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ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

z Êðåäèòû áåç çàëîãà
è ïîðó÷èòåëåé;
z Êðåäèòû äëÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà;
z Êðåäèòû äëÿ ìîðÿêîâ.
Â ÁÀÍÊÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ ÃÈÁÊÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

ðåêëàìà

Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 21.02.2003г.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà, 21

Òåëåôîíû:

71-17-61,

71-17-05,
71-45-48.

Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

Н

àä âîïëîùåíèåì íîâîé
çàòåè ðàáîòàþò òûñÿ÷è
ãîðîæàí, è ïðîïóñòèòü
ýòîò ïðàçäíèê áûëî áû íåïðîñòèòåëüíî. Êîíöåïòóàëüíî èçëîæèë èäåþ çàìåñòèòåëü ãëàâû

ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ:

- Êîíå÷íî æå, îòìå÷àòü
äåíü ðîæäåíèÿ è äåíü îñâîáîæäåíèÿ ðîäíîãî ãîðîäà,
êàê è ðàíüøå, áóäåì âñåì ìèðîì — êàæäûé ðàéîí ãîðîäà,
êàæäîå ïðåäïðèÿòèå è ó÷åáíîå
çàâåäåíèå âíåñóò ñâîé âêëàä
â îáùèé ïðàçäíèê è ïîëó÷àò
øàíñ ïîêàçàòü ñåáÿ ñ ëó÷øåé
ñòîðîíû. Íî â ýòîì ãîäó âñå
óñèëèÿ áóäóò îáúåäèíåíû îáùåé öåëüþ — âîññîçäàòü íîâîðîññèéñêóþ èñòîðèþ. Êàæäûé
âíóòðèãîðîäñêîé ðàéîí ïîëó÷èë êîíêðåòíûé âðåìåííîé
îòðåçîê, ìîæíî ñêàçàòü, ÷àñòü
áèîãðàôèè ãîðîäà, è áóäåò
ñîçäàâàòü îáðàç, ñóòü, äóõ òîé
ýïîõè âñåìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè — ìóçûêà, êîñòþìû,
èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà, êóõíÿ.
È òàêèì îáðàçîì ãîðîæàíå
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïóòåøåñòâîâàòü âî âðåìåíè, ïåðåõîäÿ
ñ îäíîé êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíîé ïëîùàäêè íà äðóãóþ.

Íà êàæäîé ïëîùàäêå åñòü ðåæèññåð, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî
íàñûùàåò äåéñòâî êîíêðåòíûìè èñòîðè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè,
äåòàëÿìè, èìåíàìè è äàòàìè.
Ìîæíî áóäåò è ïîñìîòðåòü, è
ïîñëóøàòü, è ïîïðîáîâàòü íà
âêóñ. Íåïðåìåííî ñîñòîèòñÿ
è ïðàçäíè÷íûé ãàëà-êîíöåðò.
Îêóíàòüñÿ â èñòîðèþ ãîðîäà ëîãè÷íåå ñ ïëîùàäêè
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà, êîòîðîìó äîñòàëèñü 1838-1864
ãîäû — âûñàäêà äåñàíòà íà
áåðåã Öåìåññêîé áóõòû, ôîðò
Ðàåâñêèé, êàçà÷üè âîéñêà è òàê
äàëåå. Ýêîíîìè÷åñêèé ðûâîê
1866-1904 ãîäîâ, ñâÿçàííûé
ñ ðàçâèòèåì öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè, íåôòåïðîâîäîì
è ñòðîèòåëüñòâîì æåëåçíîé
äîðîãè, áóäåò äåìîíñòðèðîâàòü
Âîñòî÷íûé ðàéîí. Äàëåå ýñòàôåòó âðåìåíè ïîäõâàòûâàþò
Öåíòðàëüíûé, Ïðèìîðñêèé è
Þæíûé ðàéîíû. ×òî îíè çàäóìàëè äëÿ ñâîèõ ïëîùàäîê?

- Ìû âîïëîùàåì îäèí èç
ñàìûõ ÿðêèõ è òðàãè÷åñêèõ
ïåðèîäîâ â æèçíè Íîâîðîññèéñêà — ñ 1904 ïî 1941
ãîä, à ýòî ïðîâîçãëàøåíèå
Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè,
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ïîòîïëåíèå ýñêàäðû, Ìåéåðõîëüä,
áðàòüÿ Êîêêèíàêè, Ñàâèöêèé... Ïîýòîìó íà ïëîùàäêå
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïîñòîÿííî òóñÿò ðåâîëþöèîííûå
ìàòðîñû, áåãàåò áåñïðèçîðíèê, îòêðûò íýïîâñêèé ðåñòîðàí, ãäå ãðåêè è ãðóçèíû
ìîãóò øèêàðíî ïîêîðìèòü,
- ðàññêàçàë ðåæèññåð Äìèòðèé
Õîäûðåâ. - Ìèíóò 15-20 áóäåò
äëèòüñÿ òåàòðàëèçîâàííàÿ
êîìïîçèöèÿ, îòðàæàþùàÿ òó
ýïîõó âî âñåé êðàñå. Ìàëî êòî
çíàåò, ÷òî â ýòè ãîäû â Íîâîðîññèéñêå ïîÿâèëñÿ ïåðâûé
íà Êóáàíè ôóòáîëüíûé êëóá.
×òî âî âðåìåíà Ìåéåðõîëüäà
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Ïîïàñòü èç îäíîé ýïîõè â äðóãóþ âñåãî çà
íåñêîëüêî ìèíóò, ïîãðóçèòüñÿ â èñòîðèþ
ñ ãîëîâîé — âîò ÷òî
ïðåäëàãàåòñÿ íîâîðîññèéöàì â Äåíü ãîðîäà.
«Ìàøèíà âðåìåíè»
áóäåò ðàáîòàòü íà
Ñóäæóêñêîé êîñå â
ñóááîòó ñ 14 ÷àñîâ è
äî ñàìîãî âå÷åðà.

ðåêëàìà

Íàì ïîäàíà
«ìàøèíà âðåìåíè»

2

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 11-17 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

В

се, кто посещает эти святые места, отдают дань
памяти и уважения не
только защитникам Малой земли,
но и создателям монумента.

ÝÒÎ ÁÛË ÑËÓ×ÀÉ
ÎÑÎÁÛÉ
Николай Михайлович Проценко, начальник участка плавстройотряда №1 треста «Новороссийскморстрой», возглавил грандиозное строительство на месте боев на
Малой земле на этапе фундамента.
И после четырех лет работы сдал
объект приемо-сдаточной комиссии.
Строительство памятника-ансамбля на Малой земле было для
города и Министерства культуры
СССР делом чести и особой ответ-

ственности. На открытие ожидали
самого Генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Ильича Брежнева,
участника боев на Малой земле.
Забегая вперед, скажем, что он так
и не приехал, приболел.
Для реализации сложного и по
задумке, и по воплощению проекта
выбрали специалистов «Новороссийскморстроя», в тресте — Николая
Проценко, у которого уже был опыт
строительства памятников в Новороссийске. Под его руководством, в
частности, на набережной на постамент поднялся торпедный катер, на
проспекте Ленина — штурмовик
ИЛ-2, большой объем работ был
выполнен на площади Героев. Но
«Малая земля» — случай особый.
Стройку начали с моря, предварительно отведя морскую воду за
специально возведенную дамбу (остатки ее видны у берега и сегодня). Под
каждую «ногу» монумента был вырыт
отдельный котлован, каждый 40 на
10, глубиной 3-5 метров. Один — это
плита, другой же в силу особенностей

скалы и для экономии материала залили уступами. На каждый ушло около
двух тысяч кубометров бетона. Бетон
делали тут же, из цемента новороссийского цемкомбината, часто привозили
его готовый с завода «Стройдеталь».
Впервые в городском строительстве
заливка осуществлялась с помощью
бетононасоса.
Разово залить такое количество бетона нельзя, поэтому была
разработана специальная схема частичной заливки, чтобы не создавать
тепловых напряжений. Дело было
зимой, бетон, как могли, защищали
от мороза. Залитые поверхности закрывали брезентом, а на ночь сверху
для верности Николай Михайлович
расставлял... баночки с водой. Самое
примитивное, объясняет он, — самое эффективное. По тому, замерзла
вода в банках или нет, судили о
ночных температурах и угрозе для
заливаемого фундамента. Нельзя,
чтобы бетон замерз — рассыплется.

»» 6

Министр пообещал лукодром
ВИЗИТЫ

На Кубани

с рабочим
визитом побывал ìèíèñòð
ñïîðòà ÐÔ Âèòàëèé Ìóòêî. Эта
поездка была приурочена к
открытию в Краснодаре суперсовременного спортивного
объекта – тренировочного
центра «Чемпион». Среди приглашенных на это мероприятие были новороссийские
спортсмены и тренеры.
Министра сопровождали
ãóáåðíàòîð Êóáàíè Àëåêñàíäð
Òêà÷åâ, âèöå-ãóáåðíàòîð Íèêîëàé Äîëóäà, ìèíèñòð ñïîðòà
êðàÿ Ëþäìèëà ×åðíîâà. Среди

приглашенных была и новороссийская делегация, в которую входили çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè Òàòüÿíà Áóòóíîâà, ÷ëåíû ïàðàëèìïèéñêîé
ñáîðíîé ñòðàíû ïî ñòðåëüáå
èç ëóêà Îëåã Øåñòàêîâ, Ñâåòëàíà Áàðàíöåâà è Ìàðãàðèòà
Ñèäîðåíêî. Виталий Леонтьевич поздравил девушек с
успешным выступлением на
чемпионате Европы, пожелал
им дальнейших успехов. Узнав,
в каких условиях тренируются
новороссийские лучники, Мутко попросил руководителей
края оказать помощь в строительстве в Новороссийске
современного лукодрома.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Строитель
«Малой земли»

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

32 ãîäà íàçàä êî äíþ îñâîáîæäåíèÿ Íîâîðîññèéñêà íà Ìàëîé çåìëå îòêðûëè ïàìÿòíèê-àíñàìáëü. Íîñ äåñàíòíîãî êîðàáëÿ,
ñòðåìèòåëüíî âûðâàâøèéñÿ íà ñóøó, ñðàçó
ñòàë ñèìâîëîì è âèçèòíîé êàðòî÷êîé ãîðîäà.

Ребенок остался жив
Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå â
ïîñåëêå Ãàéäóê ÷åòûðåõëåòíèé
ìàëûø âûïàë èç îêíà êâàðòèðû
òðåòüåãî ýòàæà. Êàê ïðîçâó÷àëî
íà ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðåáåíîê, ïîëó÷èâøèé çàêðûòóþ òðàâìó æèâîòà
ñðåäíåé òÿæåñòè, ãîñïèòàëèçèðîâàí. Åãî æèçíü âíå îïàñíîñòè.

Должники
под контролем
Ãîðîäñêàÿ âëàñòü ïðîäîëæàåò ïëàíîìåðíóþ áîðüáó ñ äîëæíèêàìè çà
âîäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëã ñîñòàâëÿåò îêîëî 16 ìëí ðóá. Ëüâèíàÿ äîëÿ
ïðèõîäèòñÿ íà æèëüöîâ îáùåæèòèé.
Ãëàâà ïîòðåáîâàë îò ïîä÷èíåííûõ
äåðæàòü ýòîò âîïðîñ íà êîíòðîëå.

Месячная норма осадков
Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé æàðû ñèíîïòèêè îáåùàëè ïðîëèâíûå äîæäè ñî ñìåð÷àìè è íå îøèáëèñü.
Ñîãëàñíî çàÿâëåíèþ
ãèäðîìåòåîáþðî Íîâîðîññèéñêà, çà îäíó

íî÷ü âûïàëà ìåñÿ÷íàÿ
íîðìà îñàäêîâ. Ïðè
ýòîì ãîðîä äîâîëüíî
ñíîñíî ïåðåæèë ýòî
ÿâëåíèå.
- ß ïîìíþ, â 2003
ãîäó âûïàëî 64 ñàíòèìåòðà, è ãîðîä ïëûë,

- ñêàçàë ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé.

- Ñåãîäíÿ òàêîãî íå
íàáëþäàåòñÿ.
Òåì íå ìåíåå ãîðîäñêèå ñëóæáû íàõîäÿòñÿ â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

Кошельки свои берегите!
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ âûðîñëà ïðåñòóïíîñòü, ïðè÷åì òÿæêèõ
ïðåñòóïëåíèé íå ñëó÷èëîñü, à âîò êîëè÷åñòâî êðàæ êîøåëüêîâ,
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è
öåííûõ âåùåé èç àâòî-

ìîáèëåé óâåëè÷èëîñü.
Êàê ïðîçâó÷àëî íà ñîâåùàíèè, ãðàæäàíå ñàìè
ïðîâîöèðóþò íå÷èñòûõ
íà ðóêó ëþäåé – òî
âîäèòåëè îñòàâëÿþò îòêðûòûìè àâòîìîáèëè, à
ñàìè ãóëÿþò ïî ðûíêó,

òî æåíùèíû íå çàñòåãèâàþò ñóìî÷êè è ãëàçåþò
íà ïðèëàâêè, òî äåòè
äàþò ïîïîëüçîâàòüñÿ
ñâîèìè ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè íåèçâåñòíûì
ëè÷íîñòÿì.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Помощь сильная и посильная
ВСЕМ МИРОМ
Ðàáîòà ïî îêàçàíèþ
ïîìîùè áåæåíöàì ñ
Óêðàèíû îáñóæäàëàñü
íà çàñåäàíèè âðåìåííîãî îïåðàòèâíîãî
øòàáà, ñîçäàííîãî
äëÿ ñîäåéñòâèÿ ãðàæäàíàì, ïîêèíóâøèì
îáúÿòûå âîåííûìè
äåéñòâèÿìè ðåãèîíû
ñîñåäíåé ñòðàíû.

К

àê ñîîáùèë çàìãëà-

âû ãîðîäà Àíäðåé Ôîíàðåâ, äëÿ àäìèíè-

ñòðàöèé âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ ñåé÷àñ ñàìûé
àêòóàëüíûé âîïðîñ — äîñòàâêà â øêîëû äåòåé èç

ñåìåé áåæåíöåâ, êîòîðûå
æèâóò äàëåêî îò ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé. Âòîðàÿ òåìà,
êîòîðàÿ îáñóæäàåòñÿ â
ýòèõ ñåìüÿõ: áóäóò ëè ñ
íèõ òðåáîâàòü â øêîëàõ
îïëàòó çà îõðàíó è äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè? Àíäðåé Ôîíàðåâ ïîïðîñèë
ãóíî äîâåñòè äî äèðåêòîðîâ øêîë, ÷òî îò îïëàòû
ïî ýòèì ñòàòüÿì ñåìüè áåæåíöåâ íàäî îñâîáîäèòü.
Â ðàéîíàõ òàêæå âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàþò
ïðîöåññ òðóäîóñòðîéñòâà
áåæåíöåâ, ïîìîãàþò, ÷åì
ìîãóò. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à
óâåëè÷èâàòü çàïàñû ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè (åå
ïðèíèìàþò â ðàéîííûõ
àäìèíèñòðàöèÿõ), â ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáóþòñÿ
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, çèìíÿÿ
îäåæäà è îáóâü. Â êàæäîì

ðàéîíå ãîòîâÿò äåòàëüíûå
ñïèñêè — êàêèå âåùè íóæíû è â êàêîì êîëè÷åñòâå.
Î ðåçóëüòàòàõ äîëæíû
èíôîðìèðîâàòü åæåäíåâíî,
÷òî ïîìîæåò øòàáó îïåðàòèâíî ìàíåâðèðîâàòü çàïàñàìè, ðåàãèðóÿ íà ïðîñüáû
áåæåíöåâ íåçàâèñèìî îò
ðàéîíà, â êîòîðîì îíè
ïðîæèâàþò. Òàêæå äàíî
óêàçàíèå ãîòîâèòü çàïàñû
äðîâ è óãëÿ è äîñòàâëÿòü èõ
òåì ñåìüÿì, êîòîðûå æèâóò
â äîìàõ áåç ãàçîâîãî èëè
öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ.
Ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ
áîëüøàÿ, ìîæíî òîëüêî
ïðåäñòàâèòü, êàêèå ôèíàíñîâûå è îðãàíèçàöèîííûå
ðåñóðñû ìîãëè ðàñõîäîâàòü
ìåñòíûå âëàñòè íà óðåãóëèðîâàíèå ïðîáëåì íàñåëåíèÿ, åñëè áû íå ýòà âîéíà.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
ФОТО: ДЕНИС ЗЛАТОУСТ

Нам подана «машина времени»
öèðêà÷åé, ìóçûêàíòîâ, òåàòðîâ è îðêåñòðîâ çäåñü
áûëî áîëüøå, ÷åì ó íàñ
ñåé÷àñ. À âåäü îí ïðîæèë
òóò âñåãî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ! Ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêó èäåò ó íàñ íà âñåõ ïàðàõ, è îùóùàåòñÿ áîëüøàÿ
íàïðÿæåíêà ñ êîñòþìàìè
òåõ âðåìåí. Ïðÿìî áåäà ñ
êèðçîâûìè ñàïîãàìè — èõ
äàâíî íèãäå íå âûïóñêàþò,
è ëþäè èõ íå õðàíÿò. Õîðîøî õîòü ðåâîëþöèîííûå
ìàòðîñû õîäèëè â òóôëÿõ.
Ñåðãåé Ëèâåíöîâ, ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê íà
ïëîùàäêå Ïðèìîðñêîãî
ðàéîíà, òàêæå îçàáî÷åí
ïîèñêàìè ðåêâèçèòà:
- Íàì äîñòàëàñü îòëè÷íàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ôàêòóðà
ñ 1943 ïî 1969 ãîä: ïðîåêòû âîññòàíîâëåíèÿ ãîðîäà
ïîñëå âîéíû, òàíêåðíûé
ôëîò, âðó÷åíèå ãîðîäó îðäåíà, ïîñëåäíèé òðàìâàé,
ïåðâûé òðîëëåéáóñ è òàê
äàëåå. Åñòåñòâåííî, ó íàñ

1 »»

áóäóò ïðîõîäèòü ñìîòðû
ñòðîÿ è ïåñíè (40-ÿ øêîëà),
ïàðàä ôèçêóëüòóðíèêîâ
òåõ âðåìåí (4-ÿ øêîëà), â
øàòðå îòêðîåòñÿ âûåçäíîé
ïëàíåòàðèé. Êñòàòè, íàñòîÿùèå ïèîíåðñêèå ãàëñòóêè
îêàçàëèñü â äåôèöèòå, ñðî÷íî øüåì íîâûå. Ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ â äóõå òåõ ëåò
ïðîâåäåò âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû â øêîëó èìåíè Øîñòàêîâè÷à, ïîýòîìó
ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò
ïðîâåðèòü ñåáÿ íà íàëè÷èå
ñëóõà è ãîëîñà, ïîäóäåòü è
ïîèãðàòü íà ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòàõ. Êàê ñèìâîë
ýïîõè ñîçèäàíèÿ, ê ïÿòíèöå
ó íàñ ïîÿâÿòñÿ ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè, ãäå äåòè
áóäóò âîçâîäèòü çàìêè èç
ïåñêà (ïåñîê âîò-âîò çàâåçåì). Â òðîëëåéáóñå ïîýòû
áóäóò ÷èòàòü ñòèõè ñîîòâåòñòâóþùåãî âðåìåíè. À åùå
ìû îòêðîåì ñàëîí êðàñîòû,
ãäå áóäóò äåëàòü «áàáåòòû»!
Â ñîñòîÿíèè, áëèçêîì
ê àôôåêòó, ìû çàñòàëè äè-

