿö: 716 ðóá. 12 êîï. - íà îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè ìåäèêàìåíòàìè, 110 ðóá.
83 êîï. - íà ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâêè íà ñàíàòîðíîêóðîðòíîå ëå÷åíèå äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñíîâíûõ
çàáîëåâàíèé, 102 ðóá. 89 êîï. - íà áåñïëàòíûé
ïðîåçä íà ïðèãîðîäíîì æ/ä òðàíñïîðòå, à òàêæå
íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó ëå÷åíèÿ
è îáðàòíî. Îòêàçàòüñÿ â ïîëüçó äåíåã ìîæíî êàê
îò âñåãî ñîöïàêåòà, òàê è îò îòäåëüíûõ åãî ÷àñòåé.
Åñëè ãðàæäàíèí ðåøèë èçìåíèòü ôîðìó
ëüãîòû, åìó íóæíî äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì â
òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîíäà
Ðîññèè. Ïîäàííîå çàÿâëåíèå áóäåò äåéñòâîâàòü
ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà.

Íà ñåãîäíÿ, ñîîáùèëè «ÍÍ» â óïðàâëåíèè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî Íîâîðîññèéñêó, íà ó÷åòå
ñòîèò 24,7 òûñÿ÷è ëüãîòíèêîâ. Çàÿâëåíèÿ îá
èçìåíåíèè íàáîðà ñîöïàêåòà óæå îáðàòèëèñü
547 íîâîðîññèéöåâ.
Елена Онегина.

Объявлен
большой сбор
Матвей Прокопенко

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Актуальнейшей
проблемой местной власти остается наполнение
городской казны.
Борьба идет по
всем направлениям, и одной из
сложнейших задач
считается работа
с должниками.
Их много, суммы
задолженностей
разные, однако
пора уже рассчитаться всем.

К

ак было решено
на совещании в
«белом доме», этим будут заниматься сотрудники всех управлений
и отделов, в сферу влияния которых входят
предприятия-должники.
Там же обсудили долговую проблему с неплательщиками, которые
пришли на специально
созванное совещание (в
общей сложности они
должны бюджету около
28 миллионов рублей).
Вел совещание глава
города Владимир Синяговский.
Выяснилось, что руководители некоторых
фирм, имеющих приличную задолженность перед муниципалитетом,
не смогли явиться по причине болезни. К версии о
внезапном недомогании
мэр отнесся скептически, рекомендовал своим
финансистам назначить
такие процедуры, чтобы
захворавшим быстро захотелось излечиться.
А у явившихся были
свои аргументы. Строи т е л ь н а я к о м п а н и я,
задолжавшая около 4
миллионов рублей, обещала внести эту сумму
в октябре, но в свою
очередь напомнила, что
город по муниципаль-

ным контрактам должен
ей около 20 миллионов.
Городское руководство
согласилось: есть что
обсуждать, и этим займутся финансисты.
Пансионат в Широкой
балке должен миллион,
ранее составленный график погашения долгов не
соблюдается по причине
финансовых сложностей.
Руководство пансионата объясняет ситуацию
плохим курортным сезоном — мало отдыхающих. Подготовлен новый
график расчета по долгам, планируют гасить.
Синяговский вздохнул: не
«убивать» же базу.
Строительно-монтажная организация должна
бюджету 1,6 миллиона
рублей, а все потому,
объясняет руководство,
что подрядчики вовремя
не платят за работу, задолжали около 12 миллионов, обещают вот-вот
рассчитаться. Поскольку
уже есть судебные решения о необходимости
платить муниципалитету, а на счета наложен
арест, то как только деньги поступят в банк, их
тут же спишут в пользу
городской казны.

Ч

то касается собираемости денег в
бюджет края, то в этом
Новороссийск преуспевает. А вот планы по
привлечению неналоговых доходов трещат по
швам. Не исполняются
задания по продаже городского имущества и
земли, многие не платят
за аренду муниципальных участков. Потери
по земельному налогу в
этом году оцениваются
почти в 400 миллионов
рублей, потому что бизнес активно оспаривает
кадастровую стоимость
своих участков, от кото-

рой и начисляется налог.
Прозвучало, что
«Новоросцемент», если
успешно пойдет по этому
пути, может не доплатить около 75 миллионов.
Добиваются снижения
оценки сейчас многие
предприятия, экономический кризис заставляет бизнес использовать
все возможности для
снижения издержек.
Решение о снижении
кадастровой стоимости
принимает краевая комиссия, муниципалитет намерен обратиться
туда, чтобы объяснить,
как от их работы страдают местные бюджеты. Но будет ли толк?
Города и районы уже
не первый год стонут от
этой практики, но она
продолжается.

П

ока суд да дело,
у местного бизнеса растет долг перед
бюджетом по арендной
плате за землю — в последнее время он вырос
еще на 5 миллионов рублей и приблизился к 58
миллионам.
Горожане тоже не
спешат рассчитаться
по имущественным налогам, а 1 октября все
ближе и ближе. На фоне
дорожающей жизни очередные финансовые обязательства население
явно не радуют. Часть
ответственности чиновники возлагают и на
почту — не успевает
донести налоговые уведомления. А вот сотрудники райадминистрации
разнесли пять тысяч
штук, причем сделали
это бесплатно. И готовы
взять еще столько же.
Сложную ситуацию
попытаемся разрядить
анекдотом: «Что такое
«много денег»? Это когда на налоги хватает».

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ
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Экспорт зерна впечатляет
За август 2015 года через порт
Новороссийска было отправлено на экспорт 1,2 миллиона тонн
зерна. Это почти на 63 процента
больше отгрузки июля, но на
17 процентов меньше отгрузок
августа 2014 года.

Íà ïåðâîì ìåñòå ïî îòãðóçêàì –
Åãèïåò (ïî÷òè 52%), íà âòîðîì Òóðöèÿ (9,4%),

íà òðåòüåì Îìàí (6,7%). Êðîìå òîãî, ïøåíèöà
îòïðàâëÿëàñü â Áàíãëàäåø, Êîíãî, Þæíóþ Àôðèêó, Èðàí, Ñóäàí, Éåìåí, ÎÀÝ, Ñèðèþ, Èçðàèëü.
Îòãðóçêè ÿ÷ìåíÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëåì âûðîñëè â 3,3 ðàçà, à îòíîñèòåëüíî àâãóñòà 2014 ãîäà - â
4,4 ðàçà. Ïî÷òè 84 ïðîöåíòà ÿ÷ìåíÿ îòïðàâèëîñü â
Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ, îñòàëüíîå â Ëèâèþ è Àëæèð.
Ïîêà ãðàôèê îòãðóçîê çåðíà ÷åðåç Íîâîðîññèéñê â
ñåíòÿáðå ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ âûãëÿäèò íå ñòîëü
âïå÷àòëÿþùèì, êàê àâãóñòîâñêèé.

На Кубани выросла зарплата
чиновников
Среднемесячная заработная
Çàðïëàòà êóáàíñêîãî ÷èíîâíèêà ïðåâûплата в органах госвласти,
местного самоуправления
и избирательных комиссиях на Кубани в январе-июне
2015 года увеличилась на 1,9
процента и составила 37,6 тыс.
рублей. Это выше среднекраевого показателя (29,5 тыс.
рублей) на 27,3 процента.

øàåò çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ ïðîìûøëåííîñòè â 1,4 ðàçà, îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ
— â 1,6 è 1,7 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî.
Ïî äàííûì ôåäåðàëüíîãî ñòàòíàáëþäåíèÿ,
â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ êðàÿ íà êîíåö èþíÿ îáùàÿ
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, âêëþ÷àÿ ïåðñîíàë ïî
îõðàíå è îáñëóæèâàíèþ çäàíèé, ñîñòàâèëà 69
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Испания стала ближе
Генкосульство Испании оповестило, что открывает свои
новые визовые центры в РФ, в
том числе и в Новороссийске.

Ó÷ðåæäåíèÿ îòêðîþòñÿ â Ñìîëåíñêå,
Âîëîãäå è Íîâîðîññèéñêå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Èíôîðìàöèþ ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ìîæíî óòî÷-

íèòü íà ñàéòå âèçîâîãî öåíòðà. Èñòî÷íèê ñîîáùàåò
î òîì, ÷òî ëîÿëüíåå âñåãî ê ðîññèÿíàì îòíîñÿòñÿ â
âèçîâûõ öåíòðàõ Âåíãðèè è Øâåéöàðèè.
Â ñåíòÿáðå íà òåððèòîðèè Ðîññèè áóäåò
çàïóùåíà èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà äëÿ îáìåíà
äàííûìè ìåæäó ñòðàíàìè Øåíãåíñêîãî ñîãëàøåíèÿ ïðè âûäà÷å êðàòêîñðî÷íûõ âèç. Âûäà÷à
ïàñïîðòîâ áóäåò ïðîõîäèòü â øòàòíîì ðåæèìå.

Поедим черной икры?
Для производства черной икры
властями Горячего Ключа выделен земельный участок общей площадью более 120 тыс.
квадратных метров. Комплекс
расположится недалеко от 44
километра автотрассы «Кубанская - Саратовская».

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïðåäïðèÿòèå áóäåò
çàìêíóòîãî öèêëà. Çäåñü îáóñòðîÿò ìåñòî äëÿ
âûðàùèâàíèÿ îñåòðîâûõ, ïðîèçâîäñòâà èêðû è

ïðîäóêöèè èç ìÿñà ðûá, ðàññêàçàëè â êðàåâîì
ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè.
Ïî ïëàíó, çà ãîä êîìïëåêñ ñìîæåò ïåðåðàáàòûâàòü îêîëî 130 òûñ. òîíí îñåòðîâûõ.
×åðíóþ èêðó èç Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà ïîëêàõ ìèíèìóì ÷åðåç 5 ëåò ïðè
óñëîâèè, ÷òî èíâåñòèöèè ñîñòàâÿò 2,2 ìëðä. ðóáëåé. Ïðîèçâîäñòâî îáåñïå÷èò 31 ðàáî÷åå ìåñòî.
À åæåãîäíûå âëèâàíèÿ â êîíñîëèäèðîâàííûé
áþäæåò ñîñòàâÿò 156,89 ìëí. ðóáëåé.
Ïðîåêò ïðåäñòàâÿò âëàñòè Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à íà
èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2015».

Спасение - в обучении
В Краснодарском крае для
улучшения инвестиционного
климата с применением лучших российских практик выбрали семь муниципалитетов.
В их число вошли: Краснодар,
Армавир, Новороссийск, Северский, Каневской, Тимашевский и Крыловский районы.

Íà êðóãëîì ñòîëå â Êðàñíîäàðå ñ
ó÷àñòèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé è áàíêèðîâ вице-губернатор Иван Перонко ðàññêàçàë î
òîì, ÷òî «Àãåíòñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ»
âûðàáîòàëî ðåêîìåíäàöèè ïî óëó÷øåíèþ

èíâåñòêëèìàòà â ðåãèîíå. Ïîëîâèíà êóáàíñêèõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñåãîäíÿ îòìå÷àþò àäìèíèñòðàòèâíîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû âëàñòåé, êàê
ðåãèîíàëüíûõ, òàê è ìóíèöèïàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ. Ñðåäè ïðåòåíçèé ïðåäïðèíèìàòåëåé,
â îñíîâíîì âëàäåþùèõ ìàëûì è ñðåäíèì
áèçíåñîì, êîððóïöèÿ ñî ñòîðîíû åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé è ÷èíîâíèêîâ, òðóäíîñòè ñ ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷åíèå
ê ýëåêòðîñåòÿì è òîìó ïîäîáíûå ñëîæíîñòè.
Êðîìå òîãî, áèçíåñìåíû æàëóþòñÿ, ÷òî èì
íå õâàòàåò äîñòóïà ê ãîñçàêóïêàì è ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì. Â áóäóùåì êðàåâûå âëàñòè
íàìåðåíû äîâåñòè èõ äîëþ â îáùåì îáúåìå
òàêèõ ñäåëîê äî 20 ïðîöåíòîâ.

Вот это тяга!
На Северо-Кавказскую железную дорогу в 2015 году поступят в эксплуатацию 34 новых
локомотива.

Â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
ÎÀÎ “ÐÆÄ” ïî ïðèîáðåòåíèþ òÿãîâîãî ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà â 2015 ãîäó ïëàíèðîâàëàñü ïîñòàâêà 34
íîâûõ ëîêîìîòèâîâ. Â èþëå ïðèøëè ïåðâûå òðè
ãðóçîâûõ ìàãèñòðàëüíûõ ýëåêòðîâîçà ïîñòîÿííîãî
òîêà ñåðèè 3ÝÑ4Ê â äåïî Òóàïñå. Ýòîò ýëåêòðîâîç
îòëè÷àåòñÿ îò äâóõñåêöèîííîé ìîäåëè ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ íàëè÷èåì áóñòåðíîé (ïðîìåæóòî÷íîé)
ñåêöèè, óâåëè÷èâàþùåé åãî ìîùíîñòü â 1,5 ðàçà,
÷òî îáåñïå÷èâàåò âîæäåíèå ãðóçîâûõ ñîñòàâîâ
ìàññîé 6000 òîíí. Ïåðåõîä ê ýêñïëóàòàöèè òàêèõ
ëîêîìîòèâîâ ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ñêîðîñòü äî-

ñòàâêè ãðóçîâ, óìåíüøèòü âðåìÿ îáîðîòà âàãîíîâ
è ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
Åùå ïÿòü ëîêîìîòèâîâ ñåðèè 2ÒÝ25ÊÌ â
èþëå ïîëó÷èëè ïðîïèñêó â ýêñïëóàòàöèîííîì
ëîêîìîòèâíîì äåïî Êðàñíîäàð. Îäíèì èç
êëþ÷åâûõ ïðåèìóùåñòâ òàêîãî òåïëîâîçà ÿâëÿåòñÿ ïðîñòîòà è óäîáñòâî â îáñëóæèâàíèè,
êîòîðàÿ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ëåãêîäîñòóïíîñòè è
òåõíîëîãè÷íîñòè åãî îñíîâíûõ óçëîâ. Ïåðåõîä ê
èñïîëüçîâàíèþ íîâûõ ëîêîìîòèâîâ ïîçâîëÿåò
ñîêðàòèòü çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
è ðåìîíò òåïëîâîçíîãî ïàðêà.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà
ýêñïëóàòàöèîííîå ëîêîìîòèâíîå äåïî Òóàïñå ïîïîëíèòñÿ åùå øåñòüþ ëîêîìîòèâàìè ñåðèè 3ÝÑ4Ê,
ëîêîìîòèâíîå ýêñïëóàòàöèîííîå äåïî Êðàñíîäàð
– äâàäöàòüþ ëîêîìîòèâàìè ñåðèè 2ÒÝ25ÊÌ.

бизнес, общество
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И директора снять,
и рыбалку разрешить?..
Матвей Прокопенко

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Лето выдалось горячим
для местной власти — об
этом свидетельствуют
ежемесячные расширенные приемы, проводимые руководством
города. Именно там люди
озвучивают самые наболевшие проблемы, беды,
и зачастую, чтобы помочь
заявителям, чиновникам
приходится попотеть.

