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Новороссийская военно-морская база получила новую подлодку,
которая стала первой
для Черноморского
флота со времен СССР.
Субмарину, названную
в честь нашего городагероя, вместе с командованием ВМФ и флота
встречал весь город.

Ц

еремония началась на
Форумной площади, где
адмиралы и руководство города провели митинг в честь
очередной годовщины основания военно-морской базы.
Были речи и подарки, цветы
к памятнику основателям
Новороссийска. Собравшиеся

ожидали увидеть подводную
лодку, но она пошла прямиком к новому, специально построенному пирсу на другой
стороне бухты.
Официально днем возрождения базы считается 8 сентября: именно в этот день в 1994
году правительство новой
России издало постановление
об образовании в Цемесской
бухте военно-морского района, который в 1997-м получил статус базы. Первому ее
командиру, вице-адмиралу
запаса Евгению Орлову, пришлось непросто. Государство
только формировало экономику и военную организацию,
стремилось интегрироваться
в новый мир, а в городе были
большие сомнения в целесообразности соседства круп-

нейшего торгового порта и
военных кораблей.
Торжества по поводу дня
рождения базы в этом году,
видимо, решили несколько
сместить, ожидая прекрасного подарка — новой субмарины. Пока подлодка преодолевала последние мили в бухте,
командование российского
флота торжественно открыло
построенный для нее пирс.
Главком ВМФ Виктор Чирков
и начальник 4-го управления
Спецстроя России Михаил Ташлык перерезали ленточку,
открывая субмарине «дверь»
в родную гавань. Пирсу досталось не только морской,
но и святой воды — его освятил епископ Новороссийский
и Геленджикский Феогност.
В своем благословении ба-

тюшка сделал исторический
экскурс: напомнил, что 21
сентября 1380 года состоялась Куликовская битва, после которой Русь избавилась
от монголо-татарского ига
(дата обозначена как День воинской славы России), а еще
в этот день православные отмечают Рождество Пресвятой
Богородицы.

Т

ут и лодка подошла.
Командир «Новороссийска» Константин Табачный доложил адмиралу Чиркову:
успешно вернулись с боевого
дежурства, задачи выполнены
на отлично, материальная
часть в строю, экипаж здоров.
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С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Местное отделение «Единой России» полностью
контролирует городской парламент
— таковы итоги
первого заседания
Думы VI созыва.

П

еред тем, как провести рабочее заседание, избранные депутаты приняли участие
в заседании политсовета
городского отделения
«Единой России». Председатель этого руководящего органа, глава города Владимир Синяговский
поздравил их с убедительной победой, вместе
порадовались тому, что
политическая кампания
прошла без серьезных
скандалов, партийный актив показал слаженную и
результативную работу.
Политсовет принял
решение создать в городской Думе депутатскую
фракцию «ЕР», и это логично, поскольку из 32
слуг народа 31 состоит
в этой партии либо является ее сторонником.
Владимир Ильич предложил кандидата на пост
руководителя фракции,
и здесь обошлось без неожиданностей — прозвучала фамилия Александра
Шаталова. Политсовет не
возражал, члены партийной фракции выбор мэра
одобрили, единогласно
проголосовав «за».
Заседание политсовета плавно перетекло
во второй этап XXV конференции местного отделения «ЕР» (первый
прошел в конце мая). Делегаты (а их прибыло бо-

лее 130 человек) выдвинули кандидата на пост
председателя городской
Думы. Рассудили так: кто
возглавляет партийную
фракцию, тот должен
возглавить и Думу. Фамилия Шаталова была одна
внесена в бюллетень и
получила безоговорочную поддержку.
Пока голосовали и
считали, «единороссы»
провели и награждение
своих активистов. Грамоту Президента РФ вручили руководителю Морского культурного центра Олегу Кузину за значительный
вклад в подготовку зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Ч

уть позже фракция «единороссов»
провела заседание, на
котором было выполнено
решение конференции
— на пост председателя выдвинут Александр
Шаталов. Депутаты определились также с кандидатами в заместители
и секретари Думы. Ими
стали Константин Павлихин и Наталья Балтина.
Владимир Синяговский
еще раз поблагодарил их
всех за красиво проведенную кампанию, отметил,
что местный парламент
обновился на треть. Вновь
избранным депутатам
глава города предложил
учиться у опытных коллег, а опытным поручил
учить новичков.
Следующим шагом
стало заседание городской Думы. Председателем единогласно избрали
Александра Шаталова,
который стал депутатом
в четвертый раз, он же

возглавлял Думу V созыва. Характеризуя его,
коллеги отметили умение
Шаталова слушать и говорить, сохранять сплоченность депутатских рядов
и отстаивать интересы
населения. После оглашения результатов председатель, поблагодарив
за доверие, напомнил,
что процветание города
и его жителей во многом
зависят от слаженной
работы Думы с исполнительной властью. Так же
единогласно депутаты
выбрали заместителем
председателя Константина
Павлихина, а секретарем —
Наталью Балтину.