ðåêòîðà ÌÊÖ Îëåãà Êóçèíà
- åìó ïîðó÷åíà ãðàíäèîçíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ïîñòàíîâêà, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ
13 ñåíòÿáðÿ â 19 ÷àñîâ íà
ñöåíå êîíöåðòíîãî çàëà
«Ïðèìîðñêèé».
- Ïðîøó âàñ ìèëîñåðäíî
ïîìî÷ü ñ ôëàãàìè! Øòàíäàðòû íàì î÷åíü íóæíû!
- çàêëèíàë êîãî-òî ïî òåëåôîíó Îëåã Åâãåíüåâè÷.
Îòîðâàâøèñü îò íàñóùíûõ
âîïðîñîâ, îí ðàññêàçàë, ÷òî
â èñòîðè÷åñêîì øîó áóäåò
çàäåéñòâîâàíî îêîëî òûñÿ÷è
÷åëîâåê, èç íèõ ïðèìåðíî
400 àðòèñòîâ èç òåàòðà «Ñîðâàíåö», âîêàëüíî-õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
ãîðîäà è êðàÿ, îñòàëüíûå
— ìàññîâêà: øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû èíäóñòðèàëüíîãî êîëëåäæà è êóðñàíòû
Ìîðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Èçâåñòíûé ìàñòåð
óñòðàèâàòü êîëëåêòèâíûå
«äâèæóõè» áûë îçàáî÷åí
äîáû÷åé êîñòþìîâ â àðåíäó, ïîäáîðîì ìóçûêàëüíîãî

ñîïðîâîæäåíèÿ ê ñàìûì
ñëîæíûì ìîìåíòàì ýïîïåè
è åùå òûñÿ÷åé ïðîáëåì.
- Óæ äåëàòü — òàê äåëàòü! - äîêàçûâàë Êóçèí.
- Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå:
íàø ãîðîä-ïîðò òðèæäû
ñòèðàëè ñ ëèöà çåìëè, è îí
ñíîâà âîçðîæäàëñÿ! Íîâîðîññèéñê âñåãäà áûë íåïðîñòûì ãîðîäîì â ñèëó ñâîåé
èñòîðèè è õàðàêòåðà. Òàêóþ
ñóäüáó íàäî ïîêàçûâàòü è
òðàãè÷åñêè, è ëèðè÷åñêè, è
ýêëåêòèêà â ðåæèññóðå òóò
ïðîñòî íåîáõîäèìà.
Îäíèì ñëîâîì, ýòî íàäî
ïîñìîòðåòü.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Морские кадеты - к Дню города
8 сентября под Новороссийском впервые была проведена
историческая реконструкция действий бойцов отдельной парашютно-десантной роты ВВС ЧФ в
феврале 1943 года. Кадеты СОШ
№ 12 прошли горный маршрут в
районе Глебовки – Федотовки,
частично повторяя путь героевдесантников, чей подвиг увековечен скромным обелиском. После
минуты молчания к памятнику
были возложены цветы. В акции
приняли участие ветераны и действующие военнослужащие 7-й

гвардейской десантно-штурмовой
дивизии (горной).
9 сентября в той же школе в
преддверии праздников прошла
городская историческая конференция старшеклассников, посвященная современной истории
Новороссийска, в которой приняли
участие руководство исторического
музея-заповедника, НМТП и командование 7-й дивизии.
11 сентября первоклассники
школы № 12 дадут клятву юнг на
борту крейсера «Михаил Кутузов».

Àíàòîëèé Êîðîáîâñêèé.

калейдоскоп недели
Перспективы Центрального
обсудили с жителями
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Накануне Дня города в
районах проходят традиционные отчеты глав перед
активом и жителями. На
одном из них, в 9-м избирательном округе, побывал
корреспондент «НН».

Центральный район —
самый большой в Новороссийске
по численности, порядка 80 тысяч
человек. Кроме того, он всегда в эпицентре всех городских мероприятий,
и в такие дни число новороссийцев
здесь вырастет в разы, а на работников района и коммунальщиков
падает дополнительная нагрузка по
уборке территории, ее озеленению
и наведению порядка. 147 улиц, 272
многоквартирных дома, 42 памятника и так далее — все это районное
хозяйство. При этом собственного
бюджета в районах практически нет.
- Наша основная задача — координация действий коммунальных,
ремонтных, строительных и других
организаций на нашей территории
со структурными подразделениями
городской администрации, - подчеркивает глава района Александр
Павлов, предваряя возможные
вопросы на тему «а почему вы не
сделали…».
Но, тем не менее, кое-что с помощью города удается осуществить
и при таком скудном бюджете: 9
участков забетонировали методом народной стройки, 8 дворов
благоустроили, установили три
спортплощадки, несколько детских
городков, 22 улицы — в процессе реконструкции… Рутинная, в
общем-то, работа, но район как-то
незаметно благоустраивается, хорошеет. А главное — меняются не
только улицы и дворы, меняется сознание горожан. Вот раньше сколько
шума было из-за спиленных старых

деревьев, а теперь все видят — правильное решение, и новые платаны
на набережной отлично прижились.
Жалобы от населения, конечно,
есть, и 70 процентов из них — на вывоз ТБО. Причем тут администрация
района, если это проблема мусоровывозящих компаний? Притом, что,
по мнению многих жителей, здесь
отвечают за все. Павлов просит
своих жителей — вы хотя бы первичную жалобу по нужному адресу
отправьте, обозначьте проблему
перед непосредственным исполнителем! Но пока подобные просьбы
воспринимаются населением с
трудом. Как и другие — оформлять
свои претензии в письменном виде.
Где только главу не вылавливают,
чтобы донести наболевшее, вот и
на сегодняшний отчет пришли неравнодушные граждане со своими
проблемами. «Вы мне заявление в
письменном виде оставьте, чтобы
я мог к нему вернуться, с адресом
и телефоном для обратной связи»,
- просит чиновник.

Что волнует жителей?
Антипарковщики во дворах и других местах общего пользования,
нехватка мусорных контейнеров,
шум во дворах, где лавочки по
ночам заполняются отдыхающими
всех мастей, и другие житейские
проблемы. Благоустройство своих
дворов и детских площадок присутствующие на встрече обсудили с
помощниками депутата Мирослава
Погорелова, который вкладывает
основную часть своего депутатского фонда в осуществление этих
целей. Так что есть надежда, что в
будущем году Центральный район
станет еще уютнее и комфортнее
для проживания.
Подобные отчеты глав администраций прошли также в Южном,
Восточном, Приморском и Новороссийском районах.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.
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Íàøè äåïóòàòû íàìåðåíû îáðàòèòüñÿ
â ÇÑÊ ñ ïðîñüáîé
ïîâëèÿòü íà ïðàêòèêó
ïðèìåíåíèÿ çàêîíà î
«ðåçèíîâûõ êâàðòèðàõ». Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ îçàáî÷åííîñòüþ
ñóäüáàìè äåòåé-ñèðîò.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

О

á ýòîì øëà ðå÷ü íà
çàñåäàíèè êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Îêàçûâàåòñÿ, ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ðàíåå ìîãëà
ðåãèñòðèðîâàòü íåñêîëüêî
ñîâåðøåííîëåòíèõ ñèðîò,
êîòîðûå âîçâðàùàþòñÿ â
Íîâîðîññèéñê, â îäíîé êâàðòèðå, à òåïåðü — íåò. À
áåç ðåãèñòðàöèè ðåáåíêó èç
äåòäîìà ïî÷òè íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü ïðèåìëåìûé
óðîâåíü æèçíè è ñîöçàùèòû:
äëÿ ëþáîãî ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè - ïîñòàíîâêà íà ó÷åò
â ïîëèêëèíèêå, öåíòðå çàíÿòîñòè, â î÷åðåäü íà æèëüå è
ò.ä. â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
òðåáóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
øòàìï â ïàñïîðòå. Ãîðîä âûõîäèë èç çàòðóäíèòåëüíîãî
ïîëîæåíèÿ òàê: ïðîïèñûâàëè â îäíîé ìóíèöèïàëüíîé êâàðòèðå ïî íåñêîëüêó
ðåáÿòèøåê, âñå äîêóìåíòû
îôîðìëÿëèñü ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâîâàâøèì
òîãäà çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ñ îáÿçàòåëüíûì ïîñòàíîâëåíèåì ìýðà ïî êàæäîìó
òàêîìó ñëó÷àþ. À âîò êîãäà
â ïðîøëîì ãîäó äåïóòàòû
Ãîñäóìû îò ôðàêöèè «Åäè-

íàÿ Ðîññèÿ» èíèöèèðîâàëè, à çàòåì ïàðëàìåíò, ïîä
áëàãèì ïðåäëîãîì áîðüáû
ñ íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé,
îäîáðèë çàêîí, îãðàíè÷èâàþùèé ïðàâî íà ñâîáîäíîå
ïåðåìåùåíèå, åãî æåðòâàìè
ñòàëè íàøè ñèðîòû.
Óçíàâ î òàêîì ïîáî÷íîì
ýôôåêòå âðîäå áû ïðàâèëüíîãî çàêîíà, íàøè äåïóòàòû,
ïîíèìàÿ, ÷òî èçìåíèòü åãî
íå â ñèëàõ, õîòÿò îáðàòèòüñÿ
çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì èç
êðàÿ. Ìîæåò áûòü, âîçìîæíîñòè êðàåâîãî ïàðëàìåíòà
êàê-òî ïîìîãóò ïîâëèÿòü íà
ñèòóàöèþ ñ äåòüìè, è òàê
îáèæåííûìè ñóäüáîé?
×òî æå êàñàåòñÿ ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ñèðîò
ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè
è àäàïòàöèè ê âçðîñëîé
æèçíè, òî â Íîâîðîññèéñêå
îíà íà äîñòàòî÷íî õîðîøåì
óðîâíå, ðåøèë êîìèòåò. Â
äåòñêèõ äîìàõ ñîçäàíû õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè
è îáðàçîâàíèÿ, ïîñëå ñîâåðøåííîëåòèÿ ãîðîä ïðîäîëæàåò îïåêàòü ñèðîò è ïóñòü
íå ñðàçó, íî îáåñïå÷èâàòü
æèëüåì. Â ïðîøëîì ãîäó èì
áûëî êóïëåíî 72 êâàðòèðû,
à îæèäàþùèì ñâîåé î÷åðåäè (ýòî îêîëî 300 ÷åëîâåê)
îïëà÷èâàþò ïîäíàåì æèëüÿ.
Äåïóòàòû óçíàëè è î íîâîé òåíäåíöèè — â äåòñêèõ
äîìàõ ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå
áîëüíûõ äåòåé. Äåëî â òîì,
÷òî áîëüøèíñòâó äåòåé-ñèðîò
âëàñòè íàõîäÿò ïðèåìíûõ
ðîäèòåëåé. Îñòàþòñÿ íà ïîïå÷åíèè ãîñóäàðñòâà òîëüêî
äåòè ñ ñåðüåçíûìè ïàòîëîãèÿìè, ïîýòîìó ñåé÷àñ â äåòñêèõ äîìàõ èõ áîëüøå. Äàæå
âî âçðîñëîé æèçíè ìíîãèå èç
íèõ áóäóò íóæäàòüñÿ â çàáîòå
ïîñòîÿííî, ïîýòîìó ñåé÷àñ
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá
óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ñîöðàáîòíèêîâ.

Караул - к ЕГЭ добавят сочинение!
НАША ШКОЛА
Â íîâîì ó÷åáíîì
ãîäó ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ äîáàâèòñÿ åùå îäíî îáÿçàòåëüíîå èòîãîâîå
èñïûòàíèå. Âñå îíè
áóäóò ïèñàòü âûïóñêíîå ñî÷èíåíèå. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ
íå äîïóñòÿò ê ÅÃÝ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

К

àê ê ýòîìó íîâøåñòâó îòíîñÿòñÿ
íîâîðîññèéñêèå
ïåäàãîãè? Â Ðîñîáðíàäçîðå ñîîáùàþò, ÷òî ïèñàòü
ñî÷èíåíèå âûïóñêíèêàì
ïðåäñòîèò óæå â äåêàáðå.
Äëÿ øêîëüíèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè åãî ìîãóò çàìåíèòü
èçëîæåíèåì.
Ïîñëå ïðîâåðêè ðàáîò
îäèííàäöàòèêëàññíèêàì
áóäåò âûñòàâëÿòüñÿ çà÷åò
èëè íåçà÷åò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïåðåñäàòü ñî÷èíåíèå ìîæíî áóäåò â ôåâðàëå
èëè êîíöå àïðåëÿ – íà÷àëå
ìàÿ. Ïðè ýòîì èç çàäàíèé
â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-

íûõ ìàòåðèàëàõ åäèíîãî
ãîñýêçàìåíà ïî ðóññêîìó
ÿçûêó êðàòêîå ñî÷èíåíèåýññå íå èñ÷åçíåò. Íî ãëàâíûì îòëè÷èåì äåêàáðüñêîé ðàáîòû ñòàíåò òî, ÷òî
øêîëüíèêè áóäóò îáÿçàíû
ñåðüåçíî îïèðàòüñÿ íà êîíêðåòíûå ëèòåðàòóðíûå
ïðîèçâåäåíèÿ.
Ñîâåò ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ ïðè Ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè óæå
îáúÿâèë ïÿòü òåìàòè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèé äëÿ âûïóñêíèêîâ. Â ÑÌÈ èõ óæå
îáíàðîäîâàëè: «Íåäàðîì
ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ…» (ê
200-ëåòíåìó þáèëåþ Ì.Þ.
Ëåðìîíòîâà), «Âîïðîñû,
çàäàííûå ÷åëîâå÷åñòâó âîéíîé», «×åëîâåê è ïðèðîäà
â îòå÷åñòâåííîé è ìèðîâîé
ëèòåðàòóðå», «Ñïîð ïîêîëåíèé: âìåñòå è âðîçü» è
«×åì æèâû ëþäè?». Áîëåå
êîíêðåòíî òåìû ñî÷èíåíèé
áóäóò ñôîðìóëèðîâàíû è
îáúÿâëåíû â äåêàáðå.
Äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹7
Ñâåòëàíà Ëþáèìöåâà ñ÷èòà-

åò, ÷òî òàêîå èòîãîâîå èñïûòàíèå íåîáõîäèìî äëÿ
âûïóñêíèêîâ, è íå âàæíî,
â êàêîé ñôåðå îíè çàõîòÿò
ïîòîì ïðîÿâèòü ñåáÿ. Óìåíèå âëàäåòü ïèñüìåííîé
ðå÷üþ, ïîñëåäîâàòåëüíî
âûñêàçûâàòü ñâîè ìûñëè,
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îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó
çðåíèÿ ïîíàäîáèòñÿ íå
òîëüêî ãóìàíèòàðèÿì. Íî
áåñïîêîèò Ñâåòëàíó Àíàòîëüåâíó òîò ôàêò, ÷òî ê
íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà íå
îïóáëèêîâàíî íèêàêèõ
ðåêîìåíäàöèé ïî íàïèñàíèþ ñî÷èíåíèÿ. À îäèííàäöàòèêëàññíèêè óæå
ïîäõîäÿò è ñïðàøèâàþò,
êàê èì ãîòîâèòüñÿ ê ýòîé
ðàáîòå. È åùå íóæíî, ÷òîáû îôèöèàëüíî îáúÿâèëè,
â êàêèõ âóçàõ, íà êàêèõ
ñïåöèàëüíîñòÿõ è êàê áóäóò äîáàâëÿòüñÿ áàëëû çà
ñî÷èíåíèå. Ýòî äàñò äåòÿì
äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë.
- ß â ëåãêîì çàìåøàòåëüñòâå îò òîãî, ÷òî óæå
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
âûïóñêíèêàì ïðèäåòñÿ ïèñàòü çà÷åòíîå ñî÷èíåíèå,
- ãîâîðèò Îëüãà Îñèïåíêî,

ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà
è ëèòåðàòóðû ÷àñòíîé ãèìíàçèè ¹1. - Äóìàþ, íèêòî íå

áóäåò îòðèöàòü òî, ÷òî ñî÷èíåíèå äîëæíî áûòü â ÷èñëå
âûïóñêíûõ èñïûòàíèé. Íî
îäèííàäöàòèêëàññíèêàì íà
ïîäãîòîâêó îòâîäèòñÿ âñåãî
÷åòûðå ìåñÿöà. Êàê çà ýòî
âðåìÿ ìîæíî ïðî÷èòàòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîãðàììíûõ ïðîèçâåäåíèé?
ß íå ãîâîðþ î ãèìíàçèñòàõ:
â íàøåé øêîëå ïÿòü óðîêîâ
ëèòåðàòóðû â íåäåëþ, è

íàøè ðåáÿòà ÷èòàþò êíèãè. Íî êîãäà ïðèõîäÿò
íîâè÷êè, îíè ïîðîé òàêîå
âûäàþò… Ó íèõ è Ãðèãîðèé Ïå÷îðèí – ãëàâíîå
äåéñòâóþùåå ëèöî ðîìàíà
«Åâãåíèé Îíåãèí», è Àëåêñåé Ìåðåñüåâ – öèðêîâîé
àðòèñò. Äåòè íå âèíîâàòû
â òîì, ÷òî èõ íå çàñòàâëÿëè
÷èòàòü è íå ó÷èëè ïèñàòü
ñî÷èíåíèÿ. Êîíå÷íî æå,
íàäî íàâåðñòûâàòü óïóùåííîå. Íî íå çà ñ÷åò æå
ñåãîäíÿøíèõ âûïóñêíèêîâ!

П

î ìíåíèþ ìåòîäè-

ñòà Öåíòðà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ Âàëåðèè
Ìóçûêè, ââåäåíèå ñî÷è-

íåíèÿ â ñïèñîê âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé äàåò
íåìàëî ïëþñîâ. Çíàíèå ëèòåðàòóðû ñäåëàåò íàñ áîëåå
êóëüòóðíîé íàöèåé, à äåòè
ñòàíóò áîëåå êîììóíèêàáåëüíûìè. Ãëàâíûé ìèíóñ
– óâåëè÷åíèå íàãðóçêè íà
ó÷èòåëåé-ñëîâåñíèêîâ, îñîáåííî òåõ, êòî âçÿë îäèííàäöàòûå êëàññû. Îíè è
ñåé÷àñ, áåäíûå, ñòîíóò.
Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ çàíèìàåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
âðåìåíè – ãîëîâû ïîäíÿòü
íåêîãäà. À òóò åùå íà èõ
ïëå÷è ëÿæåò è ïîäãîòîâêà
ê âûïóñêíîìó ñî÷èíåíèþ.

ïðîèñøåñòâèÿ

Нож - главный
аргумент в споре...
Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî
âî äâîðå îäíîãî èç äîìîâ îáíàðóæåí èñòåêàþùèé êðîâüþ ÷åëîâåê, â
ïîëèöèþ ïîñòóïèëà ðàíî
óòðîì. Åãî óâèäåëè äåòè,
êîòîðûå øëè â øêîëó,
è ñîîáùèëè îá ýòîì
ðîäèòåëÿì, à âçðîñëûå
óæå âûçâàëè «ñêîðóþ»
è ñûùèêîâ. Óáèéñòâî
ìóæ÷èíû â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé áûëî ðàñêðûòî
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì.

Медики

не успели
спасти раненого 41-летнего
местного жителя, а оперативно-следственная группа быстро восстановила картину
произошедшего. «Получены
сведения, что повреж де ния потерпевшему нанес
39-летний мужчина, также

Â ýòè æå äíè ñëåäîâàòåëÿì óäàëîñü ðàñêðûòü
óáèéñòâî, ñîâåðøåííîå
â ÿíâàðå 2014 ãîäà.