Ч

аще всего к мэру приходят с вопросами по
имущественным, земельным
и коммунальным отношениям.
Делегация из пяти человек
рассказала Владимиру Ильичу,
что жители одной из цемдолинских улиц жалуются на соседа,
который построил здание площадью 900 квадратных метров,
есть подозрение, что здесь разместится строительная база.
Квартал этот отведен под индивидуальную жилую застройку.
На территории жили гастар-

байтеры, сейчас прямо на дороге насыпана земля и мешает
проезду, отсутствует ливневка,
и окрестные дома подтапливаются. Управление архитектуры
подтвердило: да, предельные
параметры застройки участка
нарушены, но за разрешением
о переводе земли под коммерческие цели собственник не
обращался. Глава дал указание
архитекторам и сотрудникам
земельного контроля выехать
на место, найти собственника,
выяснить его планы, принудить
учитывать интересы соседей.
Синяговский также выговорил
районным властям и муниципальному контролю, которые
не владеют ситуацией. Только
когда жалобщики доходят до
главы, на местных контролеров
вдруг находит просветление.
Пример чиновничьей волокиты привели жители одного
из домов по улице Карамзина
— около 5 лет требуют снести
стоящие во дворе металлические гаражи, но власти словно
их не замечают. Также жильцы

сетуют на то, что во время дождей двор заливает, но ливневку оборудовать районная власть
не может. Кто-то из чиновников
жалобщикам сказал: если записались на замену бордюров, то о
ливневке не может быть и речи.
«Что за детский сад?», - возмутился глава. Районным властям
дано указание все исправить,
муниципальному контролю поручено разобраться, кому принадлежит земля под гаражами,
а также провести реконструкцию детской игровой площадки.
В надежде разрешить спор
пришли бизнесмены, борющиеся за кафе «Полундра» недалеко от памятника самолетуштурмовику Ил-2. Синяговский
дал задание разобраться.
Пенсионерка с улицы Нарзанной жалуется на то, что воду
с недавнего времени дают только по графику и то не всегда,
хотя раньше она была круглосуточно. Женщина согласна и
на график, только бы он соблюдался. Подошли руководители
горводоканала и замглавы Му-

рат Алтуев, коллективно обсудили, в чем причина перебоев.
У специалистов своя версия,
которую предстоит проверить, а
мэр развил тему доставки воды
и услуг ассенизаторов (не менее
трети домов в городе еще использует септики). Программу
решения проблемы мэр давно
требует от горводоканала, но,
как видно, тщетно.
Художник и скульптор Александр Кампер в который раз
пришел обсудить возведение памятника погибшему в 1943 году
в окрестностях Новороссийска
воздушному десанту.
Далее прозвучала история
о межличностном конфликте:
инвалид-колясочник просил
мэра посодействовать в освобождении от должности директора
нашего дома престарелых. По
словам мужчины, он судится с
директором, недоволен стилем
его работы и т.п. Владимир
Ильич и его заместитель Наталья Майорова предложили свое
посредничество в разрешении
конфликтной ситуации, однако

инвалид был неумолим. И все
же горадминистрация должна
глубоко изучить ситуацию, прежде чем делать какие-то выводы.
Следующий инвалид-колясочник просил Синяговского разрешить рыбачить у морвокзала.
«А кто запрещает?» - удивился
глава. Выяснилось, что мужчина
просит пустить рыбаков за забор, ограждающий погранзону,
там хорошо ловится барабуля,
горбыль, кефаль. Однако ограждение сделано в соответствии
с федеральным законом об антитеррористической деятельности.
«Какой антитеррор?!» - в свою
очередь удивился рыбак и предложил сделать в районе «собачьего пляжа» небольшой причал.
Однако и в этом власти помочь
не могут, потому что причал —
гидротехническое сооружение,
и для его строительства столько
всего нужно...
Всего во время приема было
рассмотрено более 40 заявлений, по всем даны исчерпывающие ответы, часть обращений
взята на контроль.

Новороссийск должен
пахнуть морем
и цементом

Светлана Добрицкая

ВЫБОРЫ - НАШЕ ПРАВО И ДОЛГ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В советские времена, которые уже
стали историей, выборы всегда были
важным событием,
хотя в бюллетенях
значилась всего-то
одна кандидатская
фамилия. О том, как
все это происходило, вспоминают их
участники и организаторы.

Моральный
облик был
на высоте

Ãëàâíóþ ðîëü ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòîâ áðàëè íà ñåáÿ
ïàðòèéíûå îðãàíû. Îòáîð äîñòîéíûõ áûë î÷åíü òùàòåëüíûì,
íà÷èíàëñÿ îí ñíèçó. ×åëîâåêà
âûäâèãàë òðóäîâîé êîëëåêòèâ, åãî
îáñóæäàëè â ïåðâè÷íîé ïàðòÿ÷åéêå, äàæå åñëè îí íå áûë êîììóíèñòîì. Îáñóæäåíèå êàíäèäàòóðû
øëî è íà ïðîôñîþçíîì ñîáðàíèè,
è íà êîìñîìîëüñêîì. Ãäå-òî òàêèå
ñîáðàíèÿ ïðîõîäèëè ôîðìàëüíî, à
ãäå-òî ëþäè çàäàâàëè êàíäèäàòàì
î÷åíü íåóäîáíûå âîïðîñû. Êàíäèäàò äîëæåí áûë è ðàáîòàòü õîðîøî, è çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííûìè
äåëàìè, è ëàäèòü ñ ñîñëóæèâöàìè.
Â èòîãå òàêîãî îòáîðà áîëüøèíñòâî
äåïóòàòîâ áûëè ïî-íàñòîÿùåìó

äîñòîéíûìè ëþäüìè.
Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ òåõ
âûáîðîâ ðàññêàçàë, ÷òî ê áèîãðàôèè áóäóùåãî äåïóòàòà áûëè
îñîáûå òðåáîâàíèÿ. Ìîðàëüíûé
îáëèê äîëæåí áûòü íà âûñîòå –
íèêàêèõ ðàçâîäîâ è òðåòüåãî ïî
ñ÷åòó áðàêà. Íå äîïóñêàëîñü, òàê
ñêàçàòü, õîçÿéñòâåííîãî îáðàñòàíèÿ. Ýòîò ïóíêò êàñàëñÿ â îñíîâíîì
ðóêîâîäèòåëåé. Åñëè íà÷àëüíèê, ê
ïðèìåðó, îáçàâîäèëñÿ âòîðûì èëè
òðåòüèì àâòîìîáèëåì, òî òàêîìó
òî÷íî íå ìåñòî â ãîðñîâåòå.
Ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèìî áûëî
âûäâèíóòü â ãîðñîâåò òàêîé ñîñòàâ,
êîòîðûé îòðàæàë áû ñîñòàâ âñåãî
ñîîáùåñòâà. Ïîýòîìó åãî îñíîâîé ñòàíîâèëèñü ïðåäñòàâèòåëè
ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Íîâîðîññèéñê äîëæåí ïàõíóòü ìîðåì è öåìåíòîì, à òàêæå íåôòüþ
è ðûáîé. Íó, êîíå÷íî, îáÿçàòåëüíî
áûëè ñðåäè äåïóòàòîâ è âðà÷è, è
ó÷èòåëÿ, è òâîð÷åñêèå ðàáîòíèêè… Помощник главы города
Татьяна Митина, íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèâøàÿñÿ äåïóòàòîì, óâåðåíà, ÷òî òàêîé êàäðîâûé ïîäáîð
ãîðñîâåòà áûë êîìïåòåíòåí â
áîëüøèíñòâå ãîðîäñêèõ ïðîáëåì.
À ÷òî êàñàåòñÿ âûáîðîâ â
Âåðõîâíûé ñîâåò èëè â Ñîâåò
Ôåäåðàöèè, òî Íîâîðîññèéñê
äîëæåí áûë ïðåäñòàâëÿòü ëèáî
öåìåíòíèê, ëèáî ïðåäñòàâèòåëü
ìîðñêîé îòðàñëè. Ãîâîðÿò, ÷òî

ñóùåñòâîâàëà ðàçíàðÿäêà ïî âîçðàñòíîìó è ãåíäåðíîìó ñîñòàâó.

C утра - очередь

Владимир Солдатов, êîòîðîãî ìíîãèå íîâîðîññèéöû
ïîìíÿò êàê ïðåäñåäàòåëÿ ãîðèñïîëêîìà â 1980-87 ãîäó, íåîäíîêðàòíî ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë â
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ. Ïî åãî ñëîâàì, ôóíêöèÿ
èçáèðêîìà áûëà â îñíîâíîì òåõíè÷åñêàÿ: çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
äî âûáîðîâ íóæíî áûëî ñâåðèòü
ñïèñêè èçáèðàòåëåé. Òîãäà íèêàêèõ êîìïüþòåðîâ íå áûëî, è ÷ëåíû
êîìèññèè â îñíîâíîì ðàáîòàëè ñ
áóìàãàìè.
- ×àùå âñåãî ÿ îðãàíèçîâûâàë ãîëîñîâàíèå íà ó÷àñòêå,
ïðèìûêàþùåì ê âàãîíîðåìîíòíîìó çàâîäó, - âñïîìèíàåò
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷. - Ýòî
áûëî â 60-70-å ãîäû, êîãäà ÿ ðàáîòàë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
ÂÐÇ. Íàø ýëåêòîðàò – â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðàáîòíèêè çàâîäà è èõ
ñåìüè. Êàíäèäàòîì òîæå îáû÷íî
îêàçûâàëñÿ êòî-òî èç çàâîä÷àí
– ðàáî÷èé, ìàñòåð, áðèãàäèð,
êòî-òî èç ðóêîâîäñòâà.
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëàãàëñÿ â êëóáå èìåíè Ìàðêîâà,
êîòîðûé â òî âðåìÿ áûë ãëàâíûì
êóëüòóðíûì öåíòðîì íà Ìåôîäèåâêå. Òîãäà íå ïðèõîäèëîñü íèêîãî
íà àðêàíå òàùèòü íà âûáîðû.

Çà ïîë÷àñà äî îòêðûòèÿ ó÷àñòêà
óæå ïðèõîäèëè ñàìûå àêòèâíûå
ñòàðóøêè, òåðïåëèâî æäàëè ñâîåé
î÷åðåäè. Íî ñàìûé ïèê ãîëîñîâàíèÿ ïðèõîäèëñÿ íà ñåðåäèíó äíÿ.
Ëþäè ñ óäîâîëüñòâèåì øëè
â êëóá, ïîòîìó ÷òî âûáîðû áûëè
çàâîäñêèì è ñåìåéíûì ïðàçäíèêîì îäíîâðåìåííî. Ìîæíî áûëî
ïîîáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè ïî öåõó,
æåí è äåòåé âûâåñòè â ñâåò, çà
ðóêó ïîçäîðîâàòüñÿ ñ íà÷àëüñòâîì.
Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ ó÷àñòêà
îáÿçàòåëüíî áûë áóôåò. Â ýïîõó
äåôèöèòà òàì ìîæíî áûëî êóïèòü
áóòåðáðîäèê ñ êðàñíîé èêðîé èëè íà
õóäîé êîíåö ñ êîï÷åíîé êîëáàñîé,
÷òî-òî âçÿòü äîìîé èç ïðîäóêòîâ.
Áàáóøêè ïðèâîäèëè âíó÷àò ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ïîáàëîâàòü èõ ÷åì-òî
âêóñíåíüêèì. Ïîñëå òîãî, êàê áðîñàëè áþëëåòåíè, ëþäè îáÿçàòåëüíî
îòïðàâëÿëèñü íà êîíöåðò, êîòîðûé
øåë â êëóáå. Òàì ïîêàçûâàëè è
çàâîäñêóþ ñàìîäåÿòåëüíîñòü, è
ãîðîäñêèå êîëëåêòèâû.
×ëåíû èçáèðêîìà ïîñòîÿííî
âåëè ïîäñ÷åò, ñêîëüêî íàðîäó ïðîãîëîñîâàëî. Âûåçæàëè ê ëåæà÷èì
áîëüíûì è èíâàëèäàì íà äîì. È
÷åãî óæ ãðåõà òàèòü, ïîðîé ïðîñòî
ïðîåçæàëè ïî äâîðàì ñ óðíàìè,
ïðîñèëè ïðîãîëîñîâàòü òåõ, êòî íå
õîòåë èäòè íà ó÷àñòîê. Òàêèõ áûëî
ìàëî, âåäü âî âðåìåíà ñîâåòñêîé
âëàñòè ëþäè ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ
ñîöèàëüíî çàùèùåííûìè. Âëàäèìèð Ñîëäàòîâ âñïîìèíàåò: êîãäà
îí ðóêîâîäèë ãîðîäñêîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ, ðàñïðåäåëÿëîñü
äî òûñÿ÷è òîëüêî «ìóíèöèïàëüíûõ» êâàðòèð â ãîä. À åùå æèëüå
ðåãóëÿðíî ñòðîèëè ïðåäïðèÿòèÿ è
âåäîìñòâà äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.
Ïîñëå çàêðûòèÿ ó÷àñòêîâ
íà÷èíàëñÿ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ.
Êàæäûé èç ÷ëåíîâ êîìèññèè
áðàë ñåáå ñòîïêó è ïåðåñ÷èòûâàë. Åñëè âñòðå÷àëèñü íà áþëëåòåíÿõ àíòèñîâåòñêèå âûñêàçû-

âàíèÿ, ÷òî áûâàëî â åäèíè÷íûõ
ñëó÷àÿõ, òî òàêèå ïåðåäàâàëèñü â
ïàðòèéíûå îðãàíû — òàì äîëæíû áûëè çíàòü, ÷òî íå âñå åùå
äåëàåòñÿ äëÿ íàðîäà. Â êîíöå
äíÿ îïðåäåëÿëñÿ îêîí÷àòåëüíûé
ïðîöåíò ïðîãîëîñîâàâøèõ. Ñòà
ïðîöåíòîâ íèêîãäà íå áûëî, íî
çà äåâÿíîñòî ïåðåâàëèâàëî.
Êîãäà áûë ïîäâåäåí èòîã,
ñäàâàëñÿ ïðîòîêîë â ãîðèçáèðêîì.
Îòïå÷àòàííûé áëàíê çàïîëíÿëñÿ
âðó÷íóþ. Âàæíî áûëî îôîðìèòü
åãî òàê, ÷òîáû íå áûëî ïîìàðîê
è ïîä÷èñòîê. Èíà÷å ïðèõîäèëîñü
âñå ïåðåïèñûâàòü. Ïîýòîìó áëàíêè
áðàëè ñ çàïàñîì, íà âñÿêèé ñëó÷àé.
Íà ìàøèíå ïðîòîêîëû âåçëè â
ãîðèçáèðêîì. Êîãäà èõ ïðèíèìàëè,
ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé êîìèññèè
çâîíèë êîëëåãàì è äàâàë îòìàøêó:
ìîæíî íàêðûâàòü «ïîëÿíó».

