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ïåäàãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè íàêàíóíå
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ëàâà ã îð î ä à Â ëà äèìèð
Ñèíÿãîâñêèé, êîòîðûé îò-

êðûë ñîâåùàíèå, âñïîìíèë î ïðîøåäøåé íàêàíóíå êðàåâîé ïåäàãîãè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè. Òàê, áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî â ãîðîäå åñòü
îòñòàâàíèå ñ ââîäîì â ñòðîé
è ðåêîíñòðóêöèåé äåòñêèõ
ñàäîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ó íàñ áîëåå 11300 þíûõ íîâîðîññèéöåâ ïîñåùàþò äåòñàäîâñêèå ãðóïïû, 9 òûñÿ÷,
ñ ó÷åòîì ãðóäíè÷êîâ, ñòîÿò
â î÷åðåäè, à ðåàëüíî ìåñòà
â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
íóæíû 1307 ìàëü÷èøêàì è
äåâ÷îíêàì. Áûëî ïîñòàâëåíî
íà âèä íîâîðîññèéöàì è òî,

÷òî â íàøèõ øêîëàõ ó÷åíèêè âñå åùå îáó÷àþòñÿ â äâå
ñìåíû. Äåòåé ìíîãî, à ó÷åáíûõ ïëîùàäåé – íå õâàòàåò.
Â íûíåøíåì ãîäó çà ïàðòû
ñåëè 27458 øêîëüíèêîâ. Ýòî
áîëüøå íà òûñÿ÷ó, ÷åì ãîä
íàçàä. Îáùåå êîëè÷åñòâî
ó÷àùèõñÿ âûðîñëî è çà ñ÷åò
372 áåæåíöåâ ñ þãî-âîñòîêà
Óêðàèíû.
Ãëàâà ãîðîäà ïîòðåáîâàë
äîñêîíàëüíî ðàçîáðàòüñÿ,
ïî÷åìó íå âñå äåòè, êîòîðûì
ïîëîæåíî ïî âîçðàñòó, ïîñåùàþò øêîëó. Íûíåøíèì
ëåòîì ñëó÷èëîñü ×Ï – ïîãèá äåñÿòèëåòíèé ìàëü÷èê,
êîòîðûé íèãäå íå ó÷èëñÿ. Â
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ íèêòî íå
ïîäîçðåâàë î åãî ñóùåñòâîâàíèè, à ðîäèòåëè îêàçàëèñü
íåðàäèâûìè. Ïî ìíåíèþ
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî,
íàäî ñòðîæå ñïðàøèâàòü ñ

ðîäèòåëåé çà òî, ÷òî ïëîõî
ïðèñìàòðèâàþò çà ñâîèìè
äåòüìè è íå ñîáëþäàþò âñå
ìåðû áåçîïàñíîñòè. Èç-çà
áåñïå÷íîñòè âçðîñëûõ íûíåøíèì ëåòîì ïÿòåðî äåòîê
âûïàëè èç îêíà.
Ïðîäîëæèëà æèâîòðåïåùóùóþ òåìó íà÷àëüíèê óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Ñåðåäà. Îíà ãîâîðèëà î çàäà÷àõ

øêîëüíûõ è äîøêîëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå äîëæíû
ïîìî÷ü ñäåëàòü áåçîïàñíîé
äåòñêóþ æèçíü. Â îäíîì èç
äåòñêèõ ñàäîâ ðåáåíîê áåñïðåïÿòñòâåííî âûøåë çà òåððèòîðèþ äåòñêîãî ñàäà. Ïðîèçîøëî ýòî, êîãäà â ãðóïïå
íàõîäèëèñü äâà âîñïèòàòåëÿ,
êîòîðûå íå ñðàçó îáíàðóæèëè
ïðîïàæó. Ýòî, êîíå÷íî, ñèòóàöèÿ èç ðÿäà âîí âûõîäÿùàÿ.
Ê ñ÷àñòüþ, òàêîå ïðîèñõîäèò
î÷åíü è î÷åíü ðåäêî.

À âîò â ñôåðå äîðîæíîé
áåçîïàñíîñòè ñëîæíûå ìîìåíòû âîçíèêàþò ãîðàçäî
÷àùå. Íûíåøíèì ëåòîì â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïðîèçîøëè äâà î÷åíü ñåðüåçíûõ
ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîñòðàäàëè
äåòè. Â îäíîì ñëó÷àå îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü òóðèñòè÷åñêîé ãðóïïû ïðèíÿë íåïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Âî âðåìÿ
ñèëüíîãî äîæäÿ îí îñòàíîâèë
ïîïóòíûé ãðóçîâèê è ïîñàäèë ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ
â êóçîâ íå îáîðóäîâàííîé
äëÿ ïåðåâîçêè ëþäåé ìàøèíû. ×åðåç íåñêîëüêî ìåòðîâ
àâòîìîáèëü ïåðåâåðíóëñÿ.
Ðóêîâîäèòåëü ïîãèá, äåòè â
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè äîñòàâëåíû â áîëüíèöó.
Êòî âèíîâàò â ýòîé ñèòóàöèè? Îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íåò.
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Íàêàíóíå ó÷åáíîãî ãîäà ãîðîæàíå ðåøèëè
íàâåñòè ïîðÿäîê íå òîëüêî â ïèñüìåííûõ
ñòîëàõ, íî è íà óëèöàõ è â ñêâåðàõ Íîâîðîññèéñêà. È ïðèñîåäèíèëèñü ê Âñåðîññèéñêîìó ýêîëîãè÷åñêîìó ñóááîòíèêó
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ».

Мы - в числе
миллионов
НА УБОРКУ!

П

ðèãëàøàëè âñåõ —
îò ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé äî
÷ëåíîâ ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è «íåîðãàíèçîâàííûõ» ãîðîæàí. Ñàìûìè àêòèâíûìè îêàçàëèñü
÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé è
ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, êîòîðûå âîçãëàâèëè
äâèæåíèå è îðãàíèçîâàëè
âûäà÷ó ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ïàêåòîâ äëÿ ñáîðà
ìóñîðà íà ââåðåííûõ èì
òåððèòîðèÿõ.
Âïåðâûå Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ»
ñîñòîÿëñÿ â ïðîøëîì ãîäó.
Îí áûë îðãàíèçîâàí Ðîññèéñêèì ýêîëîãè÷åñêèì

ôîíäîì ïðè ïîääåðæêå
îáùåñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ äâèæåíèé. Àêöèÿ
ïîëó÷èëà íàöèîíàëüíóþ
ïðåìèþ «Õðóñòàëüíûé
êîìïàñ» Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
ñîöèàëüíî-èíôîðìàöèîííûé ïðîåêò ïî ñîõðàíåíèþ
ïðèðîäíîãî è èñòîðèêîêóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ».
Â ýòîì ãîäó îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíèêà ñîñòàâèëî ïîðÿäêà 2,6 ìëí. ÷åëîâåê. Áûë
óñòàíîâëåí ñâîåîáðàçíûé
ðåêîðä, ïîñêîëüêó íèêîãäà ðàíåå â ýêîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ íå
ïðèíèìàëî ó÷àñòèå òàêîå
êîëè÷åñòâî ëþäåé. Íîâîðîññèéöû — â èõ ÷èñëå,
Íîâîðîññèéñê — â ÷èñëå
ãîðîäîâ, â êîòîðûõ ñòàëî
÷èùå.

Òàê ïðîõîäèë ñóááîòíèê â Ïðèìîðñêîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå, â ïåðåäîâèêàõ —
ñïåöèàëèñòû ñïîðòêîìèòåòà è óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû.

Åëåíà Îíåãèíà.

«Морской порт»
презентован

ГИДРОАВИАСАЛОН-2014

Â íîâîðîññèéñêîé
òàìîæíå ïðîøëà ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Åâðàçèéñêîé
ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè, ïîñâÿùåííîé
ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà «Ìîðñêîé ïîðò».

Ñ 4 ïî 7 ñåíòÿáðÿ â
Ãåëåíäæèêå íà òåððèòîðèè èñïûòàòåëüíîýêñïåðèìåíòàëüíîé
áàçû ÒÀÍÒÊ èìåíè
Ã.Ì. Áåðèåâà è àýðîïîðòà «Ãåëåíäæèê»
ïðîéäåò äåñÿòàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ
âûñòàâêà è íàó÷íàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Ãèäðîàâèàñàëîí – 2014».

Òåñòèðîâàíèå åãî íà
áàçå Íîâîðîññèéñêîãî þãîâîñòî÷íîãî òàìîæåííîãî
ïîñòà íà÷àëîñü åùå â ôåâðàëå è ïðîøëî óñïåøíî.
Ïîðòàë çàÿâëåí ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà
ïåðåâàëêè ãðóçîâ â ïîðòó
(îïåðàòîðàìè ïîðòîâûõ
òåðìèíàëîâ, äåêëàðàíòàìè,
ïåðåâîç÷èêàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè), ïîçâîëÿåò
îáåñïå÷èâàòü íåïðåðûâíîñòü ëîãèñòè÷åñêîãî ïðîöåññà è îïòèìèçèðîâàòü
ñîâåðøåíèå îïåðàöèé.
Åñòåñòâåííî, ýòî âåäåò ê
ñîêðàùåíèþ ñðîêîâ íàõîæäåíèÿ òîâàðîâ â ïîðòó.
Åëåíà Îíåãèíà.

Все выше, выше и выше...

На ней

будут представлены десятки моделей
современной морской и
авиационной техники из
России, Франции, Италии,
Австрии и многих других
стран.Традиционно выступят
лучшие пилотажные группы

России - «Стрижи», «Беркуты»
и «Соколы России». Во время
лётного шоу летчики продемонстрируют сложнейшие
фигуры высшего пилотажа.
Также запланирован показ
морской техники на воде.
Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД
России на транспорте выйдут
на охрану общественного порядка во время проведения
шоу. Ежедневно обеспечивать безопасность жителей и
гостей города-курорта будут
более 30 сотрудников транспортной полиции Кубани.
Ещё столько же находятся
в резерве с дислокацией в
Новороссийске, сообщила
«НН» пресс-служба Новороссийского ЛО МВД РФ на
транспорте.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Белорусы «захватывали» наш перевал
ГАРНИЗОН
Ñîâìåñòíûå ðîññèéñêîáåëîðóññêèå áàòàëüîííî-òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ ñ
äåñàíòèðîâàíèåì è áîåâîé
ñòðåëüáîé ïðîõîäÿò ïîä
Íîâîðîññèéñêîì, ñîîáùèëà
“Èíòåðôàêñó-ÀÂÍ” îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÂÄÂ
ÐÔ ìàéîð Èðèíà Êðóãëîâà.
- От белорусской стороны в учениях принимает участие
подразделение сил специальных
операций ВС Белоруссии, с российской стороны — десантноштурмовой батальон 7-й гвардейской десантно-штурмовой

(горной) дивизии. Общее руководство учением возложено на
командира дивизии полковника
Романа Бреуса, - сказала Круглова.
- На площадк у призем ления
«Краснооктябрьская» впервые в
формате международных учений
было проведено десантирование
военнослужащих иностранного
государства на новых парашютных
системах российского производства. Взвод белорусских десантников
в количестве 20 человек успешно
десантировался с самолетов Ил-76 в
составе подразделения ВДВ России
на парашютных системах Д-10. Помимо 250 человек личного состава,
в район проведения учений была
проведена выброска двух военных
грузов.
Активные действия и этап бое-

вой стрельбы участвующих в учении
аэромобильных подразделений
Белоруссии и десантно-штурмового
подразделения ВДВ России будут
проходить на полигоне «Раевский»
(Краснодарский край) до 5 сентября,
добавила Ирина Круглова. Она
сообщила, что во время учений союзники при поддержке фронтовой
авиации и артиллерии отработают
на практике слаженность работы
органов управления, организацию
взаимодействия в сложной обстановке с применением новейших
средств связи, десантно-штурмовые действия по захвату горного
перевала, форсирование водной
преграды на бронетехнике, а также
подготовку оборонительного рубежа на незнакомой местности.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Не упуская из виду
Ñëåäñòâèå ðàçáèðàåòñÿ è â
ïðè÷èíàõ äðóãîé àâàðèè,
ïðîèçîøåäøåé â èþëå íà
òðàññå Àíàïà-Íîâîðîññèéñê. Àâòîáóñ, êîòîðûé
âåç äåòåé, îòäûõàâøèõ â
ñàíàòîðèè, ïåðåâåðíóëñÿ.
Ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ 35
÷åëîâåê. Åëåíà Ñåðåäà
óâåðåíà: åñëè áû îðãàíèçàòîðû ëåòíåãî îòäûõà áîëåå
ñåðüåçíî îòíîñèëèñü ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, òî òàêèõ
ïîñëåäñòâèé íå áûëî áû.
Íî äåòè äîñòàòî÷íî
÷àñòî ñàìè ñòàíîâÿòñÿ
íàðóøèòåëÿìè ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ïðè ýòîì ðèñêóþò ñîáñòâåííîé æèçíüþ. Ïîýòîìó
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäîâàëà îðãàíèçîâûâàòü â øêîëàõ îòðÿäû
þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ. À ïåäàãîãè, ïî ïðåäëîæåíèþ Åëåíû Ñåðåäû,
ìîãëè áû ñîáèðàòü äåòåé â
îïàñíûõ ìåñòàõ ïî äîðîãå
â øêîëó è ñîïðîâîæäàòü
èõ ê ìåñòó ó÷åáû.
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åïîñðåäñòâåííîå
îòíîøåíèå ê áåçîïàñíîñòè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
èìååò «äåòñêèé» çàêîí,
ïðèíÿòûé íà Êóáàíè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íåñîâåðøåííîëåòíèå îáÿçàíû â äâàäöàòü äâà ÷àñà
íàõîäèòüñÿ äîìà. Íî â
ýòîì ãîäó ÷èñëî íàðóøèòåëåé çàêîíà âûðîñëî ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì. Â íåïîëîæåííîå
âðåìÿ áûëè çàäåðæàíû
63 øêîëüíèêà è 123 ïåðâîêóðñíèêà ïðîôó÷èëèù
è êîëëåäæåé. Îñíîâíàÿ
÷àñòü äåòåé, çàäåðæàííûõ
âî âðåìÿ âå÷åðíèõ ðåéäîâ,
ýòî ïîäðîñòêè 12–15 ëåò.
Èõ 64 ïðîöåíòà. Òðèäöàòü

ïðîöåíòîâ ëþáèòåëåé íî÷íûõ ïðîãóëîê ó÷àòñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå – èì äî 11
ëåò. È òîëüêî 6 ïðîöåíòîâ
íàðóøèòåëåé – ó÷àùèåñÿ
10–11-õ êëàññîâ.
×òîáû ñäåëàòü æèçíü
ðåáåíêà áåçîïàñíîé, íåîáõîäèìî âîâðåìÿ âûÿâèòü
«òðóäíóþ» ñåìüþ. Äëÿ
ïðîôèëàêòèêè â øêîëàõ
ñîçäàíû øòàáû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. Ïîëîæèòåëüíûì ñëåäóåò ñ÷èòàòü
îïûò øêîë è ãèìíàçèé
¹¹ 12, 4, 20, 25, 24, ãäå
âîâðåìÿ óâèäåëè ñëîæíóþ
îáñòàíîâêó â êîíêðåòíûõ
ñåìüÿõ è çàíèìàëèñü ñ
âçðîñëûìè è äåòüìè. Â
èòîãå «òðóäíûõ» ñíÿëè
ñ ó÷åòà, ïîòîìó ÷òî îíè
èñïðàâèëèñü. Íî íå âñåãäà
ïðîôèëàêòèêà áûâàåò äîñòàòî÷íîé. Òàê, çà ýòîò ãîä
â ãîðîäå çàôèêñèðîâàíî
13 ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ øåñòíàäöàòüþ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè.
Ýòî ó÷åíèêè ãèìíàçèé
¹¹ 4, 8, øêîë ¹¹ 14,
25, 26 , 27, 30.
Âàæíûì íàïðàâëåíèåì
ðàáîòû ñ äåòüìè íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ñ÷èòàåò îáúÿâëåíèå âîéíû
ãðàôôèòè. Âåäü ýòè íåñàíêöèîíèðîâàííûå íàäïèñè
è ðèñóíêè íà ñòåíàõ ïîðòÿò
âíåøíèé âèä äîìîâ è óëèö.
Íî ìîæåò áûòü, ñòîèò
äåéñòâîâàòü íå òîëüêî çàïðåòàìè. Áûëè âðåìåíà â
ãîðîäå, êîãäà ñðåäè ãðàôôèò÷èêîâ óñòðàèâàëèñü
êîíêóðñû ýñêèçîâ, à ïîáåäèòåëÿìè ïðåäîñòàâëÿëñÿ
êóñî÷åê ñòåíû, íà êîòîðîé
ìîæíî áûëî ðàçìåñòèòü
ñâîé øåäåâð.
Ìåòîäû áîðüáû çà
æèçíü, çäîðîâüå è íåèñïîð÷åííóþ ïñèõèêó äåòåé ïðåäëàãàëèñü ðàçíûå.
Ýòî è ñîçäàíèå ñåìåéíûõ
ñïîðòèâíûõ êëóáîâ âûõîäíîãî äíÿ, è ñîçäàíèå

âîêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ è
õîðîâ, è àêòèâíîå ó÷àñòèå
â øêîëüíûõ ïðåäìåòíûõ
îëèìïèàäàõ, è çàíÿòèÿ
ðîáîòîòåõíèêîé. Êàê ñòàëî ïîíÿòíî èç äîêëàäà
Åëåíû Ñåðåäû, âñå øêîëû ïîëó÷èëè äëÿ ðîáîòîòåõíèêè ñîîòâåòñòâóþùåå
îáîðóäîâàíèå, íî òîëüêî
12 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé àêòèâíî ðàçâèâàþò ýòî íàïðàâëåíèå.

В

îïðîñ ó÷èòåëüñêîé çàðïëàòû
òîæå ñìåëî ìîæíî îòíåñòè ê âîïðîñàì
äåòñêîé áåçîïàñíîñòè.
Âåäü â íåïîñðåäñòâåííûå
îáÿçàííîñòè ïåäàãîãîâ
ñåãîäíÿ âõîäèò çàáîòà î
æèçíè è çäîðîâüå äåòåé.
Ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ó÷èòåëÿ ñåãîäíÿ ïîëó÷àþò
äîñòîéíóþ çàðïëàòó, êîòîðàÿ âûøå, ÷åì ñðåäíÿÿ
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ.
À â 2018 ãîäó, êàê ïîîáåùàë ãóáåðíàòîð Êóáàíè
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòåëåé â
ðåãèîíå ñîñòàâèò áîëåå
ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïåäàãîãè, ïðèñóòñòâîâàâøèå â çàëå, íà ýòî
ñîîáùåíèå ðåàãèðîâàëè
äîñòàòî÷íî áóðíî. «Âèäèìî, çà ýòè äåíüãè ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü áîëüøå
äâàäöàòè ÷åòûðåõ ÷àñîâ
â ñóòêè,» - ãîâîðèëè îíè.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðêîìà ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ Òàòüÿíà Ïè÷óãèíà ïî

ýòîìó ïîâîäó çàìåòèëà,
÷òî çàðàáîòàòü áîëüøå
ñåãîäíÿ ó÷èòåëü ìîæåò çà
ñ÷åò ñòèìóëèðóþùèõ íàäáàâîê, à ñàìè òàðèôíûå
ñòàâêè íå ðàñòóò. È âîò
çà íèõ-òî è âåäåò áîðüáó
ïðîôñîþç.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

калейдоскоп недели

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 4-10 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014

Сходили за молочком и хлебушком
Ìåñòíûå «åäèíîðîññû» âçÿëèñü
îòñëåæèâàòü öåíû
íà 40 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ, è ýòîò
êîíòðîëü íàçâàëè
íàðîäíûì.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru
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âåäåííûå Ðîññèåé
ïðîäîâîëüñòâåííûå
ñàíêöèè ïðîòèâ
áîëüøîé ãðóïïû ñòðàí
Çàïàäà ïîçâîëèëè «ïàðòèè
âëàñòè» îæèâèòü ñâîþ ðàáîòó, âñïîìíèâ ïðàêòèêó
ÊÏÑÑ, è òåïåðü äðóæèíû
êîíòðîëåðîâ åæåäíåâíî
îòïðàâëÿþòñÿ êàê â ãèïåðìàðêåòû, òàê è ìåëêèå
ïðîäóêòîâûå ìàãàçèíû, íà
ðûíêè, ÷òîáû óáåäèòüñÿ,
íå èçìåíèëèñü ëè öåíû.
- Çàäà÷à — íå äîïóñòèòü
ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ öåí íà
îñíîâíóþ ãðóïïó ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäòîâàðîâ,
- ïðÿìî ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü

èñïîëêîìà íîâîðîññèéñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «ÅÐ» Íèêîëàé Áîðù. - Ïðîåêò òàêæå

ïîçâîëÿåò ìîáèëèçîâàòü

ïàðòèéíûé àêòèâ, ñîçäàòü
íåòåðïèìóþ îáñòàíîâêó ê
òåì áèçíåñìåíàì, êîòîðûå
íàìåðåíû âîñïîëüçîâàòüñÿ
âîçìîæíûìè òðóäíîñòÿìè
â ïîñòàâêàõ íåêîòîðûõ
ïðîäóêòîâ, ÷òîáû çàðàáîòàòü ëèøíèå äåíüãè.
Äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Íàòàëüÿ Áàëòèíà, êóðèðóþ-

ùàÿ ïðîåêò â Âîñòî÷íîì
ðàéîíå, ãîâîðèò, ÷òî â òîðãîâûõ ñåòÿõ îòíîøåíèå ê
êîíòðîëåðàì íîðìàëüíîå,
ïðîäàâöû íå ÷èíÿò ïðåïÿòñòâèé. Ñ òåì, ÷òî ýòî ïèàðïðîåêò, «åäèíîðîññû» íå

ñîãëàñíû — ó÷àñòíèêè îòñëåæèâàþò äèíàìèêó öåí,
èíôîðìàöèÿ îáîáùàåòñÿ,
ïåðåäàåòñÿ â êðàåâîå îòäåëåíèå ïàðòèè, îòòóäà — â
Ìîñêâó, è âñå ýòî ïîìîæåò,
óáåæäåíû ÷ëåíû ïàðòèè,
ðîññèéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ïðèíèìàòü âçâåøåííûå
è àêòóàëüíûå äëÿ ðàçâèòèÿ
îòå÷åñòâåííîãî áèçíåñà ðåøåíèÿ è ïîâûñèòü ñîöèàëüíûé îïòèìèçì. Ïîïóòíî
êîíòðîëåðû îòñëåæèâàþò
è òî, íå ïîÿâèëèñü ëè íà
ïðèëàâêàõ çàïðåùåííûå
ê ââîçó ïðîäóêòû, ïîïàâ-

øèå â ñòðàíó ïîñðåäñòâîì
êîíòðàáàíäû èëè ñåðûõ
ñõåì ïîñòàâîê. Åñëè æå
ñòàíåò âèäíî, ÷òî â êàêèõòî ìàãàçèíàõ öåíû âäðóã
ñòàëè áûñòðî ïîäíèìàòüñÿ,
òî ýòî ïîâîä çàïðîñèòü ó
ïðîêóðàòóðû ðàçðåøåíèÿ
íà âíåïëàíîâóþ ïðîâåðêó
è ïîòðåáîâàòü îáîñíîâàòü
öåíîâóþ ïîëèòèêó.
- Íî ìû òàêæå ïîíèìàåì, ÷òî, ðåàëèçóÿ ïðîåêò,
íåëüçÿ ïåðåãíóòü ïàëêó,
- ãîâîðèò äåïóòàò ãîðîäñêîé

Äóìû è äèðåêòîð ïòèöåôàáðèêè Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí.