Труп моряка

(подробности в «НН» № 3) был
найден туристами в овраге
на Мефодиевке. Оперативники насчитали на его спине
11 колото-резаных ран. Когда
начиналось расследование,
сыщик ам бы ло изве с тно
только то, что накануне мужчина продал автомобиль,
ушел из дома и…
За эти месяцы была проделана большая следственная
и оперативная работа, и вот о
ее результатах информирует
сайт ведомства: «Установлена
причастность к совершению
прест упления 32-летнего
мужчины, который 5 сентября
был задержан». По версии
следствия, 18 января 2014
года мужчины познакомились
в одном из баров Новороссийска, где совместно распивали спиртные напитки, а про-

проживавший в станице. В отношении него следственным
отделом по Новороссийску
краевого управления СКР
возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 105
УК РФ (убийство).
По версии следствия, подозреваемый вместе со своей
знакомой и двумя местными
жителями распивали спиртные напитки в домовладении
одного из них. Между мужчинами возник конфликт, в ходе
которого один из подозреваемых схватил со стола кухонный нож и нанес им удар в область грудной клетки 41-летнего оппонента, после чего
вместе с женщиной скрылся.
Вслед за ними сбежал с места
происшествия и хозяин дома,
оставив потерпевшего одного, сообщает сайт Следственного комитета РФ.
должили возлияния в доме у
подозреваемого. В квартире
между мужчинами возник
конфликт, в ходе которого
хозяин дома нанес гостю не
менее 13 ножевых ранений,
в том числе смертельное.
Потом сообщил о произошедшем своему знакомому, вместе с которым и вывез тело,
завернутое в ковер, на склон
горы Маркотхского хребта,
бросив его возле грунтовой
дороги.

В настоящее

время
судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Производятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления.
Также следствием будет дана
правовая оценка действиям
помощника подозреваемого,
который не сообщил о совершенном преступлении.
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

СУД ДА ДЕЛО

Преступное гостеприимство
Äâà ìåñÿöà, êàê íà ðàáîòó, õîäèëà íà ïî÷òàìò
19-ëåòíÿÿ ãðàæäàíêà
Ï. è îòñûëàëà óâåäîìëåíèÿ â ìèãðàöèîííóþ
ñëóæáó î ïðèáûòèè
ê íåé èíîñòðàííûõ
ãîñòåé. Êîãäà èõ êîëè÷åñòâî ïåðåâàëèëî çà øåñòîé äåñÿòîê, ó äåâóøêè
íà÷àëèñü ïðîáëåìû.

Конечно же

, не
знающее границ гостеприимство оказалось небескорыстным, что и было установлено
компетентными органами
— при передаче отрывной
части каждого удостоверения П. получала денежное
вознаграждение в размере
2 000 рублей. В результате
проверки всех обстоятельств
было возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 322.1
УК РФ, по окончании следствия материалы ушли в суд.
Приморский районный
суд под председательством
Àëåêñàíäðà Àòðîùåíêî удовлетворил просьбу гражданки

П. рассмотреть дело в особом
порядке, что подразумевает
снижение наказания на треть
от максимального, установил,
что подсудимая действительно совершила организацию
незаконного пребывания 67
иностранцев на территории
России с корыстной целью,
и назначил наказание в виде
штрафа в размере 200 тысяч
рублей.

Днем

раньше в том
же суде слушалось аналогичное дело по той же статье
в отношении гражданки А.,
проживающей в квартире
по ул.Куникова. Эта дама выступила в роли принимающей стороны 45 раз, при этом
прекрасно зная, что ни один
из гостей ее жилплощадью
не воспользуется. Свое гостеприимство А. оценивала
куда скромнее — всего в 500
рублей. По приговору суда
ей прописана трудотерапия
— 420 часов обязательных
бесплатных работ на пользу
общества.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 12 ïî 18 ñåíòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
12.09
+19... +27
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 12:42
ïåðèîä ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé

Ñóááîòà
13.09
+17... +28
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 38%, äîëãîòà äíÿ 12:39
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
14.09
+16... +30
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 45%, äîëãîòà äíÿ 12:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
15.09
+15... +27
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 37%, äîëãîòà äíÿ 12:33
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
16.09
+13... +26
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 32%, äîëãîòà äíÿ 12:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
17.09
+14... +24
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 12:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
18.09
+13... +22
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 12:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Дети фронтовиков
обороняются от
«серных королей»

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Æèòåëè óëèö Ãîëüìàíà è Ïàðòèçàíñêîé
òðåáóþò çàêðûòü áàçó
ïî ïåðåâàëêå ñåðû,
ðàñïîëîæåííóþ ïîáëèçîñòè — íà óëèöå
Òðàìâàéíîé. Ëþäè
ïî÷òè ãîä îáðàùàþòñÿ
âî âñå èíñòàíöèè ñ
æàëîáàìè íà íåâûíîñèìîñòü ñîñóùåñòâîâàíèÿ ñ ýòèì îáúåêòîì.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

И

âîò ìóíèöèïàëèòåò
ðåøèë âîçãëàâèòü
áîðüáó íàñåëåíèÿ
çà ÷èñòûé âîçäóõ è ñïîêîéíóþ æèçíü.
Æèòåëè ýòèõ óëèö íåñêîëüêî ðàç ïðèõîäèëè íà
ëè÷íûé ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó,
ðàññêàçûâàëè, ÷òî æèòü
ïîáëèçîñòè îò ñåðíûõ ãîð
ñòàëî íåâìîãîòó, îáðàùàëèñü ñ ïðîñüáàìè î òîì,
÷òîáû ðóêîâîäèòåëåé áàçû
çàñòàâèëè ñ÷èòàòüñÿ ñ èíòåðåñàìè æèâóùèõ âîêðóã.
- Ãðóçîâèêè ñ ñåðîé
ïðàêòè÷åñêè êðóãëîñóòî÷íî åçäÿò ïî íàøèì óçêèì
óëèöàì, øóì, ïûëü ïîñòîÿííî, áîèìñÿ, ÷òî âúåäåò
ìíîãîòîííàÿ ìàøèíà â
äîì, çàäàâèò äåòåé èëè
ïðîõîæèõ, ïîòîìó ÷òî òðîòóàðîâ ó íàñ íåò, - õîðîì
ðàññêàçûâàëè íîâîðîññèéöû. - Äà, çàïðåùàþùèå
äîðîæíûå çíàêè ïîñëå
íàøåãî ïðîøëîãî âèçèòà
ê âàì óñòàíîâèëè, íî âîäèòåëÿì íà íèõ íàïëåâàòü
— êàê åçäèëè, òàê è åçäÿò.
Èíîãäà çíàêè çàêðûâàþò
÷åðíûìè ïëàñòèêîâûìè
ïàêåòàìè, à ÷àùå –ìàøèíû
âíàãëóþ ïðóò, ïðè÷åì áåç
âûõîäíûõ è ïðàçäíèêîâ. À

êîãäà ïîäíèìàåòñÿ âåòåð,
ð,
òî ñåðà ëåòèò â îêíà, â îãîîðîäû, äûøàòü íåâîçìîæíî.
î.
Âñïîìíèëè ôåâðàëüüñêèé ñëó÷àé, êîãäà îäèí
èí
èç êîíòåéíåðîâîçîâ íà
ëåäÿíîé äîðîãå ðàçâåðíóëî
ëî
ïîïåðåê óëèöû è æèòåëè
ëè
íåñêîëüêî ÷àñîâ íå ìîãëè
ëè
ïîäúåõàòü ê ñâîèì äîìàì.
ì.
Òîëüêî ïîñëå òîãî êàê
àê
ëþäè ïðèãðîçèëè âûéòè
òè
íà ìèòèíã ïåðåä «áåëûì
ì
äîìîì», âëàñòè ïðèñëàëè
ëè
«ÊàìÀÇ» ñ ïåñêîì è, ïîñûûïàâ èì îáëåäåíåâøóþ äîðîîãó, ïîìîãëè ìíîãîòîííîé
îé
ìàøèíå îñâîáîäèòü ïóòü.
Â àâãóñòå Âëàäèìèð
èð
Èëüè÷ ïîðó÷èë ñîçäàòü
òü
êîìèññèþ è âñòðåòèòüñÿ ñ
æèòåëÿìè óëèö ïðÿìî ó
ýòîé áàçû, ÷òîáû ïîäðîáíåå
óçíàòü, êàêèå íà ñàìîì äåëå
ïðîáëåìû îíè èñïûòûâàþò,
ïîïûòàòüñÿ âñòðåòèòüñÿ
ñ ñîáñòâåííèêàìè áàçû è
ïîíÿòü, ïî÷åìó îíè íå ïðèñëóøèâàþòñÿ ê æàëîáàì
ëþäåé. Â ñåíòÿáðå êîìèññèÿ ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå.
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïðèáûë íà ìåñòî âìåñòå ñ íåé.

К

àê òîëüêî æèòåëè
çàìåòèëè, ÷òî êîìèññèÿ ïîäòÿãèâàåòñÿ ê
áàçå, âûøëè åé íàâñòðå÷ó.
- Äà ìû óæå ñ ïðîøëîé îñåíè êóäà òîëüêî íå
ïèøåì, - ïîêàçûâàåò áóìàãè âëàäåëåö äîìà ¹30 ïî

óëèöå Òðàìâàéíîé Àëåêñàíäð
Äîäîíîâ. - À âîò îäíà óíè-

êàëüíàÿ áóìàãà, â êîòîðîé
îòâå÷àþò, ÷òî áàçó íåëüçÿ
ïðîâåðèòü, ïîòîìó ÷òî
åñòü ôåäåðàëüíûé çàêîí î
çàùèòå ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà. À êòî çàùèòèò
ìåíÿ? Ñåðó ðàçãðóæàþò â
30 ìåòðàõ îò ìîåãî äîìà,
ÿ íå ìîãó âûðàñòèòü â îãîðîäå íèêàêèõ îâîùåé, äåðåâüÿ âñå ïîêðûòû ïûëüþ
è ñåðîé, âíóêîâ ïðèâåñòè
òîæå íå ìîãó, ïîòîìó ÷òî

âîò «àíòèïàðòèçàíñêîãî»
äâèæåíèÿ ñî ñòîðîíû ÃÀÈ
ìû íå óâèäåëè. Ìîæåò, ýòî
çàïàõ ñåðû, ñ÷èòàþùèéñÿ â
ìèôîëîãèè îäíèì èç ïðèçíàêîâ ïðåèñïîäíåé, òàê
îòïóãèâàåò èíñïåêòîðîâ?

В
Àëåêñàíäð Äîäîíîâ âååðîì îòâåòîâ
îò áþðîêðàòèè ïûòàåòñÿ îòìàõíóòüñÿ îò çàïàõà ñåðû.

áîþñü, ÷òî íàäûøàòñÿ
ñåðîé. Ýòîò äîì ìíå äîñòàëñÿ îò îòöà, êîòîðûé
íà Ìàëîé çåìëå âîåâàë.
Íåìöû åãî íå äîáèëè, à
âîò òåïåðü ñâîè «äîáèâàþò» åãî íàñëåäíèêîâ. Ìû
îáîðîíÿåìñÿ, ñëîâíî îòåö
íà òîì ïëàöäàðìå.
Æåíùèíà ðàññêàçûâàåò, ÷òî ìàëåíüêîãî ðåáåíêà
âûíóæäåíà îòïðàâëÿòü ê
áàáóøêå, òàê êàê áîèòñÿ,
÷òî ïîñòîÿííûé çàïàõ è
ïûëü ïîâðåäÿò çäîðîâüþ
ìàëûøà. À êîãäà äóåò
âåòåð, òî ïûëü âìåñòå ñ
ïðèìåñüþ ñåðû ïîêðûâàåò
âñå êîìíàòû è âñå âîêðóã.
Ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî îáðàùàëèñü ñ ïèñüìîì ê íà-

÷àëüíèêó ãîðîäñêîãî îòäåëà
ÃÈÁÄÄ ïîëêîâíèêó Àíäðåþ
Çàõàðîâó, ãäå èçëàãàëè

ôàêòû ñèñòåìàòè÷åñêîãî
íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé
äîðîæíûõ çíàêîâ 3.32
(çàïðåùàþùåãî äâèæåíèå ìàøèí ñ òàáëè÷êîé
«Îïàñíûé ãðóç») è 3.4
(äâèæåíèå ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé çàïðåùåíî),
óñòàíîâëåííûõ íà óëèöàõ
Ãîëüìàíà, Ïàðòèçàíñêîé,
Êóéáûøåâà, âîäèòåëÿìè
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà,
è ïðîñèëè ïðèíÿòü ìåðû
ïî ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé

ТОРГОВЫЙ РЯД

Сельскохозяйственные ярмарки в цене
Ðåäêàÿ õîçÿéêà íå
çàìåòèëà ïîäîðîæàíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â ìàãàçèíàõ è
íà ðûíêàõ ãîðîäà. È
òóò âñå âñïîìíèëè î
ÿðìàðêàõ, ãäå âñåãäà
îáåùàëè «öåíû îò
ïðîèçâîäèòåëÿ».

О

Город N: экономика,

âîùíàÿ ãðóïïà íå
ïîäîðîæàëà, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü

óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âèêòîð
Öûáàíü â îòâåò íà ìîþ

«æàëîáó» íà öåíû. - Ñå-

òàêîå îùóùåíèå, ÷òî èõ íåò.

çîííûå ïîâûøåíèÿ öåí íà
îòäåëüíûå ãðóïïû îâîùåé
è ôðóêòîâ èìåþò ìåñòî,
íî â öåëîì íå äîðîæå, ÷åì
îáû÷íî â ñåíòÿáðå.

Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ãî“
ðîæàí ñî ñðåäíèì óðîâíåì
äîõîäîâ è íèæå âûðó÷àëè
ÿðìàðêè, òåïåðü ñîçäàåòñÿ

- Êàê æå íåò?! Êàê
ðàáîòàëè, òàê è ðàáîòàþò
ÿðìàðêè íà Öåíòðàëüíîì
ðûíêå è íà óëèöå Ìàëîçåìåëüñêîé. À âîò íà Çàïàäíîì ðûíêå ÿðìàðêà áûëà
âûíóæäåíà ñâåðíóòüñÿ.
Äëÿ òîðãîâëè ñ ðàçìàõîì
çäåñü íå ñòàëî ìåñòà â
ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì
«Ìàãíèòà».
Êîãäà-òî ãîðîäñêàÿ âëàñòü ñ
“
çàâèäíûì óïîðñòâîì îðãàíè-

çîâûâàëà ÿðìàðêè âûõîäíîãî
äíÿ, ïðèãëàøàëà ïðîèçâîäèòåëåé èç äðóãèõ ðàéîíîâ Êóáàíè. Íåò ëè ïëàíîâ âåðíóòüñÿ
ê ýòîé èäåå?

- Ïîêà íåò.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÏÄÄ, îäíàêî îòâåòà ëþäè
ïîêà íå ïîëó÷èëè.
- ß çâîíèë â äåæóðíóþ
÷àñòü ðîòû ÄÏÑ è ñîîáùàë î òîì, ÷òî âîäèòåëè
èãíîðèðóþò çàïðåùàþùèé
äîðîæíûé çíàê, ïðîñèë,
÷òîáû íàðÿäû ÃÀÈ êàêòî êîíòðîëèðîâàëè çäåñü
ñèòóàöèþ, òàê ìíå çíàåòå
÷òî îòâåòèëè? - ðàññêàçàë
îäèí èõ æèòåëåé. - Ìîë,
ïîêà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íå íàäàâèò íà ñîáñòâåííèêà òåðìèíàëà, íè÷åãî
ñäåëàòü íåëüçÿ.
Âñòðå÷à äëèëàñü áîëüøå ÷àñà, è çà ýòî âðåìÿ ïî
Ïàðòèçàíñêîé ê òåðìèíàëó
ïûòàëèñü ïðîåõàòü îêîëî
äåñÿòêà ãðóçîâèêîâ.
- Âî-âî, ñìîòðèòå, êàæäûé ðàç îæèâëÿëèñü
ëþäè. - Ïðèâû÷íî ïîäíèìàþòñÿ ïî Ãîëüìàíà, ïîòîì
åäóò ïî Ïàðòèçàíñêîé, à
òóò âàñ óâèäåëè, ïî÷óâñòâîâàëè íåëàäíîå, ñåé÷àñ
áóäóò âíèç, íà Òðàìâàéíóþ, ñâîðà÷èâàòü. Ìû
ñêîëüêî ðàç èì ãîâîðèëè,
÷òîáû åçäèëè òîëüêî ïî
Òðàìâàéíîé, à âîäèòåëè
îòâå÷àþò — íàì íåóäîáíî.
È òî÷íî, ãðóçîâèêè
ïî-ïàðòèçàíñêè, êðàäó÷èñü, ñïóñêàëèñü âíèç ê
Ñóõóìèéñêîìó øîññå. À

ïðî÷åì, ïîñëå âèçèòà êîìèññèè â
ÃÈÁÄÄ ïîïûòàëèñü óñëûøàòü æèòåëåé,
ñîîáùèëè â «ÍÍ» æèëüöû
çëîïîëó÷íûõ óëèö. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ïîñëå âèçèòà êîìèññèè, êàê
òîëüêî îíè èíôîðìèðóþò
î ìàññîâîì íàðóøåíèè
òðåáîâàíèé äîðîæíûõ
çíàêîâ, íà óëèöå Ãîëüìàíà
ïîÿâëÿåòñÿ ïàòðóëü ÄÏÑ
è íà÷èíàåò øòðàôîâàòü
âîäèòåëåé ãðóçîâèêîâ.
- Ìû ïîëó÷èëè êîëëåêòèâíóþ æàëîáó æèòåëåé äîìîâ, áëèçëåæàùèõ
ê ýòîìó ïðåäïðèÿòèþ,
è ïðîâåëè ñîâìåñòíî ñ
ïðîêóðàòóðîé ïðîâåðêó,
- ñîîáùèëà ðóêîâîäèòåëü

ìåñòíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Äèíà Êàðäàèëîâà.

- Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî êîëè÷åñòâî âçâåøåííûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå ó æèëûõ
äîìîâ ïðåâûøàåò íîðìû äî ïîëóòîðà ðàç. Âñå
ìàòåðèàëû ïåðåäàíû â
ïðîêóðàòóðó, è óæå îíà
áóäåò ðåøàòü, êàêèå ìåðû
ðåàãèðîâàíèÿ ïðèíÿòü.
Äèíà Íèêîëàåâíà ïðèçíàëàñü, ÷òî åé ïî-÷åëîâå÷åñêè æàëü ëþäåé, êîòîðûå æèâóò ïîáëèçîñòè,
òàê êàê è òåðìèíàë ìîæåò
ïðîèçâîäèòü ïûëÿùèé ýôôåêò, äà è äîðîãà, êîòîðàÿ
ê íåìó âåäåò, ïîëíà ïûëè.
Êðîìå òîãî, ñàíèòàðíîçàùèòíàÿ çîíà ó òàêîãî
îáúåêòà äîëæíà áûòü â
ïðåäåëàõ 500 ìåòðîâ, à â
ðåàëüíîñòè ñ íåêîòîðûõ
ñòîðîí íåò è ïÿòèäåñÿòè.
Â ïðîöåññå ïðîâåðêè áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåíî ýòî ïðåäïðè-

ÿòèå, ïðèíàäëåæèò ôèðìå
«Ðîñãîðñòðîé», à îíà ïåðåäàëà åãî â àðåíäó ôèðìå
«Íîâîðîññèéñêàÿ ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ».
- Çäåñü êîãäà-òî ëþäè
æèëè, à ïîòîì ñäåëàëè
ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó
öåìçàâîäà, âñå ñíåñëè, âñåõ
ëþäåé âûñåëèëè, ñíà÷àëà
ïîÿâèëîñü êàêîå-òî ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî, à òðè
ãîäà íàçàä çäåñü íà÷àëè ïåðåâàëèâàòü ñåðó, - âñïîìèíàåò Àëåêñàíäð Äîäîíîâ,
ïîêàçûâàÿ ñî ñâîåãî äâîðà
âíèç, ãäå ñêëàäèðîâàíû
áîëüøèå ìåøêè ñåðû. - ß
õî÷ó çíàòü — â íàøåì
ãîðîäå êòî-òî ñëåäèò çà
ñîáëþäåíèåì ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
äóìàåò î òîì, êàêîâî æèòü
ëþäÿì â îêðóæåíèè âñåâîçìîæíûõ òåðìèíàëîâ,
çàâîäîâ?