Не политднем
единым

È âîò âûáîðû ïîçàäè. Â
ñîâåòñêèå âðåìåíà, âñïîìèíàåò
Òàòüÿíà Ìèòèíà, ó äåïóòàòîâ
áûëî íå òàê óæ ìíîãî ïîëíîìî÷èé. Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
ñàìà ñòàëà äåïóòàòîì ãîðñîâåòà,
êîãäà íàõîäèëàñü íà äîëæíîñòè
ñåêðåòàðÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíà
îòâå÷àëà çà èäåîëîãèþ, íî íà
äåëå áîëüøå çàíèìàëàñü ñîöèàëüíîé ñôåðîé, ðåøàëà âîïðîñû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû. Êîãäà åå èçáðàëè â
ãîðñîâåò, ïðîäîëæàëà ðàáîòàòü
ïî òåì æå íàïðàâëåíèÿì.
- Âñå-òàêè äåïóòàòñêàÿ äîëæíîñòü â ñîâåòñêèå âðåìåíà
áûëà áîëüøå ïî÷åòíîé, íåæåëè
çàêîíîòâîð÷åñêîé, - ñ÷èòàåò
Òàòüÿíà Ìèòèíà. - Ðóêîâîäÿùóþ
è íàïðàâëÿþùóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿëè ïàðòèéíûå îðãàíû. Õîòÿ
è ãîðñîâåò èçäàâàë ïîñòàíîâëåíèÿ, îáÿçàòåëüíî êîíòðîëèðîâàë

èõ èñïîëíåíèå.
Êîíå÷íî æå, äåïóòàòû âêëþ÷àëèñü â îáùóþ õîçÿéñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü â îäíîé ñâÿçêå ñ
ïàðòèéíûìè è ñîâåòñêèìè ðàáîòíèêàìè. Âåäü îíè äîëæíû
áûëè âûïîëíÿòü íàêàçû ñâîèõ
èçáèðàòåëåé. Ýòè íàêàçû ìàëî îòëè÷àëèñü îò ñåãîäíÿøíèõ — ëþäè
õîòåëè, ÷òîáû â äîìàõ áûëà âîäà,
óëèöû îñâåùàëèñü, îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò õîäèë ðåãóëÿðíî è ò.ä.
Ñî ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè
äåïóòàòû âñòðå÷àëèñü ÷àñòî, íå
òîëüêî íàêàíóíå î÷åðåäíîé ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, è ïåðåä ýëåêòîðàòîì ïîñòîÿííî îò÷èòûâàëèñü.
À åùå áûëî òàêîå ìåðîïðèÿòèå,
êàê åäèíûé ïîëèòäåíü. Êàæäûé
òðåòèé ÷åòâåðã ìåñÿöà ñîâåòñêèå,
ïàðòèéíûå ðàáîòíèêè è äåïóòàòû
øëè â òðóäîâûå êîëëåêòèâû è
ðàññêàçûâàëè î íàïðàâëåíèÿõ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â êàêèõ-òî îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ.
Òåìû ñïóñêàëèñü ñâåðõó.
- Ìû ñåðüåçíî ãîòîâèëèñü,
- âñïîìèíàåò Òàòüÿíà Ìèòèíà.
- Ïîïðîáóé ðàññêàæè îá èçìåíåíèÿõ â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
ñôåðå â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, íå
êîñíóâøèñü ìåñòíîãî ÆÊÕ. Î÷åíü
ìíîãèå íàøè ñëóøàòåëè çàäàâàëè
ñîâñåì íå äåæóðíûå âîïðîñû,
èíòåðåñîâàëèñü ïîëîæåíèåì äåë
â ñâîåì ìèêðîðàéîíå. Åñëè íå äàåøü îòâåòà, òî ìîãóò çàñâèñòàòü.
×àñòî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âî
âðåìåíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â äåïóòàòñêèõ ðÿäàõ áûëî ïîëíîå åäèíîìûñëèå. Êòî-òî èç ÷èíîâíèêîâ
çàãîòàâëèâàë ðåøåíèå, à ïîòîì âñå
íàðîäíûå èçáðàííèêè îäîáðÿëè
åãî â åäèíîäóøíîì ïîðûâå. Òàòüÿíà Ìèòèíà ñ ýòèì íå ñîãëàñíà
— îíà âñåãäà ìîãëà ñêàçàòü, ÷òî
äóìàåò ïî ëþáîìó ïîâîäó. À â
åäèíîãëàñíûå ðåøåíèÿ íåðåäêî
âíîñèëèñü ïîïðàâêè è äîïîëíåíèÿ,
âûñêàçàííûå äåïóòàòàìè.
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В 2016 году будет 30-летие со дня гибели в нашей Цемесской
бухте теплохода «Адмирал Нахимов», одной из самых
больших катастроф в Черном море. Очевидцы и участники
операции спасения говорят, что забыть такое невозможно...

Дисквалификации
боятся не меньше
судимости
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Криминогенная
ситуация в Новороссийске остается сложной,
но при всем этом
правоохранительному блоку
удается не допускать всплеска
тяжких и особо
тяжких преступлений. О том,
что необходимо
для обуздания
преступных проявлений, силовики говорили
на недавнем координационном
совещании.

Мы думали,
что спасем всех»
П

етра Николаевича Коваленко, заместителя председателя Октябрьского
райисполкома Новороссийска, ïîäíÿëè 31
àâãóñòà 1986 ãîäà ïîñðåäè íî÷è: «Â áóõòå óòîíóë òåïëîõîä!». Ñîáðàëèñü íà ìîðâîêçàëå. ×àñà â äâà-òðè íî÷è òóäà
íà øëþïêàõ íà÷àëè ïðèâîçèòü ïåðâûå ïàðòèè ñïàñåííûõ
ëþäåé. Ìíîãèå èç íèõ áûëè ïðàêòè÷åñêè áåç îäåæäû,
- ðàññêàçûâàåò Ïåòð Íèêîëàåâè÷, - â ñèíåé è çåëåíîé
êðàñêå. Ýòî ïîòîìó, ÷òî ïðè óäàðå áî÷êè ñ êðàñêîé, êîòîðûå
ïåðåâîçèë «Âàñåâ», ïîïàäàëè â âîäó è êðàñêà ðàçëèëàñü.
Ïî òðåâîãå ïîäíÿëè ðóêîâîäèòåëÿ ãîðïðîìòîðãà,
ñî ñêëàäîâ è ïðÿìî èç ìàãàçèíîâ íà ìîðâîêçàë ñâîçèëè
îäåæäó è îáóâü. Ñïàñåííûõ ïàññàæèðîâ «Íàõèìîâà»
ðàçìåùàëè ïî ãîñòèíèöàì. Ñíà÷àëà çàäåéñòâîâàëè
«Íîâîðîññèéñê», ïîòîì «×åðíîìîðñêóþ» è «Îêåàí».
Êîíå÷íî, ðàáîòàëè ìåäèêè èç ãîðáîëüíèöû è ïîëèêëèíèê, ïñèõîëîãè.
- Áîëüøå ìû äîìîé íå âîçâðàùàëèñü, - ïðîäîëæàåò
Êîâàëåíêî, - îêîëî íåäåëè íî÷åâàëè â ãîðèñïîëêîìå,
òóäà èç âîèíñêîé ÷àñòè ïðèâåçëè êðîâàòè, è ìû (÷åëîâåê
12-15) íî÷åâàëè íà ÷åòâåðòîì ýòàæå, â êàáèíåòå, ãäå
ñåé÷àñ ïðîõîäÿò çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû. Äóìàëè,
÷òî ñïàñåì âñåõ, íî òóò åùå è íîðä-îñò ïîäíÿëñÿ...
Ñïàñåííûå ðàññêàçûâàëè, ÷òî, îùóòèâ ñèëüíûé óäàð,
ïîäóìàëè: ìîæåò áûòü, âîëíà? À ïîòîì, êîãäà òåïëîõîä
íà÷àë êðåíèòüñÿ, ïîãàñ ñâåò, âñå ñòàëî ïîíÿòíî. Ëþäè
ïðûãàëè â âîäó, è áûëî ìíîãî òàêèõ, êòî íå óìåë ïëàâàòü,
à ñïàññÿ. Ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé ïîïëûëà íà áåðåãîâûå
îãíè, êàêèå áûëè ïîáëèæå, è áëàãîïîëó÷íî äîáðàëàñü äî
Ãåëåíäæèêà. Íà ñëåäóþùèé äåíü îíè, ÷åëîâåê äåñÿòü,
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèáûëè íà ìîðâîêçàë Íîâîðîññèéñêà.
Ñîçäàííûé øòàá ïî ñïàñåíèþ âîçãëàâèë ïðèëåòåâøèé íà ñàìîëåòå íà «âçëåòêó» «çàì Áðåæíåâà» Гейдар
Алиев. Îí ïðîâîäèë çàñåäàíèÿ øòàáà äâàæäû â äåíü
— â 10 è â 17 ÷àñîâ. Íà ýòèõ ñîâåùàíèÿõ ïðèñóòñòâîâàëè
íå òîëüêî ó÷àñòíèêè ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè, íî è ñàìè
ñïàñåííûå, è ðîäñòâåííèêè. Íà çàñåäàíèÿõ îíè èç ïåðâûõ
óñò óçíàâàëè âñå ïîñëåäíèå íîâîñòè. Êñòàòè, Àëèåâ ðàñïîðÿäèëñÿ âñåì, êòî èìåë äåëî ñ òåëàìè ïîãèáøèõ ïðè êðóøåíèè, âûäàâàòü óòðîì è âå÷åðîì ïî 150 ãðàììîâ âîäêè.
Íà ïëàíåðêàõ Àëèåâ âåë ñåáÿ äîñòàòî÷íî äåìîêðàòè÷íî, îòìå÷àåò Ïåòð Êîâàëåíêî, íå ñâèðåïñòâîâàë.
Îñîáåííî âíèìàòåëåí áûë ê ñïàñøèìñÿ è ïðèåõàâøèì
íà îïîçíàíèå ïîãèáøèõ. À ïðèåõàëî î÷åíü ìíîãî
íàðîäó. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî êðóèç òîò íàçûâàëè åùå
«ñâàäåáíûì» — èç Îäåññû â ïóòåøåñòâèå îòïðàâèëèñü áîëüøå ïÿòíàäöàòè ñâàäåáíûõ êîìïàíèé.
Ñ êàæäûì ÷àñîì, ñ êàæäûì ïîãðóæåíèåì âîäîëàçîâ
íàäåæä ñïàñòè åùå êîãî-íèáóäü îñòàâàëîñü âñå ìåíüøå.
Ó ëþäåé ýòîé ïðîôåññèè áûëà â òå äíè ñàìàÿ ñëîæíàÿ
è ñòðàøíàÿ ðàáîòà. Ãëóáèíà áîëüøàÿ, ñïåöèàëèñòû
äîëüøå îïóñêàëèñü è ïîäíèìàëèñü, ÷åì ðàáîòàëè íà
çàòîíóâøåì òåïëîõîäå. Îäèí çà äðóãèì ïîãèáëè äâà
âîäîëàçà — îäèí çàáëóäèëñÿ â òåìíûõ êîðèäîðàõ,
âòîðîé óìåð îò êåññîííîé áîëåçíè. Òðåòüÿ òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà ñ âîäîëàçîì, êîòîðûé õîòåë âîéòè â ïîìåùåíèå,

ãäå ïåðåä êàòàñòðîôîé ñîáðàëèñü îòäîõíóòü ìíîãî
ïàññàæèðîâ. Îí îòêðûë äâåðü, è ìåðòâåöû â áóêâàëüíîì
ñìûñëå íà íåãî äâèíóëèñü. ×åëîâåê ñîøåë ñ óìà.
Ïîñëå ýòîãî Àëèåâ ñêàçàë: «Õâàòèò!», ñïàñàòåëüíàÿ
÷àñòü îïåðàöèè áûëà ïðåêðàùåíà, îñòàëüíûõ ïàññàæèðîâ
áûëî ðåøåíî ñ÷èòàòü ïîãèáøèìè íà ìåñòå. Ðîäñòâåííèêè
íå ïðîòåñòîâàëè. Íà ìåñòå òðàãåäèè óñòàíîâèëè áóé.
Ïðèáûâàþùèõ ðîäñòâåííèêîâ âîçèëè íà õëàäîêîìáèíàò è â õîëîäèëüíèê ïîðòà íà îïîçíàíèå. Â ñòîëÿðíûõ
öåõàõ ëåñíîãî ïîðòà, öåìêîìáèíàòà, ðûáïðîìà äåëàëè
ãðîáû. Ôèíàíñîâûå è áóìàæíûå âîïðîñû ïî ñîäåðæàíèþ, ïèòàíèþ ïðèáûâàþùèõ è îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ
ðåøàëèñü íåçàìåäëèòåëüíî. Ïåðâûå ïÿòü äíåé ãîðîä
ïðèíèìàë, ðàçìåùàë, êîðìèë âñåõ ïîäðÿä, êòî ïî ïðèáûòèè â Íîâîðîññèéñê ñîîáùàë, ÷òî íà áîðòó áûëè åãî
ðîäñòâåííèêè. À ïîòîì ñòàëè âñêðûâàòüñÿ ñëó÷àè, êîãäà
ëþäè ïîä âèäîì ïîèñêà áëèçêèõ ïðèåçæàëè ê ìîðþ
ïðîñòî îòäîõíóòü íà õàëÿâó. Ïðîâåðêè óæåñòî÷èëèñü.

М

åíåå ÷åì ÷åðåç ãîä, ðàññêàçûâàåò заместитель председателя горисполкома тех лет Иван Тимофеевич Потапенко,
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ ïðèíÿë ðåøåíèå óñòàíîâèòü ê
ïåðâîé ãîäîâùèíå ãèáåëè «Íàõèìîâà» ïàìÿòíûé çíàê.
- Ýòî áûëî â ñåðåäèíå èþëÿ 1987 ãîäà, - âñïîìèíàåò
îí, - ÿ áûë íàçíà÷åí îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå ðàáîò
â ñðîê, ê 31 àâãóñòà 1987 ãîäà. Ìåñòî óñòàíîâêè áûëî
îïðåäåëåíî êîìèññèåé ïîä ðóêîâîäñòâîì ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà ãîðîäà Ãóðãåíà Íàäæàðÿíà - íà âûñîêîì áåðåãó,
÷óòü íàèñêîñîê îò ìåñòà ãèáåëè. È çàêèïåëà ðàáîòà.
Ñòðîèòåëè ñðàçó ñòîëêíóëèñü ñ ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì — íàòêíóëèñü íà æåëåçîáåòîííîå îñíîâàíèå
âûíîñíîé ïóøêè áåðåãîâîé àðòèëëåðèè áàòàðåè Çóáêîâà. Îòáîéíûå ìîëîòêè èç áåòîíà òîëüêî èñêðû âûñåêàëè.
Òîãäà ïîìîãëè ýêñêàâàòîðîì òþìåíöû, ñòðîèâøèå â
Ãåëåíäæèêå ñàíàòîðèé. Òðåõêóáîâûì êîâøîì îñíîâàíèå
áûëî âûâåðíóòî èç ñêàëû.
- Ðàáîòû âåëèñü â äâå ñìåíû, - ïðîäîëæàåò Èâàí
Òèìîôååâè÷. - Áåòîíùèêè èç Îäåññû, îòäåëî÷íèêèïëèòî÷íèêè èç Ãåëåíäæèêà, âñåãî ÷åëîâåê 30-50.
Íîâîðîññèéöåâ íà ñòðîéïëîùàäêå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.
Çíàê ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ñòèëèçîâàííóþ âîðîíêó îò çàòîíóâøåãî êîðàáëÿ, èç êîòîðîé âèäíû òðóáû ïîäà÷è àòìîñôåðíîãî âîçäóõà âî âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ êîðàáëÿ.
Äî ñèõ ïîð, êñòàòè, ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî — òðóáû
îðãàíà, êîòîðûå, ìîë, èãðàþò òðàóðíóþ ìåëîäèþ...
Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è âåíîê ïðèâåçëè èç Îäåññû
ìîðåì, óñòàíîâèëè. Íî êàçàëîñü, ÷òî ÷åãî-òî â àíñàìáëå
íå õâàòàåò... Ñìîòðîâîé ïëîùàäêè. Îíà áûëà ñäåëàíà,
÷óãóííóþ îãðàäó îòëèëè íà «Êðàñíîì äâèãàòåëå».
Ïàìÿòíûé çíàê áûë çàêîí÷åí â ñðîê. Âñå æäàëè è
ïîáàèâàëèñü îòêðûòèÿ, íà êîòîðîå ñî âñåõ êîíöîâ ñòðàíû
ïðèáûëè ðîäñòâåííèêè ïîãèáøèõ. Èçâåñòíî áûëî èõ îòíîøåíèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì Îäåññêîãî ïàðîõîäñòâà, êîòîðûõ
îáâèíÿëè âî âñåõ çåìíûõ ãðåõàõ. Ïîýòîìó íà ìèòèíã ñ
öåëüþ ïðåäîòâðàòèòü ýêñöåññû áûëî ïðèãëàøåíî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî «ëþäåé â øòàòñêîì», áûë ïîäãîòîâëåí
è ñïåöèàëüíî ïðîèíñòðóêòèðîâàí âçâîä ïîãðàíè÷íèêîâ,
êîòîðûõ âûñòðîèëè íà ïëàöó. Íî âñå ïðîøëî ïî ñöåíàðèþ.
Елена Калашникова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СКОРБНАЯ ДАТА