А сметана-то держится!..

МЕЖДУ ТЕМ

НАШИ ЦЕНЫ

Каждый день у прилавков магазинов и рынков
мы говорим о подорожании продуктов. А городская
статистика говорит о том, что в некоторых случаях
еда не дорожает, а даже теряет в цене. «НН» сравнил
среднегородские цены, мониторинг которых ведет
управление экономики горадминистрации, взяв данные, собранные специалистами управления в июле и
августе. Вышло, что за месяц в Новороссийске больше
чем на рубль за килограмм подорожала мука, а с нею
и весь хлеб. Почти на пятерку стала дороже свинина,
на три рубля — куры. На рубль поднялся в цене
сахар-песок, на три — шлифованный рис, немного
вермишель. По официальной статистике литр 92-го
бензина подорожал в среднем по городу на 83 копейки.
Из последних сил держит цену полукилограмовая баночка сметаны и мороженая рыба (камбала,
треска, хек, минтай и т.д.). А некоторые продукты за
месяц потеряли в цене. Так, пачка сливочного масла
подешевела на три рубля, как и рис, растительное
масло — на четыре, на пять рублей на десятке

потеряли яйца 1 категории, а говядина — почти
восемь рублей. На два-пять рублей стали дешевле
картофель, лук, морковь, капуста и яблоки.
Тем не менее, на «горячие линии» всех уровней от
россиян приходит большое количество жалоб по поводу
подорожания продуктов. В основном они связаны с необоснованным ростом цен на рыбу и курицу. По данным
Росстата, в середине августа 2014 года цены на товары,
попавшие под санкции, резко пошли вверх. Если ранее
цены на свинину росли примерно на 0,1–0,2 процента в
неделю, то за период с 12 по 18 августа они повысились
сразу на 0,5процента. Втрое (с 0,1 до 0,3 процента)
ускорился недельный рост цен на мороженую рыбу.
Подорожали на 0,2 процента даже яблоки, цены на которые до середины августа демонстрировали стабильное
снижение. В результате 22 августа Минэкономразвития
увеличило прогноз по инфляции на текущий месяц до
0,1 процента, тогда как ранее допускалось, что в России
в последний месяц лета возможна дефляция.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Благодарность из Одессы

Жертвы
«Адмирала»
ДЕНЬ СКОРБИ
Ñ êàæäûì ãîäîì â äåíü
ãèáåëè â Öåìåññêîé
áóõòå «Àäìèðàëà Íàõèìîâà» íà òðàóðíóþ
öåðåìîíèþ ñîáèðàåòñÿ
âñå ìåíüøå ëþäåé.
28 ëåò — áîëüøîé ñðîê
äëÿ ó÷àñòíèêîâ è î÷åâèäöåâ òåõ ñîáûòèé.
Íî íå äëÿ èõ ïàìÿòè. È
ïàìÿòè íîâîðîññèéöåâ.

Н

îâîðîññèéñêàÿ ïîãîäà âíåñëà êîððåêòèâû â åæåãîäíûé ðèòóàë ïîìèíîâåíèÿ
ñ âîçëîæåíèåì öâåòîâ íà
áåðåãó è âåíêîâ ó áóÿ,
êîòîðûì îòìå÷åíî ìåñòî
òðàãåäèè â ìîðå. Íîðäîñò íå ïîçâîëèë âûéòè â
áóõòó êàòåðó, è ó÷àñòíèêè
öåðåìîíèè îòïðàâèëèñü ê
ìåìîðèàëó íà àâòîáóñå.
Â ñîñòàâå äåëåãàöèè
íå òîëüêî ðîäñòâåííèêè
ïîãèáøèõ è îôèöèàëüíûå
ëèöà. Ïîêëîíèòüñÿ ïàìÿòè
÷åòûðåõñîò ïîãèáøèõ ïðèøëè è òå, êòî ðîäèëñÿ óæå

ïîñëå òðàãåäèè, ñåãîäíÿ
íàçûâàþò òîò ñëó÷àé òàèíñòâåííûì è æàäíî èçó÷àþò ïîäðîáíîñòè. Ïðèøëè
è ïðîñòûå íîâîðîññèéöû.
Ìíîãèå ãîðîæàíå õîðîøî
ïîìíÿò âå÷åð 31 àâãóñòà
1986 ãîäà, êîãäà, ãóëÿÿ ïî
íàáåðåæíîé, îíè ðàçãëÿäûâàëè áåëûé òåïëîõîä,
ñòîÿâøèé ïîä ïàðàìè ïåðåä ïåðåõîäîì â ñëåäóþùèé ãîðîä êðóèçà.
È øîê, îõâàòèâøèé
âñåõ óòðîì, êîãäà âûäîõîì
óæàñà ïî Íîâîðîññèéñêó
ïðîêàòèëîñü èçâåñòèå: «Íàõèìîâ» óòîíóë... Áîëü îò
ñòðàäàíèé ÷óæèõ åùå â÷åðà
ëþäåé, êîòîðûõ ãîðîä èçî
âñåõ ñèë ñïàñàë, óòåøàë,
ïûòàëñÿ õîòü ÷åì-òî ïîìî÷ü, íå ïðîøëà è ñåãîäíÿ.
Åëåíà Îíåãèíà.
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Руководитель благотворительного фонда «Нахимовец»
Наталия Рождественская прислала
из Одессы письмо с благодарностью новороссийцам за чуткость,
понимание и отзывчивость. Благотворительный фонд «Нахимовец» был создан для поддержки
семей погибших членов экипажа и
пассажиров лайнера «Адмирал Нахимов», затонувшего в Цемесской
бухте Новороссийска 31 августа
1986 года. Большинство погибших
на борту пассажирского теплохода
были одесситами, поэтому каждую
годовщину трагедии из Одессы за
счет средств фонда к месту кораблекрушения совершался «Рейс
памяти и скорби». В этом году из-за
ситуации на Украине и особенно
после кровавых событий 2 мая на
Куликовом поле в Одессе рейс был
отменен.
Но новороссийцы не забыли
о печальной дате, о чем и пишет в
своем письме руководитель фонда
Наталия Рождественская:
«Это же первый год, когда мы
не поедем в Новороссийск! И всю
неделю мне очень волнительно и
тревожно. Накатывают слезы,
что никто не выйдет в море и не
опустит венки и цветы, никого
не будет у памятника... Я просто
места себе не нахожу.
Но два дня назад позвонил
капитан Новороссийского порта
Ковалев и сказал, что вместо
нас они сами выйдут в море 31
августа, опустят два венка: один

от порта, а второй от родственников погибших. Я была тронута
до слез! Камень с души упал! Даже
не представляете, как я ему благодарна!!!
К тому же и дайверы обещали
обязательно побывать у памятника на мысе Дооб и возложить
цветы. Я тут же принялась обзванивать всех наших и в первую
очередь тех, чьи родные и близкие
до сих пор покоятся в лабиринтах
судна. Люди плакали и благодарили!
После 31-го, если есть возможность, хотелось бы через
газету поблагодарить и капитана
порта, и дайверов, и всех жителей
Новороссийска.
Огромное СПАСИБО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ВАШЕГО ГОРОДА!!!
Спасибо, Новороссийск!!!».

Но этим послание не ограничилось. Коренная одесситка,
Наталия написала о некоторых
подробностях страшных событий
на одесском Куликовом поле, но с
просьбой не публиковать ее слов
(«Не хочу, чтобы меня обвини в сепаратизме, или в шпионаже, или еще
в каких-либо смертных грехах...»). И
еще сделала приписку:
«Чувствуется, что боль и скорбь
одесситов отозвалась и в сердцах
новороссийцев. Мы не одни, и это
согревает душу! И вообще, в такой
сложной ситуации даже на расстоянии Новороссийск оказывает мне
какую-то невидимую, но ощутимую
поддержку».
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.
ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ñóä äà äåëî

Ни свободы, ни звания
Íà äëèòåëüíûé ñðîê
â êîëîíèþ ñòðîãîãî
ðåæèìà îòïðàâèòñÿ
ñòàðøèíà 1 ñòàòüè,
êîòîðûé äî ñìåðòè
èçáèë ñîñëóæèâöà.
- Следствием и
судом установлено, что 4
мая этого года старшина
1 статьи Андрей Артюхов,
находясь на борту корабля,
на котором он проходил
военную с лу жбу, будучи
недовольным тем, как его сослуживец младший сержант
Василий Суворов исполняет
свои служебные обязанности, нанес тому два сильных
удара кулаками по голове,
от которых потерпевший
потерял сознание, упал и
ударился головой о палубу
корабля, - рассказал «НН»
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ

âîåííîãî ñ ëåäñòâåííîãî
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêîìó
ãàðíèçîíó Àíäðåé Áóêøèí.
- Суворов получил тяжелую
черепно-мозговую травму
с ушибом головного мозга,
и с того дня и до середины
июля сержант находился
в коме, он умер в военном
госпитале, так и не приходя
в сознание.
Решением Новороссийского гарнизонного военного суда Артюхову назначено
наказание в виде лишения
свободы сроком 8 лет с
содержанием в исправительной колонии строгого
режима, также он лишен
воинского звания «старшина
1 статьи». Кроме того, судом
удовлетворены гражданские иски родственников
погибшего к подсудимому
на общую сумму более 1
миллиона рублей.

Довел до крайности
Ñòàðóøêà, çàäóøèâøàÿ çÿòÿ-áóÿíà, îòïðàâèòñÿ â êîëîíèþ
íà 3 ãîäà. Ýòî äåëî îá
óáèéñòâå ïðèìå÷àòåëüíî òåì, ÷òî ñìÿã÷åíèÿ
íàêàçàíèÿ äëÿ ïîäñóäèìîé äîáèâàëàñü
ïðîêóðàòóðà, è ñóäåáíàÿ âëàñòü ó÷ëà, ÷òî
ïåíñèîíåðêà ïîøëà íà
ïðåñòóïëåíèå â ñèëó
ñòå÷åíèÿ òÿæåëûõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

Из материалов

с удебного разбирательства следует, что мужчина
регулярно пил горькую и в
состоянии опьянения был
сущим тираном, даже его
дети в суде так и сказали —
терроризировал семью. Это
длилось много лет, и в конце
концов нынешней весной
завершилось трагедией.
В тот мартовский вечер
пьяный отчим с порога с
претензиями обрушился на
падчерицу, только что вернувшуюся домой с работы,
а потом и просто кинулся
избивать молодую женщину.
Они дрались, упали на пол,
на крики выбежала бабушка,
пыталась образумить зятя, а
потом и оттащить его, даже
била.
Однако силы были явно
неравны. Тогда пожилая
женщина схватила подвернувшийся под руку шнур от
зарядного устройства сотового телефона, накинула его
на шею мужчины и стала его
душить.
Как потом она призналась, в те мгновения перед
ее глазами встали сцены,
как зять избивал ее дочь,
впос ледс твии умершую,
издевался над нею и детьми.
И, видимо, эта копившаяся
годами ненависть не давала
ей ослабить хватку. Прилив
сил, возможно, придал и
трудовой опыт — бабушка
много лет работала переплетчицей, так что руки у
нее достаточно сильные. К
тому же понимала, что если
зять останется жив, то после
произошедшего точно поубивает их всех.
Когда мужчина обмяк и
отвалился на пол, старушка

ушла в свою комнату и попросила родных проверить,
жив ли мужчина. Оказалось,
что пульс у него не прощупывался.
После этого позвонили
соседям, которые вызвали
полицию и «скорую», врачи
констатировали смерть потерпевшего.

Следователям

соседи подтвердили, что
жизнь этой семьи и окружающих в последние годы
была невыносимой, погибший уже привлекался к уголовной ответственности за
нанесение побоев.

Ñóäüÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Îëüãà Áàëèíà,

вынося приговор, учла и
противоправное поведение
погибшего, и чистосердечное раскаяние подсудимой,
и ее преклонный возраст,
однако совершенное пенсионеркой деяние считается
тяжким преступлением, и
вердикт таков — 7 лет лишения свободы.

Защита обвиняемой
и ïðîêóðîð Íîâîðîññèéñêà
Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ подали апелляцию в краевой
суд, где указали, что считают
приговор слишком суровым, потому что пожилая
женщина пошла на крайнюю меру в силу стечения
иск лючительно тяжелых
жизненных обстоятельств,
и поэтому просят назначить
ее наказание ниже низшего
предела.
Судебная коллегия по
уголовным делам краевого суда, изучив материалы
уголовного дела, решила,
что они исследованы судом
первой инстанции полно и
объективно, и действиям
пенсионерки дана верная
юридическая оценка. Однако коллегия сочла, что в
данном случае у старушки
не было заранее сформированного умысла на убийство
и жизнь ее и семьи на самом
деле была тяжкой, учли и
преклонный возраст. Все
это позволило скостить срок
наказания ниже низшего
предела.
Так что в колонии бабушка проведет три года.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
5.09
+23... +31
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-17 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 42%, äîëãîòà äíÿ 13:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
6.09
+23... +30
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 13:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
7.09
+22... +30
756 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 12:57
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
8.09
+23... +30
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-5 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 12:54
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
9.09
+23... +29
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 12:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
10.09
+20... +30
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 12:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
11.09
+21... +27
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 12:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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êîììóíàëüíàÿ íîøà

Âîò ïî ýòèì òðóáàì ïîñòóïàåò
âîäà â Íîâîðîññèéñê.

Исполнять - и никаких фантазий

Íåîáû÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ çàðàáîòàëà íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä íà Ìàðêîòõñêîì õðåáòå - ñîëíå÷íàÿ. Âäâîéíå óäèâèòåëüíî òî, ÷òî
âïåðâûå çàêàç÷èêîì âñå åùå èííîâàöèîííîãî
äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé îáîðóäîâàíèÿ
ñòàëî ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

×òîáû ïîëó÷èòü
äåíüãè çà ðàáîòó
ïî ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòàì è çàêàçàì, ãîðîäñêîìó áèçíåñó âñå ÷àùå ïðèõîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ
â ïðîêóðàòóðó. Åñòü
îïàñíîñòü, ÷òî ýòî
ñòàíåò òðàäèöèåé.

Солнце
специально
для водоканала В

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

М

ÓÏ «Âîäîêàíàë» îáçàâåëñÿ
ñîáñòâåííîé ñîëíå÷íîé ýëåêòðîñòàíöèåé
ìîùíîñòüþ 2 êÂò. Êàê
ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð

Òåðåùåíêî, äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÑÈÒÈÑÀÍ», êîòîðîå ïî-

ñòàâèëî è ñìîíòèðîâàëî
îáîðóäîâàíèå, âîäîêàíàë
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðèñìàòðèâàëñÿ ê íîâîìó
äëÿ ñåáÿ ñïîñîáó îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâîì

óäàëåííîãî îáúåêòà. Âåäü
ðå÷ü øëà î òîì, ÷òîáû
ïîäâåñòè ïèòàíèå â î÷åíü
òðóäíîäîñòóïíîå ìåñòî â
ãîðàõ. Òóäà, ãäå âûõîäèò ñêâîçü õðåáåò ïî÷òè
êèëîìåòðîâûé òîííåëü,
÷åðåç êîòîðûé ïðîëîæåíû òðè âîäîïðîâîäíûå
òðóáû áîëüøîãî äèàìåòðà. Òðîèöêàÿ è íåáåðäæàåâñêàÿ âîäà ïîïàäàåò
ïî íèì â ãîðîä.
Îáúåìû è äðóãèå ïàðàìåòðû ïîñòóïàþùåé
âîäû ôèêñèðóåò òåëåìåòðè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà,
êîòîðîé, åñòåñòâåííî,
íåîáõîäèì èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.

МЕЖДУ ТЕМ

В кассы принесли
миллионы
Ðåçóëüòàòîì ïåðâûõ
äåñÿòè äíåé ïîêâàðòèðíîãî îáõîäà
äîëæíèêîâ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» ñòàëî ñîêðàùåíèå çàäîëæåííîñòè
íàñåëåíèÿ çà âîäó.

К такой мере в борь-

бе с неплательщиками город
прибег впервые, вооружившись эффективным опытом
работы Армавира, где тотальный мониторинг используется
весьма успешно. Не обошлось
и без своих новшеств: если в
Армавире контролеру платят
по рублю за каждый лицевой
счет (обход одной квартиры),
то у нас — по 20 рублей, сообщил çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ.
По завершении работы
каждому контролеру нужно
будет составить грамотный
акт выполненных работ, на
основании которого финансовое управление администрации города сможет
сделать компенсационные
выплаты, - говорил Андрей
Владимирович.
У привлеченных контролеров, в свою очередь,
тоже было много вопросов.
Например, что делать, если
среди проживающих в доме
60 процентов — квартиранты,
с кем вести разговор? Что делать, если жильцов не застать
дома и приходится ходить по
одним и тем же адресам несколько раз? Что делать, если
квартиры пустуют, там никто
не проживает, но давний долг
есть? Ведь по 20 компенсационных рублей контролерам
положено, если есть результат.
В каждом из внутригородских районов работает
в среднем от 20 до 38 контролеров, а объем работы в
целом по городу исчисляется
898-ю многоквартирными
домами, где проживают дол-

жники. За первые десять
дней контролерами пройдено 447 домов, вручено
2753 предписания, снято
11517 показаний водомеров,
расклеено 828 объявлений.
К сожалению, технически
невозможно точно выяснить,
сколько должников после
этого погасили долги, но в
августе в МУП «Водоканал»
поступило 5042000 рублей в
счет погашения дебиторской
задолженности. Это только
начало мониторинга, он будет
продолжаться в сентябре.
Таким образом, городская власть и руководство водоканала стремятся улучшить
положение с водоснабжением в Новороссийске, который
числится в должниках у Троицкого группового водовода.
Деньги должников идут на
погашение кредиторской задолженности водоканала, что
дает возможность получать
большие объемы воды от ТГВ.

Разумеется

, поквартирный обход и слово
контролера – не панацея. МУП
«Водоканал» в работе с должниками активно использует
судебную практику – в судах
находится более тысячи его
исковых заявлений о взыскании долгов за воду. А городская администрация рассматривает варианты в сторону
предоставления меньшей
жилплощади тем обитателям
муниципального жилья, которые не в состоянии оплатить
коммунальные услуги.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Òðàäèöèîííûé êàáåëü
òîæå ðàññìàòðèâàëñÿ,
ðàññêàçàëè ñïåöèàëèñòû
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë». Çà
øåñòü êèëîìåòðîâ òðàññû
ïî ãîðàì ê óçëó ó÷åòà íà
þæíîì ïîðòàëå òîííåëÿ
ýíåðãåòèêè çàïðîñèëè
íåïîäúåìíóþ ñóììó äëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â íåïðîñòîì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè è
ïðè äåôèöèòå ãîðîäñêîãî
áþäæåòà.
- Ìû âñå ïðîñ÷èòàëè,
ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ îáõîäèòñÿ ïðèìåðíî â ÷åòûðå
ðàçà äåøåâëå, - ãîâîðÿò
ýíåðãåòèêè âîäîêàíàëà. Ðàçîâûå çàòðàòû, êîòîðûå
ìû ïîíåñëè, ïî íàøèì
ðàñ÷åòàì îêóïÿòñÿ ÷åðåç
5-6 ëåò.