К

îìèññèÿ îáñóæäàåò
ìåðû, êîòîðûå ïîíóäÿò áèçíåñìåíîâ,
íå ãîðÿùèõ æåëàíèåì
èäòè íà êîíòàêò ñ âëàñòÿìè, ïðèíÿòü âàðèàíòû
ìèíèìèçàöèè èçäåðæåê
äëÿ íàñåëåíèÿ è îáðàòèòü
âíèìàíèå íà îáùåñòâåííîå
ìíåíèå. Â àäìèíèñòðàöèè
íàäåÿëèñü, ÷òî óñòàíîâêà
çàïðåùàþùèõ äîðîæíûõ
çíàêîâ è êîíò-ðîëü çà
ñîáëþäåíèåì ýòèõ îãðàíè÷åíèé ñî ñòîðîíû ïîëèöèè
îñòàíîâÿò äâèæåíèå áîëüøåãðóçîâ, íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Ñåé÷àñ ÷èíîâíèêè ãîòîâÿò ðàñïîðÿæåíèå,
êîòîðîå ìîæåò âêëþ÷àòü â
ñåáÿ íåñêîëüêî ìåð: óòâåðæäåíèå ñõåìû äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà ê òåðìèíàëó
âíå æèëûõ çîí; îáîðóäîâàíèå óëèöû Ãîëüìàíà áåòîííûìè êîíñòðóêöèÿìè,
çàòðóäíÿþùèìè ïðîåçä
êîíòåéíåðîâîçîâ; îáåñïå÷åíèå äîðîãè, âåäóùåé ê
òåðìèíàëó, àñôàëüòîâûì
ëèáî áåòîííûì ïîêðûòèåì, ÷òî ïîìîæåò ñíèçèòü
óðîâåíü ïûëè.
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 ALEKSEY CHIRIKOV Беркут
 ALEKSEY KOSYGIN
Роттердам
 ALPINE MONIQUE Джидда
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 CHALLENGE PASSAGE
Бразилия
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Пригородное
 SCF ALPINE
Сент-Кроикс
 SCF AMUR
Мурманск
 SCF ARCTIC
Эскобар
 SCF BAIKAL
Мальта
 SCF BALTICA
Вильгельмсхафен
 SCF CAUCASUS
Басра
 SCF NEVA
Высоцк
 SCF PACIFICA
Панама
 SCF PECHORA
Мурманск
 SCF PIONEER
Танзания
 SCF PLYMOUTH
Момбаса
 SCF PRIME
Аргентина
 SCF PRIMORYE
Сетубаль
 SCF PROVIDER
Йосу
 SCF SAMOTLOR
Кавказ
 SCF SAYAN
Сингапур
 SCF SUEK
Порт-Кланг
 SCF SURGUT
Босфор
 SCF TOBOLSK
Сингапур
 SCF TOMSK
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 SCF URAL
Кипр
 SCF VALDAI
Чжоушань
 SCF YENISEI
Обская Губа
 SUVOROVSKY PROSPECT
Августа
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск
 TUCHKOV BRIDGE Босфор
 VASILY DINKOV
Варандей
 VELIKIY NOVGOROD
Сингапур
 VICTOR KONETSKYДе Кастри
 VIKTOR TITOV
Де Кастри
 VITUS BERING
Холмск
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ
 YURI SENKEVICH Кавасаки
 ZALIV ANIVA
Нинбо
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C%Kед/ …е C%д"л=“2…/ ƒ=K"е…,ю.
m%"%!%““,L“* $ %“%Kе……/L г%!%д.
q=м= C!,!%д= C!,л%›,л= …ем=л% 3“,л,L, ч2%K/ “%ƒд=2ь ег% ед,…“2"е……/м " “"%ем !%де: ,ƒ!еƒ=……/е "е2!%м
г%!/, ч,“2%е , 2еCл%е )е!…%е м%!е,

…еC%"2%!,м= C!,!%д= ю›…%г% *!= .
qег%д… m%"%!%““,L“* $ C!,ƒ…=……=
м%!“*= “2%л,ц= ~г= p%““,,, г%!%д
м%!“*%L “л="/ , м%!“*,. 2!=д,ц,L.
m%"%!%““,L“*%е м%!“*%е C=!%.%д“2"%
3›е K%лее 47 ле2 “%деL“2"3е2 Kл=г%3“2!%L“2"3 , !=ƒ",2,ю г%!%д= ,
г%!д,2“ 2ем,ч2% “3д= C=!%.%д“2"=
C!ед“2="л ю2 люK,м/L m%"%!%““,L“* "% м…%г,. “2!=…=. м,!=.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е “е!деч…/е C%›ел=…, м,!…%г%
…еK= …=д г%л%"%L, Kл=г%C%л3ч, ,
C!%ц"е2=…, !
Þðèé Öâåòêîâ,
ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï».

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

Испания

 NS BORA

Колумбия 13/09

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA

Австралия

 NS STELLA Роттердам 19/09
 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

Австралия 13/09

 NS SILVER

Чили

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV
на Роттердам 25/09

СКФ объявил об итогах
первого полугодия
НОВОСТИ КОМПАНИИ
Â êîíöå àâãóñòà «Ñîâêîìôëîò» îáúÿâèë î
ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïåðâîì
ïîëóãîäèè.

П

ðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ è ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» Ñåðãåé Ôðàíê ïðî-

êîììåíòèðîâàë ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ãðóïïû êîìïàíèé:
- Ñèòóàöèÿ íà òàíêåðíîì ðûíêå ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ äîâîëüíî ñëîæíîé, ôðàõòîâûå ñòàâêè êîëåáëþòñÿ íà óðîâíå ñâîèõ
èñòîðè÷åñêèõ ìèíèìóìîâ.
Íà ýòîì ôîíå «Ñîâêîìôëîò» ñóìåë óñïåøíî èñïîëüçîâàòü óëó÷øèâøóþñÿ êîíúþíêòóðó â ñåãìåíòå
ìîðñêîé òðàíñïîðòèðîâêè
ñûðîé íåôòè. Â ñîâîêóïíîñòè ñ óñòîé÷èâûìè ïîçèöèÿìè íà âûñîêîäîõîäíûõ
ðûíêàõ òðàíñïîðòèðîâêè
ãàçà è îáñëóæèâàíèÿ ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ìåñòî-

ðîæäåíèé ýòî ïîçâîëèëî
ãðóïïå êîìïàíèé äîáèòüñÿ
óâåðåííîãî ðîñòà äîõîäîâ
è äðóãèõ ïîñòóïëåíèé â
ïåðâîì ïîëóãîäèè.
Â ïåðñïåêòèâå ñèòóàöèÿ
íà ðûíêå òàíêåðíûõ ïåðåâîçîê ìîæåò îñòàâàòüñÿ
íåñòàáèëüíîé, ïîýòîìó ìû
ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíîñèìñÿ ê ïðîãíîçàì íà ïåðèîä
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà.
Â íèâåëèðîâàíèè íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé ðûíî÷íîé
êîíúþíêòóðû íàì áóäåò
ïîìîãàòü òîò ôàêò, ÷òî
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äîõîäîâ «Ñîâêîìôëîòà» ïðèõîäèòñÿ íà äîëãîñðî÷íûå
òàéì-÷àðòåðíûå ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ
èíäóñòðèàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ãäå ÑÊÔ
îáåñïå÷èâàåò òðàíñïîðòèðîâêó ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà è îáñëóæèâàíèå
ìîðñêèõ øåëüôîâûõ ìåñòîðîæäåíèé. Èìåííî ýòè
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè â
äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ

«Ñîâêîìôëîò» Åâãåíèé Àìáðîñîâ îòìåòèë:

- Îáëàäàÿ ñîâðåìåííûì
è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì
ôëîòîì, êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì â ìîðå è
íà áåðåãó, êîìïàíèÿ èìååò
âñå âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî,
÷òîáû â ïîëíîé ìåðå óäîâëåòâîðÿòü ðàñòóùèå ïîòðåáíîñòè íàøèõ êëèåíòîâ ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ýíåðãîíîñèòåëåé. Êîìïàíèÿ îáëàäàåò
ñáàëàíñèðîâàííûì ñîîòíîøåíèåì ôëîòà ñîâðåìåííûõ
êîíâåíöèîíàëüíûõ òàíêåðîâ è ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåò
ïîðòôåëü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñóäîâ, ðàáîòàþùèõ íà
èíäóñòðèàëüíûå ïðîåêòû, î
÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóþò ðàñòóùèå ïîêàçàòåëè çàêîíòðàêòîâàííîé âûðó÷êè áóäóùèõ
ïåðèîäîâ. Ýòî îñîáåííî
àêòóàëüíî äëÿ îïåðàöèé â
ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ, ïîñêîëüêó òðåòü
íàøåãî ôëîòà ñîñòàâëÿþò
ñóäà ñ âûñîêèì ëåäîâûì
êëàññîì. Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà ìû ñîõðàíÿëè
ñáàëàíñèðîâàííîå ñîîòíîøåíèå ðàáîòû ôëîòà ïî
äîëãîñðî÷íûì ñîãëàøåíèÿì
c îïåðàöèÿìè íà ñïîòîâîì

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Валовая выручка (доходы от фрахта и аренды судов) в первом полугодии 2014 года увеличилась на 7,4% до 675,2
млн. долларов США (за аналогичный период 2013 года валовая выручка составила 628,4 млн. долларов США).
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента выросли на 16,7 % до 490,7 млн. долларов США (в первом полугодии
2013 года — 420,4 млн. долларов США).
EBITDA увеличилась на 30,1% до 251,7 млн. долларов США (в первом полугодии 2013 года – 193,4 млн. долларов США).
Чистая прибыль составила 63,6 млн. долларов США (в первом полугодии 2013 года чистый убыток составил 14,5
млн. долларов США).
Дальнейшее расширение флота газовозов: компания приняла в эксплуатацию «Великий Новгород», СПГ-танкер
ледового класса типоразмера «Атлантикмакс» с трехтопливной энергетической установкой и грузовместимостью 170
200 кубических метров. Это первое судно в серии, специально спроектированной для группы компаний «Газпром»
и зафрахтованной ею в рамках долгосрочного тайм-чартера.
В рамках долгосрочного тайм-чартерного соглашения с компанией Petro China International принят в эксплуатацию
супертанкер типоразмера VLCC «СКФ Шанхай» (дедвейт 321 280 тонн).
Арктический челночный танкер «Михаил Ульянов» (дедвейт 70 000 тонн) перевез первую партию сырой нефти,
добытой на российском арктическом шельфе.
«Совкомфлот» и французская компания CGG основали совместное предприятие морской сейсморазведки с целью выхода
на развивающийся рынок 3D-технологий в области геофизических исследований в арктических и субарктических регионах.
ОАО «Новошип» успешно завершило модернизацию порта Сочи в рамках подготовки к XXII Зимним Олимпийским
играм 2014 года.

ðûíêå. Íàøà ôðàõòîâàÿ
ïîëèòèêà îïðàâäàëà ñåáÿ,
ïîçâîëèâ «Ñîâêîìôëîòó»
áëàãîïîëó÷íî ïðåîäîëåòü
íåñòàáèëüíîñòü êîíúþíêòóðû ðûíêà òàíêåðíûõ
ïåðåâîçîê ïîñëåäíèõ ëåò è
ïðîäîëæàòü óâåðåííî ðàçâèâàòü ñâîé áèçíåñ.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãåíåðà ëüíîãî äèðåêòîðà,
ôèíàíñîâûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ñîâêîìôëîò» Íèêîëàé Êîëåñíèêîâ äîáàâèë:

- Â óñëîâèÿõ âîëàòèëüíîñòè ðûíêîâ íàøà áèçíåñìîäåëü ïðîäîëæàåò îáåñïå÷èâàòü çàìåòíûé ðîñò
ïðèáûëè. Âàæíî îòìåòèòü,
÷òî ê ñåðåäèíå 2014 ãîäà
áóäóùèå äîõîäû êîìïàíèè
îò çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ
äîñòèãëè 7,2 ìèëëèàðäà
äîëëàðîâ ÑØÀ. Íà ïðîòÿæåíèè ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ
ñâîáîäíûé äåíåæíûé ïîòîê
îñòàâàëñÿ ïîëîæèòåëüíûì.
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ìû
ïðîäîëæàëè ýôôåêòèâíî
óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûìè
àêòèâàìè, ïðèíÿâ â ýêñïëóàòàöèþ äâà íîâûõ ñóäíà è
ñïèñàâ âîñåìü óñòàðåâøèõ
òàíêåðîâ. Â äåíü ðàñêðûòèÿ îò÷åòíîñòè çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå ïðèíÿò â ýêñïëóàòàöèþ íîâûé ãàçîâîç ÑÏÃ
«Ïñêîâ» — âòîðîå ñóäíî òèïîðàçìåðà «Àòëàíòèêìàêñ»
ãðóçîâìåñòèìîñòüþ 170 200
êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ, çàôðàõòîâàííîå ãðóïïîé êîìïàíèé
«Ãàçïðîì» íà îñíîâå äîëãîñðî÷íîãî ñîãëàøåíèÿ.
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»
íà 100% ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó. 30 èþíÿ áûëî
îáúÿâëåíî î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì ïðîøëîãî
ãîäà. Ðàçìåð äèâèäåíäîâ
ñîñòàâèë 0,15 ðóá. íà àêöèþ. 15 èþëÿ «Ñîâêîìôëîò» âûïëàòèë îáùóþ
ñóììó â 300 ìëí. ðóáëåé
(8,9 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ).
Ñóììà äèâèäåíäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íå èçìåíèëàñü.
Ïðåññ-ñëóæáà ÑÊÔ.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ
c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
11 ñåíòÿáðÿ — kе%…ц= dм,2!, l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï».
13 ñåíòÿáðÿ – x=C%"=л%"= j%…“2=…2,…= h"=…%",ч=,
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï» .
14 ñåíòÿáðÿ — hде“= cе%!г, l,.=Lл%",ч=, Š%лм=че"=
`ле*“=…д!= `ле*“ее",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
17 ñåíòÿáðÿ — “…%"“*%г% ~!, l,.=Lл%",ч=, äîíêåðìàíà
ò/õ SCF Ural; j,!C=… eле…3 h"=…%"…3, “г3д,…= l,…г=“=
`Kд3л.=*%",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

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.

 N.ZUYEV

Бразилия

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

США

 MOSCOW KREMLIN
Нид. Антилы
 MOSCOW STARS

США

 KUBAN

США

 PETROKREPOST
на Грецию 12/09
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

Туапсе

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA

Бразилия

 NS ENERGY

Бразилия

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC

США

 NS ASIA

Того

 NS AFRICA

Южная Корея

 KRASNODAR
на Бразилию 16/09
 KRYMSK

на Уругвай 13/09

 KAZAN

Бразилия

 KALUGA

на Багамы

 NS CHALLENGER Роттердам
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER
Нид. Антилы
 NS CORONA

Венесуэла

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

Кот-д’Ивуар

 PAMIR

Южная Корея

 NS COLUMBUS

Тунис

 NS CLIPPER

Багамы

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION

Приморск

 ADYGEYA

Нид. Антилы

 NS CONSUL

Роттердам

 NS CHAMPION
Великобритания
 SVET

Фуджейра

 SCF SHANGHAI
на Китай 30/09
 SCF ALTAI

на Конго

 SCF KHIBINY
 NS POWER

Сингапур
Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE Амстердам
 TORGOVY BRIDGE
на Великобританию 01/10
 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE
Того 17/09
 TAVRICHESKY BRIDGE
Гватемала 12/09

 TRANSSIB BRIDGE
на Канаду 14/09
 TEATRALNY BRIDGE
Португалия
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Строитель «Малой земли»
2 »» Кстати, котлованы

рыли на месте турецкой крепости Суджук-Кале. В процессе работ натолкнулись на стену
укрепления. Она была построена из
голышей, скрепленных известковым
раствором, который с годами только
крепчает. Турецкую кладку не брал ни
отбойный молоток, ни экскаватор. На
месте раскопок рабочие находили не
только многочисленные черепки, но
и хорошо сохранившиеся турецкие
курительные трубки.

ÏÎÌÈÄÎÐÛ ÍÀ
ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÅ

Н

о основные находки на месте жестоких боев — это,
конечно, снаряды и мины
Великой Отечественной. На дороге к
стройплощадке лежал кусок трубы.
Ну, лежал и лежал, по нему ездили
грузовики. Когда в очередной раз на
объект приехали саперы, оказалось,
что подъездная дорога проложена
поверх снаряда.
Строители на объекте обживались основательно, на годы, поэтому,
когда женщины попросили Николая
Михайловича разбить в сторонке
огородик, ну, там, огурчики-помидорчики, начальник разрешил. На малоземельской земле овощи, за которыми
хорошо ухаживали и поливали, давали
довольно сносный урожай. Собранное
поступало в столовую. Однажды женщины, пропалывая огородик, отрыли
сразу пять снарядов — они были только чуть присыпаны землей, латунь,
как новенькая, блестела на солнце.
Строители рассудили так — здесь
была наша «точка», которую накрыло
во время бомбежки. Саперы приехали
только через неделю, а работницы все
ходили и переживали — когда же помидоры полить можно будет?
А еще здесь держали диких
уток. Их использовали в качестве
подсадных, когда охотники, которых
на участке было много, ходили в
плавни за добычей.

К

«ÏÐÎÁÍÈÊ»
ÏÐÈØËÎÑÜ
ÂÇÎÐÂÀÒÜ

огда фундаменты были
готовы, морстроевцы стали
готовиться к основной и самой ответственной работе — заливке
самого памятника. Чтобы отработать
технологию строительства, решили

отлить четырехметровый фрагмент
будущего монумента в натуральную
величину тут же, немного в стороне.
Для «пробника» в несколько десятков
тонн выставляли опалубку, армировали, бетонировали — делали все,
как если бы это был основной объект.
Потом его взорвали.
Наконец можно было приступать к главному. Сколько пошло
материала на леса и опалубку, даже
Николай Михайлович затрудняется
сейчас вспомнить — очень много.
Арматура — с руку толщиной,
двутавровые балки — №40. Такой
металл должен был выдержать любые нагрузки. Но поправки внесла
новороссийская погода.
Николай Михайлович помнит то
февральское утро 79-го года, когда,
выйдя из троллейбуса, он отправился на стройплощадку. Норд-ост не
давал идти, и начальника участка
несколько раз просто сбивало с ног.
Но главный удар ждал его на объекте. Металлоконструкции буквально
скрутило в рог, огромные балки
разметало как щепки, под ударами
ветра все шаталось, падало, скрипело. Тогда зафиксировали норд-ост
силой 43 метра в секунду — больше
стрелки приборов не показывали.
Все понимали, что под качающейся конструкцией стоять смертельно
опасно, но стояли, как будто собираясь
подставить плечо и предотвратить
разрушение. Норд-ост наломал таких
дров, что восстанавливать разрушенное пришлось целых три месяца.
И еще напакостил норд-ост,
когда до открытия памятника оставались считанные дни. В бухте произошла утечка мазута, и ветром все
снесло к Малой земле. Все плиты
берегоукрепления оказались заляпаны черным. Спешно были собраны
добровольцы, в основном курсанты
«вышки», и дней за пять все оттерли.