«

П

рокурор город а А лександ р
Казимиров вынужден
констатировать, что
за полугодие было зарегистрировано почти
на 11 процентов преступлений больше,
чем за аналогичный
п е р и о д 2 0 1 4 г о д а.
Статистику портят
большее количество
краж, грабежей, разбоев, жестокие избиения и поножовщина. С
сожалением прокурор
отметил, что уменьшилась и раскрываемость преступлений
(менее половины
случаев), хромает и
качество предварительного следствия. У
нас чаще всех в крае
суды возвращают дела
из-за явных пробелов.
Причин тут много, но
недостаточный профессионализм работников органов однозначно играет свою
роль. Надо усилить
и процессуальный
контроль. Задуматься над качеством работы следственного
аппарата также заставляют несколько
уголовных дел, за фигурантами которых
признано право на
реабилитацию, а значит, и возмещение
причиненного вреда
за счет госбюджета.
Некоторый оптимизм внушают последние два месяца — стало меньше
убийств, грабежей,
мошеннических действий. Надежды на
улучшение ситуации
связывают с приходом
нового руководства
в городское управление МВД, полиция по
некоторым позициям
уже начала подниматься с последних
мест в рейтинге краевого главка. Ожидается, что и грядущая
кадровая ротация
принесет свои плоды.
Начальник управления Виталий Барков
рассказал о планах
по исправлению ситуации, ликвидации

допущенных ранее
просчетов.
Что касается
второго полугодия,
то прокуратура попрежнему во главу
приоритетов ставит
защиту жилищных
прав граждан, при
этом усилит контроль
за деятельностью
управляющих компаний, объявивших об
уходе из коммунальной сферы.
На самом деле,
пояснил Александр
Казимиров, попрежнему приходят
платежки от имени
этих организаций и
жильцы платят. Кому?
Прокурор также обратил внимание на
необходимость соблюдать законодательство о работе с обращениями и жалобами
граждан не только работниками муниципалитета, но и руководителями предприятий
и организаций всех
форм собственности.
Во время экономических неурядиц, переживаемых страной,
в центре внимания
останется контроль
за своевременной выплатой зарплаты.
Похвалили следственный отдел по
Новороссийску, который, расследуя уголовное дело о долгах
по жалованию на сумму более 10 миллионов рублей, добился
ареста имущества не
только предприятия,
но и его директора.
Среди должников по
зарплате упомянули
институт «Новоросгражданпроект», и
Александр Григорьевич пообещал: если
там быстро не рассчитаются с людьми,
то будет добиваться
уголовного преследования виновных лиц.
Еще одним стимулом
соблюдать трудовое
законодательство
прокуратура считает
угрозу применения
такого административного наказания
как дисквалификация.
Считается, что менеджеры боятся этой
записи в трудовой
книжке не меньше,
чем судимости.
Не оставят без
внимания и работу
детских здравниц,
к ним в этом сезоне
было немало нареканий, как заметил
прокурор, в Новороссийск с каждым годом
на отдых прибывает
все больше отдыхающих, и уровень сервиса очень важен.

Ч

то касается частей Новороссийского гарнизона,

то военная прокуратура в последнее время
большое внимание
уделяла проверке
всех зданий и сооружений, где проживают военнослужащие,
с о о б щ и л прок урор
Дмитрий Рогов. Эта
работа была срочно
выполнена после обрушения казармы в
Омске. И у нас из некоторых помещений
служивых решили вывести.
Отмечен в рядах
военных рост случаев
незаконного оборота
наркотиков, хищений
и финансовых махинаций.

В

первом полугодии Азово-Черноморская природоохранная прокуратура
проверила состояние
всех глубоководных
канализационных выпусков на побережье
двух морей, вскрыты
недостатки, от властей потребовали
произвести ремонт.
Также обследованы
все гидротехнические
сооружения.
Прокурор Максим
Черный сообщил, что
выявлено много нарушений при формировании земельных
участков в прибрежной зоне, тем самым
нарушается положение Водного кодекса
о свободном перемещении в 20-метровой
зоне.
В Новороссийске вскрыто немало
фактов незаконного
строительства на землях государственного
лесного фонда, пресекали и незаконные
вырубки. Надзор за
соблюдением лесного законодательства
остается актуальным.
Горячей темой
остается борьба за сохранение недр, предприимчивые людишки
незаконно добывают
песок, щебень, мергель. Природоохранная прокуратура
настаивает на том,
чтобы полиция тщательнее проверяла
информацию об этом
бизнесе.
Силовики просят
граждан более критично относиться к
различным завлекательным посулам и
идеям, сомнительным
просьбам. В большинстве случаев за ними
стоят мошенники.

Т

акже обсуждались итоги работы по борьбе с организованными преступными группами и
методы ее совершенствования.

Актуальная тема
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Из госпиталя в клинику
перенесли профессионализм
и доброжелательность
Представьте себе,
пришли вы в больницу на плановую
операцию – и вас
сегодня же принял
лечащий врач. Во
время следующего
визита вы, не выходя из здания лечебного учреждения,
за час сдали все
анализы, прошли
необходимые обследования. На третий день вас оперируют, на четвертый,
если все в порядке,
выписывают домой.

Э

òà ìå÷òà ïàöèåíòà ëåãêî âîïëîùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü, åñëè
âû îáðàòèòåñü â «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ õèðóðãè÷åñêóþ êëèíèêó»
íà Ìûñõàêñêîì øîññå, 55. Åå
директор Вячеслав Сафронов

è åãî êîëëåãè-åäèíîìûøëåííèêè
òîæå êîãäà-òî ìå÷òàëè î òîì, ÷òîáû
ó íàñ â ãîðîäå áûë òàêîé îñòðîâîê
ìåäèöèíû, ãäå âñå è âñÿ âðàùàåòñÿ
âîêðóã êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà. ×òîáû
îñóùåñòâèòü ýòîò ïðîåêò, â íåãî
ïðèøëîñü âëîæèòü íåìàëûå äåíüãè,
îáèòü ìíîæåñòâî ÷èíîâüè÷èõ ïîðîãîâ, ïîëó÷èòü íåñêîëüêî ëèöåíçèé!
Îäíà èç âàæíûõ îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò õèðóðãè÷åñêîé êëèíèêè
– åå óêîìïëåêòîâàííîñòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè.
Èìåííî ñþäà ïîñëå ðàñôîðìèðîâàíèÿ Ãîñïèòàëÿ Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè
ïðèøëè èçâåñòíûå âî âñåì ãîðîäå
ñïåöèàëèñòû. Çäåñü ðàáîòàþò òðàâìàòîëîãè – кандидаты меди-

цинских наук Олег Кадыкало,
Дмитрий Шахматов, хирурги
высшей категории Давид
Дайман и Абакар Магомедов,
óðîëîã Олег Тюрин, ãèíåêîëîã
Алексей Бычков, òåðàïåâò Елизавета Давыдкина, íåâðîëîã
Александр Алабужев. Åñòü â

êëèíèêå è ïëàñòè÷åñêèå õèðóðãè –

кандидаты медицинских наук
Сергей Казарьян, Дмитрий
Надельсон, Павел Асташкин.
À главный врач хирургической клиники — òðàâìàòîëîãîðòîïåä âûñøåé êàòåãîðèè Андрей
Наумов, ÷åé ïðîôåññèîíàëíüé

ñòàæ áîëåå äâàäöàòè ïÿòè ëåò. Èìåíà ýòèõ ìåäèêîâ çíàþò íå òîëüêî â
Íîâîðîññèéñêå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Îíè äåñÿòêè ëåò ïðîðàáîòàëè
ïëå÷îì ê ïëå÷ó è ñóìåëè ïåðåíåñòè
èç ãîñïèòàëÿ â íîâîå ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå àòìîñôåðó äîáðîæåëàòåëüíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïîäõîäà ê êàæäîìó ïàöèåíòó.
Àíäðåé Íàóìîâ ñ÷èòàåò, ÷òî
ñåãîäíÿ ó÷ðåæäåíèå, êîòîðûì îí
ðóêîâîäèò, î÷åíü õîðîøî îñíàùåíî: èìåþùååñÿ îáîðóäîâàíèå
ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü çàáîëåâàíèÿ
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ è ñâîåâðåìåííî
âûïîëíÿòü íåîáõîäèìûå õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà. Â êëèíèêå
ñîâðåìåííàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà ïðåìèàëüíîãî è ýêñïåðòíîãî
êëàññà ôèðì Toshiba, Philips, «Êàðäèîòåõíèêà». Â ýíäîñêîïè÷åñêîé
õèðóðãèè, óðîëîãèè, ãèíåêîëîãèè
èñïîëüçóþòñÿ ïðèáîðû ôèðìû Karl
Storz, â ôëåáîëîãèè — Cîvidien,
â òðàâìàòîëîãèè — Arthro Care.
Ñâÿòàÿ ñâÿòûõ êëèíèêè – äâå îïåðàöèîííûå, ìàëàÿ è áîëüøàÿ. Â íèõ

îïåðèðóþò, ïðèìåíÿÿ ñàìûå ñîâðåìåííûå è êëàññè÷åñêèå ìåòîäèêè.
Ìîæíî ïðèâåñòè äëèííûé
ñïèñîê çàáîëåâàíèé, êîòîðûå
ëå÷àò â êëèíèêå è îïåðàòèâíûì,
è êîíñåðâàòèâíûì ïóòåì. Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííîé ó ïàöèåíòîâ
îêàçàëàñü òðàâìàòîëîãè÷åñêàÿ
ïîìîùü. Ïåðåëîìû è èõ ïîñëåäñòâèÿ, âðîæäåííûå è ïðèîáðåòåííûå îðòîïåäè÷åñêèå ïàòîëîãèè
ëå÷àò ìàëîòðàâìàòè÷íûì ìåòîäîì
Èëèçàðîâà. Â êëèíèêå âûïîëíÿþòñÿ ñëîæíûå àðòðîñêîïè÷åñêèå
îïåðàöèè íà êîëåííîì ñóñòàâå.
Ïðè ïîìîùè àìåðèêàíñêîãî
àïïàðàòà ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ
çäåñü áåç îïåðàöèé ëå÷àò âàðèêîçíóþ áîëåçíü âåí íà íîãàõ. Ñ åãî ïîìîùüþ ïðîèçâîäèòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ðàäèî÷àñòîòíàÿ îáëèòåðàöèÿ:
ïðîáëåìíàÿ âåíà «îòêëþ÷àåòñÿ» îò
îáùåãî êðîâîòîêà è ïîñòåïåííî çàìåíÿåòñÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ.
Íîãè ñíîâà ñòàíîâÿòñÿ êðàñèâûìè.
Â óðîëîãèè øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ ìàëîêðîâíûå ìåòîäû õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ. Äëÿ
ëå÷åíèÿ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè
èñïîëüçóþòñÿ ìàëîèíâàçèâíûå
îïòè÷åñêèå è ðåíòãåí-òåëåâèçèîííûå ìåòîäû. Ñ ïîìîùüþ ëàïàðîñêîïèè ëå÷àò ìóæñêèå çàáîëåâàíèÿ
è îïóùåíèå ïî÷êè. Ëàïàðîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè ïðèìåíÿþòñÿ è
â ãèíåêîëîãèè. Çäåñü, â êëèíèêå,
óñïåøíî áîðþòñÿ ñ æåíñêèì áåñïëîäèåì è âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè ìàòêè è ïðèäàòêîâ.
Åùå îäíî âîñòðåáîâàííîå íàïðàâëåíèå êëèíèêè – ïëàñòè÷åñêàÿ
õèðóðãèÿ. Õèðóðãè÷åñêèå âìåøàòåëüñòâà è èíúåêöèè âûïîëíÿþò

âðà÷è ñ äåñÿòèëåòíèì ñòàæåì â ýòîé
îáëàñòè, ïîëó÷èâøèå ñåðòèôèêàòû
â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Ñïåöèàëèñòû, èñïîëüçóÿ ïðåïàðàòû
íà îñíîâå ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû,
ïðîèçâîäÿò êîððåêöèþ íîñîãóáíûõ
ñêëàäîê, ìîðùèí, óâåëè÷èâàþò
îáúåì ãóá è ò.ä.; çäåñü âûïîëíÿåòñÿ
ëèïîñàêöèÿ è ëèïîñêóëüïòóðà, îïåðàòèâíàÿ êîððåêöèÿ ëèöà, ãðóäè (â
òîì ÷èñëå è ýíäîïðåòåçèðîâàíèå),
ïëàñòèêà æèâîòà .
- Ê íàì èäóò íå òîëüêî òå ëþäè,
êîòîðûå õîðîøî çíàþò íàøèõ âðà÷åé
è êîòîðûì ïîñòàâëåí îïðåäåëåííûé
äèàãíîç , - ãîâîðèò Àíäðåé Íàóìîâ,
- íî è ïàöèåíòû «ñ óëèöû» — ãîñòè íàøåãî ãîðîäà, îòäûõàþùèå,
ñ «ïîñëåäñòâèÿìè îòäûõà». Ó íàñ
åñòü ñîáñòâåííîå ïîëèêëèíè÷åñêîå
îòäåëåíèå, ãäå âåäåò ïðèåì êâàëèôèöèðîâàííûé òåðàïåâò, à òàêæå
íåñêîëüêî óçêèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Îíè íàçíà÷àþò àíàëèçû, êîòîðûå
ìîæíî ñäàòü çäåñü è ñðàçó æå ïîñëå ïîñåùåíèÿ âðà÷à, åñëè ÷åëîâåê
îáðàòèëñÿ â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ.
Ðåçóëüòàòû áóäóò íà ñëåäóþùèé
äåíü. Äî ðåíòãåí-êàáèíåòà èëè
êàáèíåòà ÓÇÈ ïðîéòè äâà øàãà;
â ëþáîå âðåìÿ åñòü ñïåöèàëèñò,
êîòîðûé ïðîâåäåò íåîáõîäèìîå îáñëåäîâàíèå. Áîëüøèõ î÷åðåäåé íåò.
Ïðåäíàçíà÷åíèåì ïîëèêëèíèêè
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ÿâëÿåòñÿ
íå òîëüêî ïîëíîå è êà÷åñòâåííîå
ïðåäîïåðàöèîííîå îáñëåäîâàíèå.
Ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé ïàöèåíòàì òåðàïåâòè÷åñêîãî, íåâðîëîãè÷åñêîãî, êàðäèîëîãè÷åñêîãî, ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîãî
ïðîôèëåé ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå
áîëåå øèðîêîãî è óãëóáëåííîãî
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К стандарту прибавили...
Д
ругой момент, заставляющий
задуматься, - это обеспеченность учителей жильем. Сегодня 544
педагога снимают квартиры. Чтобы
оплачивать аренду, порой не хватает
никаких надбавок. 218 учительских
семей много лет стоят в очереди на
квартиру. Хотя уже известно всем,
что бесплатного жилья не будет.
Специальная федеральная программа по поддержке молодых учителей,
обеспечивавшая педагогам субсидии на покупку жилья, не работает.
Обещаны подвижки по этому вопросу, но реальных шагов нет.
Создание комфортных условий
для учеников и дошкольников
также является одним из важных
требований ФГОС. Но сегодня
почти не осталось школ, где дети
учатся в одну смену. Зачастую
общеобразовательные учреждения
переполнены. Чтобы дети учились
в нормальных условиях, требуется
построить школы на 9256 мест.
Сейчас определены участки для их
строительства в 13, 15, 16, Западном
микрорайонах, в поселке Борисовка.
Школы будут на 1100 мест каждая.
В 2016 г. начинается реализация
федеральной программы по строительству школ. По ней планируют
построить школу в 13 микрорайоне,
проект разработан, по нему проводится экспертиза. Запланировано
также возвести пристройки к школам №№10, 20, 22, 23, 24, 28.
В школах проводятся капремонты, приобретается технологическое, учебно-лабораторное и
интерактивное оборудование. Чего
не скажешь об учреждениях дополнительного образования — там
оснащение кружков и классов морально устаревшее. На такой базе

сложно развивать технические
направления, такие как робототехника, авиамоделизм.
Большим успехом можно назвать
90-процентный охват дошкольным
воспитанием всех нуждающихся
детишек. Но потребность в дополнительных местах остается. В этом
году планируется открытие детского
сада в станице Раевской на 230 мест,
в 15 микрорайоне на 280 мест. В
2016 г. начнется строительство детсадов в 13 и 16 микрорайонах на 280
и 320 мест соответственно. Также
определены участки под строительство детских садов до 2025 г. – в
поселке Борисовка, микрорайоне
Западном и станице Натухаевской.
В ДОУ федеральные стандарты
действуют уже несколько лет.
Старший воспитатель детского сада
№82 Татьяна Шаповалова поделилась
опытом, как оборудовать развивающую среду для воспитанников
в свете последних требований. В
ее учреждении это специальные
модули, такое нетрадиционное оборудование на колесиках, которое
можно передвигать из спального
помещения в групповое. Оно прекрасно трансформируется. А еще
в детском саду для успешного
развития детворы приобретены
планшеты. Для создания необходимой базы в учреждении уже в
нынешнем году освоено около 500
тысяч рублей. За сад №82 можно
порадоваться. Но все ли ДОУ имеют
такие же возможности для реализации задач, поставленных ФГОС?