С

îëíå÷íûå áàòàðåè
óêðåïèëè íà ãëóõóþ ñòåíó ó âõîäà
â òîííåëü, êîòîðàÿ âûõîäèò ñòðîãî íà þã, íàäî
ñêàçàòü, äàæå óêðàñèâ
íåêàçèñòîå ñîîðóæåíèå.
Ìîäóëè ïëîùàäüþ 20
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñïåöèàëüíî âûñòðîèëè â äëèíó,
÷òîáû áûëî ëåã÷å îáñëóæèâàòü.
Îáñëóæèâàíèå, ïîÿñíÿåò Âëàäèìèð Òåðåùåíêî, ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðîòèðàòü ïàíåëè
îò ïûëè. Äî âåðõíåãî
êðàÿ êàê ðàç äîòÿãèâàåòñÿ
øâàáðà. Óêðåïèëè ïàíåëè
ñ çàïàñîì íà âñå ñëó÷àè
íîâîðîññèéñêîé ïîãîäû.
Ïðàâäà, íîðä-îñò òóò íå
õîäèò — äî âåðøèíû
õðåáòà åùå ìåòðîâ øåñòüäåñÿò. À ìîðÿê áóäåò
«ïðèæèìàòü» áàòàðåè ê
ñòåíå.
Îñòàëüíîå îáîðóäîâàíèå ïîìåñòèëè â çàêóòêå,
â áûòîâêå îõðàííèêîâ
îáúåêòà, êîòîðûå áîëüøå
âñåãî ðàäîâàëèñü çàïóñêó
íîâîé ýëåêòðîñòàíöèè.
Äî ñèõ ïîð, ðàáîòàÿ âàõòîâûì ìåòîäîì â ãîðàõ
ïî äâå íåäåëè, îíè áûëè
ïðàêòè÷åñêè ëèøåíû
áëàã öèâèëèçàöèè. ×òîáû
âêëþ÷èòü ëþáîé ýëåêòðîïðèáîð â ðîçåòêó, íóæíî
áûëî ñíà÷àëà çàïóñòèòü
áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð.
Íå ãîâîðÿ óæå îá îòîïëåíèè çèìîé. Òåïåðü
ñâåò áóäåò íå òîëüêî ó
ðàáî÷èõ, íî è â ñàìîì
òîííåëå.
Êàê ñêàçàëè â âîäîêàíàëå, ïîñëå ïåðâîãî óäà÷íîãî îïûòà ó ïðåäïðèÿòèÿ
åñòü ïëàíû óñòàíîâêè
àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè è íà äðóãèõ
îáúåêòàõ âîäîêàíàëà.

ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
äëèòåëüíîå âðåìÿ
íå ïëàòèò ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïî èñïîëíèòåëüíûì
ëèñòàì, ïîñòóïèâøèì èç
àðáèòðàæíîãî ñóäà, áèçíåñìåíû âñå ÷àùå âûíóæäåíû
îáðàùàòüñÿ ê íàì ñ æàëîáàìè íà áåçäåéñòâèå ÷èíîâíèêîâ, - ãîâîðèò ñòàðøèé

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ïîëîâíèêîâà.

- Â íûíåøíåì ãîäó ìû ïðîâåðèëè äîâîäû, èçëîæåííûå â îáðàùåíèÿõ ðóêîâîäèòåëåé ÎÎÎ «Ãîðîä»,
ÎÎÎ ÌÏÊ «Ãóäâèëë»,
ÇÀÎ «Áèîòåõíîòðîíèê»,
ÎÎÎ «Öâåòóùèå ôàíòàçèè», ÎÎÎ «Òîðãîâûé
äîì Ñòðîéíèê», ïî ôàêòàì
íåîïëàòû èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ î âçûñêàíèè
çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì.
Íàïðèìåð, ôèðìà «Öâåòóùèå ôàíòàçèè» çàêëþ÷èëà
â ïðîøëîì ãîäó êîíòðàêò ñ
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
«Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà»
íà ïîñòàâêó êîíòåéíåðîâ

äëÿ ïåñêà è âàçîíîâ íà
îáùóþ ñóììó ñâûøå 4,2
ìèëëèîíà ðóáëåé è ñâîè
îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíèëà â
ñðîê. À âîò äåíüãè, äà è òî
âñåãî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷èëà òîëüêî ïîñëå òîãî,
êàê îáðàòèëàñü â ïðîêóðàòóðó. Îñòàëüíîé æå äîëã íå
ïîãàøåí äî ñèõ ïîð.
Òîëüêî ïîñëå îáðàùåíèÿ ê íàì ïîëó÷èëà äåíüãè
ïî îäíîìó èç èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòîâ è ôèðìà
«Ãîðîä». Åùå îäèí èõ
èñïîëíèòåëüíûé ëèñò íà
ñóììó áîëåå 1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé ïîêà ëåæèò â
ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè
ãîðàäìèíèñòðàöèè è æäåò
ñâîåãî ÷àñà. Êðîìå òîãî,
â õîäå ïðîâåðêè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА В
ЧАСТИ ОПЛАТЫ ПОПУСТИТЕЛЬСТВУЕТ НАРУШЕНИЮ
СРОКОВ И ПРОТИВОРЕЧИТ
ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМ ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРАКТОВ.

óñòàíîâëåíî, ÷òî â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, à òàêæå â
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
çàêàç÷èêàìè ïî êîíòðàêòàì, ñëîæèëàñü ïðàêòèêà,
êîãäà ÷åòêî íå îãîâàðèâàþòñÿ ñðîêè äåéñòâèÿ
äîãîâîðà â ÷àñòè îïëàòû
âûïîëíåííûõ ðàáîò. Ïîäîáíîå óñëîâèå, íàïðèìåð,
åñòü â îäíîì èç êîíòðàêòîâ
ìåæäó ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå
ñòðîèòåëüñòâà» è ÎÎÎ
«Ñòðîéãàçïðîåêò».

õîðîøèå/ïëîõèå íîâîñòè
Кубанская еда плывет в Крым...

Áîëüøå 2,5 òûñÿ÷è òîíí êóáàíñêîãî ïðîäîâîëüñòâèÿ ïåðåâåçëè íà ñóäàõ «Ñåâàñòîïîëü» è
«Íîâîðîññèéñê» èç íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
òîðãîâîãî ïîðòà â ôåîäîñèéñêèé ïîðò.

Краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о том, что в
Крым больше всего отправлено молочной продукции —
1328 тонн. Крымским потребителям доставили 505 тонн
натурального кваса, 220 тонн плодоовощных консервов,
170 тонн кондитерских изделий, 80 тонн растительного
масла, десятки тонн муки, макарон и колбасы.

...а крымская рыба - на Кубань

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî
íàó÷íî-ïðîìûñëîâîãî ñîâåòà. Ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò çàòîâàðèâàíèå ðûíêà ðûáîé, äîáûâàåìîé â Àçîâî-×åðíîìîðñêîì áàññåéíå.

По словам

ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Àçîâî-×åðíîìîðñêîé àññîöèàöèè ðûáîïðîìûøëåííèêîâ êðàÿ Þðèÿ
Àòàíîâà, речь прежде всего идет о хамсе, тюльке, кильке
и бычках. Как сообщил Атанов, объем вылова рыбы в этом
регионе до вхождения Крыма в состав России составлял
около 25 тысяч тонн в год. Крым же добывал около 40
тысяч тонн. Теперь эта рыба тоже российская.
До 2015 года в республике будут действовать украинские
правила промысла. Они предусматривают возможность
использования рыбы, выловленной в ходе научных
исследований, для переработки. В то время как по российским правилам такой улов должен уничтожаться. По
мнению Атанова, с 2015 года, когда Крым перейдет на
российские правила, придется снижать объемы вылова
из-за проблем со сбытом. В результате проиграют рыбодобытчики и Крыма, и Ростовской области, и Краснодарского края. Чтобы сохранить отрасль на подъеме, в
ситуацию придется вмешаться государству. Необходима
господдержка на перерабатывающее оборудование, облегчение условий
уличной торговли
рыбой и административная поддержка для выхода
в торговые сети,
считает Атанов.

Åëåíà Îíåãèíà
(ïî ìàòåðèàëàì
ýëåêòðîííûõ
ÑÌÈ).

- Íåîïðåäåëåííîñòü
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà â ÷àñòè îïëàòû ïîïóñòèòåëüñòâóåò íàðóøåíèþ
ñðîêîâ è ïðîòèâîðå÷èò
òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ,
óñòàíàâëèâàþùèì ïîðÿäîê
çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, - ïîÿñíèëà Èðèíà Ïàâëîâíà. - Íó à
åñëè ãîâîðèòü î ñóììå âñåõ
äîëãîâ ãîðîäà ïî èñïîëíèòåëüíûì ëèñòàì ïåðåä
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, òî ïî ñîñòîÿíèþ íà
èþëü îíà ïðåâûøàëà 71
ìèëëèîí ðóáëåé. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé îáðàçîâàíèÿ
çàäîëæåííîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ôèíàíñèðîâàíèÿ ñðåäñòâ êàê
ìåñòíîãî áþäæåòà, òàê è
ñðåäñòâ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
èç ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî áþäæåòîâ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íåñâîåâðåìåííûé ðàñ÷åò âëå÷åò
åùå è øòðàôíûå ñàíêöèè è
ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ
ó áèçíåñ-ñòðóêòóð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä
ïîñòàâùèêàìè ïî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì, à òàêæå ïåðåä ðàáîòíèêàìè ïî
âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû,
ñîçäàþòñÿ ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà â àäðåñ ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè ïðåäñòàâëåíèå, â êîòîðîì óêàçàëà
êàê íà ïðè÷èíû, ñïîñîáñòâóþùèå íàðóøåíèþ
çàêîíîäàòåëüñòâà, òàê è
íà ïðîáëåìû, ê êîòîðûì
âñå ýòî ïðèâîäèò, ïîòðåáîâàëà ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ è
óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Укрепили берег
и доверие
Берегоукрепительное сооружение в Мысхако, как и обещали
строители, сдано в эксплуатацию. Теперь муниципалитет
хочет стать его полноправным
хозяином, чтобы сохранить дорогостоящий объект.

Как ранее сообщал «НН», жители
поселка и отдыхающие с нетерпением
ждали этого события, чтобы появилась
наконец-то возможность отдыхать на
благоустроенном берегу моря. А когда
в объявленный (как выяснилось позже,
предварительный) срок берег остался
за строительным забором, даже начали
бузить. Однако в последних числах августа
объект все же сдали в эксплуатацию, и
доступ к морю был открыт. Правда, это пока
не официальный пляж, таблички о запрете
купания сохранились, с одной стороны —
формальность, но если вдруг что случится...
Группа жителей Мысхако в последний
августовский день пришла к главе города
Владимиру Синяговскому, чтобы выразить
благодарность властям за то, что они не
только добились строительства этого очень
дорогого и необходимого поселку сооружения, но и довели проект до завершения.
- Раньше здесь в море было не зайти,
а берег размыло так, что уже домам вода
угрожала, а теперь красота, - рассказывали жители.
Владимир Ильич вспомнил, как долго
добивался начала стройки, какие были сложности, а сейчас главное — через краевую
администрацию передать берегоукрепительное сооружение на баланс муниципалитета,
подыскать толкового, ответственного арендатора, который бы содержал все в исправном
состоянии. Опыт, полученный за время
стройки, администрации весьма пригодится.
Подобные сооружения необходимы и в других
районах нашего побережья, и проекты по их
строительству будут «пробивать» и дальше.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА













































































ALEKSEY CHIRIKOV Беркут
ALEKSEY KOSYGIN Сицилия
ALPINE MONIQUE
Янбу
AZOV SEA
Читагонг
BARENTS SEA
Сингапур
BERING SEA
Фуджейра
CAPTAIN KOSTICHEV Йосу
CHALLENGE PASSAGE
Бразилия
EMERALD
Санкт-Петербург
GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
GRANAT
Антверпен
GRAND ANIVA
Япония
HERMITAGE BRIDGE Джизан
KAPITAN GOTSKY
Хоннингсвог
KARA SEA
Новороссийск
KIRILL LAVROV
Приразломная
LIGOVSKY PROSPECT
Элевсин
LITEYNY PROSPECT
Ливерпуль
MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
MAR ADRIANA
Антверпен
MAR DANIELA Альхесирас
MAR ELENA I
Амстердам
MOSCOW RIVER
Бэйтаун
MOSKOVSKY UNIVERSITY
Тузла
MOSKOVSKY PROSPEKT
Триест
NARODNY BRIDGE Тимару
NEVSKIY PROSPECT
Роттердам
OKHTA BRIDGE
Мыс Доброй Надежды
OLYMPIA
Сочи
OLYMPIYSKY PROSPECT
Скаген
ONYX
Бейра
ORION
Мармарис
PAVEL CHERNYSH Венесуэла
PETROPAVLOVSK
Маракайбо
PETROVSK
Роттердам
PETROZAVODSK
Триест
PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
RN ARKHANGELSK
Роттердам
RN MURMANSK Амстердам
RN PRIVODINO Архангельск
SAKHALIN ISLAND
Пригородное
SCF ALPINE
порт Эверглейдс
SCF AMUR
Мурманск
SCF ARCTIC
Эскобар
SCF BAIKAL
Мальта
SCF BALTICA
Гданьск
Басра
SCF CAUCASUS
SCF NEVA
Высоцк
SCF PACIFICA Жозе терминал
SCF PECHORA
Мурманск
SCF PIONEER
Фуджейра
SCF PLYMOUTH
Момбаса
SCF PRIME
Буэнос-Айрес
SCF PRIMORYE
Сетубаль
SCF PROVIDER
Йосу
SCF SAMOTLOR
Кавказ
SCF SAYAN
Сингапур
SCF SUEK
Думай (Индонезия)
SCF SURGUT Новороссийск
SCF TOBOLSK
Сингапур
SCF TOMSK
Мехильонес
SCF URAL
Кипр
SCF VALDAI
Чжоушань
SCF YENISEI
Роттердам
SUVOROVSKY PROSPECT
Августа
TIMOFEY GUZHENKO
Варандей
TUCHKOV BRIDGE
Новороссийск
VASILY DINKOV Мурманск
VELIKIY NOVGOROD
Суэцкий канал
VICTOR KONETSKYДе Кастри
VIKTOR TITOV
Де Кастри
VITUS BERING
Беркут
VLADIMIR TIKHONOV
Кавказ
YURI SENKEVICH Де Кастри
ZALIV ANIVA
Нинбо
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íîâîñòè êîìïàíèè

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

«Псков» приступает к работе
26 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ èìÿíàðå÷åíèÿ íîâîãî òàíêåðàãàçîâîçà «Ïñêîâ», ïîñòðîåííîãî ïî çàêàçó
ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåííîãî
ïðèðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ)
â èíòåðåñàõ «Gazprom
Global LNG» (GGLNG).

 NS BURGAS
Великобритания
 NS BORA

Багамы

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Австралию 10/09
 NS STELLA

Того

 NS STREAM

США

 NS SPIRIT Австралия 12/09
 NS SILVER

на Чили 07/09

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV Роттердам 24/09

С

 N.ZUYEV на Бразилию 06/09
 G.MASLOV

óäíî áóäåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîãî òàéì÷àðòåðíîãî ñîãëàøåíèÿ
GGLNG è «Ñîâêîìôëîòà».
Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íà âåðôè STX
Offshore & Shipbuilding
(Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ) ïðèíÿëè ó÷àñòèå: ÷ðåçâû÷àéíûé

è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë ÐÔ â
Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ Êîíñòàíòèí
Âíóêîâ, ãåíåðàëüíûé êîíñóë
ÐÔ â ã. Ïóñàíå À ëåêñàíäð
Âîñòðèêîâ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Åâãåíèé
Àìáðîñîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ,
ðåêòîð è êàäåòû ÌÃÓ èì. Ã.È.
Íåâåëüñêîãî (Âëàäèâîñòîê), à
òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, êëàññèôèêàöèîííûõ
îáùåñòâ — Lloyds Register è
Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà, ýêèïàæ
òàíêåðà-ãàçîâîçà «Ïñêîâ»
(êàïèòàí – Èãîðü Ïàíàñåíêî).

«Ïñêîâ» ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ñóäíîì ñåðèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ãàçîâîçîâ
ÑÏÃ ëåäîâîãî êëàññà, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ñ
ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ÎÀÎ
«Ãàçïðîì» è ïðèçâàííûõ
óñèëèòü ýêñïîðò ðîññèéñêîãî ãàçà íà ìèðîâûå ýíåðãåòè÷åñêèå ðûíêè. Ïåðâîå ñóäíî
– «Âåëèêèé Íîâãîðîä» —
ïîñòóïèëî â ýêñïëóàòàöèþ â
ÿíâàðå òåêóùåãî ãîäà è óæå

 MOSCOW

на США 06/09

 MOSCOW KREMLIN
Нид. Антилы
 MOSCOW STARS Венесуэла

ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå â èíòåðåñàõ êîìïàíèè-ôðàõòîâàòåëÿ. Â ðàçðàáîòêå äèçàéíà
ñóäîâ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ñïåöèàëèñòû ãðóïïû êîìïàíèé Gazprom Marketing
& Trading, ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò», Ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî Ðåãèñòðà Ñóäîõîäñòâà
(ÐÌÐÑ). Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ñóäîâ-ãàçîâîçîâ ÑÏÃ ñåðèè «Âåëèêèé
Íîâãîðîä» âåëàñü ñ ó÷åòîì
èíòåðåñîâ îòå÷åñòâåííîé
ñóäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè,
èìåÿ â âèäó â ïåðñïåêòèâå
ïîýòàïíóþ ëîêàëèçàöèþ
ïðîèçâîäñòâà äàííîãî âèäà
òàíêåðîâ.
Êîíñòðóêöèÿ ãàçîâîçîâ ó÷èòûâàåò ïîñëåäíèå
òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè,
óñëîâèé òðóäà è îòäûõà
ýêèïàæà. Òèï ãðóçîâîé
ñèñòåìû (óñèëåííàÿ ìåìáðàííàÿ êîíñòðóêöèÿ) ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
ýêñïëóàòàöèè â ñëîæíûõ
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,
÷òî ïîäòâåðæäåíî èñïûòàíèÿìè, ïðîâåä¸ííûìè ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè
ÐÌÐÑ è ÖÍÈÈ èì. Êðûëîâà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»
òðàäèöèîííî óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå ïîäãîòîâêå è
ðàçâèòèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ìîðñêèõ êàäðîâ. Â
ýòîé ñâÿçè ãðóïïà êîìïàíèé
ïîääåðæèâàåò ìíîãîëåòíåå
âçàèìîäåéñòâèå ñ âåäóùèìè
ìîðñêèìè âóçàìè è òðåíàæ¸ðíûìè öåíòðàìè. Íà
öåðåìîíèþ èìÿíàðå÷åíèÿ
ãàçîâîçà «Ïñêîâ» áûëà ïðèãëàøåíà ãðóïïà êàäåòîâ,
ïðîõîäÿùèõ ïëàâïðàêòèêó
íà ó÷åáíî-ïàðóñíîì ñóäíå
«Íàäåæäà». Ñïåöèàëüíî
äëÿ ó÷àñòèÿ â öåðåìîíèè
ïàðóñíèê ñîâåðøèë çàõîä â
ïîðò Ïóñàí. Ìíîãèå êàäåòû
âïåðâûå ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
èìÿíàðå÷åíèÿ ñóäíà, äëÿ
íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ ïî ñîâðåìåííîìó
ãàçîâîçó è âñòðå÷à ñ ðóêîâîäñòâîì ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» è êàïèòàíîì ñóäíà.
Âûñòóïàÿ íà öåðåìîíèè, ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» Åâãåíèé Àìáðîñîâ îòìåòèë:

- Ïîïîëíåíèå ðîññèéñêîãî ôëîòà ñîâðåìåííûìè òàíêåðàìè-ãàçîâîçàìè «Ïñêîâ»
è «Âåëèêèé Íîâãîðîä» ëåäîâîãî êëàññà – î÷åðåäíîé
øàã â ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè

ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò», ïðåäóñìàòðèâàþùåé
ñóùåñòâåííîå óâåëè÷åíèå
äîëè êîìïàíèè â ñåãìåíòå
ìîðñêîé òðàíñïîðòèðîâêè
ãàçà â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ
íîâûõ íåôòåãàçîâûõ ïðîåêòîâ â ðîññèéñêîé Àðêòèêå.
Â ñîñòàâå ôëîòà ÑÊÔ íà
äàííûé ìîìåíò 11 ãàçîâîçîâ.
Åù¸ äâà áóäóò ïîñòàâëåíû
â òå÷åíèå 2014-2015 ãîäîâ.
Ñóäíî, íàðå÷åííîå èìåíåì ñåãîäíÿ, íàçâàíî â
÷åñòü îäíîãî èç äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, Ïñêîâà, ñî ñëàâíîé èñòîðèåé,
íàñ÷èòûâàþùåé 1111 ëåò.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ïîÿâëåíèå ýòîãî ãàçîâîçà ïîìîæåò
óêðåïèòü ïîçèöèè êîìïàíèè «Ãàçïðîì» íà ìèðîâîì
ðûíêå ÑÏÃ è îáåñïå÷èò
ãàðàíòèðîâàííóþ ïîñòàâêó
ðîññèéñêîãî ãàçà â èíòåðåñàõ
çàêàç÷èêà. Ìû ïðèçíàòåëüíû íàøèì ïàðòí¸ðàì çà îêàçàííîå äîâåðèå. Ãîòîâû è â
äàëüíåéøåì â ðàìêàõ íàøèõ
ñîãëàøåíèé î äîëãîñðî÷íîì
ñîòðóäíè÷åñòâå ïðåäëàãàòü
âûñîêîêà÷åñòâåííûé ñåðâèñ
ïî ìîðñêîé òðàíñïîðòèðîâêå
ÑÏÃ, îáåñïå÷èâàÿ âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü, íàä¸æíîñòü
è ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçîê.

 KUBAN

США 06/09

 PETROKREPOST порт Кавказ
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

Мексика

 NS LION

порт Кавказ

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA

Бразилия

 NS ENERGY

Бразилия

 NS ARCTIC

Венесуэла

 NS ANTARCTIC

США

 NS ASIA

Того

 NS AFRICA

Южная Корея

 KRASNODAR

Бразилия

 KRYMSK

Уругвай 13/09

 KAZAN

на Бразилию 07/09

 KALUGA

Райдинг-Пойнт

 NS CHALLENGER
на Роттердам 10/09
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER
Нид. Антилы
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

США

 PAMIR

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Ветеран отправился на заслуженный отдых
Недавно Совкомфлот попрощался с одним из ветеранов своего
флота, газовозом «СКФ Полар»,
который, несмотря на свой
почтенный возраст, безукоризненно работал в тайм-чартере у
испанской компании Gas Natural
Fenosa до окончания контракта.