ÏÎ×ÅÌÓ Ó ÌÀÒÐÎÑÀ
«ÏÐÎÒÅÊÀÅÒ»
ÑÀÏÎÃ

П

остепенно памятник приобретал привычные всем
новороссийцам очертания. Чуть не каждый день на стройплощадку приезжали экскурсионные группы со всей страны — еще
до сдачи в эксплуатацию он стал всесоюзной достопримечательностью.
Пришло время снимать опалубку. Через тридцать с лишним лет Николай Михайлович встает под «нос»

Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Í.Ïðîöåíêî íà ñòðîèòåëüñòâå ìåìîðèëà. Íà÷àëî 1980-õ ãã.
корабля, смотрит вверх, где на высоте мол, такая нержавейка тоже бывает среди участников митинга не было
22 метра над ним висит многотонный черной. Ее потеки мы все сегодня только морстроевцев. Ни рабочих,
массив. Так же стоял он тогда, когда и видим.
ни бригадиров, ни прорабов, ни
памятник начали освобождать от леС водой связана и другая, менее начальника участка за ограждение
сов и поддерживающих конструкций. заметная стороннему взгляду история. не пустили. Они расположились в
Как, по традиции, под мостом, когда После того как к памятнику была при- сторонке от праздничной суеты и
по нему начинается движение, стоит креплена девятиметровая скульптур- подняли по рюмочке за успешное
его создатель.
ная композиция бойцов малоземель- завершение своей большой работы.
Все боялись самого страшного ского десанта, выяснилось, что внутрь
Года через три после откры— что «нос клюнет». Динамического полой композиции затекает вода. тия Николай Михайлович зашел
рывка допустить было нельзя. Приду- Несколько тонн жидкости создавали в музей как обычный посетитель,
мали так называемые песочные дом- дополнительное напряжение, поэтому купил билет. И спросил у музейного
краты. Больше сотни этих сооружений было принято простое решение — работника на входе:
поддерживали массив, потом песок для стока воды просверлить дырку.
- А кто построил памятник?
начали потихоньку выковыривать, Николай Михайлович ее легко нашел
- Владимир Цигаль.
и консоль в конце концов осталась — в носке сапога матроса.
- Это скульптор, а кто построил?
без опоры. Памятник спокойно нес
Он помнит грандиозный ми- Москвичи, наверное.
сам себя. Ну, хоть чуть должен сесть, тинг, который город посвятил отСпустя еще почти тридцать лет
ждали все. Ни к вечеру, ни через не- крытию монумента. Собрались все: мы с Николаем Михайловичем идем
делю, ни к сегодняшнему дню ничего ветераны-малоземельцы, авторы к монументу, который через неплохого не случилось.
памятника, партийные и советские сколько дней, в канун празднования
Хотя просчеты и недоработки, руководители. Ни на трибуне, ни Дня города, вновь станет ареной для
сегодня уже не важно чьи, конечно
были, как на стройке без них. Сегодня
издалека виден грязный, в подтеках
гранит с ржавыми пятнами то тут, то
там. К граниту, которым облицован
памятник, новороссийцы отношения
не имели - им в советские времена занимались только московские
метростроевцы, у которых были
лимиты и специалисты. Гранит в
Новороссийск привезли уральский.
Он немного более пористый, чем
украинский, поэтому спустя годы
пропустил воду к металлу, которым
крепилась к телу памятника облицовка. Николай Михайлович вспоминает,
что еще тогда, когда вместо нержавейки, которая должна быть в этом
месте, ему привезли черную сталь,
он засомневался. Но ему сказали, что,

Ìîíóìåíò âîçâîäèëè ñ áîëüøèì çàïàñîì ïðî÷íîñòè...

...íî íîðä-îñò 1979 ãîäà ñóìåë ñêðóòèòü ìåòàëëîêîíñòðóêöèè â ðîã.

красочного праздничного шоу. Музей
открыт, и Николай Михайлович не
может устоять:
- А кто построил памятник?
- Архитектор Владимир Цигаль.
- Нет, это скульптор, а кто строил?
- Была когда-то в Новороссийске такая организация «Морстрой».
- Да это я и мои товарищи построили! - уже не выдерживает Проценко, и мы с фотокорреспондентом
в качестве свидетелей с готовностью
подтверждаем его слова музейным
работникам.
А те и сами очень рады неожиданной возможности познакомиться
с живым участником исторического
процесса. Мы получаем возможность
подняться по знаменитой лестнице
Галереи Славы к бьющемуся сердцу
и почувствовать, как замирает собственное, а музейщики — переснять
архивные фото Проценко. Потом
мы находим выбитые на гранитных
плитах памятника фамилии его создателей: «Скульптор В.Цигаль. Архитекторы Я.Белопольский, Р.Кананин,
В.Хавин». Ни слова о том, что памятник-ансамбль строили новороссийцы.

Ч

еловек, хорошо знающий историю создания
многих новороссийских
памятников, стал не только большой
журналистской находкой. Работники
городского музея-заповедника,
которые встречали нас на Малой
земле, предложили ему стать общественным экскурсоводом. Николай
Михайлович обещал подумать.

С праздником!
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
г%!%д=-ге!% ! r"=›=ем/е "е2е!=…/!
m%"%!%““,L“* %2меч=е2 “"%L 176-L де…ь !%›де…, . h .2% .%!%ш,L C%"%д "“C%м…,2ь ег% “л="…3ю
ле2%C,“ь, "%K!="ш3ю " “еK м…%›е“2"% “л="…/.
“%K/2,L,д=2,,ме… " ,“2%!,, j3K=…, , n2ече“2"=.
nK!=2,2ь“ * …=шеL Kл=г%д=!…%L C=м 2, , г%!д%“2,. o%*л%…,2ь“ …=ш,м "е2е!=…=м ƒ= 2!3д%"3ю
“л="3 , !=2…3ю д%Kле“2ь. g= %“%K3ю !%ль , ƒ…=че…,е
…=шег% г%!%д= " “3дьKе г%“3д=!“2"= p%““,L“*%г%.
q=м= ,“2%!, 3д,",2ель…/м %K!=ƒ%м “%ед,…,л= "
“3дьKе m%"%!%““,L“*= де…ь ег% !%›де…, " “е…2 K!е 1838 г%д= , C%Kед…/L де…ь !=ƒг!%м= …емец*%-=ш,“2“*,. ƒ=."=2ч,*%" 3 “2е… …=шег% г%!%д= "
“е…2 K!е 1943-г%. }2, д…, “2=л, дл *=›д%г% ,ƒ
…=“ …е C!%“2% C!=ƒд…,ч…%L д=2%L " *=ле…д=!е, =
…=C%м,…=…,ем % C%д",ге …=ш,. C!ед*%",%“%ƒ…=…,ем
“,л/ “Cл%че……%“2, , "%л, * C%Kеде …=шег% …=!%д=.
h “ег%д… 2!3д%"/е *%лле*2,"/ г%!%д=,*=›д/L
…%"%!%““,ец …= “"%ем ме“2е дел=ю2 "“е, ч2%K/
!%“л, .*%…%м,че“*,е C%*=ƒ=2ел, C!%,ƒ"%д“2"=, =
г%!%д “2=…%",л“ е?е *!=?е. l/ “2!%,м “мел/е
Cл=…/ , 3"е!е……% ,. %“3?е“2"л ем. l/ “%ƒ,д=ем "%
,м K3д3?ег% …=ш,. де2еL , "…3*%" # C%*%ле…,L
…%"%!%““,Lце" XXI "е*=.
qе!деч…% C%ƒд!="л ем “ d…ем г%!%д= ƒ=?,2…,*%" m%"%!%““,L“*=, "е2е!=…%" "%L…/ , 2!3д=, "“е.
›,2елеL г%!%д=-ге!% . fел=ем м,!=, д%K!=. o!%ц"е2=…, …=шем3 m%"%!%““,L“*3 # г%!%д3-"%,…3,
г%!%д3-2!3›е…,*3. q C!=ƒд…,*%м,люK,м/L г%!%д!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé.

Ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîé Äóìû
V ñîçûâà
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
…=шег% г%!%д=-ге!% ! o%ƒд!="л ю "=“
“ d…ем !%›де…, m%"%!%““,L“*=!
b ле2%C,“ь ,“2%!,, p%““,, 176 ле2 …=ƒ=д m%"%!%““,L“* "%шел *=* м%л%д%L, …% “2!ем,2ель…%
!=ƒ","=ю?,L“ -%!C%“2.
qег%д… .2% "ел,*%леC…/L, Kл=г%3“2!%е……/L
г%!%д …= Kе!ег3 0еме““*%L K3.2/, “ !=ƒ",2%L
.*%…%м,*%L. b m%"%!%““,L“*е 3“Cеш…% !=K%2=ю2
*!3C…/е “2!%,2ель…/е , C!%м/шле……/е C!едC!,2, , м%!“*%L C%!2.
m% C!е›де чем “2=2ь *!3C…/м C!%м/шле……/м ,
C%!2%"/м г%!%д%м-ге!%ем, m%"%!%““,L“*3 C!,шл%“ь
C!е%д%ле2ь …е %д…% ,“C/2=…,е.
Š!,›д/ г%!%д K/л !=ƒ!3ше… д% %“…%"=…, .
oе!"/L $ "% "!ем j!/м“*%L "%L…/ 1853-1857 гг.,
"2%!%L $ "% "!ем c!=›д=…“*%L "%L…/ 1917-1919
гг. , 2!е2,L $ "% "!ем bел,*%L n2ече“2"е……%L
"%L…/. g= ге!%,че“*3ю %K%!%…3 " г%д/ bел,*%L
n2ече“2"е……%L "%L…/ m%"%!%““,L“* K/л C!,ƒ…=…
г%!%д%м-ге!%ем.
n"е ……/L !=2…%L , 2!3д%"%L “л="%L …=ш,.
C!ед*%",m%"%!%““,L“* “ег%д… “2=л Kл=г%3“2!%е……/м, *!=“,"/м г%!%д%м, “ %г!%м…/м C%2е…ц,=л%м
дл K3д3?ег% !=ƒ",2, .
nче…ь "=›…%, ч2% м/ C%м…,м , г%!д,м“ “"%еL
,“2%!,еL , 2!=д,ц, м,. b“е “=м%е л3чшее,ч2% “%ƒд="=л%“ь “2=!ш,м, C%*%ле…, м,, м/ Kе!ем " K3д3?ее,д%K="л * .2%м3 д%“2,›е…, “%"!еме……,*%".
o3“2ь люK%"ь * !%д…%м3 г%!%д3, Cе!ед="=ем=
,ƒ C%*%ле…, " C%*%ле…,е, C!,д=“2 …%"/L ,мC3ль“
!=ƒ",2,ю m%"%!%““,L“*=!
fел=ю "“ем м,!=, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 2!3д%"/. д%“2,›е…,L!
Ñ óâàæåíèåì, Ìèõàèë Òàøëûê,
íà÷àëüíèê 4-ãî Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè.

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д=-ге!% !
o%ƒд!="л ю "“е. “ д"3м
ƒ=меч=2ель…/м, д=2=м, " ,“2%!,,
…=шег% г%!%д= $
d…ем %“…%"=…, m%"%!%““,L“*=
, d…ем %“"%K%›де…, %2 …емец*%-=ш,“2“*,. ƒ=."=2ч,*%" " г%д/
bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/!
}2% C%-…=“2% ?ем3 д%K!/е , 2еCл/е C!=ƒд…,*,,*%2%!/е “%г!е2/ …=ш,м, 3л/K*=м, , люK%"ью. n…, “Kл,›=ю2 "“е., *%м3 д%!%г г%!%д-ге!%L
m%"%!%““,L“*.
b ,“2%!,, m%"%!%““,L“*= м…%г% ге!%,че“*,.
“2!=…,ц, K%е"/. , 2!3д%"/. C%д",г%". aл=г%д=! м…%г,м C%*%ле…, м …%"%!%““,Lце" г%!%д !%“,
“2!%,л“ , “2=…%",л“ *!3C…/м C!%м/шле……/м ,
C%!2%"/м це…2!%м …= юге p%““,,. h 2%, *=*,м
м/ ",д,м m%"%!%““,L“* “ег%д… $ *!=“,"/м, ,…2е…“,"…% !=ƒ","=ю?,м“ ,$ !еƒ3ль2=2 2!3д= "“е.
›,2елеL, *=›д/L ,ƒ *%2%!/. "…%“,2 ƒ…=ч,м/L
"*л=д " “3дьK3 , C!%ц"е2=…,е г%!%д=.
n2 д3ш, ›ел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , %C2,м,ƒм= , …е,ƒме……/. 3“Cе.%" " !е=л,ƒ=ц,, …=мече……/. Cл=…%"!
Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé Êàíàåâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/
, г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“
“ d…ем %“…%"=…, m%"%!%““,L“*=!
}2%2 де…ь %“%Kе……/L дл *=›д%г%, *2% "л%›,л
ч=“2,ц3 “%K“2"е……%г% 2!3д= , д3ш, " “2=…%"ле…,е , !=ƒ",2,е m%"%!%““,L“*=.
r …=шег% г%!%д= 2!3д%"%е , ге!%,че“*%е C!%шл%е. m%"%!%““,Lц/ .!=… 2 “"%ю ,“2%!,ю,C%м… 2
2е., *2% C!,ч=“2е… * ,“2%!,, %“…%"=…, г%!%д=,
2е., *2% ег% !=ƒ","=л, “2!%,л , "%““2=…="л,"=л
C%“ле !=ƒ!3ш,2ель…/. "%L….
m%"%!%““,Lц/ м%г32 …е 2%ль*% C% C!="3 г%!д,2ь“ г%!%д%м,ег% “л="…%L ,“2%!,еL,…% , !=““ч,2/"=2ь …= C!е*!=“…/е Cе!“Cе*2,"/ " K3д3?ем.
q",де2ель“2"% 2%м3 $ !=ƒ",2= .*%…%м,*=
m%"%!%““,L“*=, “2=K,ль…% !=K%2=ю?,е *!3C…/е
C!%м/шле……/е C!едC!, 2, .
qег%д… C%д!=“2=е2 C!е*!=“…= м%л%де›ь.
Š=* ч2% “2=!шем3 C%*%ле…,ю е“2ь *%м3 Cе!ед=2ь
“"%ю люK%"ь * !%д…%м3 д%м3,“"%ю г%!д%“2ь ƒ= …=ш
C!е*!=“…/L г%!%д.
q C!=ƒд…,*%м 2еK , m%"%!%““,L“*!
o3“2ь " …=шем г%!%де ц=! 2 !=д%“2ь,д%K!%2=,
2еCл%2= люд“*,. “е!дец!
fел=ю "“ем м,!=, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, , …%"/. д%“2,›е…,L " деле C!%ц"е2=…,
г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=!
Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».

r"=›=ем/е ›,2ел,
, г%“2, m%"%!%““,L“*=!
o%ƒд!="л ю "=“ “% 176-L
г%д%"?,…%L “% d… %“…%"=…, г%!%д=, 71-ле2,ем “%
d… !=ƒг!%м= г,2ле!%"“*,.
"%L“* 3 “2е… г%!%д=-ге!%
m%"%!%““,L“*=!
Š=*,е “%K/2, %KAед,… ю2
"“е. г%!%›=… …еƒ=",“,м% %2 "%ƒ!=“2=,C%л=,…=ц,%…=ль…%“2,. b .2%2
де…ь м/ ч3"“2"3ем “еK ч=“2ью
ед,…%г% цел%г%, %д…%L K%льш%L
“емьеL.
o%ƒд!="л ю "“е. …%"%!%““,Lце" “ …=“23C=ю?,м C!=ƒд…,*%м!
qч=“2ь , ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, ,
3"е!е……%“2, " ƒ="2!=ш…ем д…е
*=›д%L “емье , "“ем ›,2ел м!
fел=ю люK,2ь “"%L г%!%д , K/2ь
" .2%м C!,ме!%м дл д!3г,..
p=д%“2, "“ем, д%K!= , "ƒ=,м…%г%
3"=›е…, !
Ñ óâàæåíèåì, Â.Â. Àðòþêîâ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã.Íîâîðîññèéñêó,
ïîëêîâíèê ïîëèöèè.

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2,
m%"%!%““,L“*=! o%ƒд!="л ю "=“
“ ƒ=меч=2ель…/м C!=ƒд…,*%м $ d…ем
%“…%"=…, г%!%д= , d…ем %“"%K%›де…,
%2 …емец*%--=ш,“2“*,. ƒ=."=2ч,*%"!
q3дьK= m%"%!%““,L“*= …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=…= “%
“л="…/м C!%шл/м …=шеL !%д…%L “2!=…/. c%!%д-ге!%L, г%!%д-2!3›е…,*, m%"%!%““,L“* …= C!%2 ›е…,,
"“еL “"%еL ,“2%!,, K/л , %“2=е2“ …=де›…%L %C%!%L
г%“3д=!“2"= p%““,L“*%г%. b=›…еLш,L м%!“*%L C%!2
“2!=…/, *!3C…еLш,L 2!=…“C%!2…/L 3ƒел, C!%м/шле……/L , д3.%"…/L це…2! $ …%"%!%““,Lц/ C% C!="3
г%!д 2“ C!%шл/м , …=“2% ?,м люK,м%г% г%!%д=.
aл=г%д=! 2!3д3 м…%г,. C%*%ле…,L %… “2=л
%д…,м ,ƒ “=м/. д,…=м,ч…% !=ƒ","=ю?,.“ г%!%д%"
j!=“…%д=!“*%г% *!= . gде“ь ›,"32 ƒ=меч=2ель…/е,
%2*!/2/е , д3ше"…/е люд,, Kеƒƒ="е2…% люK ?,е
“"%ю м=л3ю p%д,…3. q"%,м 2!3д%м %…, г%д %2 г%д=
ме… ю2 люK,м/L г%!%д. m%"%!%““,L“* .%!%шее2
…= …=ш,. гл=ƒ=.,!%›д=ю2“ …%"/е “*"е!/,C=м 2…,*,, -%…2=…/ , K3ль"=!/. g= C%“лед…,е г%д/ %…
ƒ=ме2…% C!е%K!=ƒ,л“ , “3ме" C!, .2%м “%.!=…,2ь
“"%е ,“2%!,че“*%е “"%е%K!=ƒ,е, ч,“2%23 , 3ю2
Cл%?=деL, C=!*%", 3л,ц, …еC%"2%!,м/L “2,ль ,
3…,*=ль…/L =!.,2е*23!…/L %Kл,*.
o!,м,2е ,“*!е……,е C%›ел=…, *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,“емеL…%г% “ч=“2ь , 3“Cе.%" "% "“е. …=ч,…=…, .
…= Kл=г% !%д…%г% m%"%!%““,L“*=! m=дею“ь, ч2%
C!=ƒд…,ч…= =2м%“-е!= .2,. д…еL C%д=!,2 "“ем
…еƒ=K/"=ем/е "Cеч=2ле…, …= д%лг,е г%д/. fел=ю
"“ем Kл=г%C%л3ч, ,3д=ч, , %2л,ч…%г% …=“2!%е…, !
Ñ óâàæåíèåì, Ñ.Õ. Áàòîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
г%!%д=-ге!% ! n2 л,ц= *%лле*2,"=
n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме…
л,ч…% C!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,
“ d…‘м %“…%"=…, m%"%!%““,L“*= ,
%че!ед…%L г%д%"?,…%L “% д…
%“"%K%›де…, ег% %2 -=ш,“2“*,. "%L“*!
h“2%!, …=шег% г%!%д= C,“=л=“ь 3C%!“2"%м,
м3›е“2"%м , C%дл,……/м ге!%,ƒм%м …е“*%ль*,. C%*%ле…,L ›,2елеL,*%2%!/е K3*"=ль…% &“ …3л [ C!е"!=2,л, ег% " гл="…/L м%!“*%L це…2! юг= p%““,,.
qег%д… дл m%"%!%““,L“*= …=“2=л= C%!= !=“ц"е2=, *%гд= ›,"= “" ƒь C!%шл%г% , …=“2% ?ег%
%KAед,… е2 C%*%ле…, . g= C%“лед…,е г%д/ %… ƒ=ме2…% C!е%K!=ƒ,л“ , “3ме" C!, .2%м “%.!=…,2ь
…еC%"2%!,м/L “2,ль , 3ю2 3л,ц,C=!*%",Cл%?=деL.
l/ C% C!="3 г%!д,м“ …=ш,м г%!%д%м $ ег% ге!%,че“*%L ,“2%!,еL , “%"!еме……/м, д%“2,›е…, м,.
q%%K?= м/ “дел=ем "“‘,ч2% ƒ=д3м=л,,, …еC!еме……%
д%Kь‘м“ …%"/. 3“Cе.%" " !=ƒ",2,, , C!%ц"е2=…,,
…=шег% люK,м%г% m%"%!%““,L“*=. l/ "е!,м " ег%
K%льш%е K3д3?ее. q C!=ƒд…,*%м,д%!%г,е г%!%›=…е
, г%“2, г%!%д=-ге!% ! fел=ю "=м “%гл=“, " “емь .,
.%!%шег% …=“2!%е…, , Kл=г%C%л3ч, , ƒд%!%"ь .
Ñ óâàæåíèåì, À. Â. Ëèõîëåò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!
j=›д/L г%д " “е…2 K!е м/ C!=ƒд…3ем dе…ь %“…%"=…, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*= , ег% %“"%K%›де…,
%2 -=ш,“2“*,. ƒ=."=2ч,*%". hде2 "!ем ,ме… ю2“
д=2/,…% “32ь .2,. 2%!›е“2" …е ,ƒме…,2“ …,*%гд=.
n…= # " ед,…е…,, г%!%›=…, люK ?,. “"%L г%!%д, "
2!3д%"/. д%“2,›е…, .," …=шеL C=м 2,.
kюK%"ь * “"%ем3 г%!%д3 "д%.…%"л е2 …=“ …=
“%ƒ,д=…,е. f,ƒ…ь C!%д%л›=е2“ ,, е“2ь м…%г% “-е!
де 2ель…%“2,,*%2%!/е …3›д=ю2“ " ƒ=K%2л,"/.
!3*=. , “"е2л/. г%л%"=. …%"%!%““,Lце". j=›д/L
де…ь м/ “ "=м, C,шем …%"3ю ,“2%!,ю г%!%д=,“2!=…/, *=›д/L …= “"%ем !=K%чем ме“2е: C% "л ю2“
…%"/е де2“=д/, "%ƒ"%д 2“ ›,л/е д%м=, %2*!/"=ю2“ C!%,ƒ"%д“2"=, "/!=?,"=е2“ 3!%›=L.
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. г%!%›=… , ›,2елеL
C!,г%!%д…/. “ел “ …=ш,м %K?,м C!=ƒд…,*%м $ d…ем
%“…%"=…, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*= , d…ем %“"%K%›де…, . o3“2ь " .2%2 де…ь "“е C!е*!=“…%е, ч2%
е“2ь " *=›д%м чел%"е*е, C!% ",2“ " 3л/K*=. ,
C!=ƒд…,ч…%м …=“2!%е…,,. rд=ч, "% "“е. дел=. , …=ч,…=…, .,ƒд%!%"ь , “ч=“2ь "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м.
Ñ óâàæåíèåì, Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà «Íîâîðîññèéñê».