Г

осударство в «Стратегии развития образования» и в других документах определило современный
национальный воспитательный иде-

ал. Так что теперь педагоги школ и
детских садов наконец-то узнали,
как воспитывать «высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации». Елена Середа озвучила базовые ценности и принципы,
руководствуясь которыми можно
вырастить идеального человека,
начиная с детского сада: это патриотизм и национальная солидарность,
гражданственность и семья, труд и
творчество, наука и традиционные
религии, искусство и литература,
природа и человечество. Реализация образовательных стандартов и
воспитательной стратегии должна
быть главным ориентиром в воспитательной работе школ. Предполагается, что осуществлять ее
школы будут по приоритетным
направлениям. У нас они таковы
– организация патриотических и
спортивных мероприятий, театральных постановок, туристических
походов, хорового пения, занятий
робототехникой и игры в шахматы.
Дополнительно требуется растить юридически подкованную
молодежь, чтобы она не нарушала
законы, в первую очередь кубанский
«детский закон», и все остальные
тоже. Ведь 8 школьников в прошедшем учебном году совершили преступления, в отношении 27 человек
отказано в возбуждении уголовных
дел за малолетством. Такая ситуация
никого не радует. Учить и воспитывать недорослей надо сообща.
Светлана Добрицкая.

îáñëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ â óñëîâèÿõ äíåâíîãî è êðóãëîñóòî÷íîãî
ñòàöèîíàðîâ. Îíî âêëþ÷àåò â ñåáÿ
óëüòðàçâóêîâîå è ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, áèôóíêöèîíàëüíîå ñóòî÷íîå ìîíèòîðèðîâàíèå
(ÑÌÀÄ+õîëòåð), áàçèñíóþ èíôóçèîííóþ òåðàïèþ, ôèçèîëå÷åíèå.
Ñîñåäñòâî äíåâíîãî ñòàöèîíàðà â åäèíîì áëîêå ñ êðóãëîñóòî÷íûì õèðóðãè÷åñêèì ñòàöèîíàðîì äàåò âîçìîæíîñòü áîëåå
äëèòåëüíîãî äîëå÷èâàíèÿ è äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ
â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå.
Ýòî íàáëþäåíèå ñî÷åòàåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì êîíñåðâàòèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ â îáëàñòè óðîëîãèè,
ãèíåêîëîãèè, ñîñóäèñòîé õèðóðãèè.
Äëÿ ïîñëåîïåðàöèîííûõ áîëüíûõ èìååòñÿ ïàëàòà ðåàíèìàöèè è
èíòåíñèâíîé òåðàïèè, îñíàùåííàÿ
âñåì íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì.

О

òäåëüíî íàäî ñêàçàòü î
VIP-ïàëàòàõ äíåâíîãî è
êðóãëîñóòî÷íîãî õèðóðãè÷åñêîãî
ñòàöèîíàðà. Ñîçäàòåëè êëèíèêè
ïðåäóñìîòðåëè ìàêñèìàëüíûé
êîìôîðò äëÿ ïàöèåíòîâ. Ïàëàòû
ïîëíîñòüþ îòâå÷àþò ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ìåäèöèíñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, áåçîïàñíîñòè è
óäîáñòâà; îñíàùåíû öåíòðàëüíîé
ñèñòåìîé ïîäà÷è ìåäèöèíñêèõ
ãàçîâ, ñèñòåìàìè êîíäèöèîíèðîâàíèÿ, ýêñòðåííîãî âûçîâà. Â êàæäîé
èìååòñÿ òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê,
èíäèâèäóàëüíûé ñàíóçåë ñ äóøåâîé êàáèíîé, âàé-ôàé. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïàëàòû îäíîìåñòíûå.
Íî åñòü è íåñêîëüêî äâóõìåñòíûõ.

Ýòî íà òîò ñëó÷àé, åñëè ìåäèöèíñêèå ïðîöåäóðû è óõîä òðåáóþòñÿ
îäíîâðåìåííî äâóì ÷ëåíàì ñåìüè.
Íàïðèìåð, êîãäà êàïåëüíèöû íåîáõîäèìû ìóæó è æåíå. À åùå
çàìå÷åíî, ÷òî åñëè â ñòàöèîíàð
ïîëîæèëè äâóõ áàáóøåê, òî îíè
íåïðåìåííî ñîáåðóòñÿ â îäíîé èç
ïàëàò. Òàê ÷òî äëÿ íèõ äâóõìåñòíûå
ïàëàòû ñòàíîâÿòñÿ ìåñòîì âñòðå÷è.
Ñòàöèîíàð ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó «âñå âêëþ÷åíî». Ïàöèåíòó íå
íàäî áðàòü ñ ñîáîé íèêàêèõ ïðîñòûíîê è ëåêàðñòâ. Âñåì íàõîäÿùèìñÿ
â ñòàöèîíàðå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïèòàíèå ïî èíäèâèäóàëüíî íàçíà÷åííîé äèåòå. Çàâòðàêè, îáåäû è
óæèíû ãîòîâÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêîìåíäàöèÿìè ëå÷àùåãî âðà÷à.
Ðóêîâîäñòâî êëèíèêè ïðîâîäèò
ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã öåí è ñïåêòðà ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïðåäëàãàåìûõ ëå÷åáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäà è êðàÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî â õèðóðãè÷åñêîé êëèíèêå ñôîðìèðîâàíà
ãèáêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà, ïðèâëåêàòåëüíàÿ äëÿ ïàöèåíòîâ èç äðóãèõ
ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ëþäè
ïðèåçæàþò ñþäà íà îïåðàòèâíîå
ëå÷åíèå èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ,
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè, èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà è Ìîñêâû, ïîñêîëüêó
ñòîèìîñòü âåñüìà äåìîêðàòè÷íàÿ,
à êà÷åñòâî âûñîêîå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êëèíèêà ñîòðóäíè÷àåò ñ áîëåå ÷åì
äåñÿòüþ âåäóùèìè ñòðàõîâûìè
êîìïàíèÿìè â ñèñòåìå äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ëþäè, çàñòðàõîâàííûå â íèõ,
ïîëó÷àþò ìåäèöèíñêèå óñëóãè
áåñïëàòíî è â ïîëíîì îáúåìå.
Светлана Добрицкая.
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1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
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3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
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14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
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íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
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ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ*
Соверши покупку от 5 000 руб.

И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
*С 22 АВГУСТА ПО 19 ДЕКАБРЯ
УСПЕЙ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ ОТ 5 000 РУБ.
И УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ
19 ДЕКАБРЯ В 15:00.

Регистрация участников
19 декабря 2015 года
с 10:00 до 15:00
ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЧЕКА!

г. Новороссийск, Мира 3 (за семейным гипермаркетом «Магнит»)
тел. 8 (8617) 797-000
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

8-800-333-86-96

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

www.group-progress.com
реклама

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

Новороссийск, ул.Советов 42, БЦ Черноморский, оф. №221

АКЦИЯ

«СЕЛЬСКИЙ ДОМ»

до 20 сентября
«Глобальное потепление»

ИП Хлытчиева А.А. ИНН 231500033900

ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ:
9 проекты жилых домов;
9 проекты реконструкции
домов;
9 авторский надзор;
9 проекты марок АС, ГП, ПОС,
ОВ, ВК, ПО, ЭО;
9 оформление прав
собственности на дом и землю;
9 ввод в эксплуатацию недвижимости;
9 сделки с недвижимостью.

Принимаем
сбережения
под очень высокий процент

тел./факс: 8 (8617) 26-22-94
моб.: 8 918 188-07-08, 8 918 431-94-74
e-mail: village-house@mail.ru

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ в ООО СК «Омега»

ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24

ÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

КПК “ПРОГРЕСС” ОГРН 1151690044550

Лицензия С №3422 77 от 29.08.2013
Наши филиалы: Санкт - Петербург, Краснодар, Казань
Для всех членов кооператива, кто не участвует в акции, сумма инвестиций от 10 000 руб. до 2 000 000 руб.
84% годовых – на срок 3 месяца с выплатой процентов в конце срока договорных отношений, 102% годовых – на срок 6 месяцев с выплатой процентов раз в три месяца, 120% годовых – на срок 12 месяцев с
выплатой процентов каждый месяц. При расторжении договора по инициативе члена кооператива сумма пересчитывается под 2% годовых. Необходимые документы: ИНН, паспорт. С членов кооператива –
физических лиц удерживается подоходный налог. Сберегательными программами и программами по займам могут воспользоваться пайщики кооператива. Для физических лиц вступительный взнос 1 000 руб.,
паевый взнос 1000 руб. Член СРО НП "МСКК "ОПОРА КООПЕРАЦИИ" КПК привлекает денежные сбережения своих членов на основе договоров передачи личных сбережений.
Подробности об акции узнавайте по телефону 8-800-333-86-96 и на сайте www.group-progress.com

«Для вас»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
U Широкий ассортимент
U Ремонт и регулировка окон
U Индивидуальный подход

Всем учебным учреждениям скидки!

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

(8617) 619-017, 8 952 828-97-33

реставрация ванн

8 918 209-67-67

реклама

реклама

ИП Юшкевич Е.Н. ИНН 231503480423

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону

natasti@mail.ru

Резюме высылать на e-mail:

РЕА ЛИЗУЕМ:

Обращение
В границах полосы отвода ОАО «РЖД» сложилась критическая ситуация с образованием очаговых свалок бытового мусора местными жителями, что приводит
к полной антисанитарии и ухудшению эстетического вида железнодорожного
полотна и полосы отвода. Работники ОАО «РЖД» постоянно ликвидируют несанкционированные свалки мусора, чем отвлекаются от основных обязанностей. Только
за август 2015 года ликвидировано 5 тонн
бытового мусора.
Уважаемые жители Новороссийска!
Просьба не выносить мусор
к железнодорожному полотну
и прилегающей территории!
Ãëàâíûé èíæåíåð Íîâîðîññèéñêîé
äèñòàíöèè ïóòè Øåëóäüêî Ñ.Þ.

 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

ÐÀÁÎÒÀ
оплата более 50000 руб.

8 918 051-39-09

МЁД НА ДОМ
4,5 кг подсолнечного – 800 руб.

U майский
U акациевый

U полевой
U лесной

4,5 кг – 2000 руб.
Пенсионерам доставка бесплатно

реклама

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

(8617) 303-533

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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Путешествия Гулливера».
[12+]
2:05 Х/ф «Лучший любовник в мире»
3:50 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
2:55 Т/с «Охраняемые лица». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «22 минуты». [16+]
13:40 «24 кадра». [16+]
14:45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
21:40 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:25 Большой спорт

23:45 «Эволюция»
1:20 «24 кадра». [16+]
2:20 VI Международный турнир по
боевому самбо «Плотформа
S-70». [16+]
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 Х/ф «Медведь»
14:15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
14:30 «Осенние портреты»
15:10 Спектакль «Конармия»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
22:10 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Медведь»
0:35 Д/с «Запечатленное время»
1:05 Концерт ансамбля солистов
«Эрмитаж»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Место под соснами». [18+]
3:15 Х/ф «Cоглядатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
2:30 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
9:00 Волейбол. Россия - Венесуэла.
Мужчины. Кубок мира. Прямая трансляция из Японии
10:55 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
14:30 Х/ф «22 минуты». [16+]
16:10 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция

18:45 Футбол. Австрия - Россия.
Молодежные сборные.
Чемпионат Европы-2017.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20:25 Большой спорт
20:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
22:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:40 Большой футбол
0:30 «Эволюция»
2:00 «Диалоги о рыбалке»
2:30 Профессиональный бокс.
«Сражение у горы Гасфорта»
4:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 Х/ф «Человек в футляре»
15:10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
16:15 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с кинокамерой»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
22:10 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Человек в футляре»
1:30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÑÅÍÒßÁÐß 2015, 10 ÑÒÐ.

Ïîñòàðàéòåñü ïðè ñâîáîäå âûáîðà íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä.
Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ èíîñòðàíöàìè. Õîðîøèé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Ñîñðåäîòî÷åííîñòè è
óïîðñòâà ìîæåò íå õâàòèòü Ðûáàì, Äåâàì è Áëèçíåöàì.