Этот газовоз ледового класса

был построен на верфи Kockums (Малмо, Швеция) в 1969 году. В течение
первых 25 лет своей жизни судно
перевозило СПГ из Кеная (Аляска,
США) в Японию, затем работало на
Средиземном море, возило газ из
Тринидада и Тобаго в Бостон, а в

последние годы было задействовано
в проекте Escobar – приемном терминале на реке Парана (Аргентина).
Второе судно серии, «СКФ Арктик»,
продолжает работать в составе флота
Совкомфлота. Это старейший танкергазовоз в мире, тем не менее в свои
44 он в отличной форме. Это еще раз
подтверждает награда Береговой
охраны Соединенных Штатов (USCG),
которую судно получило в 2013 году за
безопасность и высокое качество услуг.
Безусловно, эти достижения лишний
раз подчеркивают квалификацию
экипажей и качественный технический
менеджмент флота компании.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
1 ñåíòÿáðÿ — c%г%! …= 0=!3*= q%г!=2%",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ Moscow University; x3…ь*,…3 b=ле…2,…3 m,*%л=е"…3,
l=.%2,…= ~!, cе%!г,е",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
2 ñåíòÿáðÿ — j%C/л kюдм,л3 oе2!%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
3 ñåíòÿáðÿ — oе2!%"= bл=д,м,!= h"=…%",ч=, Š=2=!,…%"=
b=ле!, tед%!%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»
5 ñåíòÿáðÿ — o%л *%"= kе%…,д= tед%!%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
8 ñåíòÿáðÿ — cл=д3ше"“*%г% `ле*“=…д!= a%!,“%",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ Petrozavodsk

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

ÑÄÀÅÒ

Венесуэла

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «Новошип Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

старшего повара,
донкермана,
моториста-токаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

Малайзия

 NS COLUMBUS

Марокко

 NS CLIPPER
Нид. Антилы 06/09
 NS CONCEPT

Швеция

 NS CREATION

Швеция

 ADYGEYA

Нид. Антилы

 NS CONSUL

Усть-Луга

 NS CHAMPION
Великобритания
 SVET

Сингапур 05/09

 SCF SHANGHAI
на Китай 30/09
 SCF ALTAI

Лас-Пальмас

 SCF KHIBINY
на Сингапур 08/09
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Италия

 TOWER BRIDGE
Амстердам 10/09
 TORGOVY BRIDGE
Кувейт 07/09
 TROITSKY BRIDGE
Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE
Того 17/09
 TAVRICHESKY BRIDGE
Гватемала 07/09

 TRANSSIB BRIDGE
Великобритания
 TEATRALNY BRIDGE
Португалия 08/09
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Нет напора, зато
есть жалобы
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Ïðèåì ãëàâû ãîðîäà
ïîêàçàë, ÷òî ïåðå÷åíü òåì è ïðîáëåì, ñ
êîòîðûìè ëþäè ïðèõîäÿò ê Âëàäèìèðó
Ñèíÿãîâñêîìó â ðàñ÷åòå íà ïîìîùü ìåñòíîé âëàñòè, íå èçìåíèëñÿ — ãðàæäàíå
îçàáî÷åíû íåõâàòêîé
âîäû, òÿæêèì ñîñåäñòâîì ñ ïåðåâàëî÷íîé
áàçîé, ñòðîéêîé è ïàðîìíîé ïåðåïðàâîé,
îôîðìëåíèåì íåäâèæèìîñòè, ïîëó÷åíèåì
êâàðòèðû, æàëîáàìè
íà ðàáîòó îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà...
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

Ж

èëüöû îäíîãî èç
ñòàðûõ äîìîâ íà
óëèöå Ýíãåëüñà
æàëóþòñÿ, ÷òî ïðîøëî
íå ìíîãî âðåìåíè ïîñëå
òîãî, êàê áûë ñäåëàí êàïðåìîíò æèëèùà, íî óæå
âèäíî, ãäå ïîäðÿä÷èê
ñõàëòóðèë. Ñïåöèàëèñòû
óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ äîëîæèëè Âëàäèìèðó Èëüè÷ó,
÷òî âåäóò ïåðåãîâîðû ñî
ñòðîèòåëÿìè è óâåðåíû,
÷òî çàñòàâÿò èõ óñòðàíèòü
íåäîñòàòêè.
Ó÷àñòíèê ëèêâèäàöèè
àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé

ÀÝÑ ðàññêàçàë ìýðó î
ñëîæíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé îêàçàëàñü åãî ñåìüÿ, è ïðîñèò
èçûñêàòü âîçìîæíîñòü
âûäåëåíèÿ êâàðòèðû.
Ðàáîòíèêàì êâàðòèðíîïðàâîâîé ñëóæáû äàíî
ïîðó÷åíèå — èçó÷èòü
ñèòóàöèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäãîòîâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ñ êîòîðûì ñåìüå ìîæíî
áûëî áû ïðåòåíäîâàòü íà
áþäæåòíóþ ñóáñèäèþ äëÿ
ïîêóïêè æèëüÿ èëè ïîñòàíîâêè åå íà ëüãîòíóþ
î÷åðåäü.
Áèçíåñìåí ïîæàëîâàëñÿ íà òî, ÷òî ÷èíîâíèêè
çàòÿãèâàþò ïîäãîòîâêó
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ìóíèöèïàëüíîãî ïîìåùåíèÿ, è ýòî íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ê ýòîìó èõ îáÿçûâàåò
ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî
ñóäà. Â ñâîå îïðàâäàíèå
ïîä÷èíåííûå ìýðà ãîâîðèëè, ÷òî ïðîäîëæàþò
îñïàðèâàòü ñóäåáíûé âåðäèêò, îäíàêî ãëàâà ðàñïîðÿäèëñÿ âûïîëíèòü ðåøåíèå ñóäà, à âèíîâíûõ â
ïðîâîëî÷êàõ — íàêàçàòü.
Æèòåëè äîìà ¹88
ïî Ñóõóìèéñêîìó øîññå
ïðèøëè íå ïðîñòî ñ æàëîáîé, à ñ êðèêîì äóøè:
ñâåòîôîð ó ïàìÿòíèêà
«Òàíê» íå ðàáîòàåò, à
äåòè õîäÿò â øêîëó ÷åðåç
àâòîòðàññó, ãäå ê òîìó æå
íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.
Êîãäà çàêîí÷èòñÿ êîøìàð, ñâÿçàííûé ñ ðàáîòîé

ïàðîìíîé ïåðåïðàâû â
Êðûì? Ôóðû è öåìåíòîâîçû êðóãëîñóòî÷íî ãóäÿò
ïîä îêíàìè äîìà.
- Ýòî íå æèçíü, ýòî àä!
- óæå íå ãîâîðèò, à ïî÷òè
êðè÷èò æåíùèíà. - Ìû
áîèìñÿ çà äåòåé. Íà äíÿõ
íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå
âå÷åðîì ñáèëè ÷åëîâåêà
íàñìåðòü. Ýòî ïðèòîì, ÷òî
ïîêà åùå ñâåòîâîé äåíü
áëèçêèé, à êàê õîäèòü áóäåì òàì îñåíüþ è çèìîé?!
Ñêîëüêî ïèøåì æàëîá,
à â îòâåò îäíè îòïèñêè.
Ñòðîÿò, âñå ðàçâèâàþò, íî
î òîì, â êàêèõ óñëîâèÿõ
ïðèõîäèòñÿ æèòü ëþäÿì,
íèêòî íå äóìàåò.
Î ïðîáëåìå ñî ñâåòîôîðîì ìóíèöèïàëèòåò
çíàåò. Åãî îòêëþ÷èëè
ïîñëå òîãî, êàê íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíîé ýñòàêàäû. Ñðàçó íà øîññå ïîÿâèëèñü
îãðîìíûå àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè, âîäèòåëè
ïîðîé åäóò áûñòðî, ÷òîáû
ïðîñêî÷èòü ýòè óæàñíûå ó÷àñòêè, è ïîýòîìó
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé òóò
ïîëíî. ×òîáû õîòü êàê-òî
îáëåã÷èòü æèçíü æèòåëÿì
Âîñòî÷íîãî ðàéîíà, âëàñòè âåëè ïåðåãîâîðû, è
âîò 1 ñåíòÿáðÿ ñâåòîôîð
âêëþ÷èëè.
Íî åùå îäíà æèòåëüíèöà Âîñòî÷íîãî ðàéîíà
íàïîìèíàåò, ÷òî íå ðàáîòàåò ñâåòîôîð íåïîäàëåêó
îò 15-é øêîëû, à ðÿäûøêîì åùå è âûåçä ñ çåðíîâîãî òåðìèíàëà, ãäå òîæå

àâàðèè ïîðîé ñëó÷àþòñÿ
ñòðàøíûå.
- À êàê ìû íà ðàáîòó
è ñ ðàáîòû ïî äâà ÷àñà
äîáèðàåìñÿ, äà åùå ïðè
òàêîé æàðå, - ýòî æå åæåäíåâíûé êîøìàð, - ðàññêàçûâàåò îíà. - Âîäèòåëè
ìàðøðóòîê êîíäèöèîíåðû
íå âêëþ÷àþò, ïîðîé õàìÿò, äóõîòà íåâûíîñèìàÿ.
Íàçâàòü ýòî ýêñòðèìîì —
íè÷åãî íå ñêàçàòü.
Äåéñòâèòåëüíî, òðàíñïîðòíàÿ ñèòóàöèÿ íà ðàáî÷åé ñòîðîíêå âñå ñëîæíåå
è ñëîæíåå, ëþäè, íå âèäÿ
âûõîäà, ïðîñòî çâåðåþò,
è íàêàïëèâàþùèéñÿ íåãàòèâ âûëèâàåòñÿ âîò â
òàêèå ïîõîäû ê ãëàâå è
ïîòîêè æàëîá. Âïðî÷åì,
÷èíîâíèêè âíèìàòåëüíî
âûñëóøàëè çàÿâèòåëåé,
èíôîðìàöèþ ïåðåäàäóò â
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà.
Áîëåå òîãî, â àäìèíèñòðàöèè çàäóìàëèñü íàä òåì,
÷òîáû ïðîâåñòè ðåâèçèþ
â Âîñòî÷íîì ðàéîíå íà
ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ òàêèõ
«ãîðÿ÷èõ òî÷åê» è âûðàáîòàòü ìåðû ïî ñìÿã÷åíèþ
ïîëîæåíèÿ æèòåëåé. Íà
òàêóþ èäåþ ìýðà ñïîäâèã
âèçèò åùå îäíîé ãðóïïû
âèçèòåðîâ: æèòåëè óëèöû
Òðàìâàéíîé æàëóþòñÿ
íà òðàíñïîðòíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ
íèõ íåâûíîñèìîé ïîñëå
îòêðûòèÿ â ýòîì ðàéîíå
áàçû ïî ñêëàäèðîâàíèþ
ñåðû. Íà ýòó áàçó ìóíèöèïàëèòåò ñíàðÿäèë
öåëóþ êîìèññèþ.

С

èíÿãîâñêîãî çàäåëà çà æèâîå æàëîáà æèòåëåé äîìà
¹220/2 ïî ïðîñïåêòó
Äçåðæèíñêîãî — îíè
æàëóþòñÿ íà îñòðóþ íåõâàòêó âîäû. Âëàäèìèð
Èëüè÷ íåñêîëüêî ëåò íàçàä óæå ïîìîã ïîñòàâèòü
â ýòîò äîì íàñîñ.
- Êàê òîëüêî åãî óñòàíîâèëè, ìû ãîðÿ íå çíàëè,
- ðàññêàçûâàþò æèëüöû.

- Ïóñòü ïî ÷àñàì, íî ìû
âñåãäà çíàëè, ÷òî â ýòî
âðåìÿ âîäà áóäåò, è ïðèñïîñîáèëèñü, áóêâàëüíî
ìîëèëèñü íà ýòîò íàñîñ.
È âîò ñ ñåðåäèíû èþëÿ
íàñîñ åñòü, à âîäû íåò.
Æèëüöû ñäåëàëè âûâîä,
÷òî ïðîáëåìó íàäî èñêàòü
â âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ.
Îíè ðåãóëÿðíî çâîíèëè
â ñëóæáó 112, â ãîðâîäîêàíàë, â àäìèíèñòðàöèþ
Þæíîãî ðàéîíà, íî âîäû
êàê íå áûëî, òàê è íåò. È
òîãäà ëþäè âíîâü ïîøëè
ê Ñèíÿãîâñêîìó.
Êîãäà ãëàâà óçíàë ïðè÷èíó âèçèòà, ìíîãèì ÷èíîâíèêàì ñòàëî íå ïî ñåáå,
÷åðåäîé ïîøëè îïðàâäûâàòüñÿ, ïûòàÿñü ïåðåëîæèòü ÷àñòü âèíû íà çàÿâèòåëåé, äåñêàòü, ÷òî-òî
íå òî ñäåëàëè ñ íàñîñîì.
- Äà íå íóæíû ìíå
âàøè îïðàâäàíèÿ, - â
ñåðäöàõ áðîñèë Âëàäèìèð
Èëüè÷. - Äàþ òðè äíÿ íà
òî, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ,
ïî÷åìó â ýòîì äîìå íåò
âîäû, à ìíå äîëîæèòü,
ïî÷åìó íà æàëîáû è îáðàùåíèÿ ëþäåé íåò äîëæíîé ðåàêöèè.
Æèëüöû íå æàæäóò
÷èíîâíè÷üåé êðîâè, îíè
ïðîñòî õîòÿò, ïóñòü è ïî
ãðàôèêó, íî ïîëó÷àòü
âîäó. Ñèíÿãîâñêèé ïîðó÷èë ñîçäàòü îòäåëüíóþ
ãðóïïó èç ðóêîâîäñòâà
âîäîêàíàëà, ñîòðóäíèêîâ
ñëóæáû 112, àäìèíèñòðàöèé è ïîðàáîòàòü ïðÿìî â
äîìå. Âñå âûõîäíûå ñïåöèàëèñò ãîðâîäîêàíàëà
âìåñòå ñ ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ
ÒÑÆ «Àôãàíåö» (êîòîðîå è
îáñëóæèâàåò äîì ¹220/2)
Âëà äèìèðîì ßêóáîé âî-

çèëèñü ñ íàñîñîì, óñòàíàâëèâàëè òàì íîâóþ
àâòîìàòèêó, íàñòðàèâàëè
åå. È âîäà â âîñêðåñåíüå
áûëà. À âîò â ïîíåäåëüíèê, êîãäà ïðèåõàëà êîìèññèÿ, âîäû íå áûëî.
Âëàäèìèð ßêóáà åùå ðàç
ïîêàçàë — åñëè íåò íåîáõîäèìîãî äàâëåíèÿ â
ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ,

íàñîñ íå ðàáîòàåò. Íî ñîòðóäíèêè âîäîêàíàëà ñíà÷àëà íå ìîãëè ïîâåðèòü
â ýòî, íà÷àëè çâîíèòü,
âûÿñíÿòü, êàêîå ñåé÷àñ
äàâëåíèå, îíî ïî âñåì
ïîêàçàòåëÿì äîëæíî áûòü
íîðìàëüíîå. À íàñîñ íå
êà÷àåò!
Ïîêà îäíè ÷ëåíû êîìèññèè ðàáîòàëè ñ íàñåëåíèåì, äðóãèå ïîëåçëè â
ïîäâàë. Äèðåêòîð âîäîêàíàëà Ìóðàò Àëòóåâ ñàì ïðîâåðèë èñïðàâíîñòü íàñîñà.
Ïðèáîð áûë â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè è ïîêàçûâàë
äàâëåíèå, êîòîðîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðàáîòû. Âîò
òóò ïðèøëà ïîðà íåäîóìåâàòü èíæåíåðó. Òî äàò÷èêè íàñîñà ïðîñòóêèâàëè,
òî çàäâèæêè êðóòèëè, íî
ñòðåëêè çàñòûëè íàìåðòâî. Âûâîä — ïðîáëåìó
íàäî èñêàòü â ñîñòîÿíèè
âîäîïðîâîäíîé ëèíèè,
îò êîòîðîé ïèòàåòñÿ äîì.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî åå äàâíåíüêî íå îñìàòðèâàëè.
- È äåëî äåéñòâèòåëüíî áûëî â íåáîëüøîé
íåèñïðàâíîñòè îäíîé èç
çàäâèæåê, - ðàññêàçàë
Âëàäèìèð ßêóáà. - Ðåìîíòíàÿ áðèãàäà áûñòðî
óñòðàíèëà íåèñïðàâíîñòü,
è íàñîñ çàðàáîòàë. Ìû
äîãîâîðèëèñü ñ Ìóðàòîì
Ìóðàäèíîâè÷åì, ÷òî ÿ
áóäó ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàòü î äàâëåíèè â
ñèñòåìå.
Òàêæå æèëüöû óçíàëè, ÷òî â ñåíòÿáðå èõ äîì
ïîäêëþ÷àò ê íîâîé, áîëåå
ìîùíîé âîäîïðîâîäíîé
ëèíèè, ïðîëîæåííîé íåäàâíî ïî óëèöå Þæíîé,
è òîãäà êà÷åñòâî âîäîñíàáæåíèÿ çàìåòíî óëó÷øèòñÿ.
Òàê â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäòâåðäèëàñü àêòóàëüíîñòü ïðèçûâà, êîòîðûé
ìýð åæåäíåâíî øëåò ïîä÷èíåííûì: íå áîéòåñü
ëþäåé, ïîñòàðàéòåñü èõ
óñëûøàòü è ïîíÿòü, à
åùå ëó÷øå — âûåõàòü ïî
àäðåñó è íà ìåñòå óñòðàíèòü áåäó.

Если авто не утащили, не забывай про «Паркон»
НА ДОРОГАХ
Äåôèöèò ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò â Íîâîðîññèéñêå
îùóùàåòñÿ âñå îñòðåå.
Ìàøèíû «áðîñàþò» è
â öåíòðå, è íà îêðàèíàõ. Ñðî÷íî, íà ìèíóòî÷êó, â ìàãàçèí èëè
ïî äåëàì â áëèæàéøèå
îôèñû — âîäèòåëè
îñòàâëÿþò òðàíñïîðò
íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê.

И если вы вышли

из магазина и увидели, что
машину не увез эвакуатор,
это не значит, что повезло.
Штраф в 1500 рублей может
прийти по почте. В городе
работает система «Паркон».
Специалист пресс-службы
администрации города вме-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

сте со специалистом МКУ
«Автохозяйство Новороссийска» проехались по городским улицам, чтобы своими
глазами увидеть, как выявляют нарушителей правил
парковки.
По словам èíñïåêòîðà

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòà è ñâÿçè Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ Íåëþáîâ со-

ïî ïðîïàãàíäå îòäåëà ÃÈÁÄÄ
ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó
Íàòàëüè Ìåëüíèêîâîé, в си-

стему «Паркон» занесены
практически все улицы Новороссийска и даже пригорода с информацией об
установленных дорожных
знаках. После выезда в город система настраивает
навигационные датчики на
спутники и калибрует свое
местонахождение. Проезжая
вдоль улиц с установленными запрещающими знаками,
система автоматически фотографирует припаркованный
с нарушением транспорт

бые транспортные средства.

и формирует общую базу
данных.
Необходимо отметить,
что по каж дому участку
улицы экипаж проезжает
дважды с целью повторной
фиксации нарушения и установления факта нарушения
требований знака «Стоянка
запрещена». Рекомендуе-

мая скорость движения при
включенной системе «Паркон» составляет 20-30 километров в час. В таком режиме
система делает от 20 до 30
кадров в секунду, а затем выбирает самый качественный
кадр с читаемым госномером
транспортного средства.
В течение 48 часов после

отправки собранных данных
в Центр обработки информации ГИБДД Краснодарского
края нарушителям высылаются «письма счастья» с
фотографией совершенного нарушения и величиной
штрафа. Системы «Паркон»
являются переносными и могут быть установлены в лю-

общил представителям СМИ:
— В центре города, на
улицах Советов, Мира, в местах наибольшего скопления
припаркованных автомобилей ежедневно курсируют
машины системы «Паркон».
Всего на вооружении города
имеется 3 таких системы,
каждая из которых фиксирует
порядка тысячи нарушений
правил парковки в месяц.
Напомним, что в августе было эвакуировано 690
единиц автотранспорта, с
использованием «Паркона»
выявлено 1234 нарушения
правил ПДД, а именно статей 12.16 и 12.19 Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.
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Çíàêîìüòåñü – çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè «ÞÃ-ÖÅÍÒÐ», äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹16
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷ Øàìàíèí. Â ñòðîèòåëüñòâå
óæå ïî÷òè ïîëâåêà. Â 1968 ãîäó ïîñòóïèë íà
ðàáîòó â ÑÌÓ-22 òðåñòà ¹12 è ïî ñåé äåíü
òðóäèòñÿ íà ñòðîéêàõ Íîâîðîññèéñêà. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Õàðüêîâñêîãî ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà áûë âûäâèíóò íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü. Ñ 2006 ãîäà âîçãëàâëÿåò íîâîðîññèéñêèé ôèëèàë êîìïàíèè «ÞÃ-ÖÅÍÒÐ».

«Депутатская

аллея»
Федора Шаманина

Е

ñëè îòêðûòü êàðòó
íàøåãî ãîðîäà è ñ
çàêðûòûìè ãëàçàìè
òêíóòü â íåå ïàëüöåì – íå
íàéäåòñÿ íè îäíîãî óãîëêà, ãäå áû ìû ÷åãî-íèáóäü
íå ïîñòðîèëè, - ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèò Øàìàíèí.
- Ðåêîíñòðóèðîâàëè öåìçàâîä «Ïîáåäà Îêòÿáðÿ»,
«Ìîëîò», äðóãèå êðóïíûå
ïðîìûøëåííûå îáúåêòû.
Íî â îñíîâíîì çàíèìàåìñÿ ñòðîèòåëüñòâîì æèëüÿ
è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ.
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, òàê ñ
“
÷åãî íà÷íåì – ñ ïðîèçâîäñòâà
èëè ñ âàøåé äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè?