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
ЯВЛЕНИ
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

IEC

INTERNATIONAL

EDUCATION CENTRE

Центр Международного Образования ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова представляет широкий спектр образовательных услуг по изучению английского языка, проводит консультации
и помогает оформлять документы для поступления в университеты за рубежом. Предоставляемые курсы английского языка адаптированы к любому уровню подготовки и идеально
подходят для всех возрастов.

НАШИ ПРОГРАММЫ
1. Подготовка к сдаче экзаменов IELTS
(Международная система тестирования
знания английского языка):
100 академических часов – 30 000 руб.
Количество слушателей в группе – 8 чел.

3. «Деловой английский»
80 академических часов – 25 000 руб.
Количество слушателей в группе – 8 чел.

2. Подготовка к сдаче экзаменов IELTS
25 академических часов
(продвинутый уровень) – 7 500 рублей.
Количество слушателей в группе – 8 чел.

5. «Английский язык
для преподавателей и предметников»
50 часов – 30 000 рублей
Количество слушателей в группе – 4 чел.

4. «Разговорный английский»
80 часов – 25 000 рублей.
Количество слушателей в группе – 8 чел.

По окончании каждого курса на базе ЦМО выдается сертификат.
Занятия начинаются по мере набора группы.
Время занятий – вторая половина дня.

ВНИМАНИЕ!
В ноябре 2014 года на базе «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» состоится IELTS.
Экзамен проводят экзаменаторы из лицензионного центра IELTS (г.Москва).
Для сдачи экзамена всем желающим необходимо зарегистрироваться в Центре
Международного Образования ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова до 25 сентября.
Будущее бизнеса и новых технологий – за международным сотрудничеством.
Мы просто учим английскому языку, наша цель – это ваш успех в жизни, как личности,
члена общества и профессионала своего дела.
За справками обращаться: ЦМО (главный корпус ГЛОБУС),
Отдел международных связей и специальных проектов (1-й экипаж, 1-й этаж).
Телефоны:

(8617) 76-79-44, +7 989 19-73-417
www.autsu.ru, e-mail iecenter@inbox.ru
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Стройность – это проще,
чем вы думаете

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

Íà çàíÿòèÿõ â
«Ïåðâîé ñåìåéíîé
êëèíèêå», êóäà ÿ
ïðèøëà ïðîâåðèòü
íà ñåáå ñèñòåìó
ïèòàíèÿ äëÿ êîððåêöèè âåñà, ñàìîå
òðóäíîå áûëî îòêàçàòüñÿ îò ñòåðåîòèïîâ, êîòîðûõ ÿ
ïðèäåðæèâàëàñü
äî ýòîãî. Íî ïðèøëîñü...

Д

о этого я пыталась держать вес, следуя общепринятым правилам:
после шести часов вечера
ни попить, ни поесть себе не
позволяла, белковую пищу
ела отдельно от углеводной,
калории не считала, полагаясь на ощущения сытости и
голода. Например, на завтрак
я съедала 100 граммов обезжиренного творога и два бразильских орешка. Мне этого
вполне хватало, правда, через
пару часов организм бунтовал
против такого «пайка» и требовал еды посущественнее. Я
не сдавалась и объясняла ему
свои высшие соображения:
мол, принципы есть принципы.
Фигура дороже. Настал момент,
когда вес встал и, что бы я
ни делала, циферки на весах
высвечивались одни и те же.
Так что на занятия пришла в

тот момент, когда надо было
либо найти причину «великого
стояния в Филях», либо... Нет,
сдаваться я не собиралась, но
что делать дальше — точно не
знала. Поэтому пошла к специалистам.
После вводного занятия
я оказалась перед фактом: на
завтрак придется есть кашу! И
яйца!! А еще мясо!!! И вообще
питаться так: с кашами, мясом,
овощами, хлебом, сыром всегда, пока масса тела избыточна.
Мой мозг от этого рациона
пришел в ужас. Я констатировала для себя: растолстею, чему
активно засопротивлялась.
«Не буду я кашу. Для меня это
явный перекорм, а это насилие
над личностью!» - выступила я
в открытую на занятии. Меня
выслушали, аргументам не поверили. Я успокоилась. Эмоции
эмоциями, а рацион перестроила. Попробую, но как только
что пойдет не так, так сразу
сойду с этих каш и яиц. Юлия
Косякова, тренер-психолог,
на примере женщин, которые
уже прошли курс коррекции,
убедила, что при таком рационе
организм начнет сам освобождаться от избытка жира.
Сошлись на паре ложек каши и
яйцах (но только перепелиных!)
вдобавок к творогу и орехам.
Юлия Борисовна ведет
занятия по собственной мето-

дике. В ее системе нет ничего,
чего широкий круг читателей
не знал бы как отдельные
факты, но Косякова дает их
в системе, и это позволяет
получать потрясающие результаты. Одна из женщин
убрала 18 килограммов за
три месяца, другая – 7 кило
за месяц, третья, добившись
результата, поменяла мужа и
работу и начала новую жизнь,
четвертая... пятая... шестая...
Количество клиентов «Первой
семейной клиники» стремительно растет.
Многие говорят о здоровом образе жизни и знают, что
это понятие включает и здоровое питание. Однако далеко
не каждый может объяснить,
что такое здоровое питание и
как следовать его принципам
– именно этому учат в «Первой
семейной клинике».
- Изменить пищевое поведение, привить правильные
гастрономические привычки – цель этого курса. При
соблюдении рекомендаций
результат гарантирован. А ещё
вы полюбите себя и научите
этому ваших близких. Если
мы привыкнем правильно
есть – мы научимся управлять жизнью! - считает Юлия
Косякова.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Àäðåñ «Ïåðâîé ñåìåéíîé êëèíèêè»:
ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 14 À
(ÆÊ Ëàçóðíûé). Òåë. 70-10-05. Ñþäà âû ìîæåòå
îáðàòèòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè ïîäãîòîâêè ê ðîäàì,
êîððåêöèè âåñà, çà êîíñóëüòàöèåé ïñèõîëîãà.
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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 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [16+]
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+]
1:30 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Танки. Уральский характер». [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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
23:40 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина будущего». [12+]
0:40 Т/с «Женщины на грани». [12+]
2:40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 Т/с «Лектор». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Такси». [16+]

9:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «На игре». [16+]
13:50 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 «Трон»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
19:15 Х/ф «Викинг». [16+]
22:50 Большой спорт
23:10 «Эволюция»
1:20 «24 кадра». [16+]
2:00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подозрения Мистера
Уичера. Убийство в поместье Роуд-Хилл»
12:45 «Линия жизни»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности»
16:40 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
17:35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Острова»
21:30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х частях»
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
22:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
0:55 Концерт Фестивального
оркестра Вербье.
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром

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 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Расчет». [16+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Танки. Уральский характер». [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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. [16+]
23:55 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение»
0:55 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
2:50 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

5:10 Т/с «Лектор». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Такси». [16+]
9:40 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Викинг». [16+]
15:35 Я - полицейский!
16:40 Большой спорт
17:00 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США) - М. Майдана (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC и WBA
18:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
0:10 «Эволюция». [16+]
2:15 «Моя рыбалка»
2:45 «Диалоги о рыбалке»
3:15 «Язь против еды»
3:45 «Трон»
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Печать зла»
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16:40 «Острова»
17:20 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
17:35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18:20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х частях»
22:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:45 Д/ф «Божественное правосудие Кромвеля»
0:00 Х/ф «Печать зла»
1:50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
1:55 «Наблюдатель»

Ñåãîäíÿ âîçìîæíî îáíîâëåíèå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ÷òî ìîæåò ñóùåñòâåííî
îæèâèòü ñèòóàöèþ. Èíòåðåñíûé è ðåçóëüòàòèâíûé äåíü ìîæåò áûòü ó
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê
íàìå÷åííîé öåëè ìîãóò óïóñòèòü Äåâû, Ñòðåëüöû è Ðûáû.

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+]
1:50 «ДНК». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Ржавчина». [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 Т/с «Кулинар-2». [16+]
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 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «Большой папа». [0+]
1:50 «День ангела». [0+]
2:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 Снимите это немедленно! [16+]
12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:05 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 «Мои восточные ночи». [16+]
21:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[16+]
2:00 Д/с «Астролог». [16+]
3:00 Домашняя кухня. [16+]
4:00 «Мужская работа». [16+]
5:00 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
9:50 Х/ф «В Москве проездом». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. На руинах независимости». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть c
пальмы». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Т/с «Вера». [16+]
3:35 Х/ф «На кого бог пошлет». [16+]
5:00 Д/ф «Любовь под контролем». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 «6 кадров». [16+]
9:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:35 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]

20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0:00 «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+]
4:25 «Животный смех». [16+]
4:55 Мультфильм. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». [12+]
7:00 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
7:50 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10:05 Т/с «Гонки по вертикали»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Гонки по вертикали»
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [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 «Срок давности». [12+]
3:35 Х/ф «Семь криков в океане». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «О любви в любую погоду» [16+]
11:00 «Право имею» [12+]
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 «Високосный год» [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [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 «Кавалеры Морской
звезды « [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 «Если бы...» [16+]
5:00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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» [16+]
11:00 «Странное дело». [16+]

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».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
20:00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция
0:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
2:40 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
3:40 Квартирный вопрос. [0+]
4:45 Дикий мир. [0+]
5:05 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 «Сержант милиции». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
[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 «Сверстницы». [12+]
1:40 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
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8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 Снимите это немедленно!
[16+]
12:05 Домашняя кухня. [16+]
13:05 Д/с «Астролог». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:05 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 «Мои восточные ночи».
[16+]
21:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Женатый холостяк». [16+]
2:15 Д/с «Астролог». [16+]
3:15 Домашняя кухня. [16+]
4:15 «Мужская работа». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пять невест». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Слезть c
пальмы». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть c
пальмы». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
3:05 «Тайны нашего кино». [12+]
3:25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». [12+]
5:10 Д/с «Как вырастить сумчатое». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]

6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Кухня». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:25 Х/ф «Форсаж». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]
1:30 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
4:10 «Животный смех». [16+]
5:10 М/ф «Каштанка». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:00 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
11:40 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
21:15 Х/ф «Ключи от неба»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть»

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»

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [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 «Медальон». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Медальон». [16+]
2:00 Х/ф «Параллельные миры». [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+]
12:00 Х/ф «Это всё она». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
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+]
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

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Áóäåò íàðàñòàòü
íàïðÿæåííîñòü ñèòóàöèé, íà ïóòè ê íàìå÷åííîé öåëè âîçìîæíû ïðåïÿòñòâèÿ.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Ïðèäåòñÿ
ïîíåðâíè÷àòü Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.

ÍÒÂ

15.09

16.09

8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Високосный год» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
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 «Каждый вечер в одиннадцать» [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды»[16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [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 «Кавалеры морской
звезды»[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 «Мое имя-клоун» [12+]
5:25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «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+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [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 «Золото дураков». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
2:10 Х/ф «От заката до рассвета-2:
Кровавые деньги из Техаса». [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+]
12:00 Х/ф «Одноклассники». [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 «Американский пирог:
Свадьба». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Освободите Вилли-3:
Спасение». [12+]
2:40 «СуперИнтуиция». [16+]
3:40 Т/с «Только правда». [16+]
4:35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:00 Т/с «Джоуи». [16+]
5:25 Школа ремонта. [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ
1 сентября в 19.50 на Анапском шоссе, напротив
Западного рынка, автомобилем «Тойота» серого
цвета сбит мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Видевших происшествие просьба
позвонить по тел.

8 918 2-94-94-34

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 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [16+]
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 «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Цена измены». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Роковые числа. Нумерология». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 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+]
14:00 Вести.Net
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
23:45 Д/ф «Неединая Европа». [12+]
0:40 Т/с «Женщины на грани». [12+]
2:40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:10 Честный детектив. [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 Т/с «Лектор». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Такси». [16+]
9:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Д/ф «Диверсанты»
15:45 Большой скачок
16:50 Х/ф «Путь». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
0:10 Я - полицейский!
1:15 «Наука на колесах»
2:00 Хоккей. «ХК Сочи» - «Ак
Барс» (Казань). КХЛ
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «За пригоршню долларов»
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»
17:35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Гении и злодеи»
21:30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х частях»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Поль Сезанн»
22:45 Д/ф «Божественное правосудие Кромвеля»
0:00 Х/ф «За пригоршню долларов»
1:40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
1:55 «Наблюдатель»

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+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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»
22:30 Футбол. «Рома» (Италия) ЦСКА (Россия). Лига чемпионов УЕФА
0:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
1:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
3:10 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
4:10 Главная дорога. [16+]
4:45 Дикий мир. [0+]
5:05 Т/с «Супруги». [16+]

6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
13:35 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Сверстницы». [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 «Добровольцы». [12+]
1:55 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
4:30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

2:15 Д/с «Астролог». [16+]
3:15 Домашняя кухня. [16+]
4:15 «Мужская работа». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]
6:00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Где находится нофелет?»
9:50 «Тайны нашего кино». [12+]
10:25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пять невест». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Слезть c
пальмы». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2:35 Петровка, 38. [16+]
2:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:50 Д/ф «Страсти по Иоанну». [12+]
4:55 Д/ф «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм». [12+]

ÑÒÑ

6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 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 «Мои восточные ночи». [16+]
21:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ксения, любимая жена
Фёдора». [16+]

6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:25 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]

1:30 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
4:10 «Животный смех». [16+]
5:05 М/ф «Чиполлино». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Д/ф «Военная техника
Парада Победы». [12+]
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20:55 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать»
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Х/ф «Полоса препятствий».
[12+]
2:15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

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 «Каждый вечер в одиннадцать» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
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 «Проснуться в Шанхае» [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды»[16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»

20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [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 Р/с «Кавалеры морской
звезды»[16+]
23:50 Хоккей ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - ХК «Липецк»
[Липецк] [12+]
1:50 «Факты»
2:05 «Факты. Спорт»
2:15 «Факты. Мнение»
2:30 «Рыбацкая правда» [12+]
2:45 З/с «Буря» [16+]
3:30 З/с «Клон» [16+]
4:15 Музыка на канале [16+]

жалюзи

рассрочка 0%

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

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!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

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

8 918 947-66-79

хозяйка Елена

Дешево!!!
8 961 59-40-481

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 665-98-65

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

СДАМ ЖИЛЬЕ ПОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

штукатурка KNAUF

%
- 25

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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 Х/ф «Лучшие друзья и
ребенок». [16+]
14:00 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 «Американский пирог:
Все в сборе». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
2:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:25 Т/с «Только правда». [16+]
4:15 «СуперИнтуиция». [16+]
5:15 Т/с «Джоуи». [16+]
5:45 Школа ремонта. [12+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

+
+
+
+

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
2:00 Х/ф «От заката до рассвета-3: Дочь палача». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

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 «Тотальная распродажа».
[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+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

17.09

Íî÷ü, óòðî è ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè, ñ
ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 » , 11 – 17 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 «Обнимая небо». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Казанова». [16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Младший сын Сталина». [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, 4:35 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [12+]
22:50 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
0:45 Д/ф «Диктатура женщин»
1:40 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3:35 Д/ф «Младший сын Сталина». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 Т/с «Лектор». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Такси». [16+]
9:40 «Эволюция»
12:00 Большой футбол
12:25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Барыс» (Астана). КХЛ
14:45 Большой спорт
15:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
18:55 Полигон
19:25 Х/ф «Слуга государев». [16+]
21:55 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины
0:10 «Эволюция»
2:15 Полигон
3:15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
3:45 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
4:15 Т/с «Такси». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Багси Мэлоун»
12:50 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Хождение по мукам»
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17:35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18:10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Кто мы?»
21:30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х частях»
22:00 Открытие «Золотого абонемента» БСО и Владимира
Федосеева в Золотом зале
Musikverein. Прямая трансляция из Вены. В перерыве
- Новости культуры

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
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 «Обнимая небо». [16+]
14:25 «Добрый день»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Д/ф «Заговор диетологов».
[12+]
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 «Дэвид Боуи». «Городские пижоны». [16+]
2:00 Х/ф «Канкан»
4:30 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 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+]
14:00 Вести.Net
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 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 «Крепкий брак». [12+]
2:00 Горячая десятка. [12+]
3:05 Д/ф «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:10 Х/ф «Платон». [16+]
7:00 Панорама дня. Live
8:45 Т/с «Такси». [16+]

9:35 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Погружение». [16+]
15:45 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
18:15 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
20:20 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов (Россия) - Б.
Роджерс (США). Прямая
трансляция
0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция». [16+]
2:25 Top Gear. [16+]
3:25 «Мастера»
4:00 «За кадром»
4:30 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12:05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13:05 «Письма из провинции»
13:35 Х/ф «Залив счастья»
15:10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15:50 «Кто мы?»
16:15 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
16:30 «Царская ложа»
17:15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье.
По ту сторону музыки»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Иcкатели»
20:30 Х/ф «Человек на своем
месте»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:15 Российские звезды мирового джаза
1:55 «Иcкатели»
2:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

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+]

18.09

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàáîòàì â ñôåðå óñëóã, îáñëóæèâàíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
òîðãîâëå è îïåðàöèÿì ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è íåäâèæèìîñòüþ èëè åå ðåìîíòîì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñ óòðà äåíü ìîæåò
íå çàäàòüñÿ ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
0:10 Х/ф «Багси Мэлоун»
1:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»
1:55 «Наблюдатель»

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»
22:50 Футбол. «Лилль» (Франция)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы УЕФА.
1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
3:35 Дачный ответ. [0+]
4:40 Дикий мир. [0+]
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 «Фронт за линией
фронта». [12+]
11:50 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Добровольцы». [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 «Дети Дон-Кихота». [12+]
1:30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
3:10 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

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

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 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 «Мои восточные ночи». [16+]
21:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». [16+]
2:20 Д/с «Астролог». [16+]
3:20 Домашняя кухня. [16+]
4:20 «Мужская работа». [16+]
5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10:20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить
любовь». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Черные береты». [12+]
2:00 Петровка, 38. [16+]
2:20 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
3:10 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:10 Д/ф «Смех. Секретное оружие». [12+]
5:05 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]

7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11:25 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Студенты». [16+]
1:30 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
4:10 «Животный смех». [16+]
4:40 М/ф «Смех и горе у бела
моря». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:00 Д/ф «Перевод на передовой». [12+]
8:00 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы»
12:20 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Пять минут страха». [6+]
21:00 Х/ф «Приказ: Перейти границу»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:30 Х/ф «Шествие золотых зверей»
2:15 Х/ф «Тропой бескорыстной
любви»
3:45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

ÏÎÊËÅÞ ÎÁÎÈ
Добросовестно. 100 руб. - 1 квадратный метр.
Покраска потолков.