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Розыск». [16+]
2:00 «Спето в СССР». [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Лютый». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Лютый». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Лютый». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
2:35 Х/ф «Девушка с гитарой». [0+]
4:25 Д/с «Первые». [16+]
5:25 Д/ф «Новые русские собаки».
[16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
9:40 Х/ф «Три полуграции». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «По минскому счёту». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Кислая история: сметана и творог». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Пушкина после Пушкина». [12+]
1:45 Х/ф «Башмачник». [12+]
3:45 Х/ф «Отец Браун-3». [16+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12:30 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 «Большая кухня». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:15 «Большая разница». [12+]
3:15 Х/ф «Москва - Кассиопея». [0+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 «Военная приемка». [6+]
7:05 Новости. Главное
8:00 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10:25 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
13:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Т/с «Противостояние». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Т/с «Моя жизнь». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
10:55 «Интернет-news»
11:05 «Понаехали» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 19:20, 21:00, 0:50,
4:40 «Деловые факты»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»

17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Куда поехать» [12+]
18:15 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
20:45 « Путь домой « [6+]
21:05 «Интернет-news»
21:10, 0:55 «Факты. Происшествия»
21:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Как это работает» [12+]
0:45 «Интернет-news»
2:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
3:15 «Все в сад» [12+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Жадность». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2:05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
4:00 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
2:35 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». [12+]
4:25 Д/с «Первые». [16+]
5:25 Д/ф «Как убить пару?» [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
10:05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет.» [12+]
10:55 «Доктор И.» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нарушение правил».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Кислая история: сметана и творог». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Кураж». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:40 Х/ф «Беглецы». [16+]
3:30 Х/ф «Белый взрыв»
5:00 Петровка, 38. [16+]
5:15 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:25 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:05 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:35 Т/с «Воронины». [16+]

17:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Х/ф «Москва - Кассиопея». [0+]
3:05 «Большая разница». [12+]
4:05 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
5:30 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «1812. Великая война.
Наша Победа». [16+]
6:15 Х/ф «Игра». [12+]
8:25 Служу России
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «1812. Великая война.
Наша Победа». [16+]
9:20 Т/с «Противостояние». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Противостояние». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Противостояние». [12+]
13:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Т/с «Противостояние». [12+]
23:05 Новости дня
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:05 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
3:50 Х/ф «Все для вас». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Интернет-news»
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:40 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:40 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Там, где живут чудовища». [12+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:00 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:50 «Сделано со вкусом». [16+]

Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

8.09

Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî òåêóùèå ñèòóàöèè ìîãóò ïîòðåáîâàòü ïîâûøåííîãî êîíòðîëÿ
âàøèõ ýìîöèé, áîëüøåé, ÷åì îáû÷íî, ñîáðàííîñòè. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ó Îâíîâ,
Ðàêîâ è Âåñîâ.
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Розыск». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

7.09

Продам домовладение
в центре станицы Раевской
Дорого. С бизнесом.
Тел: 8 961 58 33 730
11:25 «Интернет-news»
11:40 «Выборы 2015»
11:50, 19:05, 21:10, 0:55 «Факты.
Происшествия»
12:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
13:15 «Все в сад» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Сельские истории» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 20:45, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:50, 19:20, 21:00, 0:50, 4:40
«Деловые факты»
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Все в сад» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:00 «Интернет-news»
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05 «Интернет-news»
21:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Море откровений» [16+]
23:45 «Путь домой» [6+]
0:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
0:40 «Интернет-news»
2:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
3:15 «Исторический портрет» [12+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Водить по-русски». [16+]
7:30 «Жадность». [16+]
8:30 «Новости». [16+]

9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Женщины против мужчин». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
3:50 Т/с «Пригород». [16+]
4:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:45 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:40 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Мой путь». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Х/ф «Соломенная шляпка»
2:00 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:35 «Эволюция»
12:05 Большой спорт
12:30 Волейбол. Россия - Польша.
Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция из Японии
14:25 Д/ф «Афган». [16+]
16:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
19:05 Большой спорт

9.09

Óäà÷à è óñïåõ æäåò òåõ, êòî ðåøèò ñåãîäíÿ âçÿòüñÿ çà íîâûå äåëà è äîâåñòè èõ
äî êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ïóñòü äàæå â ìåëî÷àõ. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ìîæåò ðàçî÷àðîâàòü
Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

19:25 Хоккей. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:25 «Моя рыбалка»
1:55 «Язь против еды»
2:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:20 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Х/ф «Свадьба»
14:30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин»
15:10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15:35 Искусственный отбор
16:15 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи»
22:10 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Свадьба»
0:55 Д/ф «История одной «Свадьбы»
1:20 Д/ф «Защита Ильина»
1:50 Д/ф «Лао-цзы»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Розыск». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Без срока давности».
[16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2:00 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
4:00 Х/ф «Шел четвертый год
войны». [12+]

21:00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ксения, любимая жена
Фёдора». [0+]
2:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
3:45 Д/с «Первые». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Легкая жизнь»
10:05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нарушение правил».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Нити любви». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
3:25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]
4:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]

6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:35 Т/с «Воронины». [16+]
17:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
2:55 «Большая разница». [12+]
3:40 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
5:15 М/с «Чаплин». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
7:00 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Противостояние». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Противостояние». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Противостояние». [12+]
13:35 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19:15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21:10 Х/ф «Формула любви». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Загадка Эндхауза». [6+]
2:55 Х/ф «Уроки французского». [0+]
4:35 Х/ф «На исходе лета». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
10:55 «Интернет-news»
11:05 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 19:20, 21:00, 0:50,
4:40 «Деловые факты»
11:50, 19:05, 21:10, 0:55 «Факты.
Происшествия»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59
12:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
13:15 «Исторический портрет» [12+]
13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Советы туристу» [12+]
14:45, 20:45, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Как это работает» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Куда поехать» [12+]
16:10 «Факты. Происшествия.
Итоги»
16:15 «Сельские истории» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:00 «Интернет-news»
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Море откровений» [16+]
21:05 «Интернет-news»
21:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
23:00 «Куда поехать» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
0:40 «Интернет-news»
2:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
3:15 «Реанимация» [16+]
3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Знай наших!» [16+]
7:30 «Жадность». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Самоволка». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:40 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:40 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Приличные люди». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
2:40 Т/с «Пригород». [16+]
3:10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:40 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:30 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Замена, установка, ремонт.
Гарантия 1 год. Доставка. Скидки.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

8 989 248-41-88 8 918 348-66-72
ОТКОСЫ ПАМЯТНИКИ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы. Облицовка
керамогранитом. Оградки.

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, «Кофе вдвоем»
грузчики, вывоз строительного
бюро знакомств

мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

8 988 769-59-09
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
Учебный центр

«Академия знаний»
z английский язык
для детей с 3-х лет, школьников
и взрослых;
z комплексное обучение
детей с одного года;
z нейро-йога;
z подготовка к школе с 4-х лет;
z логопед;
z ИЗО для детей с 3-х лет;
z школа выходного дня;
z математика для школьников;
z ЕГЭ, ОГЭ.
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210
(моршкола РОСТО).
Тел.: +7(9887) 623-441

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ

на кв., з/у новый коттедж
на 2-х хозяев.
Центр, ул. Кутузовская

8 918 490-31-65

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Телефоны:

8 938 40-60-097
8 953 08-62-188
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

Все виды работ от монтажа до подключения.
Генераторы, стабилизаторы, счетчики,
люстры, розетки, электропечи.
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Электромонтаж
проводки.
Подключение
счетчиков и т.д.

8 938 52-99-490

Тел.:

696-234

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Х/ф «Дружинники». [18+]
2:25 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Х/ф «Соломенная шляпка»
2:00 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:30 «Эволюция»
12:05 Большой спорт
12:30 Волейбол. Россия - Тунис. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
14:25 Д/ф «Сталинградская битва»
16:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
20:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
22:00 Большой спорт

22:20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:05 «Эволюция». [16+]
1:40 Полигон
2:10 «Рейтинг Баженова». [16+]
3:20 Т/с «Сын ворона». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
12:25 «Правила жизни»
12:50 Д/ф «Герой»
13:20 Х/ф «Анна на шее»
14:50 Д/ф «Жюль Верн»
15:10 Д/ф «Тайны стальной комнаты»
15:50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16:15 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Он жил у музыки в
плену»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
22:10 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Анна на шее»
1:15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
1:40 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Розыск». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Генерал». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Генерал». [12+]
13:15 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
1:45 Х/ф «Генерал». [12+]
3:45 Х/ф «Без срока давности». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [16+]
2:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
4:05 Д/с «Первые». [16+]
5:05 Д/ф «Главная песня народа».
[16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Х/ф «Мадемуазель Си». «Городские пижоны». [16+]
2:30 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
4:25 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Кривое зеркало». [16+]
0:20 Х/ф «Роман в письмах». [12+]
2:20 Горячая десятка. [12+]
3:25 Д/ф «Шум земли»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Красная площадь». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
21:45 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии

23:00 Большой спорт
23:20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
1:05 «Эволюция»
2:35 «Человек мира»
4:05 «Максимальное приближение»
4:30 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Береговая охрана-2».
[16+]
21:35 Х/ф «Наводчица». [16+]
1:35 Д/ф «Береговая охрана. Послесловие». [16+]
2:25 Дикий мир
2:45 Т/с «Час Волкова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:05 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Строгий юноша»
12:15 Д/ф «Драматическая педагогика Альберта Лиханова»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Х/ф «Одна строка»
15:10 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи»
16:35 «Кто мы?»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 «Чему смеётесь? или Классики жанра»
19:45 Х/ф «Клуб женщин»
22:10 «Линия жизни»
23:20 Худсовет
23:25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:15 Концерт Жорди Саваля
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Амальфитанское побережье»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
10:05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями».
[12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Нити любви». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [12+]
23:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Инди». [16+]
2:25 Х/ф «Легкая жизнь»
4:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
2:50 «6 кадров». [16+]
5:20 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:35 Х/ф «Вы чье, старичье?» [0+]
8:40 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты»
19:15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
21:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Белое проклятье». [0+]
2:35 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино». [0+]
4:35 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]

17:00 «Как это работает» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:00 «Интернет-news»
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05 «Интернет-news»
21:15 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
23:00 «Как это работает» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Кубанская корзина» [6+]
0:40 «Интернет-news»
2:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
3:15 «Обыкновенные герои» [12+]
3:35 «Куда поехать» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15 «Интернет-news»
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Кубанская корзина» [6+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 19:20, 21:00, 0:50,
4:40 «Деловые факты»
11:50, 19:05, 21:10, 0:55 «Факты.
Происшествия»
12:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
13:15 «Реанимация» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Интернет-news»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 20:45, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
14:55 «Интернет-news»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Куда поехать» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «М и Ж». [16+]
7:30 «Жадность». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Самоволка». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [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 «Битва за Москву». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «Моя правда». [16+]
10:50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
2:55 Х/ф «Отчий дом». [12+]
4:50 Д/с «Первые». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
9:45 «Тайны нашего кино». [12+]
10:15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÑÅÍÒßÁÐß 2015, 12 ÑÒÐ.

13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Собачье сердце»
2:40 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
3:25 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
22:00 Х/ф «Как разобраться с делами». [12+]
0:05 Х/ф «Мой любимый марсианин». [0+]
1:50 Х/ф «Остров везения». [12+]
3:25 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Чаплин». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «На исходе лета». [6+]
7:25 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]
9:50 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
14:15 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
16:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
21:20 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
0:45 Х/ф «Край». [16+]
3:10 Х/ф «Когда наступает сентябрь...» [6+]
5:00 Д/с «Погоня за скоростью».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Утро на КУБАНЬ 24
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25 «Артефакты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
10:55 «Интернет-news»
11:05 «Рыбацкая правда» [12+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45, 16:50, 19:20 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 Х/ф «Большая перемена» [12+]
13:15 «Обыкновенные герои» [12+]
13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Готовим с дымком» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Артефакты»
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Интернет-news»
19:05 «Факты. Происшествия.
Итоги»
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «А зори здесь тихие» [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Приличные люди». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Metallica: Сквозь невозможное». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:55 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:50 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:45 Т/с «Люди будущего». [12+]

Работа для бывших руководителей и
предпринимателей.

8 918 379-00-63
ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

11.09

Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ è ñïîíñîðîâ,
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì,
Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

10.09

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è îðãòåõíèêè ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ,
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ëè÷íîãî õàðàêòåðà ïðîáëåìû è ñëîæíîñòè âî
âçàèìîïîíèìàíèè ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
1:00 «Все включено» [12+]
1:15 «В диких условиях» [16+]
1:55 «Как это работает» [12+]
2:20 «Дежурный по Кубани» [6+]
2:55 Х/ф «Молодая гвардия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Жадность». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Д/ф «Битва за нефть». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Документальный проект».
[16+]

0:00 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
2:30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
4:10 «Дэвид Блейн: Реальность или
иллюзия». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «1+1». [16+]
13:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3:
Воины сновидений». [18+]
3:55 Т/с «Пригород». [16+]
4:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
5:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 Д/ф «Россия от края до края.
«Сибирь». [12+]
6:00 Новости
6:15 Д/ф «Россия от края до края.
«Сибирь». [12+]
6:40 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Станислав Любшин. Сентиментальный роман». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат». К юбилею
актрисы
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15:40 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:55 Х/ф «Мы купили зоопарк».
[12+]
1:15 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова. [16+]
1:45 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
3:55 Х/ф «Морской пехотинец-2».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Военная программа» Александра Сладкова
9:05 «Танковый биатлон»
10:05 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Моя жизнь сделана в России»
12:00 Х/ф «Счастье есть». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Счастье есть». [12+]
16:20 Субботний вечер
18:00 Х/ф «Синдром недосказанности». [12+]
20:00 Вести в субботу

20:45 Х/ф «Мелодия на два голоса».
[12+]
0:35 Х/ф «Не покидай меня, любовь». [12+]
2:40 Х/ф «Волшебная сила»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:05 Большой спорт
12:30 Волейбол. Россия - Аргентина. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии
14:25 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
15:40 Большой спорт
15:55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «Честь имею». [16+]
21:45 Д/ф «Последняя командировка». [16+]
22:40 Большой спорт
23:00 Баскетбол. Благотворительный матч. «Праздник
баскетбола»
0:55 «EXперименты»
1:25 Угрозы современного мира
1:55 «НЕпростые вещи»
2:55 «Мастера»
3:20 «Человек мира»
4:40 VI Международный турнир по
боевому самбо «Плотформа
S-70». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:30 Х/ф «Клуб женщин»
12:55 Д/ф «Антонина Шуранова.
В живых сердцах оставить
свет...»
13:35 «Большая семья»
14:30 Д/с «Пряничный домик»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:25 Х/ф «Слепые свидания»
17:00 Новости культуры
17:20 Лариса Долина. Легендарный
концерт в Московской консерватории
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса»
19:45 Х/ф «Вольный ветер»
21:05 «Линия жизни»
22:00 Х/ф «Трудности перевода»

23:45 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления»
0:40 «Триумф джаза»
1:35 М/ф «Шут Балакирев»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»

ÍÒÂ
4:40 «Всё будет хорошо!» [16+]
5:40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Военный корреспондент». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «Петрович». [16+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Братство десанта». [16+]
3:05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:10 Д/с «Предсказания: Назад в
будущее». [16+]
10:10 Д/с «Чудотворица». [16+]
15:10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Лера». [16+]
2:30 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Неподсуден»
15:00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
17:10 «Время покажет». Темы недели. [16+]
19:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015. [16+]
23:45 Х/ф «Большой брат следит за
тобой». [16+]
0:55 Х/ф «21 грамм». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Возврата нет»
7:20 Вся Россия
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Мой любимый гений». [12+]
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
2:35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно». [12+]
3:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:05 «Моя рыбалка»

8:35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12:05 Большой спорт
12:30 Волейбол. Россия - Иран. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
14:25 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
15:20 Большой спорт
15:40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22:50 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]
1:35 Полигон
2:35 Основной элемент
3:30 «Максимальное приближение»
4:45 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Прощание с Петербургом»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
13:35 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления»
14:30 «Гении и злодеи»
15:00 «Что делать?»
15:45 Д/с «Пешком...»
16:15 Спектакль «Мещане»
18:50 «Искатели»
19:40 Д/с «100 лет после детства»
19:55 Х/ф «Живет такой парень»
21:30 «Острова»
22:10 Опера «Хованщина»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»

ÍÒÂ
5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. Чемпионат России
2015-2016. Прямая трансляция
16:00 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». [16+]

12.09

Ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, ïðîäóêòîâ, óñëóã,
áóäüòå âíèìàòåëüíåå ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ê âå÷åðó íàêîïÿòñÿ óñòàëîñòü,
ðàçî÷àðîâàíèå è ïðîáëåìû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÒÂÖ
5:15 Марш-бросок. [12+]
5:40 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
8:00 Православная энциклопедия. [6+]
8:30 Х/ф «Она вас любит!»
10:10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
13:15 «Приют комедиантов». [12+]
15:25 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17:20 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!». [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
2:10 «По минскому счёту». Спецрепортаж. [16+]
2:40 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
4:30 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
5:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
7:00 М/с «Чаплин». [6+]
7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:25 М/с «Смешарики». [0+]
9:50 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
11:30 «Снимите это немедленно!»
[16+]
12:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
13:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:20 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 М/ф «Ральф». [6+]
19:00 «Дикие игры». [16+]
20:00 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
21:40 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». [16+]
23:30 Х/ф «Остров везения». [12+]
1:05 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
2:45 «6 кадров». [16+]
3:45 Х/ф «Принцесса на гороши-

не». [0+]
5:30 М/с «Чаплин». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Девочка и крокодил». [0+]
7:10 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 Д/с «Предатели». [16+]
10:50 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
11:40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
18:00 Новости дня
19:10 Х/ф «Старшина». [12+]
20:55 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
23:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
1:35 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
3:25 Х/ф «Разбудите Мухина». [0+]
5:00 Д/с «Погоня за скоростью».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Море откровений» [16+]
11:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
12:00 Х/ф «Дважды рожденный»
[16+]
13:30 «Все включено» [12+]
13:50 Х/ф «А зори здесь тихие» [16+]
17:10 «Все включено» [12+]
17:30 Х/ф «Ванечка» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Куклы» [16+]
22:10 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]
23:55 Х/ф «Без страха и упрека» [16+]
1:30 «Все в сад» [12+]
1:45 «Американская мечта» [16+]
2:40 «Все включено» [12+]
2:55 «Как это работает» [12+]
3:25 «Море откровений» [16+]
3:40 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:15 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА
Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные удобства, место для машины. Рядом — поликлиника
№5, магазины, остановки, детские сады, школы.
1 300 000 р., торг.