- Ìíå áåç ðàçíèöû.
È òóò, è òàì åñòü î ÷åì
ðàññêàçàòü.
Õîðîøî. Òîãäà äàâàéòå ïî“
ãîâîðèì î òîì, ÷òî ñäåëàíî

âàøåé êîìïàíèåé â Íîâîðîññèéñêå çà ýòè âîñåìü ëåò.

- Çà ýòî âðåìÿ íàìè ïîñòðîåí 21 ìíîãîýòàæíûé
äîì. Êîëëåêòèâ áîëüøîé,
÷åòûðå ó÷àñòêà. Åñëè ãîâîðèòü î òåêóùåé ðàáîòå,
òî â íîÿáðå äîëæíû ñäàòü
4-ïîäúåçäíûé 16-ýòàæíûé
äîì íà 279 êâàðòèð â 13-ì
ìèêðîðàéîíå ïî óëèöå
Âèäîâà, 218. Òàêîé æå
äîì ïëàíèðóåì ñäàòü â
ýêñïëóàòàöèþ ê êîíöó
ãîäà â 16-ì ìèêðîðàéîíå.
Â 13-ì ìèêðîðàéîíå çàëîæèëè åùå îäíî çäàíèå
è óæå ïðèñòóïèëè ê ìîíòàæó, íàäååìñÿ â ïåðâîì
êâàðòàëå 2015 ãîäà åãî
ñäàòü. Âñåãî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðàáîòå 4 äîìà â
øåñòíàäöàòîì ìèêðîðàéîíå è 2 – â òðèíàäöàòîì.
Çàâåðøàåòñÿ îñâîåíèå

ó÷àñòêà â ðàéîíå Àíàïñêîãî øîññå. Â ýòîì ãîäó
ñäàëè çäåñü òðè ìíîãîýòàæíûõ äîìà. Íåäàâíî
çàñåëèëè 6-ïîäúåçäíûé
äîì íà 378 êâàðòèð ïî
àäðåñó Àíàïñêîå øîññå, 41-å. Òàêèì îáðàçîì,
çäåñü ïîëó÷èëñÿ òàêîé
êîìïàêòíûé ìèêðîðàéîí÷èê èç ïÿòè ìíîãîýòàæåê
ñî âñåé íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðîé.
Çíàþ, ÷òî âû ïî çàêàçó Ìè“
íèñòåðñòâà îáîðîíû âåäåòå

ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è äëÿ
âîåííîñëóæàùèõ?

- Äà, â ïðîøëîì ãîäó
âîåííûå â íàøèõ äîìàõ
ïîëó÷èëè 1000 êâàðòèð.
Âû óïîìÿíóëè îá ó÷àñòèè
“
âàøåé êîìïàíèè â ñòðîèòåëü-

ñòâå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ. ×òî ñäåëàíî è
äåëàåòñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè?

- Â 15 ìèêðîðàéîíå
èäåò ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 280 ìåñò,
ïëàíèðóåì ñäàòü åãî âî
âòîðîì êâàðòàëå áóäóùåãî ãîäà. Íàì âûäåëåíà
çåìëÿ ïîä ñòðîèòåëüñòâî
â ýòîì ìèêðîðàéîíå åùå
îäíîãî òàêîãî æå ñàäèêà,
ðàáîòû íà÷íåì óæå â ýòîì
ãîäó. Íà Àíàïñêîì øîññå
áóäåì ñòðîèòü ÷åòûðåõýòàæíóþ ïîëèêëèíèêó
íà 500 ïîñåùåíèé. Ýñêèç
ïðîåêòà óæå åñòü. Êàê
òîëüêî âñå âîïðîñû áóäóò
ðåøåíû, ñðàçó æå ïðèñòóïèì ê ðàáîòå. Ïðåêðàñíî
ïîíèìàåì, êàêîå âàæíîå
çíà÷åíèå èìååò ýòîò îáúåêò äëÿ ãîðîäà.

Ïåðåéäåì ê âàøåé äåïóòàò“
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. ß ñàì æèâó
â 7-ì ìèêðîðàéîíå è âèæó,
÷òî çäåñü ïîñòîÿííî ÷òî-òî
äåëàåòñÿ: ðåìîíòèðóþòñÿ äîðîãè, îáîðóäóþòñÿ íåáîëüøèå

ïàðêîâêè, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ
äâîðîâûå òåððèòîðèè. È â âàø
àäðåñ ìîæíî ÷àñòî óñëûøàòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò æèòåëåé ìèêðîðàéîíà.

- À èíà÷å è áûòü íå
äîëæíî. Çà÷åì èäòè â
äåïóòàòû, åñëè íè÷åãî
ïîëåçíîãî äëÿ èçáèðàòåëåé ñâîåãî îêðóãà íå äåëàòü? Ïîýòîìó ñòàðàþñü
äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü
íàêàçû è ïðîñüáû èçáèðàòåëåé, â ÷åì ìíå àêòèâíî
ïîìîãàþò ÷ëåíû êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà è ñòàðøèå ïî äîìàì. ×àñòî ñàì
îáúåçæàþ òåððèòîðèþ
ñâîåãî îêðóãà, ñìîòðþ
– ÷òî è ãäå íåîáõîäèìî
ñäåëàòü è óëó÷øèòü.
Êîíêðåòíûå ïðèìåðû ìî“
æåòå ïðèâåñòè?

- Äà ñêîëüêî óãîäíî. Íåò íè îäíîé çàÿâêè
èëè ïðîñüáû îò æèòåëåé,
÷òîáû ìû íà íåå íå îòðåàãèðîâàëè. Âçÿòü, ê
ïðèìåðó, äîìà 60-à è 62
ïî óëèöå Êóíèêîâà. Îòðåìîíòèðîâàëè è áëàãîóñòðîèëè çäåñü äâîðîâóþ
òåððèòîðèþ, îáîðóäîâàëè
íåáîëüøóþ ïàðêîâêó,
ïîìîãëè ñäåëàòü ðåìîíò
â äåòñêîé áèáëèîòåêå.
Èäåì äàëüøå – óëèöà
Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 57.
Ïîëíîñòüþ îáëàãîðîæåí
äâîð, ïîñòðîåíà ïàðêîâêà íà 40 àâòîìîáèëåé,
îòðåìîíòèðîâàíà äîðîãà.
Â äîìå ¹63 ïî ýòîé æå
óëèöå åñòü ïðèñòðîéêà,
ãäå ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ äåòè-èíâàëèäû.
Îòðåìîíòèðîâàëè êðîâëþ, êîðèäîð, ïîëîæèëè
ïëèòêó. Äîìà 83, 85,
87, 89 ïî óëèöå Ãåðîåâäåñàíòíèêîâ: ïîñòðîåíà
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà,

âûïîëíåí âîäîîòâîä,
óñòàíîâëåíû ïîäïîðíûå
ñòåíêè, ïðîëîæåíû ïåøåõîäíûå äîðîæêè. À
ðÿäîì ñ Äîìîì òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, âíóòðè
ñåäüìîãî ìèêðîðàéîíà,
îáîðóäîâàëè î÷åíü ñèìïàòè÷íóþ àëëåþ, êîòîðóþ
æèëüöû äàæå íàçâàëè
«äåïóòàòñêîé». ×åñòíî
ïðèçíàþñü, î÷åíü ïðèÿòíî
òàêîå ñëûøàòü îò ëþäåé.

Íà òåððèòîðèè âàøåãî èçáè“
ðàòåëüíîãî îêðóãà íàõîäÿòñÿ
åùå è äâå øêîëû – 19 è 33. Èõ,
íàäåþñü, âû òîæå íå îáäåëÿåòå ñâîèì âíèìàíèåì?

- À âû çàéäèòå ñàìè â
ýòè øêîëû, ïîñìîòðèòå,
êàêèå òàì ÷èñòîòà è ïîðÿäîê. Èëè ó äèðåêòîðîâ
øêîëû, ó÷èòåëåé ïîèíòåðåñóéòåñü: áûâàåò ëè
çäåñü Øàìàíèí? Âî âðåìÿ
êàíèêóë ïîìîãàåì äåëàòü
â øêîëàõ ðåìîíò – ìåíÿåì
îêíà è äâåðè, ñàíòåõíè÷åñêîå è êóõîííîå îáîðóäîâàíèå, ýëåêòðîïðîâîäêó
è òàê äàëåå. Åæåãîäíî
âêëàäûâàþ â ðåìîíò êàæäîé èç ýòèõ øêîë ïî 100
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, ìîãó
“
òåïåðü ïðåäñòàâèòü, êàê ìàëî
âðåìåíè îñòàåòñÿ ó âàñ íà îòäûõ. Â îòïóñêàõ õîòü áûâàåòå?

- Â ïðîøëîì ãîäó îòäûõàë 7 äíåé, â ýòîì – äåâÿòü. Â 2012 ãîäó âîîáùå
áåç îòïóñêà îáîøåëñÿ.
ß êî âñåìó ýòîìó êàê-òî
óæå ïðèâûê. Â øåñòü
óòðà ïîäúåì, çàðÿäêà,
çàâòðàê. Â 7.30 óæå íà
ðàáîòå. Âîçâðàùàþñü äîìîé â âîñåìü-äåâÿòü âå÷åðà. Ñâîáîäíîãî âðåìåíè,
êîíå÷íî æå, î÷åíü ìàëî.
Çàòî æèòü èíòåðåñíî.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.
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Ипотека с надежным банком
Æèëèùíûé âîïðîñ ïîïðåæíåìó äëÿ ìíîãèõ è
ìíîãèõ ñòîèò î÷åíü îñòðî.
Ïðèîáðåòàÿ ñîáñòâåííîå
æèëüå, ìû ïðèîáðåòàåì íå
òîëüêî íîâûå, áîëåå êîìôîðòíûå óñëîâèÿ æèçíè,
íî è îïðåäåëåííóþ íåçàâèñèìîñòü, ìîæíî ñêàçàòü
ñâîáîäó. Çà÷àñòóþ èç-çà
äîðîãîâèçíû æèëüÿ ïîêóïêà íåäâèæèìîñòè íàì êàæåòñÿ ÷åì-òî çàîáëà÷íûì,
íåïîñèëüíûì. Îäíàêî âîò
óæå áîëåå 10 ëåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñóùåñòâóåò
óäîáíûé, íî íå âñåì ïîêà
åùå ïîíÿòíûé ôèíàíñîâûé
èíñòðóìåíò – èïîòå÷íîå
æèëèùíîå êðåäèòîâàíèå.
Ðàöèîíàëüíî èñïîëüçóÿ
âîçìîæíîñòè èïîòåêè, à
òàêæå ó÷àñòâóÿ â ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ ñóáñèäèðîâàíèÿ
è ïîääåðæêè ðàçíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ñåãîäíÿ
êóïèòü ñîáñòâåííîå æèëüå
ìîãóò ëþäè è ñ äîñòàòî÷íî
ñêðîìíûì çàðàáîòêîì.
Óçíàòü áîëåå ïîäðîáíî î
âîçìîæíîñòÿõ èïîòå÷íîãî
êðåäèòîâàíèÿ ìû îòïðàâèëèñü ê óïðàâëÿþùåìó
Íîâîðîññèéñêèì ôèëèàëîì áàíêà «Âîçðîæäåíèå»
Àëåêñàíäðó Ìåòåëèöå.
Ñåãîäíÿ îá èïîòåêå ïèøóò è ãîâîðÿò
“
ìíîãî. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, âû ìî-

ãëè áû ïðîñòî è äîõîä÷èâî ðàññêàçàòü
îá èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè è î åãî
ïðåèìóùåñòâàõ, åñëè îíè åñòü?
– Ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации
востребовано и развивается около
десятка лет. Ипотека (от греческого
слова hypotheke – залог, заклад)
работает так: банк, который этим занимается (имеет такую возможность),
выдает человеку денежный кредит
на покупку жилья, при этом приобретаемая недвижимость становится
гарантом возврата средств, так как до
полного погашения займа она будет
находиться в залоге у банка. Объем
кредита определяется самим заемщиком исходя из собственных возможностей (заработная плата, объем
собственных средств и другие). Если
сравнивать ипотеку с другими видами
кредитования, то здесь преимущества,
можно сказать, на поверхности: более
выгодные процентные ставки, возможность оформить кредит на длительный
срок (до 30 лет), при недостаточности
собственных доходов заемщика учитывается доход всей его семьи. Если
же сравнить ежемесячный платеж по
ипотеке с платой за аналогичное съемное жилье, то в настоящее время они
практически сравнялись, но, проживая в купленной в ипотеку квартире,
вы платите за свое, а не чужое. Мне,
например, это тоже видится преимуществом, причем немаловажным.
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïîëüçóåòñÿ
“
ëè èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå ñïðîñîì
â Íîâîðîññèéñêå è êàêîå æèëüå âûãîäíåå ïîêóïàòü ñ ïîìîùüþ èïîòåêè?
– Сегодня нашими клиентами являются более 25 тысяч новороссийцев.
Среди них и бюджетники, и сотрудники коммерческих предприятий, и студенты, и военнослужащие, и моряки
загранплавания, и пенсионеры. И при
этом, могу сказать, практически каждый третий интересуется ипотекой.
Конечно, не все сразу же оформляют
кредит, у кого-то нет первоначального
взноса, у кого-то нет определенности
в том, что приобретать – дом, участок
или квартиру. Мы все лицезреем
настоящий бум строительства, мы
видим, какими молниеносными темпами застраивается Новороссийск.
В связи с этим, полагаю, и ипотека
будет набирать обороты все больше
и больше. Однако спросом пользуются
не только новостройки, но и жилье
на вторичном рынке. Более того, мы

íåäâèæèìîñòè, ñóììû ñäåëîê íåìàëåíüêèå, êàê ìàêñèìàëüíî îáåçîïàñèòü ñåáÿ ïðè îôîðìëåíèè ñäåëêè?
– Ипотека – это наиболее прозрачная сделка из всех заимствований,
которые частное лицо берет в банке.
Наряду с главным лицом, заемщиком,
именно банк в первую очередь заинтересован в «чистоте» сделки. Начиная
от проверки документов на жилье
и составления договора купли-продажи до регистрации в Росреестре и
окончательного свершения сделки, в
процессе активно участвуют и ответственный менеджер, и юрист банка, и
начальник соответствующего подразделения.
Кроме того, нашим клиентам мы
обязательно предлагаем совершенно
недорогую, но весьма эффективную
услугу «Безопасные расчеты» с использованием индивидуальных банковских ячеек (если планируется осуществить расчеты в наличной форме)
или с применением аккредитива (если
расчеты будут произведены в безналичной форме). Кстати сказать, такой
услугой у нас частенько пользуются и
люди, которые приобретают жилье за
собственные средства (без ипотеки).
Òåìà èïîòåêè ìíîãîãðàííà, ïî“
çâîëüòå çàâåðøèòü íàøå èíòåðâüþ

фиксируем все больше обращений тех,
кто хочет строить дом своими силами.
Однозначно ответить на вопрос,
что выгоднее покупать в ипотеку,
трудно. Процесс приобретения жилья
всегда индивидуален, у каждого клиента свои предпочтения, свои планы
на будущее.
Например, сейчас большой популярностью у населения пользуется
ипотечная программа в рамках акции «Квартира-новостройка 2014»,
позволяющая приобрести жилье на
первичном рынке. Данный продукт
предполагает минимальный первоначальный взнос – всего 10% от
стоимости жилья и привлекательную
фиксируемую процентную ставку
на длительный срок кредитования.
Такая программа как раз подходит
тем, кто хочет приобрести новое
жилье на этапе строительства по
более низкой стоимости, чем у готовых квартир.
Если же возникает необходимость
и есть возможность купить жилье с
тем, чтобы сразу начать в нем жить,
не ожидая окончания строительства,
или же если стоит задача приобрести
дом или квартиру в определенном
районе города, то, конечно, лучше
рассматривать готовое жилье. Есть
клиенты, которые приходят с желанием купить конкретный дом с земельным участком, и им нужно чтобы
банк предоставил кредит именно на
выбранный объект. Для таких клиентов в нашем банке предусмотрены
программы «Квартира» и «Загородный
дом». Конечно, интерес к любой ипотечной программе повышают акции,
совместно проводимые банками и
застройщиками, снижение первоначального взноса, возможность участия
в различных государственных программах поддержки.
К нам обращаются люди разного достатка и, повторюсь, разных
запросов. Наши специалисты оказывают квалифицированную помощь
в выборе программы, подходящей
именно данной семье. Ненавязчиво
и подробно рассказывают обо всех
преимуществах ипотечного кредитования. Получив исчерпывающую
информацию, наши клиенты убеждаются, что своя квартира – это не
заоблачная недостижимая высота, а
вполне объективная, уже сегодняшняя
реальность. Кстати, летом этого года в
банке «Возрождение» были снижены
ставки по ипотечным кредитам для
покупки жилья, как на первичном, так
и на вторичном рынке недвижимости.
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На мой взгляд, сейчас самое подходящее время для того, чтобы оформить
ипотеку и обзавестись долгожданным
жильем. Повторюсь еще раз, наши специалисты скрупулезно информируют
клиентов в полном объеме обо всех
тонкостях ипотечного кредитования.
Âñå-òàêè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, äà
“
åùå è ñ ïîìîùüþ êðåäèòà, ñëîæíîå

äåëî. Âàæíî íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå
íåäâèæèìîñòè, âûáîðå áàíêà. Ïî÷åìó â êà÷åñòâå ïàðòíåðà ìíîãèå âûáèðàþò èìåííî áàíê «Âîçðîæäåíèå»?
– К вышесказанному добавлю,
что наши программы кредитования
ориентированы на максимально
широкую аудиторию. Для получения
ипотеки нашим клиентам не нужно
искать поручителей или оформлять
дополнительные залоги. Единственным обеспечением в зависимости от
выбранной ипотечной программы
выступает приобретаемое или имеющееся жилье.
Требования к потенциальному
заемщику, предъявляемые банком,
довольно либеральны. Им может
быть любое дееспособное лицо в
возрасте от 18 лет (при этом на момент погашения кредита возраст не
должен превышать 65 лет), имеющее
российское гражданство (постоянную
или временную регистрацию) и срок
работы которого на последнем месте
составляет не менее 6 месяцев.
Как я уже отметил, мы за индивидуальный подход к клиенту. Когда еще
в 2006 году встал вопрос о необходимости предоставлять кредиты (в том
числе ипотечные) морякам загранплавания, для таких клиентов была
разработана специальная программа.
Гордимся тем, что ипотеку морякам
в городе Новороссийске мы начали
предоставлять одними из первых.
Мы ценим время наших клиентов,
рассмотрение заявки в нашем банке в
среднем занимает 1-2 дня.
Добавлю еще одно существенное обстоятельство, при ипотечном
кредитовании банк «Возрождение»
сотрудничает только с надежными,
проверенными временем застройщиками и риэлторами. В настоящее
время среди наших партнеров такие
уважаемые строительные компании,
как: ООО «Кубаньжилстрой», ГК «ПИК»,
ООО «Росмонтаж», ООО «Жилстройрегион», ООО «ОБД-инвест».
Приятно отметить, что наши клиенты, купив однажды с помощью
ипотеки жилье, в скором времени
приходят уже за вторым кредитом,

например на ремонт, или для покупки
квартиры с большей площадью, или
для приобретения жилья для детей.
Причем для клиентов с положительной кредитной историей в нашем
банке предусмотрены специальные,
еще более лояльные условия кредитования. Доверие клиентов – это самая
объективная оценка нашего труда
и по сути ответ на вопрос, почему в
качестве партнера многие выбирают
банк «Возрождение».
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, äîïóñòèì,
“
ÿ ïîäîáðàëà êâàðòèðó è ãîòîâà âçÿòü

êðåäèò. ×òî ïîâûøàåò âåðîÿòíîñòü
åãî ïîëó÷åíèÿ?
– Очень важный фактор – это
большой первоначальный взнос.
Если человек вносит больше 30%
собственных средств, то мы расцениваем такой кредит как малорисковый. Если при этом у клиента
официальная зарплата, достаточная
для обслуживания кредита, то вопрос о выдаче ипотеки однозначно
решается положительно.
В вопросе одобрения кредитной
заявки немаловажную роль играет
кредитная история будущего заемщика. Но я бы не стал абсолютизировать
эту важность, потому что какая-то
негативная информация, содержащаяся в ней, чаще всего относится
к обслуживанию кредитных карт
или небольших потребительских
кредитов. Ипотечный кредит люди
выплачивают совсем по-другому, относясь к нему достаточно аккуратно
и серьезно.
Помимо официальной зарплаты
заемщик может подтвердить доходы и по форме банка, но здесь есть
определенное ограничение. Зарплата,
подтвержденная по форме банка,
должна иметь приемлемое соотношение с зарплатой по справке 2-НДФЛ.
Не может быть официальный доход
5 тыс. рублей, а по форме банка – 300
тыс. Вот и возникает вопрос, какие
именно доходы принимать в расчет. В
результате к предпринимателям часто
приходится применять специальный
подход, который предусматривает,
в том числе, и анализ финансового
состояния их компаний.
Äîïóñòèì, êðåäèò îäîáðåí. Ãàçåòû
“
ïåñòðÿò îáúÿâëåíèÿìè î ïðîäàæå

êîðîòêèì áëèö-îïðîñîì.
Âîçìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ñóáñèäèè ïðè îôîðìëåíèè
èïîòåêè â âàøåì áàíêå?
– Конечно, банк «Возрождение»
всегда участвовал и участвует во
всех государственных и муниципальных программах поддержки. Наши
заемщики, работники бюджетной
сферы, многодетные мамы и просто
молодые семьи активно используют
средства государственных субсидий.
При рождении второго ребенка большим подспорьем являются средства
материнского (семейного) капитала,
который чаще всего используется
на погашение существенной части
ипотечного кредита.
Ìíîãèõ ïîòåíöèàëüíûõ çàåìùèêîâ
“
èíòåðåñóåò: âîçìîæíî ëè ñäàòü â

àðåíäó êâàðòèðó, êóïëåííóþ â èïîòåêó è íàõîäÿùóþñÿ ïîä çàëîãîì áàíêà?
– Как я уже сказал, зачастую ежемесячный платеж по ипотеке практически равен арендной плате, поэтому
покупка недвижимости в ипотеку с
целью ее последующей сдачи в наем
достаточно нередкий случай. К такому
способу в основном прибегают люди,
приобретающие жилье для своих еще
несовершеннолетних детей. Но важно
помнить, что без согласия банка заемщик не имеет законного права сдавать
ипотечную квартиру в поднаём.