8 960 48-93-482 (Джеля)
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 «Проснуться в Шанхае» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
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 «Госпиталь» [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Д/с «Энциклопедия выживания» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды»[16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [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 «Кавалеры морской
звезды»[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 «Трое разгневанных
мужчин» [12+]
5:35 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Освобождение». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Д/ф «Проклятие «Авроры».
[12+]
19:35 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:10 Т/с «Семь жён одного холостяка». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
2:25 «Мужская работа». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
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ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Игра без правил»
10:05 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джейсон Стэтхэм».
[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 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
3:25 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:20 Д/с «Детективные истории».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11:25 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13:30 «6 кадров». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [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+]
23:50 Т/с «Студенты». [16+]
1:20 Хочу верить. [16+]
2:50 Х/ф «Мантикора». [16+]
4:50 М/ф «Двенадцать месяцев».
[0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:00 Х/ф «Пять минут страха».
[6+]
8:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
10:50 Х/ф «Анискин и Фантомас».
[12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Анискин и Фантомас».
[12+]
13:45 Т/с «И снова Анискин». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
19:15 Т/с «Битва за Москву». [16+]
22:45 Новости дня
2:30 Х/ф «Слово для защиты». [12+]
4:20 Х/ф «Деловые люди»

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 «Госпиталь» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
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 «С любимыми не расставайтесь» [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+]
18:45 «Перекресток» [16+]
18:55 Д/с «Реальный мир» [16+]
19:30 «Факты»

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 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
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 «Формула любви для
узников брака». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Х/ф «Незваные гости». [16+]
3:35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:05 Т/с «Только правда». [16+]
4:55 «СуперИнтуиция». [16+]
5:55 Т/с «Джоуи». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

19.09

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðåêëàìíûì êàìïàíèÿì, ïðåçåíòàöèÿì, ïðåäñòàâëåíèÿì,
ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ àêöèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà
äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Âå÷åð ìîæåò áûòü èñïîð÷åí ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
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».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:30 Д/ф «Брат за брата». Послесловие к третьему сезону».
[16+]
23:30 «Список Норкина». [16+]
0:20 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2:20 Авиаторы. [12+]
2:50 Т/с «Ржавчина». [16+]
4:45 Т/с «Супруги». [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 «Тотальная распродажа». [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 «Пассажир 57». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
1:40 Чистая работа. [12+]
2:30 Х/ф «Как громом пораженный». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

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
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 «Праздник урожая-2014»
21:50 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
23:35 Хоккей ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - ХК «Буран»
[Воронеж] [12+]
1:45 Х/ф «Порок на экспорт» [18+]
3:05 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 «Документальный спецпроект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [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 «Опасный человек». [18+]
1:50 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
3:50 Х/ф «Черный орел». [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 «Рыцари королевства
Крутизны». [16+]
3:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:40 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:10 Т/с «Только правда». [16+]
6:05 Т/с «Джоуи». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

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

8 918 482-66-61
Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
6:50 Т/с «Три товарища»
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 Меньшов.
«С ним же по улице нельзя
пройти...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:25 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «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 «Отверженные». [12+]
3:15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный Ларри». [12+]
5:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 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+]
11:00 Вести.Net
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+]
15:50 Субботний вечер
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [12+]
0:35 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [12+]
2:40 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor.
7:00 Панорама дня. Live
8:05 «Диалоги о рыбалке»
8:40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:10 Х/ф «Слуга государев». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 «Трон»
13:05 «Наука на колесах»
13:35 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
15:30 Я - полицейский!
16:30 Большой спорт
16:50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
18:05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
21:45 Большой спорт
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. 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 Профессиональный бокс.
Бой за звание официального претендента на титул
чемпиона мира по версии
WBC. К. Ребрассе (Франция) Д. Гроувз (Великобритания)
2:00 На пределе. [16+]
2:30 Опыты дилетанта
3:00 «За кадром»
3:55 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Человек на своем месте»
12:15 «Большая семья»
13:10 Д/с «Пряничный домик»
13:35 Д/с «В королевстве растений»
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 «Вокзал мечты»
15:40 Д/с «Великое расселение
человека»
16:30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музыкальная одиссея в Петербурге
18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Истребители»
20:20 Спектакль «Без вины виноватые»
23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес».
[16+]
0:25 Д/с «В королевстве растений»
1:15 «Триумф джаза»
1:55 Д/с «Великое расселение
человека»
2:45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

ÍÒÂ
5:40 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 «Новая жизнь». [16+]
17:00 «Тайны любви». [16+]
18:00 «Контрольный звонок». [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
23:50 «Мужское достоинство». [18+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Три товарища»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
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 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Большие гонки. [12+]
16:55 Премьера сезона. «Чернобелое». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Своими глазами». [16+]
18:45 Премьера сезона. «Три
аккорда»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика». [16+]
23:30 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
1:20 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Я счастливая!» [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:20 «Наш выход!»
18:00 Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Вдовий пароход». [12+]
1:55 Х/ф «Не сошлись характерами»
3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 «Мастера»
5:30 «За кадром»
6:05 «Человек мира»

6:35 «Без тормозов»
7:00 Панорама дня. Live
8:05 «Моя рыбалка»
8:35 «Язь против еды»
9:05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:40 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:05 Х/ф «Слуга государев». [16+]
15:25 Большой спорт
15:45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Спираль». [16+]
20:20 Х/ф «Платон». [16+]
22:20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Польши
0:10 Большой футбол
1:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
2:30 Т/с «Такси». [16+]
3:25 Т/с «Агент». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Рождество Пресвятой
Богородицы»
10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Гении и злодеи»
13:40 Д/с «В королевстве растений»
14:30 Д/с «Пешком...»
15:00 «Что делать?»
15:45 Украинский народный хор
им. Г. Верёвки. Концерт в
Москве
16:50 Эпизоды
17:30 Д/ф «Рождество Пресвятой
Богородицы»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:25 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство на улице
Ангелов»
21:55 «По следам тайны»
22:40 Опера «Богема»
0:40 Д/с «В королевстве растений»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ÍÒÂ
5:55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

20.09

Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ,
ê ïîïûòêàì çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы
9:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22:55 Т/с «Ялта-45». [16+]
2:40 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Х/ф «Укротительница тигров». [16+]
10:25 Спросите повара. [16+]
11:25 Х/ф «Знахарь». [16+]
14:00 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
2:25 «Мужская работа». [16+]
4:55 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
4:50 Марш-бросок. [12+]
5:25 АБВГДейка
5:50 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». [12+]
6:50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
8:30 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
10:20 Х/ф «Неоконченная повесть»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». [6+]
16:55 Х/ф «Непридуманное убийство». [16+]

21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
1:20 «Украина. На руинах независимости». Спецрепортаж. [16+]
1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:50 Петровка, 38. [16+]
4:15 Д/с «Энциклопедия. Киты». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [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+]
9:25 М/ф «Скуби Ду и ЛохНесское чудовище». [6+]
10:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13:15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
19:10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21:45 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [12+]
0:25 Х/ф «Мантикора». [16+]
2:25 «Не может быть!» [16+]
4:05 «Животный смех». [16+]
4:50 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Слепой музыкант»
7:35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна
гибели». [12+]
10:00 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
1:40 Х/ф «Когда наступает сентябрь...» [6+]
3:30 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». [12+]

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
личный помощник руководителя
8 988 32-32-784

ИЩУ
НАПАРНИКА
Торговля, склад.
35000 руб.

8 988 310-60-08
9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» [16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]
11:05 «Сочи-парк» [0+]
10:50 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
11:05 «Концертный зал» [12+]
12:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
12:30 «О спасении и вере» [6+]
12:45 «Всё включено» [12+]
13:00 Х/ф «Слепой закон» [16+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-3» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Х/ф «Бег» [16+]
23:55 Х/ф «Путь Карлито» [18+]
2:15 Х/ф «Любовный переплет»
[16+]
3:40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Черный орел». [16+]
5:45 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 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова.
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
9:25 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Ялта-45». [16+]
14:20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18:00 Главное
19:45 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
3:50 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:30 Главные люди. [16+]
10:00 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
12:30 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Жених для Барби».
[16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Право на надежду».
[16+]
2:25 «Мужская работа». [16+]
4:55 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»
6:30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки»
7:55 «Фактор жизни». [6+]
8:35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой
Богородицы». [6+]
9:00 Х/ф «В добрый час!»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
13:25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17:15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Вера». [16+]
0:20 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
2:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
3:55 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться».
[12+]
5:00 Д/с «Энциклопедия. Собаки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [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 «Том и Джерри». [0+]
9:20 М/с «Смешарики». [0+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
19:05 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [12+]
21:45 Х/ф «Мстители». [16+]
0:25 Х/ф «Вертикальный предел».
[16+]
2:45 «Не может быть!» [16+]
4:25 «Животный смех». [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Деловые люди»
7:40 Х/ф «После дождичка, в
четверг...»
9:00 Служу России!
10:00 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:45 Т/с «Секретный фарватер»
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Секретный фарватер»
3:35 Х/ф «Ребро Адама»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Сентиментальный
роман» [16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]
9:55 «Наша лига» [12+]
10:10 «Студlife» [12+]
10:20 Х/ф «Бег» [16+]
13:50 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
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 «Рам и Шиам» [12+]
23:15 Хоккей ВХЛ. ХК «Кубань»
[Краснодар] - «Динамо»
[Балашиха] [12+]
1:20 Х/ф «Визит дамы» [16+]
3:30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Последняя минута».
[16+]
5:20 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
7:15 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
9:15 Х/ф «Специалист». [16+]
11:20 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
13:20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19:00 Х/ф «Специалист». [16+]
21:00 Х/ф «Руслан». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

21:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
0:40 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
2:30 Х/ф «Руслан». [16+]
4:30 Т/с «Последняя минута».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[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 «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: Пустошь
Смауга». [12+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [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 «Красные огни». [16+]
3:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:15 Т/с «Джоуи». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

21.09

Íî÷ü è óòðî ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè è íåïîíÿòíûìè.
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà ðóòèííûõ äåëàõ è îöåíèòü íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

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+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. ЦСКА - «Локомотив».
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+]
20:45 Х/ф «Восьмерка». [12+]
22:35 Д/ф «Великая война. Власть
машин». [16+]
23:35 Х/ф «Шхера 18». [16+]
1:30 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова». [16+]
3:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2:30 Авиаторы. [12+]
3:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
4:55 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:

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: Пустошь Смауга». [12+]

17:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «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 М/ф «Труп невесты». [12+]
2:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:30 Х/ф «В любви и войне». [12+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
6:30 М/с «Громокошки». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 11 – 17 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 11-17 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014

Силы не беспредельны. Арбитры не объективны
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
íî çà äâà äíÿ äî ìàò÷à ñ
«×åðíîìîðöåì» óñïåëè
äîçàÿâèòü åùå 8 èãðîêîâ,
÷åòâåðî èç íèõ âûøëè ñåãîäíÿ íà ïîëå â îñíîâíîì
ñîñòàâå «ÒÑÊ». Î êàêîé
ñûãðàííîñòè ìîæåò èäòè
ðå÷ü?! Ïðèäåòñÿ ñîçäàâàòü
ñ ÷èñòîãî ëèñòà ïðàêòè÷åñêè íîâûé êîëëåêòèâ. Ðåçóëüòàòîì ìàò÷à ñ îäíèì èç
ãëàâíûõ ôàâîðèòîâ çîíû
«Þã» îñòàëèñü äîâîëüíû.

Íàñòàâíèê «×åðíîìîðöà»
Îëåã Äîëìàòîâ ïîñëå ìàò÷à

5 ÒÓÐ. «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ»
– ÒÑÊ (ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ) 0:0

Н

îâîðîññèéñêèå ëþáèòåëè ôóòáîëà ïîçíàêîìèëèñü ñ åùå
îäíèì ïðåäñòàâèòåëåì óæå
áûâøåãî «áëèæíåãî çàðóáåæüÿ» — ñèìôåðîïîëüñêèì
«ÒÑÊ». Àááðåâèàòóðà îçíà÷àåò: «Òàâðèÿ. Ñèìôåðîïîëü. Êðûì». Ñäåëàíî
ýòî áûëî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íè ó Ôåäåðàöèè ôóòáîëà
Óêðàèíû, íè ó ÔÈÔÀ ñ
ÓÅÔÀ îñîáûõ ïðèäèðîê
ïî ïîâîäó âûñòóïëåíèÿ

êëóáîâ Êðûìà â ðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå íå âîçíèêëî. Ïðàâäà, ïîæåðòâîâàòü
ïðè ýòîì ñèìôåðîïîëüöàì
ïðèøëîñü íåìàëûì.
- Ìû ãîòîâèëèñü ê
íîâîìó ñåçîíó ñ îäíèìè
ôóòáîëèñòàìè, ãëàâíûì
îáðàçîì ñ êðûìñêèìè. Íî
òóò íàì âäðóã îáúÿâèëè:
«Íåëüçÿ!», - ðàññêàçàë
íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññêîíôåðåíöèè òðåíåð «ÒÑÊ»
Àíàòîëèé Ñûðîâàòñêèé. - Ïîýòîìó â àâðàëüíîì ïîðÿäêå
íà÷àëè ïîäûñêèâàòü èãðîêîâ ñ ðîññèéñêèì ãðàæäàíñòâîì. Íà íà÷àëî àâãóñòà
ó íàñ â çàÿâêå ÷èñëèëîñü
âñåãî 12 ÷åëîâåê. Áóêâàëü-

íàø ïüåäåñòàë

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Чиновники
надели бутсы

Â Áóðãàñå ïðîøåë
çàêëþ÷èòåëüíûé
ýòàï Êóáêà ìèðà ïî
áîðüáå ñàìáî.

Кубок мира в Новороссийске!

Н

îâîðîññèéñêèé
áîðåö Þðèé Ñàé-

ôóòäèíîâ (òðåíåðû
Â. Äó ÷åíêî è À .Ãàðüêóøà)

ñòàë ïîáåäèòåëåì òóðíèðà
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 74
êã, îäîëåâ â ôèíàëå áåëîðóñà Àëåêñàíäðà Êîêøó.
Ïî ðåçóëüòàòàì ÷åòûðåõ
ýòàïîâ íàø çåìëÿê çàâîåâàë äâå çîëîòûå ìåäàëè,
îäíó ñåðåáðÿíóþ è îäíó
áðîíçîâóþ.
- Áîëåâîé ïðèåì, êîòîðûì ÿ äîñðî÷íî âûèãðàë

â ôèíàëå, íåëüçÿ íàçâàòü
ìîèì êîðîííûì, - ñêàçàë
Þðèé. - Ñ÷èòàéòå åãî
îäíèì èç ôèðìåííûõ.
Ïîáåäà â îáùåì çà÷åòå
Êóáêà ìèðà – ìîé ïåðâûé
áîëüøîé óñïåõ. È òåïåðü
ìîÿ ñëåäóþùàÿ çàäà÷à –
îòîáðàòüñÿ íà ÷åìïèîíàò
ìèðà ñëåäóþùåãî ãîäà.
Ïîçäðàâëÿþ ñ ïîáåäîé
ìîèõ òðåíåðîâ è âåñü ãîðîä-ãåðîé.

Серебро Гранады
Â èñïàíñêîì ãîðîäå
Ãðàíàäà â ýòè äíè ïðîõîäèò ÷åìïèîíàò ìèðà
ïî ñòðåëüáå. Â óïðàæíåíèè ÂÏ-6 (ïíåâìàòè÷åñêàÿ âèíòîâêà, 10
ìåòðîâ) ó÷àñòâîâàëî
116 ñïîðòñìåíîâ èç
54 ñòðàí.

Н

àçàð Ëóãèíåö çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ
ìåäàëü. Åùå îäíî
«ñåðåáðî» â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè íàø çåìëÿê

äîñàäû íå ñêðûâàë, íî è
ðóãàòü ïîäîïå÷íûõ íå ñòàë:
- Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàêîé ãðóç ìû âçâàëèëè íà ñåáÿ, èãðàÿ ñðàçó â
äâóõ òóðíèðàõ. Âîñåìü
ìàò÷åé áåç ïåðåäûøêè çà
25 äíåé! Âîçìîæíî, áûëî
îøèáêîé, ÷òî ðåøèëè
ââÿçàòüñÿ åùå è â áîé çà
Êóáîê Ðîññèè. ×åëîâå÷åñêèå ñèëû íå áåñïðåäåëüíû. Âäîáàâîê ïîòåðÿëè çà
ýòîò ìåñÿö òðåõ âåäóùèõ
èãðîêîâ. Ñîïåðíèê ñ ñàìîãî íà÷àëà âñòðå÷è óøåë
â ãëóõóþ îáîðîíó, êðàéíå
ðåäêî ïåðåõîäèë íà íàøó
ïîëîâèíó ïîëÿ. Íàì íàäî
áûëî çàáèâàòü, è ìîìåíòû
äëÿ ýòîãî áûëè. Íî íå ïîëó÷àëîñü, êàê ãîâîðèòñÿ,
«íå ïîëåç ìÿ÷ â âîðîòà».
Äåéñòâèòåëüíî, ãîñòè
â ïåðâîì òàéìå îá àòàêàõ
äàæå íå ïîìûøëÿëè, ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èâ âñå
ñèëû íà îáîðîíå ñâîèõ âîðîò. Ïîëó÷àëîñü. Ìîðÿêàì

âûèãðàë â êîìàíäíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ.
13 ñåíòÿáðÿ Íàçàð
âíîâü âûéäåò íà îãíåâîé
ðóáåæ è áóäåò áîðîòüñÿ
çà ìåäàëè â ñòðåëüáå èç
ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè
íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ èç
òðåõ ïîëîæåíèé.
Çàìåòèì, êñòàòè, ÷òî
â ìèðîâîì ðåéòèíãå Íàçàð Ëóãèíåö çàíèìàåò íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ýòîì
óïðàæíåíèè òðåòüå ìåñòî.
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì
îòöà è òðåíåðà ñïîðòñìåíà
Ëüâà Çàõàðîâè÷à Ëóãèíöà
ñ áîëüøèì óñïåõîì!

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå â ìèíóâøóþ ñóááîòó
ñîñòîÿëñÿ òîâàðèùåñêèé
ôóòáîëüíûé ìàò÷ ìåæäó
êîìàíäàìè àäìèíèñòðàöèé ãîðîäîâ Íîâîðîññèéñêà è Ãåëåíäæèêà.