8 918 481-55-54

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Дэвид Блейн: Реальность или
иллюзия». [16+]
5:30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
8:00 «Автоквест». [16+]
8:30 «Дэвид Блейн: Реальность или
иллюзия». [16+]
9:40 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21:15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23:30 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
1:30 Х/ф «Жатва». [16+]
3:30 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:00 М/с «Губка Боб квадратные

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12:55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
14:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
3:05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:05 Х/ф «Евдокия». [0+]
10:10 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
14:20 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
22:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:25 Д/ф «Меня предали». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любимый по найму».
[16+]
2:25 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
4:10 Д/с «Первые». [16+]
5:10 Д/ф «Главная песня народа».
[16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». [12+]
8:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:45 Барышня и кулинар. [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]

11:30 События
11:40 «Тайны нашего кино». [12+]
12:10 Х/ф «Собачье сердце»
14:55 Московская неделя
15:25 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
19:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров. Прямая
трансляция
23:00 Х/ф «Отец Браун-3». [16+]
0:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
3:45 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
5:25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
6:25 М/с «Чаплин». [6+]
6:50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:25 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Дикие игры». [16+]
13:00 «Руссо туристо». [16+]
14:00 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». [16+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
19:15 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
21:40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
1:45 Х/ф «Принцесса на горошине». [0+]
3:30 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
6:25 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
[12+]
8:10 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:20 Служу России
9:55 «Военная приемка». [6+]
12:15 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]

13:30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Х/ф «Фортуна». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Фортуна». [16+]
0:00 Х/ф «Атака». [6+]
1:45 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
3:40 Х/ф «Тайна горного подземелья». [0+]
5:15 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:45 «Все по-взрослому» [6+]
9:00 «Факты 24. Спецвыпуск»
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
13:00 «Факты 24. Спецвыпуск»
13:15 «Советы туристу» [12+]
13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Право имею» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Все включено» [12+]
15:45 «Море откровений» [16+]
16:00 «Факты 24. Спецвыпуск»
16:15 Х/ф «Казаки» [16+]
17:55 Х/ф «Пропажа свидетеля» [16+]
19:30 «Факты 24. Спецвыпуск»
19:50 «Американская мечта» [16+]
20:20 Р/с «Куклы» [16+]
22:00 «Факты 24. Спецвыпуск»
22:20 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Казаки» [16+]
2:45 «Горячая линия» [16+]
3:00 «Кубанская корзина» [6+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Понаехали» [12+]
4:15 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
5:20 Х/ф «Блэйд». [16+]

штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:55 «Комеди Клаб». [16+]
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4:
Хранитель сна». [18+]
3:15 Т/с «Пригород». [16+]
3:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:15 Т/с «Город гангстеров». [16+]
5:05 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира
в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

13.09

Ýòî âðåìÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ èëè çíàêîìñòâà. Áëèæå
ê âå÷åðó äåéñòâóþùèå òåíäåíöèè áóäóò ïðèâîäèòü ê ïîâòîðó áûâøèõ ñèòóàöèé.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû
è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

17:00 «Следствие ведут...» [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Большинство
21:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:05 «Большая перемена». [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

4:20 Д/с «Первые». [16+]
5:20 Д/с «Звёздные дома». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

7:30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
9:45 Т/с «Борджиа». [16+]
19:10 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
21:20 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
3:30 «Автоквест». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
20:00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Антихрист». [18+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ
- замечательная умная молодая кошечка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
3-9 СЕНТЯБРЯ / 2015

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

В спортивные школы - бегом марш!
В сентябре возобновляется работа детско-юношеских спортивных учреждений. Сориентироваться,
в какие секции или спортшколы можно отдать своего ребенка, вам поможет эта таблица.

ÀÄÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍ

ÂÈÄÛ ÑÏÎÐÒÀ

Öåíòð ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
«Äåëüôèí»

óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 67à,
òåë. 63-87-99

Ïëàâàíèå

Íîâîðîññèéñêèé ÖÑÏ ïî òåííèñó

Óë. Ýíãåëüñà, 80, òåë.:72-35-09

Òåííèñ

ÖÑÏ ïî ëåãêîé àòëåòèêå

óë.Ñîâåòîâ,55,
ò. 8-903-45-61-317

Ëåãêàÿ àòëåòèêà

ÄÞÑØ «×åðíîìîðåö»

óë. Àíàïñêîå øîññå, 51,
ò. 26-13-77

Ôóòáîë

ÖÑÏ «Ïåãàñ»
ïî êîííûì âèäàì ñïîðòà

óë.Ñîâåòîâ, 55,
ò. 8 909-46-47-503

Êîííûé ñïîðò

ÄÞÑØ «Íèêà»

Óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 46,
ò. 8 918-37-44-687

Ñïîðòèâíûå è áàëüíûå òàíöû

ÄÞÑØ «Âîäíèê»

óë. Ñîâåòîâ, 55, òåë. 71-95-89

Ñàìáî, äçþäî, òÿæåëàÿ àòëåòèêà

ÄÞÑØ «Ëèäåð»

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð,
òåë.71-94-92

Ïàðóñíûé ñïîðò, ïðûæêè íà áàòóòå, âîëåéáîë, ôóòáîë,
íàñòîëüíûé òåííèñ, áàäìèíòîí

ÄÞÑØ «Ïîáåäà»

óë. Ñîâåòîâ, 55, òåë. 260-261

Ñòðåëüáà èç ëóêà, ñòðåëüáà ïóëåâàÿ, ìèíè-ôóòáîë,
àðìñïîðò, òðèàòëîí

ÄÞÑØ «Îëèìï»

óë.Âîëãîãðàäñêàÿ, 46, ò.22-30-47

Áàñêåòáîë,òõýêâîíäî, òåííèñ, àýðîáèêà, ïàóýðëèôòèíã

ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»

óë.Äçåðæèíñêîãî,126, ò. 61-96-41

Âîëüíàÿ áîðüáà, ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà;
äçþäî, êèêáîêñèíã, ñàìáî, óøó

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 7, òåë.27-87-87

Áîêñ, ïëàâàíèå,õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà,
ñïîðòèâíàÿ àýðîáèêà, àòëåòèçì

ÄÞÑØ «Òðèóìô»

óë.Çîëîòàðåâñêîãî, 6,
òåë.22-00-18

Áîêñ, õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà, êèêáîêñèíã,
ñïîðòèâíîå îðèåíòèðîâàíèå

ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà»

Óë. Ýíãåëüñà, 52, ò. 64-60-94

Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà, ñïîðòèâíàÿ àêðîáàòèêà,
ïóëåâàÿ ñòðåëüáà, âîëåéáîë

ÄÞÑØ «Êàèññà»

ñò. Íàòóõàåâñêàÿ,
óë. Ôðóíçå, 50 à, òåë . 27-42-57

Øàõìàòû, øàøêè, ëåãêàÿ àòëåòèêà, íàñòîëüíûé òåííèñ,
âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ôóòáîë, áîðüáà, äçþäî

ÄÞÑØ «Ôàêåë»

ï. Âåðõíåáàêàíñêèé,
ñòàäèîí «Òèòàí», òåë. 71-94-92

Äçþäî, ôóòáîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà,
ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà, øàõìàòû

ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ»

Ñò. Ðàåâñêàÿ, òåë. 270-661;
270-662

Ôóòáîë,áàñêåòáîë,áîðüáà, øàøêè, èíäîð-õîêêåé, øàõìàòû,
õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà

ÍÑÄÞÑÒØ «ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè»

óë. Òîëñòîãî, 4-à,
òåë. 72-08-35; 72-08-28

Ìîðñêîå ìíîãîáîðüå, ïîäâîäíûé ñïîðò,
îçäîðîâèòåëüíûå ãðóïïû

Öåíòð ðàçâèòèÿ äåòåé è ìîëîäåæè
«Ìèð áåç ãðàíèö»

óë.Êóíèêîâà, 28, ê.2,îô. 113,117,
ò. 60-09-40

Áî÷÷à, ëåãêàÿ àòëåòèêà, ôóòáîë äëÿ íåçðÿ÷èõ, íàñòîëüíûé
òåííèñ, òàíöû, ïàóýðëèôòèíã, ïóëåâàÿ ñòðåëüáà, ïëàâàíèå,
ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà

Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êëóá
èíâàëèäîâ «Âòîðîå äûõàíèå»

óë. Áèðþçîâà, 6

Äàðòñ, ôóòáîë ÄÖÏ, ïëàâàíèå, íàñòîëüíûé òåííèñ, øàõìàòû,
øàøêè, áî÷÷à, áîóëèíã, ìèíè-ôóòáîë, âîëåéáîë,
îçäîðîâèòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà

Öåíòð ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîé
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì

óë. Ñîâåòîâ, 55
òåë. 8-988-350-62-13

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê,
ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé ñðåäè æèòåëåé

БОРЬБА САМБО

Â Êñòîâå Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé
òóðíèð ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Í.Òàëàëóøêèíà. Â íåì
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 250 áîðöîâ
èç 22 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Âîäíèê»
çàâîåâàëè äâå ìåäàëè. Левон
Матевосян (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ
äî 82 êã) ïðîâåë 7 ïîåäèíêîâ è
óäîñòîèëñÿ áðîíçîâîé íàãðàäû.
Денис Гаврилов (ñâûøå 100
êã) ïîøåë åùå äàëüøå – ëèøü
â ôèíàëå îí â ðàâíîé áîðüáå
óñòóïèë Þñóôó Ãàäæè èç Ïåðìñêîãî êðàÿ.

ШАХМАТЫ

Â ñòàíèöå Ñåâåðñêîé ñîñòîÿëñÿ êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò
êðàÿ. Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà â äâóõêðóãîâîì
òóðíèðå äâàæäû ïðîèãðàëà
êðàñíîäàðñêèì ñîïåðíèöàì,
è, êàçàëîñü, øàíñîâ íà ïîáåäó
ó íåå íå îñòàâàëîñü. Íî ïî
ðåãëàìåíòó ñîðåâíîâàíèé äâóì
ëó÷øèì êîìàíäàì ïðåäñòîÿëî

ïðîâåñòè ìåæäó ñîáîé äîïîëíèòåëüíûé ìàò÷. Âîò çäåñü-òî
íàøè øàõìàòèñòêè è ïîêàçàëè
õàðàêòåð, ïîáåäèâ êðàñíîäàðñêóþ êîìàíäó ñ «ñóõèì» ñ÷åòîì
3:0. ×åìïèîíêàìè êðàÿ ñòàëè
Наталья Сергеева, Анна
Якименко и Виктория Якименко.

КИКБОКСИНГ

Â èñïàíñêîì ãîðîäå ÑàíÑåáàñòüÿí çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ìèðà ïî êèêáîêñèíãó
â ðàçäåëå ëàéò-êîíòàêò. Âîñïèòàííèê êëóáà áîåâûõ èñêóññòâ
«Íèêà» Александр Говорухин (òðåíåð Виктория Нефедова) çàâîåâàë áðîíçîâóþ
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè
äî 69 êã.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
âåðíóëàñü èç Òîëüÿòòè ñ ÷åìïèîíàòà Ðîññèè íàøà ÿõòñìåíêà
Анастасия Филонова, âûñòóïàâøàÿ âìåñòå ñ Викторией
Гусиной â êëàññå ëîäîê «420».

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Игра «Черноморца» в этом сезоне носит
волнообразный характер. То команда забивает в ворота соперника три мяча, то
— ни одного. Вот и в Назрани наши ушли с
поля без забитых голов.
«АНГУШТ» (Назрань) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:0. 25 августа.
Назрань. Стадион им. Р.Аушева. 500 зрителей.

О

пасные моменты у ворот обеих команд можно
перечесть на пальцах одной руки. На 15 минуте Кочубей пробил в дальний угол, но голкипер
«Ангушта» Хамхоев перевел мяч на угловой. Хозяева
ответили острым выпадом спустя десять минут, однако Михайлов промахнулся с близкого расстояния.
Так же скучно и неинтересно проходила и вторая
половина встречи. Медников вывел Бояринцева один
на один с вратарем, но тот пробил несильно и точно
в руки голкипера. Ближе к концу встречи удачно
исполнил штрафной Барахоев, новороссийцев выручил Комиссаров, потащивший трудный мяч из
«девятки». Вот, собственно, и все опасные моменты.
Главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов
остался крайне недоволен игрой своих подопечных:
- Если честно, комментировать особо нечего, сказал он на пресс-конференции. - Очень тяжелая,
вязкая игра получилась, без моментов. Счет сам за
себя говорит. Три человека не могут играть против
команды, серьезно настроенной на нас. А сегодня
в нашей команде могу отметить лишь троих, кто
действительно играл в футбол. Это Корнилов,
Лусикян и Комиссаров. Больше выделить некого.
Что можно к этому добавить? Наша команда делит сейчас 3-4 место с «Краснодаром-2», отставая на
четыре очка от «Афипса» и на пять – от нальчикского «Спартака». То есть идет по заданному графику
– быть в «тройке». Возможно, в предстоящем матче
с ростовским СКА «Черноморец» снова покажет
класс? Календарь дальнейших игр у «Черноморца»
очень сложный – подряд три матча на выезде.
Результат матча 7 тура: «Черноморец» - СКА
(Ростов-на-Дону) 2:2.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24,
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 1 по 30 сентября 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в
пластиковом корпусе всего за 1490 рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка - в металлическом
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит
для загородных домов и дач, всего за 1790 рублей (2190).
Доставка и подключение также по льготной цене всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

РЕКЛАМА

Таймер

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 6 ТУР

ÄÞÑØ «Îëèìïèåö»

Трое «в лодке».
А где же
остальные?