Д

умцы не стали менять число постоянных комитетов — как
было 7, так и осталось,
объяснили это тем, что
схема проверена временем, охватывает все
сферы городской жизни
и позволяет эффективно
решать возникающие
вопросы и принимать
решения. Комитет по
финансово-бюджетной
политике возглавил Сергей Кондратьев, комитет
по социальной политике остался за Светланой
Ратенко, Андрей Антонов
по-прежнему руководит
комитетом по законности и правой защите граждан. Владимир Мхитарян
и Виктор Озерин как возглавляли в Думе прошлого созыва комитеты
по сельскому хозяйству и промышленности,
экологии, транспорту и
связи, так и впредь будут.
Комитет по ЖКХ и градостроительной политике
доверили Сергею Канаеву.

магазин»,
фестиваль театров, змеи
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

«Армейский
Майя Макаренко, на“чальник
управления соцзащиты:

- Ó íàñ ãîðÿ÷àÿ ïîðà: ëþäè
èäóò â óïðàâëåíèå, ÷òîáû îôîðìèòü ñóáñèäèè íà êîììóíàëêó.
Îòîïèòåëüíûé ñåçîí åùå íå
íà÷àëñÿ, íî ìíîãèå çàðàíåå
ñîáèðàþò ïàêåò äîêóìåíòîâ,
÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû
íà òåïëîñíàáæåíèå. ß ëè÷íî åùå
äóìàþ î ëåòå, ãîòîâëþñü ê îòïóñêó - ñîáèðàþñü ïîåõàòü â Êðûì.
Светлана Гальперина, жи“тельница
15 микрорайона:

- Âûøëà èç ìàðøðóòêè
âîçëå íîâîé «Ëåíòû» è ïîøëà
äîìîé. Âäðóã âèæó — ïðÿìî
ïî òðîòóàðó ïîëçåò ìàëåíüêàÿ
çìåéêà. Ñûí òîæå íåñêîëüêî
äíåé íàçàä ñêàçàë, ÷òî âèäåë
çìåþ, íî ÿ åìó òîãäà íå ïîâåðèëà.
À ñåé÷àñ ñàìà óáåäèëàñü, ÷òî ýòî
íå âûäóìêà. Îòêóäà âçÿëèñü çìåè
â êàìåííûõ äæóíãëÿõ ìèêðîðàéîíà? Íàâåðíîå, îíè æèâóò íà ïóñòûðå ðÿäîì ñ áûâøåé âçëåòíîé
ïîëîñîé, òàì åùå îñòàëàñü òðàâà.

“Сергей Шептий, руководитель методического центра управления культуры:

- Â ãîðîä âåðíóëñÿ Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü «×åðíîìîðñêèå òåàòðàëüíûå âñòðå÷è». Îí
íà÷èíàëñÿ ó íàñ â Íîâîðîññèéñêå,

ïîòîì ïðîõîäèë â Àíàïå, è âîò
îïÿòü â íàøåì ãîðîäå ñîáðàëèñü
íàðîäíûå êîëëåêòèâû ñî âñåé
Ðîññèè. Ìíå çàïîìíèëîñü îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ. Â ãîðòåàòðå
ïîêàçàëè ñïåêòàêëü íàðîäíîãî
òåàòðà èìåíè Àìåðáåêÿíà «Èãðàé,
ñêðèïà÷». Â çàëå ïîëíî íàðîäó,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýòà ïîñòàíîâêà
ïðîõîäèëà âíå êîíêóðñà. Áóäóò
åùå âûñòóïëåíèÿ òåàòðàëüíûõ
àðòèñòîâ èç Òàìáîâà, ×åëÿáèíñêà, Ìóðìàíñêà, äðóãèõ ãîðîäîâ.
Âñåãî ïîêàæóò ñâîè ðàáîòû ïÿòíàäöàòü òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.
Â æþðè âîøëè ìîñêîâñêèå ðåæèññåðû è àêòåðû, îíè æå áóäóò
äàâàòü ìàñòåð-êëàññû äëÿ êîëëåã
èç íàðîäíûõ òåàòðîâ.
Андрей Лактюшкин,
“председатель
территориальной избирательной комиссии Восточного округа,
директор казачьего кадетского корпуса:

- Çàíèìàþñü àíàëèçîì âûáîðíîé êàìïàíèè. Ìåíÿ îãîð÷èëà
ÿâêà íà âûáîðû ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ – âñåãî 46 ïðîöåíòîâ. Ó
íàñ â ðàéîíå îíà áûëà íàìíîãî
âûøå – 77. Ïîíÿòíî, ÷òî ëþäè
ïðèøëè ãîëîñîâàòü åùå è çà
êàíäèäàòîâ â ãîðîäñêóþ Äóìó,
ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè âñå-òàêè
áëèæå. À åùå ïðèÿòíàÿ íîâîñòü

– â íàø êàäåòñêèé êîðïóñ ïðèåçæàëà ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà Ïåðâîãî
êàíàëà. Òàê ÷òî áóäåì æäàòü,
êîãäà íàøèõ ðåáÿò ïîêàæóò â
ïåðåäà÷å «Àðìåéñêèé ìàãàçèí».
Крылова, риелтор:
“ Ольга
- Ñ íà÷àëîì îñåíè óïàëè