À åùå íàøèõ ÷èòàòåëåé èíòåðåñóåò,
“
âîçìîæíî ëè îôîðìèòü èïîòåêó áåç

ñîãëàñèÿ ñóïðóãà?
– Если вы находитесь в официальном браке и у вас нет брачного договора, предусматривающего возможность приобретения недвижимости
в собственность одного из супругов,
нотариальное согласие супруга на
сделку является обязательным документом.
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, áîëüøîå
“
ñïàñèáî çà èíòåðåñíóþ è, ÷òî ñàìîå

ãëàâíîå, ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. Óâåðåíà, ÷òî âàøå èíòåðâüþ äàñò íà÷àëî
öåëîìó ïîòîêó âîïðîñîâ îò ÷èòàòåëåé,
ïîýòîìó áóäåì æäàòü ñëåäóþùåé
âñòðå÷è íà ñòðàíèöàõ «Íàøåãî Íîâîðîññèéñêà».
– Со своей стороны хочу поблагодарить вашу газету за интерес к
жизненным проблемам и чаяниям новороссийцев, за активную позицию в
необходимости повышения финансовой грамотности населения. Конечно,
возможности газеты не безграничны,
поэтому с удовольствием приглашаю
вас и всех читателей «Нашего Новороссийска» в банк «Возрождение», и наши
сотрудники предоставят вам полную и
профессиональную консультацию по
всем вопросам не только ипотечного
кредитования, но и любой другой
банковской услуги.

Áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ ïî àäðåñó:
ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ýíãåëüñà, 32.
Òåëåôîíû: (8617) 61-01-89, 8-800-777-0-888

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

КПОГ «РОСКАПИТАЛ» открывает для вас новые
возможности

КПОГ « РосКапитал» готов взять
на себя все обязательства
по погашению ваших кредитов,
взятых в любом банке РФ:
9 Ипотека;
9 Автокредит:
9 Кредитные карты;
9 Товарный кредит;
9 Потребительский кредит.

Строительство фермы
по выращиванию осетра
и производство икры в
Республике Адыгея –
это уникальная
возможность купить
акции (паи) и получать
пожизненную прибыль
от работы ФЕРМЫ

Малоэтажное
строительство жилого
поселка между
Новороссийском и Анапой
вблизи побережья – это
ЭЛИТНЫЙ жилой комплекс
(многоквартирный дом,
таунхаусы и коттеджи)
продажа в рассрочку

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

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

«КРЫЛОВСКИЙ»
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

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

Ãîðîäñêîé
àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

öåíòð
æèëüÿ

z Êóïëÿ, Ïðîäàæà, Àðåíäà
z Ïîìîùü â îôîðìëåíèè
âñåõ âèäîâ ñäåëîê, â òîì
ì
÷èñëå âîåííîé èïîòåêè
z Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
öèÿ
áåñïëàòíî
z Ïðèâàòèçàöèÿ

8 918 384-52-02, 8 918
8 993
993-69-48
3-6
69-48
9 48
e-mail: 5minyt@mail.ru

Âñå âèäû îòäåëî÷íûõ ðàáîò
â êâàðòèðàõ è äîìàõ

8 918 470-08-02
z Àëìàçíàÿ ðåçêà ïðîåìîâ â ñòåíàõ.
z Äåìîíòàæ ïåðåãîðîäîê

8 918 277-99-79
óë. Øåâ÷åíêî, 55 ( «Íîâîðîññèéñê» )
â ðàéîíå ãîñòèíèöû
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:05 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16:15 «Время покажет»
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
21:45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:25 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
23:50 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]
1:45 Х/ф «Отряд специального
назначения»
3:10 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Такси». [16+]
9:35 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Витязь»
(Московская область). КХЛ.
Прямая трансляция
18:15 Большой спорт
18:35 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
22:00 Большой спорт
22:20 «Эволюция»
0:25 «24 кадра». [16+]
0:55 «Трон»
1:30 «Наука на колесах»
2:00 «Диалоги о рыбалке»
2:30 «Язь против еды»
3:00 Угрозы современного мира
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 «ДНК». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Геркулес»
12:05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Хождение по мукам»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15:10 Спектакль «Дамы и гусары»
17:25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
17:40 Сергей Рахманинов. «Колокола»
18:30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:15 «Сати. Нескучная классика...»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
21:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
22:35 Д/ф «Вилли и Ники»
23:50 Х/ф «Геркулес»
1:35 Д/ф «Франческо Петрарка»
1:40 Сергей Рахманинов. «Колокола»
2:25 «Петербургские интеллигенты»

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Охота на единорога».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Большой папа». [0+]
0:50 «День ангела». [0+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Экономь с Джейми. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Летний фреш. [16+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16:15 «Время покажет»
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
21:45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма военспецов».
[12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. [16+]
23:55 Д/ф «Блокада снится ночами». [16+]
1:00 Х/ф «Отряд специального
назначения»
2:30 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма военспецов».
[12+]
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

5:15 Т/с «Цепь». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Такси». [16+]
9:35 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Цепь». [16+]
15:40 «Я - полицейский!»
16:45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
17:40 Большой спорт
18:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
19:55 Футбол. Россия - Андорра.
Чемпионат Европы-2015.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
21:55 Большой спорт
22:15 «Эволюция». [16+]
0:25 «Моя рыбалка»
1:05 «Диалоги о рыбалке»
1:35 «Язь против еды»
2:10 «24 кадра». [16+]
2:40 «Трон»
3:10 «Наука на колесах»
3:45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Французский канкан»
12:05 «Эрмитаж - 250»
12:35 Д/ф «Вилли и Ники»
13:30 Х/ф «Хождение по мукам»
14:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 «Петербургские интеллигенты»
17:00 «Острова»
17:40 Игорь Стравинский. «Симфония псалмов». Иоганнес
Брамс. «Лесная ночь»
18:15 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
18:30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:15 Искусственный отбор
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»

Äåéñòâóþùèå ñåãîäíÿ òåíäåíöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè
è ïîïûòêàì ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè, âî ÷òî áû òî íè
ñòàëî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è
Êîçåðîãîâ. Áåñïîêîéíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ.
16:55 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию». [16+]
2:15 Т/с «Династия». [16+]
3:15 Д/с «Астролог». [16+]
4:15 Домашняя кухня. [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10:05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
12:20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Принцесса Укока». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Полосатый бизнес». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:00 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:55 Т/с «Вера». [16+]
3:50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
5:25 Д/с «Взросление». [6+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Миа и я». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]

23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Хочу верить. [16+]
2:45 «Не может быть!» [16+]
4:45 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7:00 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
[12+]
11:00 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
15:40 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России»
19:15 Х/ф «Юнга северного
флота»
21:00 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
4:35 Х/ф «Метель»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Слуга» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
[16+]

17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
0:20 «Факты»
0:35 «Факты. Спорт»
0:45 «Факты. Мнение»
1:00 «Наша лига» [12+]
1:15 З/с «Буря» [16+]
2:05 З/с «Клон» [16+]
2:55 Х/ф «Аттестат зрелости» [16+]
5:10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак». [16+]
5:40 «Смотреть всем!» [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Странное дело». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13:15 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Плащ Казановы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
3:10 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
4:40 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Экономь с Джейми. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Летний фреш. [16+]
9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 Снимите это немедленно!
[16+]
12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Летят журавли». [16+]
2:25 Т/с «Династия». [16+]
3:25 Д/с «Астролог». [16+]
4:25 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Свадьба с приданым»
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Полосатый бизнес». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Самовары». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Разборчивый жених».
[12+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]
4:45 «Принцесса Укока». Спецрепортаж. [16+]
5:20 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Миа и я». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Моя ужасная няня2». [0+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]
1:25 Хочу верить. [16+]
2:25 «Не может быть!» [16+]
4:25 «Животный смех. [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7:05 Х/ф «Мое дело»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Мое дело»
10:00 Т/с «...И была война». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России»
19:15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
21:00 Х/ф «Государственный
преступник»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
2:25 Х/ф «Юнга северного флота»
4:05 Х/ф «Золотой эшелон»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
[16+]

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Последний тамплиер».
[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Крик-3». [16+]
2:10 Х/ф «Свадебный переполох». [16+]
4:10 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Остров». [12+]
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Очень плохая училка».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Жена путешественника
во времени». [16+]
3:05 «СуперИнтуиция». [16+]
4:05 Т/с «Только правда». [16+]
5:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:25 Т/с «Джоуи». [16+]
5:55 Школа ремонта. [12+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

Ñåãîäíÿ áóäåò ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü âíóòðè è íåïðåäñêàçóåìîñòü ñèòóàöèé
ñíàðó æè.Ïîâûøåíà âåðîÿòíîñòü èìïóëüñèâíûõ è àãðåññèâíûõ äåéñòâèé,
êîíôëèêòîâ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ
è Âîäîëååâ. Êîíôëèêòû è òðàâìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:50 Х/ф «Французский канкан»
1:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»
1:55 Игорь Стравинский. «Симфония псалмов». Иоганнес
Брамс. «Лесная ночь»
2:30 «Петербургские интеллигенты»

8.09

10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Прежде, чем расстаться» [16+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
0:20 «Факты»
0:35 «Факты. Спорт»
0:45 «Факты. Мнение»
1:00 «Рыбацкая правда» [12+]
1:15 З/с «Буря» [16+]
2:05 З/с «Клон» [16+]
2:55 Х/ф «Преданный слуга» [16+]
5:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Секретные территории».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

9.09

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Последний тамплиер».
[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Последний тамплиер».
[16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться». [12+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Х/ф «Блондинка в эфире».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
3:00 «СуперИнтуиция». [16+]
4:00 Т/с «Только правда». [16+]
4:50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:15 Т/с «Джоуи». [16+]
5:45 Школа ремонта. [12+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

ÎÒÊÎÑÛ
из штукатурки KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16:15 «Время покажет»
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
21:45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:25 Х/ф «Фрида». [16+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
23:50 Д/ф «Арабская весна. Игры
престолов». [16+]
1:40 Х/ф «Отряд специального
назначения»
3:15 Честный детектив. [16+]
3:45 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]

12:05 Т/с «Цепь». [16+]
15:40 «24 кадра». [16+]
16:10 «Трон»
16:45 «Наука на колесах»
17:15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
18:10 Большой спорт
18:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
20:25 Х/ф «Шпион». [16+]
22:35 Большой спорт
22:55 «Эволюция»
1:05 Полигон
2:10 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ
4:20 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Бальная записная
книжка»
12:30 Д/ф «Карл Великий»
13:30 Х/ф «Хождение по мукам»
14:40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
15:10 «Academia»
15:55 Искусственный отбор
16:35 «Петербургские интеллигенты»
17:00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17:40 Сергей Рахманинов. Симфония №1
18:30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:15 «Абсолютный слух»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Гении и злодеи»
21:10 «Власть факта»
21:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
22:35 Д/ф «Карл Великий»
23:50 Х/ф «Бальная записная
книжка»
1:55 Сергей Рахманинов. Симфония №1
2:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2

6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

5:15 Т/с «Цепь». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Такси». [16+]
9:35 «Эволюция»
11:45 Большой спорт

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Деловые люди». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
2:00 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
3:40 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Экономь с Джейми. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Летний фреш. [16+]
9:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:05 Снимите это немедленно! [16+]
12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Чужая родня». [16+]
2:25 Умная кухня. [16+]
3:25 Д/с «Астролог». [16+]
4:25 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Экономь с Джейми. [16+]

22:00 Х/ф «Няньки». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]
1:30 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
4:30 «Животный смех. [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10:20 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дом спящих красавиц». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:15 Х/ф «Между ангелом и бесом». [16+]
3:25 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
5:15 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Миа и я». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:25 Х/ф «Моя ужасная няня2». [0+]
13:25 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

6:00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7:00 Т/с «В поисках капитана Гранта»
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В поисках капитана Гранта»
11:10 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России»
19:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21:05 Х/ф «Шестой». [12+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Остановился поезд»
2:20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
4:05 Х/ф «Женитьба»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Прежде, чем расстаться» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]

19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
22:55 «Хроники русского сериала» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
0:20 «Факты»
0:35 «Факты. Спорт»
0:45 «Факты. Мнение»
1:00 «Рыбацкая правда» [12+]
1:15 З/с «Буря» [16+]
2:05 З/с «Клон» [16+]
2:55 Х/ф «Маленький свидетель»
[12+]
5:05 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Блондинка в эфире». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка
американской девочки». [12+]
3:00 «СуперИнтуиция». [16+]
4:00 Т/с «Только правда». [16+]
4:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:20 Т/с «Джоуи». [16+]
5:50 Школа ремонта. [12+]

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

• монтаж

8-918-665-98-65

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 419-38-23 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

от дилера ТРИКОЛОР.
ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

хозяйка Елена

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 665-98-65

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

8 918 947-66-79

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

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

• расчет

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». [16+]
1:40 Х/ф «Космические ковбои».
[16+]
4:10 «Смотреть всем!» [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

10.09

Ñåãîäíÿ áóäóò ïðåîáëàäàòü íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè. Îäíàêî çà ñ÷åò
ðåøèòåëüíîñòè è ñîáðàííîñòè ìîæíî ðåøèòü ëþáóþ ïðîáëåìó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Áëèçíåöîâ. Ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè
è îãðàíè÷åíèÿìè íà ñâîåì ïóòè Îâíû, Ðàêè, Âåñû è Êîçåðîãè.

БЕСПЛАТНО!

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

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

8 918 154-05-70

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16:15 «Время покажет»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:25 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Приемный сын вождя».
[12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
22:50 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]
0:50 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». [12+]
1:50 Х/ф «Отряд специального
назначения»
3:30 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:15 Т/с «Цепь». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Такси». [16+]
9:35 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
15:30 Полигон
17:05 Д/ф «Гладиатор. Правда и
вымысел». [16+]
18:00 Большой спорт
18:20 Х/ф «Непобедимый». [16+]
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
0:10 «Эволюция»
2:15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы»
2:45 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
3:15 Полигон
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Через Париж»
11:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12:00 «Россия, любовь моя!»
12:30 Д/ф «Карл Великий»
13:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13:30 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Петербургские интеллигенты»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Иоганнес Брамс. Симфония №4
18:30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
19:15 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Кто мы?»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым»
22:35 Д/ф «Карл Великий»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

23:50 Х/ф «Через Париж»
1:15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
1:55 Иоганнес Брамс. Симфония №4
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сыщик». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Плащ Казановы». [16+]
2:00 Х/ф «Сыщик». [12+]
4:25 Х/ф «Деловые люди». [12+]

ÃÐÀÍÈÒ, ÌÐÀÌÎÐ

9 Установка, бетонные работы 9 Облицовка керамогранитом
9 Восстановление старых плит

8 900 249-09-09, 8 (8617) 727-139

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16:15 «Время покажет»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:45 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:50 Д/ф «Айртон Сенна». «Городские пижоны». [16+]
2:50 Д/ф «Николай Еременко.
Ищите женщину». [12+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:25 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Артист»
0:00 Х/ф «Соседи по разводу».
[12+]
2:00 Х/ф «Отряд специального
назначения»
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:15 Т/с «Цепь». [16+]

7:00 Панорама дня. Live
8:40 Т/с «Такси». [16+]
9:35 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
15:50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
16:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16:55 «Челюсти. Правда и вымысел». [16+]
17:50 Большой спорт
18:15 Х/ф «На игре». [16+]
20:00 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция». [16+]
0:15 Top Gear. Специальный
выпуск
1:45 «Человек мира»
2:45 «Максимальное приближение»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

8:40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8:45 Летний фреш. [16+]
9:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:15 Снимите это немедленно! [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Астролог». [16+]
14:15 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:10 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Табор уходит в небо». [16+]
2:25 Умная кухня. [16+]
3:25 Д/с «Астролог». [16+]
4:25 Домашняя кухня. [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника»
9:55 Д/ф «Самовары». [16+]
10:45 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Башмачник». [12+]
3:00 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
4:30 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
5:20 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Миа и я». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:25 Х/ф «Няньки». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]
1:30 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
4:30 «Животный смех. [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7:00 Т/с «В поисках капитана Гранта»
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В поисках капитана Гранта»
10:00 Х/ф «Жених с того света». [12+]
11:00 Х/ф «Государственный
преступник»
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России»
19:15 Х/ф «Сверстницы»
20:55 Х/ф «Яблоко раздора»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Валентин и Валентина». [6+]
2:15 Х/ф «Баламут». [12+]
4:00 Х/ф «Ключ без права передачи»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»

С 6 сентября на телеканале «Россия 2» стартует

экстремальное шоу «Я ПОЛИЦЕЙСКИЙ»,
направленное на повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирование положительного имиджа МВД России.
Впервые курсанты избранных вузов страны сойдутся в суровых испытаниях, чтобы выяснить, кто из них лучший.
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «На ясный огонь» [16+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:40 Р/с «Бигль» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:40 Р/с «История летчика» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «Сочи постфактум» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Р/с «Бигль» [16+]
0:20 «Факты»
0:35 «Факты. Спорт»
0:45 «Факты. Мнение»
1:00 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
1:15 З/с «Буря» [16+]
2:05 З/с «Клон» [16+]
2:55 Х/ф «Перехитрить судьбу» [12+]
5:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
19:45 Х/ф «Горчаков». [16+]
23:30 «Список Норкина». [16+]
0:20 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2:20 Дикий мир. [0+]
2:40 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Время выбрало нас».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Время выбрало нас».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Время выбрало нас».
[12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9:30 Летний фреш. [16+]
10:00 Т/с «Зоя». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Любовница». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
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0:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!». [16+]
2:25 Умная кухня. [16+]
5:30 «Джейми у себя дома».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
10:20 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
13:35 «Простые сложности».
[12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви».
[16+]
0:00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1:05 Х/ф «Ландыш серебристый»
2:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
3:55 Петровка, 38. [16+]
4:10 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Миа и я». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11:25 Х/ф «Миссия Дарвина».
[12+]
13:05 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:55 Т/с «Студенты». [16+]
0:55 Хочу верить. [16+]
2:25 «Не может быть!» [16+]
4:25 «Животный смех. [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
10:05 Х/ф «Атака». [6+]
12:00 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
14:00 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
16:15 Х/ф «Шестой». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Броня России»
19:15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21:20 Х/ф «Море в огне». [6+]
22:45 Новости дня
23:00 Х/ф «Море в огне». [6+]
0:40 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
2:35 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация»
4:20 Х/ф «Добряки»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «На ясный огонь» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-2» [16+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». [16+]
1:30 Чистая работа. [12+]
2:30 Х/ф «Подземелье драконов».
[16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:50 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Идеальный голос». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Дикая банда». [16+]
4:05 «СуперИнтуиция». [16+]
5:05 Т/с «Только правда». [16+]
6:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:25 Т/с «Джоуи». [16+]

Требуется ПОМОЩНИК В ОФИС
с организаторскими способностями
8 900 263-16-21
Сотрудник с опытом

РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

8 906 470-70-29

12.09

Â öåëîì ïðåêðàñíûé äåíü, è ìîæíî îæèäàòü óäà÷è è óñïåõà îò óñèëèé â äåëàõ.
Ñåãîäíÿ áóäóò ïðîÿâëåíû óäà÷íûå òåíäåíöèè, ñïîñîáñòâóþùèå äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íå âñå
èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 0:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Щорс»
12:30 «Письма из провинции»
12:55 Д/ф «Карл Великий»
13:50 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15:50 Х/ф «Кто мы?»
16:15 Спектакль «Живи и помни»
17:50 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
18:30 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
19:15 «Смехоностальгия»
19:40 Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом»
20:40 «Линия жизни»
21:35 Владимиру Спивакову - 70!
Трансляция юбилейного
концерта
0:30 Х/ф «Медведь»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом»

11.09

Äåíü ìîæåò âûäàòüñÿ íàïðÿæåííûì, òðåáóþùèì èíèöèàòèâû, íàïîðà, êîòîðûå
íàäî ïðîÿâëÿòü ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, ÷òîáû íå îáèäåòü äðóãèõ ëþäåé. Õîðîøè
òåíäåíöèè äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ èìïóëüñèâíîñòü
è àãðåññèâíîñòü ìîæåò íàâðåäèòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ
ДВУХ КОТЯТ.

Девочки, 3 мес., окрас серо-белый, привиты,
обработаны от паразитов, приучены к лотку, ласковые.