На досуге
НАШ КРОССВОРД

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

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ñèãíàëüíîå
óñòðîéñòâî. 9. Ñîâîêóïëåíèå. 10.
«Çàïðåòíàÿ çîíà» äëÿ êîçëà. 11.
Âèòàìèí À. 12. Ñîëü ñèíèëüíîé
êèñëîòû. 13. Ñòåêëÿííûé ñîñóä äëÿ
ëåêàðñòâà. 14. Ðèìñêèé ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, îðàòîð è ïèñàòåëü.
15. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü âî Ôðàíöèè. 18.
Èçìåðèòåëüíûé ïðåîáðàçîâàòåëü.
22. Ìíîãîëåòíÿÿ âîäÿíàÿ òðàâà. 25.
Îïåðà Àëåêñàíäðà Äàðãîìûæñêîãî.
26. Ðóññêèé õóäîæíèê, ÷ëåí îáúåäèíåíèÿ «Ìèð èñêóññòâà». 27.
Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè.
28. Çäàíèå, ñîîðóæåíèå, ïîñòðîåííîå íà ìåñòå óíè÷òîæåííîãî,
èñ÷åçíóâøåãî è âîñïðîèçâîäÿùåå
åãî ïðåæíèé âíåøíèé âèä. 29.
Êàâêàçñêàÿ æèòåëüíèöà. 30. Ãîðîä â
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. 33. Ñîëäàòñêàÿ
òðàâà. 37. Óáîãèé äîìèê, ëà÷óãà. 40.
Ïðåäâîäèòåëü Êðåñòüÿíñêîé âîéíû 1773-1775 ãîäîâ. 41. Âåòõàÿ,
ðâàííàÿ, èçíîøåííàÿ îäåæäà. 42.
×ðåçìåðíàÿ ñàìîóâåðåííîñòü. 43.
Æèòåëü êðóïíîãî îñòðîâà â Ñðåäèçåìíîì ìîðå. 44. ßïîíñêèé îñòðîâ.
45. Ëåâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Îáè. 46.
×ðåçìåðíîå íàïðÿæåíèå, óñèëèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñòèìóëÿòîð,

çàïðåùåííûé â ñïîðòå. 2. Ðàññêàç
Àíòîíà ×åõîâà. 3. Ñêðåïÿ .... 4.
Îñíîâà íàñëåäñòâåííîé èçìåí÷èâîñòè â æèâîé ïðèðîäå. 5. Ðûáà
ñåìåéñòâà õàðàöèíîâûõ. 6. Ãåðîé
ôðàíöóçñêîé ýïè÷åñêîé ïîýìû. 7.
Óãëóáëåííîå îòêðûòîå ïîìåùåíèå
â ñðåäíåé èëè êîðìîâîé ÷àñòè ïàëóáû äëÿ ðóëåâîãî è ïàññàæèðîâ.
8. Êîìïåíñàöèÿ çà èñïîëüçîâàíèå
àâòîðñêîãî ïðàâà. 15. Ñïåöèàëèñò ïî
óðîæàÿì. 16. Âðåìÿ ñóòîê ïåðåä âîñõîäîì ñîëíöà. 17. Âíóòðåííèé îðãàí.
19. Ëîòåðåÿ, â êîòîðîé ðîçûãðûø
ïðîèçâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå ïîêóïêè
áèëåòà. 20. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà íàðîäà, æèâóùåãî â Ðîññèè. 21. Êðóïíîå ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå.
22. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, «îòåö»
âåëèêàíîâ Ãàðãàíòþà è Ïàíòàãðþýëÿ. 23. Îáùèé ñêëàä ôèãóðû. 24.
... Áàðòî. 31. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à.
32. Ëåòó÷àÿ ìûøü. 34. Îáëàñòü â
Èòàëèè. 35. Òåëåâèçèîííàÿ ïåðåäàþùàÿ òðóáêà ñ íàêîïëåíèåì çàðÿäà
íà äèýëåêòðè÷åñêîé ìèøåíè. 36.
Íàñòàâíèê äëÿ ñèðîòû. 37. Ìåðòâàÿ
.... 38. Òðîïè÷åñêîå äåðåâî, äàþùåå
ñìîëó, ïîõîæóþ íà ãóòòàïåð÷ó. 39.
Íåáîëüøîå âîêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå
ëèðè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Светская тусовка
«Звезды » тоже плачут

Л

ето было богато
на происшествия
и семейные конфликты
знаменитостей, ставшие
достоянием общественности. Селебрити решают
самые обычные проблемы,
но в отличие от обывателей «звездные» трудности
обсуждает вся страна.
В июле стало известно, что актриса Светлана Ходченкова проиграла
очередной этап борьбы за
наследство бабушки — две
квартиры в Москве и области. После 10 месяцев
прений в Головинском
суде звезде отказали в
удовлетворении иска. Но
сдаваться она не собирается и уже отправила
документы на апелляцию
в Мосгорсуд. Любимая
бабушка Ходченковой Галина Ханова умерла в
прошлом году. Когда-то,
узнав о тяжелой болезни,

она написала завещание
на внуков: Светлану и ее
двоюродного брата, но за
три месяца до смерти изменила свое решение, в
результате чего Светлане
досталась лишь треть одной из квартир. Актриса
и ее адвокат считают, что
старого человека кто-то
принудил подписать бумаги, воспользовавшись
состоянием ее здоровья.
Защитник интересов звезды утверждает, что актриса не мстит родственникам, как думают многие,
а всего лишь борется за
справедливое разделение
имущества.

Э

тим летом распался
семейный союз актеров Агнии Дитковските
и Алексея Чадова. Делить
паре, кроме внимания
сына, особо нечего. У Агнии в Москве нет иму-

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â íàñòóïèâøåì ïåðèîäå âåðîÿòíî ïðåäëîæåíèå íîâîé, âûñîêîîïëà÷èâàåìîé
ðàáîòû. Áëàãîñêëîííîñòü íà÷àëüñòâà ìîæåò
ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé
ëåñòíèöå. Âòîðíèê óäà÷åí äëÿ íà÷àëà ëþáûõ äåë è òâîð÷åñòâà. Â ÷åòâåðã æåëàòåëüíî
íå ïëàíèðîâàòü ñåðüåçíûõ âñòðå÷.

БЛИЗНЕЦЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäüòå íà÷åêó,
ïîñòàðàéòåñü íå ïîïàñòüñÿ íà êðþ÷îê
ìîøåííèêàì. Â ÷åòâåðã ïî ìåðå ñèë íå
óõîäèòå îò òðóäíîãî ðàçãîâîðà ñ ïàðòíåðàìè ïî ðàáîòå. Îí ïîìîæåò âíåñòè ÿñíîñòü
â îòíîøåíèÿ. Åñòü áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ íàëàäÿòñÿ. Òîëüêî
ïîñòàðàéòåñü íå áðàòü íà ñåáÿ ñëèøêîì
ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

РАК
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
îôîðìëåíèÿ áóìàã è äîãîâîðîâ. Ýòî î÷åíü
óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ íà÷àëüíèêîâ âñåõ
óðîâíåé. Â ñðåäó áëèçêèå ëþäè ïîääåðæàò
âàøè èäåè, áëàãîïðèÿòíà áóäåò äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâîäó ïåðåóñòðîéñòâà äîìà.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
из №33:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Широкорот. 6. Чернослив. 11. Агу. 13. Камин.
15. Нонет. 16. Остол. 17.
Бисса. 19. Чакри. 21. Аут.
23. Вокал. 25. Шариат.
28. Тамара. 31. Ороки. 34.
Юла. 36. Удача. 37. Астра.
40. Аюдаг. 41. Назём. 42.
Пожар. 43. Орк. 44. Ремонтуар. 45. Авторитет.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шваб. 2. Рекс.
3. Кума. 4. Ранчо.
5. Танка. 6. Чуни. 7.
Рута. 8. Охота. 9. Лутфи.
10. Валет. 12. Горлодёр.
14. «Асса». 18. Иса. 20.
Акт. 22. Уши. 23. Вал. 24.
Коч. 26. Роса. 27. Аир. 28.
Траур. 29. Мадам. 30. Рюген. 32. Рамка. 33. Капот.
35. Анжу. 36. Узор. 37.
Ажур. 38. Трут. 39. Ашот.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

щества. Алексей владеет
квартирой, купленной еще
до заключения брака. В
ходе процесса развода
должен решиться вопрос,
с кем останется несовершеннолетний ребенок.
Алексею, если мальчик
останется с матерью, назначат размер алиментов
– 25% от ежемесячного
заработка.
Напомним, что о расставании Агния и Алексей
объявили в июле после
семи лет романа и трех
лет брака. Годовалый
сын Федор живет с мамой
и бабушкой – актрисой
Татьяной Лютаевой – в
арендованном загородном
доме. Алексей переехал в
коттедж к брату Андрею.
Заявление о разводе еще
не подписано, но Агния
уже готовит бумаги. Оба
актера востребованы в
своей профессии, играют в
кино (5 тысяч евро за съе-

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

19-20 сентября (2 дня/1 ночи) – Тур в Сочи с посещением
ледового шоу «Кармен». Стоимость тура от 5000 руб.
с человека.
26 сентября – однодневный тур «Керчь – город 26 веков».
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган,
гора Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с
человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) – открыта продажа тура в Абхазию «Мандариновый рай» . Стоимость от 6500 руб. До
15 сентября скидка по акции раннего бронирования
500 руб. с человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) – «Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость тура от 8200 руб. До 15 сентября
скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с
человека.
17 октября – однодневный тур «Гуамское ущелье + Термальные источники» от 1600руб.
4 ноября – однодневный тур «Лаго-Наки. Большая Азишская пещера + Хаджохская теснина» от 1600руб.

мочный день) и театре, ведут корпоративы («такса»
30 тысяч евро за вечер) и
телепередачи. Этого более чем достаточно, чтобы
обеспечить ребенка всем
необходимым.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ДЕВА
Âòîðíèê âàæåí èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, îíè ïîçâîëÿò âàì ðàñøèðèòü
ñâîè âîçìîæíîñòè. Ñðåäà ìîæåò âíåñòè
íåêîòîðóþ íàïðÿæåííîñòü â ïëàíû: âàì
ìîãóò íàïîìíèòü îá îáåùàíèÿõ, êîòîðûå
âû ñ ëåãêîñòüþ äàëè, íå çàäóìûâàÿñü îá
îòâåòñòâåííîñòè.

ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü
õîðîøèì íàñòðîåíèåì è ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Âî âòîðíèê è ÷åòâåðã íà ðàáîòå
ëó÷øå ïðåâðàòèòüñÿ â íåâèäèìêó - ïîñòàðàòüñÿ íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå íè÷üåãî
âíèìàíèÿ. Â ñðåäó áóäóò óäà÷íûìè
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè, íî îïàñàéòåñü
îáìàíà è îáîëüùåíèé.

СКОРПИОН
Äóøåâíîå ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà âàæíûõ àñïåêòàõ, íî ïîäõîäèòå
êî âñåì âîïðîñàì ñ ïðàâèëüíîé ñòîðîíû
- âû íå ñìîæåòå ñäåëàòü âñå ñðàçó, ïîñåìó íå ñòîèò è ïûòàòüñÿ. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå âàñ îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå, à ýòî
íàâåðíÿêà ñîâñåì íå âõîäèò â âàøè ïëàíû.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

4 и 5 сентября 18:30 Муниципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна «Тещу вызывали?» ПРЕМЬЕРА
комедии. (12+)
7 сентября Московский независимый театр «Мастер и
Маргарита». Спектакль. (16+)

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и
песни бесплатно. Огромный выбор песен.
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

ЛЕВ
Âåðîÿòåí óñïåõ â ïðîôåññèîíàëüíîé
ñôåðå. Òîëüêî ïîñòàðàéòåñü íå ñòðîèòü
ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà ýòó íåäåëþ, îíè
ìîãóò íå îñóùåñòâèòüñÿ ïî íå çàâèñÿùèì
îò âàñ îáñòîÿòåëüñòâàì. Áëèçêèå ëþäè
ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê âàì çà ñîâåòîì.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Звездный путь на 7-13 сентября
Â ñðåäó ñîãëàñóéòå è óòî÷íèòå âñå äî
ìåëî÷åé, ïîñêîëüêó îò êðîïîòëèâîñòè
è ñêðóïóëåçíîñòè áóäåò çàâèñåòü âàøà
êàðüåðà. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò íà÷èíàòü ðàçãîâîðà î âîçíèêøåé ðàáî÷åé ïðîáëåìå ñ
íà÷àëüñòâîì, îíî ñàìî ïîäíèìåò ýòó òåìó
- è âû îêàæåòåñü â áîëåå âûãîäíîì ñâåòå.
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СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïðè æåëàíèè ìîæåòå
âûéòè íà î÷åðåäíîé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ.
Âàøà èíèöèàòèâà ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé
âïîëíå ìàòåðèàëüíûå ðåçóëüòàòû. Íå âîëíóéòåñü, óäà÷à ñåé÷àñ íà âàøåé ñòîðîíå.

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 90-летию
со дня рождения Героя социалистического труда Г.П. Майстренко.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка работ учащихся ДХШ им.Эрьзи и студии «Радужный слон», посвященная 70-летию со Дня Победы.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.

КОЗЕРОГ
Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü ýòó íåäåëþ ðåøåíèþ íîâûõ çàäà÷. Îñòàâüòå â ïîêîå ñòàðûå
ïðîáëåìû è ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ñâåæèõ
èäåÿõ. Âàì ïîòðåáóþòñÿ ñîáðàííîñòü
è òåðïåíèå, çàòî âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå íåèçáåæíû èçìåíåíèÿ
- êàê â ðåæèìå ðàáîòû, òàê è â îáðàçå
æèçíè. Èç-çà äóõà îòðèöàíèÿ è íåóñòóï÷èâîñòè âû â ïîíåäåëüíèê ðèñêóåòå
ïîäîðâàòü ñâîé äåëîâîé àâòîðèòåò è ñòàòü
îáúåêòîì âûðàæåíèÿ ïðåòåíçèé - íå
âñåãäà ñïðàâåäëèâûõ, íî âñåãäà îáèäíûõ.

РЫБЫ
Âû ïîäñîçíàòåëüíî ãîòîâû ê áîðüáå è
ñèëîâûì äåéñòâèÿì, òàê ÷òî íåîáõîäèìî
ñîçíàòåëüíî ïåðåìåíèòü è ñòðàòåãèþ, è
òàêòèêó, ïîêà âû íå ïîóáèâàëè âñåõ ïîäðÿä. Äåéñòâóéòå ìÿã÷å, áóäüòå äîáðåå,
ñìåíèòå ãíåâ íà ìèëîñòü, òàê áóäåò ëåã÷å
è âàì, è îêðóæàþùèì. Â ÷åòâåðã âàñ ìîãóò
îáìàíóòü, ïîýòîìó òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå
ïîñòóïèâøóþ èíôîðìàöèþ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка в рамках международного фестиваля «Оригами дерево мира».

Àðò-âûñòàâêà «Èñêóññòâî Êóáàíè»

ñ. Àáðàó-Äþðñî, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 19
(â èñòîðè÷åñêîì çäàíèè çàâîäà), òåë.:+7(918) 04-01-597

До 30 сентября с 10:00 до 21:00 выставка работ заслуженного художника России Сергея Воржева и его учеников.

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Любимому городу посвящается».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Тираж 25 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Супервайзера
Требования: о/р супервайзером, в/у кат. В, уверенный
пользователь ПК.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя
Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения
от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

Заведующего складом
Требования: образование не ниже среднего
профессионального, опыт работы в
должности от 2-х лет.
Условия: стабильная заработная плата до 34500;
оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный
рост.

Компания предлагает:

Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28
дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К
т.: (8617)

Работа в офисе на 4 часа.
Возраст не ограничен

РАБОТА в офисе.
Обучение за счет работодателя.

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

8 989 767-50-20 КВАРТИРЫ В МЫСХАКО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
8 918 081-94-36
Предлагаем Вашему вниманию 1- и
квартиры в самом
BOHEMIA-LUX – посуда, которую дарят на свадьбу! 2-комнатные
центре с. Мысхако, в жилом комплексе
 большой выбор коллекций посуды из фарфора и питьевого
стекла
 посуда для приготовления пищи
 хрустальные люстры и предметы интерьера

BOHEMIA – для тех, кто выбирает лучшее

 оригинальная продукция из Чехии
 реальные скидки
 лучшие цены!
г. Анапа, ул. Чехова, 6В, т. 8 (86133) 35-155
ул. Астраханская, 32, т. 8 (86133) 40-346
6
www.bohemia-lux.ru

Салоны работают без выходных с 9 до 20 часов
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премиум-класса «Горизонт».
Эксклюзивный проект, экологически
чистый район города, развитая
инфраструктура, все центральные
коммуникации – свет, вода, канализация,
газ, интернет.

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой.
Возможна рассрочка без %.
При единовременной оплате – скидка 3%.
Осмотр в любое удобное для Вас время!
Офис продаж:

8 909 450-48-13

сайт: uskgroup.su