Не так давно

соперники уже встречались
между собой на поле городакурорта. Тот матч завершился боевой ничьей – 1:1. И вот
ответный визит соседей.
Из Геленджика прибыла
мощная группа поддержки –
человек двести, не меньше.
Болели так, что перекричали
местную «торсиду», которая
тоже насчитывала несколько
сотен зрителей. Счет открыли
гости. Новороссийский защитник нарушил правила в
своей штрафной площадке,
и арбитр указал на 11-метровую отметку. Сравняли
результат хозяева поля лишь
в самом конце первого тайма. Красивый гол забил Лесогурский. После перерыва
новороссийские чиновники
усилили натиск, и в воротах
гостей побывало еще два
мяча. Что интересно – помогли им в этом... игроки
геленджикской команды, от
ног которых мяч и влетел в
сетку собственных ворот.
Но не результат главное.
Организаторы матча сумели
превратить это мероприятие в веселый и красочный
праздник. Перед началом
игры и в перерыве матча на
поле пели и танцевали юные
артисты из творческих коллективов города, а вместе с
ними веселился и весь народ.
Да и футбол обе команды
показали довольно содержательный, хотя «подставных»
игроков, профессионалов
среди них не было.

â ïåðâîé ïîëîâèíå âñòðå÷è
óäàëîñü ïðîâåñòè âñåãî
òðè áîëåå-ìåíåå íåïëîõèå
êîìáèíàöèè. Íà 15 ìèíóòå
Êîðíèëîâ èç âûãîäíîãî
ïîëîæåíèÿ ñ äâåíàäöàòè
ìåòðîâ ïðîìàõíóëñÿ ìèìî
ìÿ÷à. Íà 29 ìèíóòå ãîëêèïåð «ÒÑÊ» Ïðèõîäüêî îïåðåäèë ðâàâøèõñÿ
ê âîðîòàì Ñèíÿâñêîãî è
Øåâ÷åíêî. Â êîíöå òàéìà
Ðåøåòíèêîâ õîðîøî âûâîäèë íà óäàðíóþ ïîçèöèþ
Ñèíÿâñêîãî, íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò òîìó ïîìåøàë
çàùèòíèê ñèìôåðîïîëüñêîé êîìàíäû.
Âòîðîé òàéì ïðîøåë
ñ åùå áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì õîçÿåâ ïîëÿ. Íî
ìÿ÷, êàê ïðàâèëüíî çàìåòèë Äîëìàòîâ, óïðÿìî íå
õîòåë çàëåòàòü â âîðîòà.
Òî ÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû ïðîñâèñòèò, òî ðÿäîì
ñ áîêîâîé ñòîéêîé. Ñàìûé
îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò
«ÒÑÊ» âîçíèê íà 68 ìèíóòå. Êîêîåâ ìîùíî ïðîáèë
ìåòðîâ ñ òðèäöàòè, ìÿ÷
ñðèêîøåòèë î çàùèòíèêà
ãîñòåé, èçìåíèë íàïðàâëåíèå è ëåòåë â âåðõíèé
óãîë. Êàêèì-òî ÷óäîì Ïðèõîäüêî óäàëîñü ñðåàãèðîâàòü è êóëàêîì ïåðåâåñòè
ìÿ÷ íà óãëîâîé. Â êîíöå
âñòðå÷è ñèìôåðîïîëüöû
ñòàëè ÿâíî òÿíóòü âðåìÿ,
íî ñâîåãî â èòîãå äîáèëèñü
– óâåçëè èç Íîâîðîññèéñêà
î÷åíü âàæíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ äëÿ íèõ î÷êî.

6 ÒÓÐ. «ÀÔÈÏÑ» —
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 2:2

Н

åïðåäâèäåííîé
îñå÷êîé ãëàâíîãî ôàâîðèòà çîíû
«Þã» òóò æå âîñïîëüçîâàëñÿ äåáþòàíò òóðíèðà
– «Àôèïñ», ñ ðàçãðîìíûì
ñ÷åòîì 3:0 ïîáåäèâøèé â
ãîñòÿõ ÔÊ «Ñî÷è» è óáåæàâøèé îò ìîðÿêîâ âïåðåä íà äâà î÷êà. Ïîýòîìó
ïîåäèíîê â ïîñåëêå Àôèïñêèé íà «Àíäðåé-àðåíå»
ìåæäó «×åðíîìîðöåì»
è õîçÿåâàìè ïîëÿ ñòàë
ãëàâíûì ñîáûòèåì 6-ãî
òóðà. Íèêòî, â ïðèíöèïå, íå ñîìíåâàëñÿ â òîì,
÷òî äåðçêèé íîâè÷îê íå
âûñòîèò â ýòîì ïðîòèâîáîðñòâå è «×åðíîìîðåö»
âíîâü âåðíåòñÿ íà âåðõ-

íþþ ñòðî÷êó òóðíèðíîé
òàáëèöû. Óâû, ýòîãî íå
ïðîèçîøëî. È ãëàâíûì
äåéñòâóþùèì ëèöîì ýòîãî
ìàò÷à îêàçàëñÿ... àðáèòð
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó Ìèðîøíè÷åíêî, íàçíà÷èâøèé â âîðîòà «×åðíîìîðöà» äâà ïåíàëüòè è
óäàëèâøèé ñ ïîëÿ äâóõ
èãðîêîâ íîâîðîññèéñêîé
êîìàíäû. Íî äàæå ýòî
íå ñëîìèëî äóõ íàøèõ
ðåáÿò. Óæå â äîáàâëåííîå âðåìÿ ðàçÿùèé óäàð
ñî øòðàôíîãî çàùèòíèêà
«×åðíîìîðöà» Âèòàëèÿ
Øàõîâà ïîçâîëèë ìîðÿêàì óéòè îò ïîðàæåíèÿ.
Íè÷üÿ – 2:2. «Àôèïñ»
ïî-ïðåæíåìó îïåðåæàåò
íîâîðîññèéöåâ íà äâà
î÷êà. Ñâîé ñëåäóþùèé
ìàò÷ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò äîìà 13 ñåíòÿáðÿ
ïðîòèâ «Êðàñíîäàðà-2».
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

На досуге
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что
делает ситуацию смешной? 7.
Царь, чьи знаменитые копи
можно отыскать в пустыне
Негев. 8. Страна, где обитает
гривастый волк. 9.Сказочный
мальчик, путешествовавший
на диких гусях. 10. Внехирургическое вмешательство в
организм человека. 11. Что
определяют с помощью безмена? 12. Звук несмазанных
колёс. 14. «Автомобильная фамилия». 15. Романтик скандала.
18. Великая битва обывателя.
19. Музыкальный инструмент,
к которому заведомо есть
ключ. 21.Цитрусовое дерево,
которое спасает от червецов
австралийский жук кардинал.
22. Обычный компонент базальта. 23. Кукурузная особь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ожелезнодорожненная каюта. 2. Нобелевский лауреат, называвший
«Братьев Карамазовых» классической «мыльной оперой».
3. Среди фильмов Эльдара
Рязанова не последнее место
занимает «... удачи». 4. Первый
воздушный ... состоялся в 1914
году. 5. Фарфоровая кошечка,
«кушающая» монеты и купюры. 6. Химический элемент.

7.Швейцар из дурдома. 10.
Первый космонавт в женском
обличии. 12. Псевдоним прыгалок. 13. Южноамериканская
страна, где есть тюрьмы, в
которых заключённым за плату
разрешается жить вместе с семьёй. 14. Деревянная тарелка
из гоголевских «Вечеров на
хуторе близ Диканьки». 16.
Исторический эмбрион армии.
17. Братья наши меньшие.20.
Порода собак, выведенная
тибетскими монахами.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
13-14 сентября с 19.00 до 20.30 работают КОНЦЕРТНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ в парке Фрунзе, в сквере К.Маркса, на
ул.Видова, 167-А.
13 сентября с 14.00 до 19.00 на Суджукской косе ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, РАБОТА КУРЕНЕЙ; с 19.00 до
22.00 в концертном зале «Приморский» БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, после него МОЛОДЕЖНАЯ ДИСКОТЕКА; с 20.00 до 22.00 на Форумной площади ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА.
14 сентября с 18.00 до 19.00 на Форумной площади КОНЦЕРТ
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА, на городских спортивных объектах
— СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÂÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â ¹35:

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

Почему лошадь голубая?
НАШ ВЕРНИСАЖ

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Семейная пара ложится
спать, и муж шепчет на ушко
жене:
– Помнишь, дорогая, как
мы с тобой были счастливы 6
лет назад?
– 6 лет назад? Но мы же тогда еще даже не были знакомы!
– Вот-вот, именно поэтому.

Мужик входит в аптеку
и спрашивает фармацевта:
– У вас есть какие-нибудь
сильные успокаивающие
таблетки?
– Да, но они по рецепту.
– Это не важно, примите
их сейчас сами пару штук,
потому что это ограбление.

Поднимаясь пешком
на 16 этаж, грузчик Николай
подобрал 100 синонимов
к словосочетанию «плохие
лифтёры».

– Вот, держите билет в
кино!
– А что такой маленький?
– А вы его кладете под язык
и ждете сеанса.

Суд. Бракоразводный
процесс. Судья спрашивает
жену:
– По какой причине вы
хотите развестись с мужем?
– Он меня как мужчина не
удовлетворяет!
Женский голос из зала:
– Всех удовлетворяет, а
её нет!
Мужской голос из зала:
– А её никто не удовлетворяет!!!
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Мальчишки всегда
просили Сашу вынести мяч,
но однажды пищалка на
выходе из «Спортмастера»
все-таки сработала.
Судья – подсудимому:
– Ваша жена утверждает,
что вы держите ее в постоянном страхе! Скажите как
мужчина мужчине: как вам это
удается?

12 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ
â ãàëåðåå «Prima-Þã»
îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà
ýçîòåðè÷åñêèõ ðàáîò
Òàòüÿíû Ìóðàøîâîé.

О

íà æèâåò â Ãåëåíäæèêå, äåòñòâî
ïðîâåëà â Êðèâîì
Ðîãå, à þíîñòü è áóðíûå
ãîäû ó÷åáû — â Íîâîñèáèðñêå, ãäå è çàêîí÷èëà
õóäãðàô óíèâåðñèòåòà. Åå
ðàáîòû âûñòàâëÿëèñü â
ãàëåðåå Ðåðèõà â Ìîñêâå, â
ìóçåÿõ Êèåâà, íà âûñòàâêå
õóäîæíèêîâ-ñþððåàëèñòîâ
â Ñèäíåå (Àâñòðàëèÿ).
- Ýçîòåðèêà è æèâîïèñü
— ïðàêòè÷åñêè îäíî è òî
æå, - ðàññóæäàåò õóäîæíèöà. - Â êàêîé-òî ìîìåíò
ÿ ðåøèëà îòêàçàòüñÿ îò
òðàäèöèé àêàäåìè÷åñêîé
æèâîïèñè, ñþæåòà, êàíîíîâ. Çà÷åì âñå ýòî, åñëè
åñòü ñîáñòâåííàÿ ýíåðãèÿ,

âäîõíîâåíèå, ïîòîê ñâåòà,
â êîòîðûé ïîïàäàåøü,
êîãäà íà÷èíàåøü ðàáîòàòü?
Ïåðåäî ìíîé âîçíèêàåò
îêíî â èíóþ ðåàëüíîñòü,
ãäå è ìíå åñòü ìåñòî. Íå ÿ â
ýòîò ìîìåíò çàïîëíÿþ ïðîñòðàíñòâî õîëñòà, äâèæóò
èíûå ñèëû, èíûå ýíåðãèè.
Òîëüêî èñêóññòâîâåäû
áåðóò íà ñåáÿ ñìåëîñòü
ñóäèòü î êàðòèíàõ: âûñêàçûâàòü ìíåíèå, ðîíÿòü
òåðìèíû... Êàðòèíû íàäî
âèäåòü. È óæå ïîòîì, îðèåíòèðóÿñü íà ñîáñòâåííûå
ýìîöèè, çíàíèÿ, ïîòðåáíîñòè, ñîñòàâëÿòü î íèõ
ëè÷íîå ìíåíèå. Â ëþáîì
ñëó÷àå, òî, ÷òî äåëàåò
Òàòüÿíà – íåîáû÷íî. Ìíå
ïîíðàâèëèñü ñèíå-ãîëóáûå çàäóì÷èâûå ëîøàäè
è ñàìà Òàòüÿíà, êîòîðàÿ
ñòðàííî ëåãêî îòíîñèòñÿ
ê æèçíåííûì ñèòóàöèÿì.
- ß íèêîãäà ñ ñóäüáîé
íå ñïîðþ, - çàÿâèëà îíà.
- Ñóäüáà ëó÷øå çíàåò, êàê
è çà÷åì ÿ îêàçûâàþñü â
òîì èëè èíîì ìåñòå.
Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

çâåçäíûé ïóòü íà 15-21 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

Если вы проявите спокойствие и целеустремленность, то
обязательно добьетесь желанного успеха. Звезды будут на
вашей стороне. Не забывайте о накопившихся домашних
делах и проблемах. Возможны разногласия с детьми, но их
легко уладить, выдвинув своевременное конструктивное
предложение.

ÂÅÑÛ
На этой неделе желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам - еще неизвестно, в какие дебри они вас
уведут. Не отступайте от намеченной цели, но реально соразмеряйте свои ресурсы и взятые на себя обязательства.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÒÅËÅÖ

Будет разумным заняться изучением потенциальных
возможностей своих партнеров, от этого могут зависеть
собственные возможности в будущем. Вам придется погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь наверняка
практически не останется.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Вас будут переполнять творческие замыслы. Постарайтесь
не давать обещаний, если их трудно будет выполнить. На
этой неделе благоприятны недальние деловые поездки,
встречи, которые откроют для вас новые возможности.

На этой неделе вас будут переполнять силы и решимость,
неудержимое стремление вперед позволит вам смести на
своем пути все преграды. Некоторые трудности, возникшие
в начале недели, не станут помехой для проявления профессионализма, а вот с собственным упрямством придется
побороться.
Вам необходим реальный взгляд на вещи: посмотрите
внимательно на создавшуюся ситуацию и откорректируйте
свои планы и решительные действия в соответствии с возможностями. Работа может потребовать полной самоотдачи.

ÐÀÊ

Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ è ðàçìåðåííàÿ. Çâåçäû
ñîâåòóþò ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ. Âåðîÿòíû âàæíûå
äåëîâûå âñòðå÷è ñ âûñîêîïîñòàâëåííûìè ëþäüìè, îòêðûâàþùèå èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû äëÿ äåÿòåëüíîñòè.

ËÅÂ

Не начинайте действовать, не определившись с целями,
иначе время и силы будут потрачены впустую. Не слишком
доверяйте фактам и цифрам: если интуиция противится
принятию, казалось бы, очевидного решения, тут что-то не
так, и к внутреннему голосу следует прислушаться.

ÄÅÂÀ

На этой неделе вам желательно усмирить разыгравшееся
воображение и не обращать внимания на беспочвенные
слухи. Все достижения этой недели ценны, но их придется
в ближайшем будущем закреплять и даже отстаивать.

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

Хорошая неделя для доделывания незавершенного, легко
можно наверстать упущенное. В ваших силах изменить
отношения с окружающими - причем в лучшую сторону.
Не забывайте о своем доме, постарайтесь уделить ему
должное время.

ÂÎÄÎËÅÉ

На этой неделе вы окажетесь в центре внимания, причем
с полным запасом сил и энергии. Однако дела почему-то
могут пойти не лучшим образом. Попробуйте извлечь полезный урок и ждите перемен.

ÐÛÁÛ

На этой неделе могут сложиться благоприятные условия
для проявления лучших качеств и черт характера. Если вы
будете активны, в понедельник легко достигнете прогнозируемых результатов. В выходные дни поиски приключений
увенчаются успехом, причем в прямом смысле этого слова.

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.
12 сентября в 16.00. Праздничный концерт «БЕРЕГ НОВОЙ
РОССИИ».
13 сентября в 12.00. Праздничный концерт Новороссийского
музыкального колледжа. «МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО».
14 сентября в 18.30. Новороссийский народный драматический
театр им. В.П. Амербекяна со спектаклем «КИН 4».
15 сентября в 19.00. Проект Михаила Турецкого «СОПРАНО 10».
17 сентября в 19.30. Концерт рок-группы «ПАРК ГОРЬКОГО».
18 сентября в 18.30. Театр юного зрителя «Альбатрос». Спектакль «СОБАКИ».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
19 сентября в 20.00. Новороссийский джаз-клуб и компания
«Динамик» представляют Зению МАКФЕРСОН.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ:
История дельфина 2 2D (6+). 10:40; 12:30; 14:30; 16:40; 18:35.
Люси 2D (18+). 10:20; 12:20; 15:00; 15:05; 16:20; 18:20; 19:05;
19:50; 20:20; 21:20; 21:50; 00:20. Если твоя девушка зомби
2D. 16:40; 19:25; 20:55.Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков
2D(0+). 10:30; 14:40.Пряности и страсти 2D (12+). 10:25; 17:00;
23:15. Самый опасный человек 2D (16+). 22:30. Страх сцены
2D (16+). 22:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ:
Виктор 2D (16+). 10:35; 15:10; 23:40. Виноваты звезды 2D
(12+). 12:40; 17:20; 21:05. Одержимость Майкла Кинга 2D
(18+). 11:05; 12:45; 20:45. Сигнал 2D (12+). 12:55; 16:55; 18:50.
Посвященный 2D (12+). 14:20; 22:20. Избави нас от лукавого
2D (18+). 12:45.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ:
История дельфина 2 2D (6+). 10:20; 11:00; 13:10; 14:20; 19:45.
Люси 2D (18+). 12:30; 13:15; 15:10; 15:35; 17:10; 17:45; 20:25;
21:45; 22:05; 00:10; 00:45.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 11 ïî 17 ñåíòÿáðÿ:
Виктор 2D (16+). 14:55; 16:30. Виноваты звезды 2D (12+).
12:25; 19:10; 23:55.Одержимость Майкла Кинга 2D (18+) 18:35;
19:20. Сигнал 2D (12+). 10:20; 17:00; 21:20. Избави нас от лукавого 2D (18+) 22:20; 23:30. Типа копы 2D (18+). 10:50.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Краевая передвижная фотовыставка «ШЛИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КАЗАЧЬЕГО КРАЯ СЫНЫ».
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 10.09.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4301.
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СКИДКИ
КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ

11 – 14
СЕНТЯБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

Панорама ОКНА
Балконы
30%
ИДКИ ИЕ –
К
С
Витражи
Н
ОВЛЕ
Жалюзи
И З ГО Т Д Н Е Й
5
Откосы
Отделочные работы
РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Погасим ваш кредит
Инвестиции для физических лиц
Станьте совладельцем осетровой фермы
Стройте вместе с нами жилье для себя и родственников

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10

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

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

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

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.
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ул. ВИДОВА, 58
не р

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

РАСПРОДАЖА
Бытовая техника
Сплит-системы

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР

УСТАНОВКА

РЕМОНТ

- 50%
- 15%

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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8 905 471-15-21

Волонтеры общества защиты
животных «Преданное сердце»
нашли на улице котика в ужасном
состоянии. Его назвали Декстер.
Его куратором стала Анастасия
Мачеха, которая уже полгода
лечит его в клинике «Заботливые
руки». Огромное спасибо врачам
клиники, которые оставили кота
у себя на длительное лечение!
И оно проходит довольно успешно. Но настало
время, когда кота пора выписать из клиники. Дорогие новороссийцы! Помогите Декстеру обрести
настоящий дом, свою родную семью, и ваше добро
вернется к вам обязательно!
А пока мы ищем Декстеру дом, вы можете
финансово поддержать продолжение его жительства в клинике. Если вы можете, и главное
хотите, помочь, пожалуйста, свяжитесь с его
куратором (928) 334-07-29, Анастасия.
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 21 – 27 ÀÂÃÓÑÒÀ 2014, 16 СТР.

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

РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

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:

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

61-41-17

СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

СРОЧНО В ОФИС СОТРУДНИК

тел. 8 988 317-71-50

тел. 8 918 040-46-89

Работа для

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
тел. 8 929 835-06-12

с функциями диспетчера

ПРИМУ НА РАБОТУ.
30 000 руб.

8 988 310-60-08

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 (условия 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

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

Реклама

РЕКЛАМА