8 918 454-32-66, 8 918 120-555-8
15:40 Х/ф «Последнее дело
«Вареного»« [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Сочи-парк» [0+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:35 «Концертный зал» [12+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Концерт Олега Газманова
[12+]
21:40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
23:25 Х/ф «3 дня на убийство»
[16+]
1:25 Х/ф «Александр» [18+]
4:05 «Брачное чтиво» [16+]
5:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Воины света». [16+]
1:50 Х/ф «Добро пожаловать в
рай-2: Риф». [16+]
3:30 Х/ф «Дневник памяти».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Переправа». [18+]
4:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
5:20 «СуперИнтуиция». [16+]
6:20 Т/с «Салон Вероники». [16+]

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
6:50 Х/ф «Приходите завтра...»
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 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:40 «Голос». [12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 Премьера сезона. Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 «Что? Где? Когда?»
0:20 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
2:30 Х/ф «Свидетель». [16+]
4:25 «В наше время». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Осенний марафон»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник

10:05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
14:20 Местное время
14:30 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
16:05 Субботний вечер
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Второй шанс». [12+]
0:35 Х/ф «Белое платье». [12+]
2:40 Х/ф «Когда я умирала». [16+]
4:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Диалоги о рыбалке»
8:30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:00 «Человек мира»
10:00 Х/ф «На игре». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:40 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи»
14:15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
15:10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
17:00 «Я - полицейский!»
18:05 Большой спорт
18:30 Х/ф «Викинг». [16+]
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши

СРОЧНО ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
Общ. площадь 39 м2. 1 этаж (лоджия, подвал)
13 МКРН. Р-н Западного рынка. ХОЗЯИН

АРЕНДА

8 918 659-67-49
Сдам помещение под коммерческие
цели на ул.Советов (напротив стадиона),
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет
использовалось под ресторан.
Тел:

+7 918 3590096

0:10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
2:00 На пределе. [16+]
2:30 Опыты дилетанта
3:00 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дон Кихот»
12:15 «Больше, чем любовь»
13:00 Большая семья Сергея
Курехина
13:55 Д/с «Пряничный домик»
14:20 Д/ф «Ширванский национальный парк»
15:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:35 Спектакль «Пиковая дама»
18:10 Д/с «Великое расселение
человека»
19:05 Х/ф «Последний дюйм»
20:30 «Вечному городу - вечная
музыка». Концерт
22:10 Х/ф «Человек, который
хотел стать королем»
0:20 Д/ф «Ширванский национальный парк»
1:00 «Триумф джаза»
1:55 Д/ф «НебоЗемля»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Я худею. [16+]
15:10 «Женские штучки». [16+]
16:20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник». [12+]
17:05 «Тайны любви. «Мираж»
женского счастья». [16+]
18:00 «Контрольный звонок».
[16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
23:50 «Мужское достоинство».
[18+]
0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2:30 «Враги народа». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером». [12+]
13:20 «Точь-в-точь»
16:15 Большие гонки
17:40 Премьера сезона. «Чернобелое». [12+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика». [16+]
23:30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
1:30 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Перехват»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
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 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Не в парнях счастье».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Девочка». [16+]
2:35 Х/ф «Сватовство гусара»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:00 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США) - М. Майдана (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям

WBC и WBA. Прямая трансляция из США
8:00 Панорама дня. Live
9:00 «Моя рыбалка»
9:30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:00 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:45 Д/ф «Гладиатор. Правда и
вымысел». [16+]
14:40 Х/ф «Непобедимый». [16+]
18:10 Большой спорт
18:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
20:25 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
0:00 Большой футбол
1:05 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США) - М. Майдана (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC и WBA
2:25 «За гранью»
2:55 «Смертельные опыты»
3:30 «Мастера»
4:00 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Последний дюйм»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Обезьяний остров в
Карибском море»
14:25 «Что делать?»
15:10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
15:25 Д/ф «НебоЗемля»
16:25 «Венский блеск». Концерт
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:30 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье Роуд-Хилл»
22:35 Балет «Жизель»
0:30 Д/ф «Обезьяний остров в
Карибском море»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Великое расселение
человека»
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

13.09

Óäà÷íî äîëæíû ïðîéòè êîíòàêòû ñ íà÷àëüíèêàìè è ñòàðøèìè ïî äîëæíîñòè èëè
âîçðàñòó, ïàðòíåðàìè, êëèåíòàìè, àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè.
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Óäà÷à ìîæåò âûñêîëüçíóòü
èç ðóê Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò.

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
2:40 Т/с «Время выбрало нас».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9:30 Спросите повара. [16+]
10:30 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
14:30 Х/ф «Любовница». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
2:50 Умная кухня. [16+]
5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:55 Х/ф «К Чёрному морю». [12+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Всадник без головы»
10:30 Х/ф «Старики-разбойники»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Старики-разбойники»
12:40 Х/ф «Ландыш серебристый»
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 «Тайны нашего кино». [12+]
15:30 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе». [6+]
17:25 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
1:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
3:20 Д/ф «История болезни.
Диабет». [12+]
5:10 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Смешарики». [0+]
7:20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:35 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12:45 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
20:10 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 М/ф «Рога и копыта». [0+]
1:40 Хочу верить. [16+]
2:40 Не может быть! [16+]
4:40 Животный смех. [16+]
5:10 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Баламут». [12+]
7:45 Х/ф «Очень страшная история». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». [12+]
10:00 Х/ф «Яблоко раздора»
11:55 Т/с «По ту сторону волков».
[12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «По ту сторону волков».
[12+]
16:25 Х/ф «Сверстницы»
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Гонки по вертикали»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Гонки по вертикали»
23:30 Х/ф «Утренний обход». [12+]
1:25 Х/ф «Осень»
3:15 Х/ф «Итальянец». [12+]

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 45 000 руб.
тел. 8

Торговля, склад.
35000 руб.

8 988 310-60-08
9:20 М/ф «Тарзан» [12+]
11:05 «Сочи-парк» [0+]
11:10 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:25 «Легенды Тамани» [0+]
12:20 «Право имею» [12+]
12:50 «Слово о вере» [6+]
13:05 «Всё включено» [12+]
13:20 Х/ф «Сокровища древнего
храма» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-3» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
[12+]
23:15 Х/ф «Александр» [18+]
2:05 Х/ф «3 дня на убийство»
[16+]
3:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
5:50 Т/с «Отблески». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22:50 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]

6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Спартак» - «Торпедо».Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
16:20 Поедем, поедим! [0+]
17:00 Следствие вели... [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20:10 «Профессия - репортер». [16+]
20:50 Х/ф «Starперцы». [16+]
23:00 «Великая война. Власть
империй». [16+]
0:00 Х/ф «Отпуск». [16+]
1:50 Д/ф «Брест. Крепостные
герои». [16+]
3:05 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы
9:25 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
1:30 Х/ф «Охота на единорога». [12+]
3:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Главные люди. [16+]
9:00 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
12:00 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]

22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». [18+]
2:55 Умная кухня. [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Всадник без головы»
7:30 Мультпарад
8:30 «Фактор жизни». [6+]
9:00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?»
13:20 Смех с доставкой на дом. [12+]
13:55 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
17:15 Х/ф «Пять невест». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Вера». [16+]
0:20 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
2:05 Х/ф «К Чёрному морю». [12+]
3:30 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+]
5:10 Д/с «Взросление». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Приключения Буратино». [0+]
7:10 М/с «Смешарики». [0+]
7:20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/ф «Двигай время!» [12+]
10:35 М/ф «Вэлиант». [0+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Х/ф «Трансформеры». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
19:20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
22:15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:45 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
1:45 Хочу верить. [16+]
2:45 Не может быть! [16+]
4:45 Животный смех. [16+]
5:15 М/ф «Рикки Тикки Тави». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Строгая мужская
жизнь». [12+]
7:45 Х/ф «На златом крыльце
сидели...»
9:00 Служу России!
10:00 Х/ф «Старшина». [12+]
11:45 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Золотая мина»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Золотая мина»
0:40 Т/с «По ту сторону волков».
[12+]
4:40 Х/ф «Удивительная история,
похожая на сказку»

9 ÊÀÍÀË

0:30 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
2:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
3:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
19:30 Т/с «Физрук». [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 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
3:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:45 «СуперИнтуиция». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Последнее дело «Вареного»« [16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]

905 47-74-918

ИЩУ
НАПАРНИКА

тел.

8 905 (р-н
471-15-21
Анапское шоссе, д. 29
«Бригантины» за торговым павильоном «Романья»)

14.09

Óòðî íå áëàãîïðèÿòíî äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè,íî ðàñïîëàãàåò ê ïðàêòè÷åñêèì
è ïîâñåäíåâíûì äåëàì, âûïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ,
Áëèçíåöîâ, Îâíîâ, Âîäîëååâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû è ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû
ó Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÍÒÂ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

3:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
Успешной руководительнице требуется помощник.
Возможно без опыта работы. 40 000 р. + бонусы.

8 918 647-04-70
ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÒÅÕ,
ÊÒÎ ÑÒÎÈÒ ÍÀ ÁÈÐÆÅ
8 918 648-70-57

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

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

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

6:00 Х/ф «Сладкая женщина»
[16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 Х/ф «Фантазии Фарятьева»
[12+]
13:50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [16+]
15:35 «Сочи-парк» [0+]
15:40 «Всё включено» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-3» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Слепой закон» [16+]
23:15 Х/ф «Сладкая женщина»
[16+]
0:55 Х/ф «Красная палатка» [16+]
3:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
5:40 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
7:20 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [16+]
15:20 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]

14:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
17:10 «Комеди Клаб». [16+]
19:10 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Сириана». [16+]
3:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:35 «СуперИнтуиция». [16+]
5:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

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

П
Победную серию
«моряков» прервал «Анжи»
КУБОК РОССИИ.
1/32 ФИНАЛА
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» –
«ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ)
1:4. Ãîëû: Àñèëüäàðîâ,
1, Àìàäó, 36, Àñèëüäàðîâ, 50, Àáäóëàâîâ,
58, Øàõîâ, 62. 30 àâãóñòà. Íîâîðîññèéñê.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí.
5000 çðèòåëåé.

Э

то неправда, что новороссийцы потеряли
интерес к футболу.
Просто вторая лига им немного наскучила. Но стоило
приехать сопернику рангом
выше – зритель опять пошел
на стадион. Подогревало интерес к матчу с «Анжи» и то
обстоятельство, что в случае
победы жители города-героя
вновь, после десятилетнего
перерыва, могли бы увидеть на
своем стадионе представителя
премьер-лиги.
Впрочем, а чем хуже «Анжи»
(в переводе с кумыкского –
«Жемчужина»)? Команда 7
сезонов выступала в высшей
лиге, стала в 2013 году бронзовым призером чемпионата
страны. Дважды была финалистом Кубка России, где только
в серии пенальти уступила «Локомотиву» и ЦСКА. Да и сей-

час махачкалинцы в первом
дивизионе после восьми туров
идут в группе лидеров, отставая от первого места всего на
одно очко. «Черноморец» тоже
удачно начал сезон, одержав
на старте шесть побед кряду.
Словом, новороссийские
болельщики настроились лицезреть интереснейший футбольный спектакль. Однако
идиллия была нарушена на
первой же минуте встречи.
Чуперка с фланга сделал передачу в центр штрафной Асильдарову. Защитники «Черноморца» и вратарь Руденко
замерли, как в «немой сцене»
из гоголевского «Ревизора»,
и грозный бомбардир «Анжи»
мощным ударом с 12 метров
безжалостно их за это наказал.
Чтобы выйти из оцепенения,
морякам понадобилось минут
десять. После чего они перешли к штурму ворот соперника.
Неплохие моменты для
взятия ворот имели Лусикян,
Синявский, Кочубей. К тому же,
как-то неуверенно действовал
голкипер «Анжи» Криворучко,
то и дело выпуская мяч из рук.
Но футболисты «Черноморца»
этими ошибками вратаря не
воспользовались. А гости во
время одной из редких контратак своего шанса не упустили.
Амаду Мутори на 36 минуте с
очень острого, почти «нулевого» угла отправил второй мяч
в дальний нижний угол ворот
«Черноморца». Новороссийские болельщики загрустили...
Но еще в большую тоску

ввело их начало второго тайма.
50-я минута. Вновь оборонцы
«Черноморца» не углядели за
Асильдаровым, и на табло зажглись цифры 3:0. Проходит
еще восемь минут, и Руденко
допускает нелепейшую ошибку:
выбивая мяч в поле, попадает
им в Абдулавова, и от того шар
влетает в сетку. Размочить счет
морякам удалось лишь на 62
минуте. Причем сделали это не
трио мощных форвардов «Черноморца», а подключившийся к
атаке защитник Виталий Шахов.
Хозяева поля пытаются развить
успех. Самый опасный момент
у ворот «Анжи» возник на 68
минуте. Быструю комбинацию
разыграли Шевченко, Синявский и Мустафаев. Полузащитник «Черноморца» со всей силы
с пяти метров бьет по воротам.
Под удар мужественно бросается Криворучко и спасает свою
команду от неминуемого гола.
Но самостоятельно голкипер
«Анжи» подняться с земли не
может. К нему бегут санитары
и на носилках уносят пострадавшего с поля. Мог сократить
счет на 82 минуте Синявский,
но с шести метров пробил мимо
ворот. Так завершился для моряков поход за Кубком.
Впрочем, и две другие команды зоны «Юг» в Кубке России дальше 1/32 финала не
прошли. «Астрахань» дома с
тем же счетом, что и «Черноморец», проиграла самарским
«Крыльям Советов», а «СКЧФСевастополь» уступил астраханскому «Волгарю» со счетом 0:2.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПОСЛЕ СВИСТКА
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:
- «Анжи» оставил очень хорошее впечатление. Честно говоря,
не ожидали от махачкалинской
команды такого уровня игры – быстрых, осмысленных комбинаций
с первых же минут встречи. Наши
футболисты привыкли сначала
осмотреться, а уж потом диктовать
свои условия. Сегодня соперник не
позволил нам этого сделать. С одной
стороны, я, конечно же, огорчен
результатом. С другой – была возможность посмотреть, как наши
ребята выглядят на фоне одной из
лучших команд первого дивизиона.
Я думаю, «Анжи» решит задачу
возвращения в премьер-лигу уже

в этом сезоне. После первого тайма
терять нам было уже нечего, и мы
решили пойти на риск – сыграть
в три нападающих. И при счете
0:2 имели три неплохих момента,
чтобы изменить ход матча. Увы, не
реализовали их. А гости использовали все наши промахи в обороне.
Не в оправдание, но скажу:
провести семь матчей за 22 дня
– это очень большая нагрузка
на игроков. К тому же, в матче с
«Анжи» потеряли своего лидера, капитана команды Кирилла
Кочубея. Хочу пожелать махачкалинской команде удачи. Ну, а мы,
подлечившись и восстановившись,
полностью сосредоточимся на
матчах чемпионата.

Добавим, что в четвертом туре
первенства России «Черноморец»
в Армавире со счетом 3:1 обыграл
местное «Торпедо» и с девятью
очками возглавляет турнирную
таблицу в группе 1 зоны «Юг».

Утро начинается с зарядки

О

ñîáåííî ïîëåçíîé,
ìû ñ÷èòàåì, îíà
áûëà äëÿ òåõ, êîìó
áóêâàëüíî ÷åðåç òðè äíÿ
ïðåäñòîÿëî èäòè â øêîëó. Âåäü ñîâñåì ñêîðî

èì íóæíî áóäåò ñäàâàòü
íîðìû ÃÒÎ, à áåç ïðåäâàðèòåëüíîé «ïîäçàðÿäêè»
òóò íèêàê íå îáîéòèñü.
Íåäåëåé ðàíüøå íà
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ
ñðåäíåé øêîëû ¹22 è
ïî àäðåñó Ìûñõàêñêîå
øîññå, 56, ñîñòîÿëèñü åùå
äâà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿ,
ìèìî êîòîðûõ òàêæå íåëüçÿ ïðîéòè. Ñîòðóäíèêè
ãîðîäñêîé è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé ïðîâåëè ñâîè
ñîðåâíîâàíèÿ, à êîìàíäû
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ
ñîñòÿçàëèñü â ãîðîäñêîì
ýòàïå Ñïàðòàêèàäû ïîä äåâèçîì «Çà åäèíóþ è çäîðî-

âóþ Êóáàíü». Ñîñòÿçàíèÿ
ïðîøëè ïî ÷åòûðåì âèäàì
ñïîðòà. Â ôóòáîëüíîì
òóðíèðå ïîáåäó îäåðæàëà
êîìàíäà ÎÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü». Â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà ïåðâåíñòâîâàëà ïÿòåðêà êðåïêèõ
ïàðíåé, âûñòóïàâøèõ çà
êîìàíäó «Íîâîðîññèéñêîãî ìàçóòíîãî òåðìèíàëà».
Â ñïîðå ãèðåâèêîâ íå îêàçàëîñü ðàâíûõ àòëåòàì
Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
òîðãîâîãî ïîðòà. À âîò
â ñîñòÿçàíèÿõ ïî ëåãêîé
àòëåòèêå ëó÷øåé îêàçàëàñü
êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè
Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî
ðàéîíà. Äî íîâûõ ñòàðòîâ!

командном зачете в финале Спартакиады молодежи
России. Наконец, наши девушки Светлана Баранцева
и Маргарита Сидоренко завоевали в швейцарском
городе Нотвил на чемпионате Европы по стрельбе из
лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) серебряные медали.
Посоветовавшись и немного поспорив, члены
жюри решили отдать пальму первенства нашим
лучницам. Почему? Да хотя бы потому, что победы на
международных соревнованиях столь высокого уровня
спортсменам-инвалидам даются гораздо труднее, чем
здоровым атлетам. Нужно не только преодолеть сопротивление соперников, но и проявить при этом волю,
характер и неуемную жажду победить. С чем Светлана
и Маргарита в Швейцарии успешно справились.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Они сильны
командным духом

М

û âñòðåòèëèñü ñ
ëàóðåàòàìè àâãóñòà íà òîì æå ñàìîì «ëóêîäðîìå» âáëèçè
Ïèîíåðñêîé ðîùè, ãäå, ïî
ñîñåäñòâó ñ êîíþøíÿìè,
îòòà÷èâàë ñâîå ìàñòåðñòâî
÷åìïèîí Ïàðàëèìïèéñêèõ
èãð â Ëîíäîíå, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà íàø
çåìëÿê Îëåã Øåñòàêîâ.
Çà äâà ãîäà ïîñëå Îëèìïèàäû çäåñü ïðàêòè÷åñêè
íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. À
ìîæåò, «ïîòîìêàì Ðîáèí
Ãóäà» òàêèå ñïàðòàíñêèå
óñëîâèÿ äàæå íà ïîëüçó?
Øóòêà, êîíå÷íî...
Õîäèëè ðàçãîâîðû, ÷òî
Òàòüÿíà Áóòóíîâà, íàñòàâíèê
ñïîðòñìåíîê, ÿâëÿþùàÿñÿ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó
ðàíî óòðîì íà íàáåðåæíîé, â ðàéîíå ïàìÿòíèêà
Îòöàì-îñíîâàòåëÿì ãîðîäà, ïðîøëà ñòàâøàÿ óæå
òðàäèöèîííîé îáùåãîðîäñêàÿ óòðåííÿÿ çàðÿäêà ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé è
ãîñòåé Íîâîðîññèéñêà, â
êîòîðîé ïðèíÿëî ó÷àñòèå
îêîëî 300 ÷åëîâåê.

ришло время подвести итоги нашего конкурса
на звание лучшего спортсмена-новороссийца
в августе. Вы знаете – и вновь члены жюри
столкнулись с дилеммой. Так кто же он, самый-самый?
Назар Лугинец, например, на чемпионате мира по
стрельбе из арбалета в Германии завоевал три золотые
медали и одну бронзовую. Сразу четверо футболистов
«Черноморца» (Александр Руденко, Виталий Шахов, Сергей Горелов и Буньямудин Мустафаев)
в составе команды КубГУ стали в Роттердаме чемпионами Европы среди студенческих команд. Воспитанник
ДЮСШ «Виктория» борец Бислан Ассакалов принес
кубанской сборной золотую медаль и победу в обще-

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

íûíå òðåíåðîì ïàðàëèìïèéñêîé ñáîðíîé Ðîññèè
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà, ïðîñòî ïåðåìàíèëà â Íîâîðîññèéñê óæå ñîñòîÿâøèõñÿ è
äîâîëüíî èçâåñòíûõ ñïîðòñìåíîê èç äðóãîãî ðåãèîíà. Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà è
ñàìè äåâóøêè ñðàçó æå ýòè
ïðåäïîëîæåíèÿ îòìåëè.
- Äåâ÷àòà, êîòîðûå
æèëè òîãäà â Êðàñíîÿðñêå,
ñàìè âûøëè íà ìåíÿ, - ðàññêàçûâàåò çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè Òàòüÿíà Áóòóíîâà. - Ñíà÷àëà ïèñüìî
ïðèñëàëè, à çàòåì ïîçâîíèëè – ñîîáùèëè, ÷òî ñòðàñòíî æåëàþò âñåðüåç çàíÿòüñÿ
ñòðåëüáîé èç ëóêà. Ïåðâûå
íàâûêè, ìîë, îíè óæå ïîëó÷èëè â ìåñòíîì îáùåñòâå èíâàëèäîâ. ß áûëà â
íåêîòîðîé ðàñòåðÿííîñòè
– âåäü, åñëè ñîãëàøóñü, òàêóþ îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ
âîçüìó. Ïîñîâåòîâàëàñü
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà.
Òàì ñêàçàëè: «Íà âàøå
óñìîòðåíèå». È ÿ ðåøèëà
ðèñêíóòü, ïðèãëàñèëà äåâî÷åê â Íîâîðîññèéñê. Áûëî
ýòî â íà÷àëå 2013 ãîäà. Íî
ñðàçó ïðåäóïðåäèëà èõ:
«Ó÷òèòå, âû íå îòäûõàòü
è çàãîðàòü åäåòå íà áåðåã
×åðíîãî ìîðÿ. À ìíîãî
ðàáîòàòü è ïîòåòü, ÷òîáû

ïîïàñòü â ñáîðíóþ ñòðàíû
è ïðåòåíäîâàòü çàòåì íà ïîåçäêó â Áðàçèëèþ íà Îëèìïèéñêèå èãðû». Äåâ÷àòà
ñîãëàñèëèñü. È, íóæíî ñêàçàòü, ìåíÿ íå ðàçî÷àðîâàëè.
Êîíå÷íî æå, èõ ìíîãîìó
ïðèøëîñü ó÷èòü. È ëóê
íåïðàâèëüíî äåðæàëè, è
öåëèëèñü íå òàê. Ïðèøëîñü
âñåìó ïåðåó÷èâàòü. À ýòî
äëÿ òðåíåðà åùå ñëîæíåå,
÷åì íàó÷èòü. Íî íè÷åãî.
Äåâî÷êè äåéñòâèòåëüíî
îêàçàëèñü î÷åíü ñòàðàòåëüíûìè, âïèòûâàëè áóêâàëüíî êàæäîå ñëîâî. ×åðåç
ïîëãîäà çàíÿòèé ïîâåçëà èõ
íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ ñ ÏÎÄÀ. Ðèòà
è Ñâåòà âûèãðàëè òàì âñå,
÷òî áûëî âîçìîæíî, âûïîëíèëè íîðìàòèâ ìàñòåðîâ
ñïîðòà. Âñå òîëüêî ðóêàìè
ðàçâîäèëè: îòêóäà âäðóã
òàêèå âçÿëèñü! Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîåõàëè íà
÷åìïèîíàò êðàÿ, íî óæå ñðåäè çäîðîâûõ ñïîðòñìåíîâ.
È òàì èì íå áûëî ðàâíûõ.
Îáðàòèëè íà íèõ âíèìàíèå
è òðåíåðû ñáîðíîé Ðîññèè
– â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà
íàøè äåâî÷êè ïîåõàëè â
Òàèëàíä íà ÷åìïèîíàò ìèðà
ñðåäè èíâàëèäîâ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî îêîëî 350
ñòðåëêîâ èç 34 ñòðàí ìèðà.
Âûñòóïèëè òàì, ñ÷èòàþ,
âïîëíå äîñòîéíî – æåíñêàÿ
ñáîðíàÿ Ðîññèè çàíÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî. Íó, à ýòîò
ñåçîí äëÿ íàñ âîîáùå âûäàëñÿ ñóïåðíàïðÿæåííûì.
Â ìàðòå â Íîâî÷åáîêñàðñêå
íà Êóáêå Ðîññèè Ñâåòà
Áàðàíöåâà â ñòðåëüáå èç
êëàññè÷åñêîãî ëóêà ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé, à Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî. Â ìàå íà
÷åìïèîíàòå Ðîññèè ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ ñ ÏÎÄÀ Ñâåòëàíà âíîâü áûëà ïåðâîé, à
Ðèòà çàâîåâàëà áðîíçîâóþ
ìåäàëü. Çàòåì íàøè äåâóøêè ó÷àñòâîâàëè â êðóïíîì
ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
â ×åõèè, êîòîðûé ñîáðàë
130 ëó÷íèêîâ èç 24 ñòðàí.
Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè,
â êîòîðóþ ïîìèìî ìîèõ

âîñïèòàííèö âõîäèëà òàêæå
Èðèíà Áàòîðîâà èç Áóðÿòèè, çàâîåâàëà â êîìàíäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ çîëîòûå
ìåäàëè, à Ðèòà Ñèäîðåíêî –
åùå è «ñåðåáðî» â ëè÷íûõ,
óñòóïèâ â ôèíàëå êîðåÿíêå
Ëè Ñîê Õâà ëèøü â äîïîëíèòåëüíîé ïåðåñòðåëêå.
Íó, à ôèíàëüíûì àêêîðäîì
ñòàëî óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íàøèõ ñïîðòñìåíîê â
íà÷àëå àâãóñòà íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â Øâåéöàðèè.
Íàøè äåâóøêè â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ çàâîåâàëè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè,
óñòóïèâ òîëüêî èòàëüÿíêàì.
Ïëþñ êî âñåìó, Ñâåòà Áàðàíöåâà ïîëó÷èëà «áðîíçó»
â èíäèâèäóàëüíîì çà÷åòå,
à Ìàðãàðèòà Ñèäîðåíêî
çàíÿëà ïÿòîå ìåñòî.

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ðåçóëü“
òàòû, äîñòèãíóòûå âàøèìè ïî-

äîïå÷íûìè âñåãî-òî çà ïîëòîðà
ãîäà, ïðîñòî ïîòðÿñàþùèå. Íî
ìû, ê ñîæàëåíèþ, äîëæíû âûáðàòü ëèøü îäíîãî ëàóðåàòà.
Òàê êîãî âû ïîðåêîìåíäóåòå:
Ñèäîðåíêî èëè Áàðàíöåâó?

- À ÿ, íà âàøåì ìåñòå,
îòìåòèëà áû èõ îáåèõ. Ïîíèìàåòå, ó íàñ â êîëëåêòèâå
öàðèò, ïðåæäå âñåãî, êðåïêèé êîìàíäíûé äóõ. ×åì,
åñëè çàìåòèëè, ìû è ñèëüíû. Âñå – ÿ, êàê òðåíåð,
ìîè äåâî÷êè, íàø âåðíûé
ïîìîùíèê Îëåã Øåñòàêîâ
– ðàáîòàåì â îäíîé ñâÿçêå.
Êóïèëà íåäàâíî, ê ïðèìåðó, Ðèòà ìàøèíó, íî åå,
ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì,
íóæíî áûëî ïåðåîáîðóäîâàòü íà ðó÷íîå óïðàâëåíèå.
Îëåã «ïîêîâûðÿëñÿ» íåìíîãî â èíòåðíåòå, «ïîêîëäîâàë» – è âîò Ìàðãàðèòà
óæå ðàçúåçæàåò íà ñâîåì
àâòî ïî ãîðîäó. Ñâåòëàíà
Áàðàíöåâà – âîîáùå ó íàñ
ãåðîé. Ãíàëà ñâîþ ìàøèíó
èç Êðàñíîÿðñêà äî Íîâîðîññèéñêà ïÿòü ñóòîê. Âîò
÷òî çíà÷èò – ñèëà õàðàêòåðà, ñèëà âîëè. Òàêèå äåâ÷àòà òåáÿ íè â ÷åì ïîäâåäóò.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
По горизонтали: 1. По определению юмориста,
это «тот, кто знает, как далеко можно заходить в
мечтах». 4. «Механизм» выдвижения на выборную должность у детей.8. Наука, не допускающая
«вместо сердца пламенный мотор». 10. Человек,
действительно получивший по заслугам. 11.
Магнит, притягивающий халявщика. 14. Актерское
искусство забывать о радикулите, если роль требует
прямой осанки. 17. Есть мнение, что это «благороднейшее свойство мужчины, проявляющееся в
его отношениях с женщиной, которая ему не жена».
18. Приспособление, с помощью которого даже
психически здоровый человек может увидеть себя
со стороны. 19. Длиннющая горная система, растянувшаяся на 18000 км. 21. Визитная карточка
песни, если, вопреки поговорке, из нее все слова
выкинуть. 22. Хороший работник, ничего, однако,
не делающий с душой. 24. «Мракобес» по-ученому.
28. Часть комнаты, где, по мнению архитектора,
жильцы должны заниматься любовью. 29. «... не
вяжет» - говорят о сильно пьяном человеке. 31.
Внесистемная единица измерения жуткого количества тараканов и комаров. 32. По утверждению
Г. Жеглова, это «дракон о трех головах», одна из
которых-хитрость, другая-жадность, третья-предательство. 33. Страх, подкравшийся незаметно.
35. Премьер-министр у немцев и австрийцев. 36.
Основа строительного раствора. 37. Синоним выздоровления, который лучше не употреблять, чтобы
не сглазить. 38. 2,54 см. 40. Блюдо, приготовленное
не для жратвы. 42. Музыкальный инструмент,
который можно сделать из тростника. 44. Доброкачественная опухоль, поражающая железы. 46.
«Львиной ...» называют большую часть чего-либо.
47. Опыт в прозе, недоступный, к сожалению, для
прозы жизни. 48. № 38 по горизонтали * 12. 49.
Искусство, в котором звери добиваются не меньших
успехов, чем люди. 51. Хворь, при которой болит все
и ничего. 52. Как кто-то пошутил, это «современная
наука, гадающая на картах». 53. Певческий голос,
не вызывающий сомнения, что певец-мужчина.54.
Плотная шерстяная ткань для верхней одежды.
56. Преступный промысел - охота на лохов. 58.
Неприятное, но необходимое условие любого
возрождения. 59.Кисломолочный «иностранец»
на наших прилавках. 60. Батарея центрального
отопления - одним словом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Враг прогресса. 2. Страна со
столицей Вильнюс. 3. Говорят, что это «верный
признак того, что человек все еще думает, что
когда-нибудь он чего-то добьется». 5. «Жертва»
практичности колготок, к огорчению многих мужчин. 6. И печная, и иерихонская. 7. ГЛОБАльная
наука. 9. Месяц, о котором на Руси говорят, что он
«весне дедушка». 11. Зять, сумевший поставить на
место озверевшую тещу. 12. Ровесник каменного
века. 13. Утренник человека, сожалеющего, что он
не умер прямо на вчерашней вечеринке (разг.). 14.
По уверению острослова, это «самая изысканная
форма зависти». 15. Если прав Ф. Искандер, это
«такой стол, из-за которого никто добровольно не
встает». 16. Тот, кому есть дело до чужого геморроя. 20. Металл, с которым нередко сравнивают
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
14 сентября. Поездка на оперу «ТРАВИАТА» с заездом в ТЦ «ИКЕА»,
«МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в оперу.
26-28 сентября (3 дня/2 ночи). Тур в Сочи с посещением ЛЕДОВОГО
ШОУ Ильи АВЕРБУХА «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Цена — 5 600
руб. с человека.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 1-3 ноября
(3 дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб.;
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным программам.
Стоимость от 5700 руб.;
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.

Wonderland. «Êàôå «BESITO». Òåë.: (8617) 76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола от 3000
руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье: 19:00 - 00:00. Вход бесплатно.
Стоимость песни 100 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
6 сентября в 19.30. Вечер смеха с Игорем МАМЕНКО.
6 сентября в 18.00. На танцплощадке концерт рок-группы «ТАЛИОН».
10 сентября в 19.00. Концерт Кристины ОРБАКАЙТЕ.
10 и 11 сентября в 18.30. Новороссийский народный драматический
театр им. В.П. Амербекяна со спектаклем «КИН 4».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
7 сентября в 11.00 и 16.00. Московский театр. Интермедия «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РУСЬ, НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Дети до пяти лет — бесплатно. Тел.: 8-960-472-94-46.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2

человека, которому на месте не сидится. 23. И
джинсы, и галифе. 25. Водоем, где ловля рыбы
запрещена домашним котам и кошкам. 26. Судя
по названию, это неразбериха, нуждающаяся во
вмешательстве опытного хореографа.27. Боевой
строй гражданских лиц, вооруженных сумками и
авоськами. 30. Состояние, до которого лучше не
доводить даже слабого противника. 31. Он же виадук. 32.Единица измерения громкости звука.
34. Сплетни, тиражируемые в устной форме. 39.
Популярный итальянский аперитив. 40. Предприниматель, которому государство дает возможность
похозяйничать в своей вотчине. 41. Пряность и
пищевой краситель - тычинки крокусов. 43. Как
правило, это та замечательная пища, от которой
диетологи рекомендуют отказаться. 45. Доктор, с
которым нас сводят не болезни, а прописка. 48. Шут
на панихиде. 50. Артист, впервые столкнувшийся
со зрителем. 55. Простейшее приспособление, позволяющее если не переспорить, то перекричать
оппонента. 57. «Выход» из положения, в котором
оказывается любовник, когда в дверь входит муж.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÂÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â ¹34:

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ c 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ:
Виктор 2D (16+). 12:00; 18:00; 00:05. Виноваты звезды 2D (12+). 12:20;
13:55; 22:40.Одержимость Майкла Кинга 2D (18+). 16:15; 20:00. Сигнал
2D (12+). 10:20; 20:25; 00:10. Типа копы 2D (18+). 12:45; 18:45; 22:55.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ c 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ:
7-й гном 2D (0+). 10:20. 7-й гном 3D (0+). 10:50; 17:00.Веселые ребята
2D (6+). 14:40; 18:30. Волки 2D (16+). 16:40; 22:20; 02:00. Если я останусь
2D (12+). 12:15; 18:35; 20:40. Избави нас от лукавого 2D (18+). 21:45;
01:00; 01:55. Город грехов 2: женщина, ради которой стоит убивать
3D (18+). 14:20; 16:25. Посвященный 2D (12+). 14:55; 20:55. Самолеты:
Огонь и вода 3D (6+). 10:30. Неудержимые 3 2D (12+). 01:00. Типа
копы 2D (18+). 12:45; 18:45; 22:55.

çâåçäíûé ïóòü íà 8-14 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

В среду проявите осторожность по отношению к новым
идеям и веяниям. В четверг ни в коем случае нельзя расходовать драгоценную энергию попусту - ее будет мало,
а дел - много. Сконцентрируйтесь на цели, и тогда любое
препятствие преодолимо.

ÒÅËÅÖ

В понедельник появятся новые деловые партнеры, в общении с ними лучшим подспорьем будут честность и непредвзятость. В четверг родственникам может понадобиться
ваша помощь. В пятницу постарайтесь контролировать
сложившуюся ситуацию, лучше не начинать в этот день
ничего нового.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

В понедельник не стоит пугаться неожиданностей - даже
если произойдет что-то незапланированное, все наверняка
завершится благополучно. В среду, возможно, вы порадуете
всех, в том числе и себя, высокими профессиональными
достижениями.

ÐÀÊ

В понедельник не стоит отказываться от похода в гости, получив приглашение. Если вы примете его, то проведете время
не только весело, но и с пользой. В среду и четверг старайтесь
делать карьеру не в ущерб личной жизни: проблемы на работе
временны, а отношения с близкими будут уязвимой сферой.

ËÅÂ

Не теряйте веру в то, что вы делаете. Многие планы придется пересмотреть в корне. Для вас необходимо выбрать
правильную стратегию и тактику во взаимоотношениях с
деловыми партнерами, друзьями и родственниками.

ÄÅÂÀ

На этой неделе появится возможность начать дела, которые после длительных усилий могут привести вас к огромному успеху.
Это может произойти благодаря обучению, новой работе или
посредством общения с преуспевающими знакомыми.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ c 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ:
Виктор 2D (16+). 12:35; 15:05; 19:50; 00:20. Виноваты звезды 2D (12+).
10:40; 14:45; 17:20; 21:50. Одержимость Майкла Кинга 2D (18+) 15:05;
19:05; 22:25; 22:50. Сигнал 2D (12+). 13:00; 18:00; 18:55; 20:05; 20:45;
22:10; 00:35.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ c 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ:
Неудержимые 3 2D (12+). 00:20. Город грехов 2: женщина, ради которой стоит убивать 3D (18+). 13:05; 00:05. Посвященный 2D (12+).
11:00; 19:15. Самолеты: Огонь и вода 3D (6+). 10:30; 15:50. 7-й гном 2D
(0+). 12:35; 16:10. 7-й гном 3D (0+). 10:45; 12:10; 14:00. Веселые ребята
2D (6+). 10:50; 14:25; 17:10. Волки 2D (16+). 17:30; 21:10; 23:00.Если
я останусь 2D (12+). 11:10; 15:45; 20:20. Избави нас от лукавого 2D
(18+). 16:50; 21:00; 23:25. Типа копы 2D (18+). 13:30; 18:05; 01:00.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ÂÅÑÛ
В понедельник не стесняйтесь, высказывая свои соображения по поводу работы. В пятницу у вас появится шанс
оказаться на гребне волны, постарайтесь его не упустить. В
субботу вы можете наступить на хорошо знакомые грабли.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

Карьерные вопросы будут решаться, но весьма сложно и
мучительно. Правда, в начале недели вероятны интересные
предложения. Желательно не упираться, а предоставить событиям возможность идти своим чередом.

ÑÒÐÅËÅÖ

Если вы не попадались в лапы к лени, то отвечать за недоделанную работу вам не придется. Однако учтите, что нагрузка
на работе будет постепенно нарастать. Только не взваливайте
на свои плечи все, выбирайте объем работы по силам.

ÊÎÇÅÐÎÃ

В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм
- не стоит хвататься за все сразу. Звезды предсказывают,
что вторник будет на редкость удачным днем: перед вами
практически не возникнет препятствий для достижения
любой цели.

ÂÎÄÎËÅÉ

Самое время серьезно отнестись к своей карьере. Неделя
может быть достаточно беспокойной, полной не всегда приятных неожиданностей. Эмоциональная устойчивость может
понизиться, а раздражительность, наоборот, возрасти.

ÐÛÁÛ

Не обращайте внимания на некоторые странности в поведении ваших знакомых - они не изменились. Просто, наверное, вам хочется новизны отношений, вот подсознание
и подкидывает вам новое восприятие привычных вещей.
Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это
состояние для прояснения многих загадок своей жизни.

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Краевая передвижная фотовыставка «ШЛИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КАЗАЧЬЕГО КРАЯ СЫНЫ».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåë.: 8-918-32-930-96
ВЫСТАВКА УКРАШЕНИЙ, созданных в древней технике wire wrap (кручение проволоки). Автор украшений — Нарина СИМОНОВА из Луганска.
Выставка «НЕСУРАЗНОСТИ» мэтра современной живописи Владимира
АКСЕНОВА. Продолжает работать выставка ДИЗАЙНЕРСКИХ УКРАШЕНИЙ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ.

Öèðê ó Þæíîãî ðûíêà

Äëÿ çàêàçà áèëåòîâ òåë.: 8-918-68-111-00.
Самый большой передвижной цирк в Европе ЦИРК ГАЛАКТИКА.
В программе клоуны, воздушные гимнасты, дрессированные животные.
Цена билетов от 200 до 800 рублей.

«Ãèäðîàâèàñàëîí – 2014».
Десятая международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2014» состоится в Геленджике с 4 по 7 сентября на
территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г.М. Бериева и аэропорта «Геленджик». На ней будут представлены десятки моделей
современной морской и авиационной техники из России, Франции, Италии,
Австрии и многих других стран. На выставке традиционно выступят лучшие
пилотажные группы России: «Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России». Во
время лётного шоу летчики продемонстрируют сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Также запланирован показ морской техники на воде.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Òåëåôîíû: (8617) 303-531, 303-533. Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà: Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî, Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Îòäåëû èíôîðìàöèè, ýêîíîìèêè, êóëüòóðû è
ñïîðòà - òåëåôîí (8617) 303-531. Îòäåë ðåêëàìû - òåëåôîí (8617) 303-533. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:

353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 03.09.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4300.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Учебный центр

«Академия знаний»
английский язык для детей с трех лет,
школьников и взрослых, ЕГЭ, ГИА
комплексное обучение
детей с одного года
раннее развитие с четырех лет
изостудия для детей с трех лет
школа выходного дня
математика
для школьников
и студентов, ЕГЭ, ГИА
НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

магазин

«Гидрос»

8 918 38-48-363
Панорама ОКНА

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

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

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

Телефон:

61-41-17

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

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

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

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

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

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

СРОЧНО В ОФИС СОТРУДНИК

тел. 8 988 917-71-50

тел. 8 918 040-46-89

с функциями диспетчера

Компании требуется

МЕНЕДЖЕР
Д
ПО ПРОДАЖАМ
Д
Требования:

Обязанности:
• продажи квартир в строящихся, построенных и сданных
домах;
• приём входящих звонков,
телефонные переговоры с
потенциальными клиентами
компании;
• организация встреч клиентов
в офисе, проведение переговоров;
• предложение вариантов квартир в строящихся домах;

• консультирование клиентов по
всем вопросам приобретения
недвижимости (условиями
оплаты: акции, рассрочки, условия договоров, разъяснение
условий ипотечных программ);
• демонстрация квартир на объектах строительства;
• ведение и составление клиентской базы;
• заключение договоров
(предварительных, долевого
участия, купли-продажи и пр.).

• опыт работы продаж на
первичном рынке недвижимости;
• уверенный пользователь
ПК – MS Office;
• грамотная речь, коммуникабельность, организованность, активность,
ответственность, оптимизм,
нацеленность на результат;
• умение работать в команде
на достижение общего
результата.

Официальная заработная плата,
полное соблюдение условий трудового законодательства.
Полная занятость.
Резюме принимаются на электронную почту: natasti@mail.ru
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014, 16 СТР.

В муниципальном образовании город-герой
Новороссийск открыт территориальный отдел
регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов
С 1 ноября жители многоквартирных домов начнут платить по
квитанциям взносы на капитальный ремонт. Сумма взноса составит 5 рублей 32 копейки за 1 квадратный метр. Благодаря
закону о капитальном ремонте жильцы начнут самостоятельно
планировать ремонт и собирать на него средства впрок.
На все интересующие вопросы в вашем районе ответят сотрудники отдела № 3 по муниципальному образованию город-герой
Новороссийск, расположенного по адресу: г. Новороссийск,
ул.Толстого, д.4, оф.305. Тел: 72-00-33, 72-00-34, 72-00-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Все для:
отопления
и
канализации
ни
ия
водоснабжения
пр. Дзержинского, 232

Балконы
30%
ИДКИ ИЕ –
К
С
Витражи
Н
ОВЛЕ
Т
О
Г
З
Й
Жалюзи
И
5 ДНЕ
Откосы
Отделочные работы

РЕКЛАМА

РЕА ЛИЗУЕМ:

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

Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

РЕКЛАМА

НЭЛА

в ш ий

Б акк о н д и ц и о

ул. ВИДОВА, 58
не р

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЫТОВЫХ

КОНДИЦИОНЕРОВ,
БИОТУАЛЕТОВ
предъявителю купона – скидка

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА

РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

7

%

ГАРАНТИЯ

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ ПО СТАРИННОЙ КНИГЕ ПРЕДКОВ
Владеет черной и белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление от одиночества
и сложностей в бизнесе.

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-96

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

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

8 961 584-54-88

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

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ
Тел.

8 918 682-89-79