öåíû íà àðåíäó êâàðòèð. Ìíîãèå
ëþäè, ÷òîáû ïîäçàðàáîòàòü, ñòàëè ñäàâàòü æèëüå. Â êîíöå àâãóñòà
— íà÷àëå ñåíòÿáðÿ áûëî ìíîãî
æåëàþùèõ ñíÿòü êâàðòèðû â
14–15 ìèêðîðàéîíàõ, â îñíîâíîì
ñòóäåíòû íàøåé «âûøêè». Èì
íóæíî æèëüå ïîäåøåâëå, êàê â
ïðèíöèïå è ìíîãèì êâàðòèðîñúåìùèêàì. Åñëè ëåòîì ëþäè áûëè
ãîòîâû ïëàòèòü ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷
çà õîðîøóþ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïëþñ êîììóíàëüíûå ðàñõîäû,
òî ñåé÷àñ õîòÿò, ÷òîáû â ýòó ñóììó
âõîäèëè è ñòîèìîñòü àðåíäû, è
ïëàòåæè. Â îáùåì, âëàäåëüöû
êâàðòèð èäóò íà óñòóïêè.
Виктор Сырохватов, свар“щик:

- Ñòîèò ëåòíÿÿ ïîãîäà, è íà
âûõîäíûå íàãðÿíóëè ãîñòè èç
Àðìàâèðà. Âûâîçèë èõ íà ïëÿæ
â Øèðîêóþ áàëêó. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî òàì áûë âåñü ãîðîä.
Ïðèïàðêîâàòü ìàøèíó óäàëîñü
ñ òðóäîì. Âûëåçàòü èç âîäû íå
õîòåëîñü – òàêàÿ òåïëàÿ!
Светлана Добрицкая.
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По флотской традиции, главком вручил
героям дня жареного поросенка и сообщил собравшимся, что к концу года
ожидают еще одну лодку, а в следующем
база получит еще четыре аналогичные.
Черноморский флот активно перевооружается, без этого стране никак нельзя.
- Сегодня более сотни различных
кораблей находятся в районах боевой
подготовки и в дальней морской зоне,
успешно выполняя задачи по защите
стратегических интересов России, - сказал Виктор Викторович. - Россия четко
и определенно заявляет о себе как о
великой морской державе. Спасибо
работникам Спецстроя, которые в сжатые сроки, но качественно выполняют
задачи по созданию береговой инфраструктуры флота. С завершением всех
работ ВМФ получит очень современную
военно-морскую базу на юге страны.

П

оздравил подводников и глава
города Владимир Синяговский,
отметив, как быстро пролетело время
— вроде недавно были на церемонии
спуска на воду «Новороссийска», после
которой работы судостроителям еще
немерено, и вот уже лодка у нас стоит.
Владимир Ильич пообещал взять шефство над субмариной. Активно помогать
экипажу пообещала и заместитель главы
Наталья Майорова, которую выбрали
крестной матерью нового корабля, она
заверила, что в новороссийских садиках
и школах ждут детей подводников.
Не откроем военной тайны, если
скажем, что городские детсады и школы переполнены. Остается надеяться,
что адмиралы не забудут замолвить в
Минфине словечко о необходимости
финансировать в Новороссийске не
только военные объекты, но и социальную инфраструктуру. В том же 13
микрорайоне, где уже десятилетие
живут многие семьи военных моряков,
школу только собираются строить в
следующем году. А подлодки и другие
новые корабли уже на подходе...
Адмиралы прекрасно понимают

важность социальной темы. На причале Чирков вручил ордера на квартиры
шестерым членам экипажа подлодки,
сказал, что жилье в строящихся домах
зарезервировано для всех подводников.
Как же рады были семьи моряков этому
подарку! А некоторые получили еще
и медаль «За службу в подводных силах»: этой наградой отметили и личное
участие генерала Ташлыка в развитии
военно-морских сил. Несколько подчиненных Михаила Петровича отмечены
ведомственной медалью Минобороны
«Адмирал флота Советского Союза С.Г.
Горшков» за вклад в улучшение боевых
возможностей оружия и военной техники. В этот день военные строители были
такими же героями праздника, как и
подводники, они и причал, и казарму
новую предоставили морякам, и столовую вот-вот достроят. И все хорошее,
просторное, из отечественных материалов. Так совпало, что 4-е управление
Спецстроя строит для 4-й отдельной
бригады подводных лодок ЧФ.

П

оявление новой субмарины,
сказал командующий ЧФ адмирал
Александр Витко, приведет к некоторому смещению акцентов в Черном и
Средиземном морях.
- Лодка многоцелевая, может решать
задачи в любой точке Мирового океана,
- пояснил командующий. - Флот к 2020
году, согласно планам, будет весь новый.
Я счастлив, что командую им.
Подлодки этого проекта (636.3)
считаются оптимальным сочетанием всех достоинств и вооружения,
включающего противокорабельные
крылатые ракеты «Калибр-ПЛ», что
обеспечивает высокую боевую эффективность.
Командир субмарины «Новороссийск» (кстати, первой в своей серии)
Константин Табачный уже управлял на
Черноморском флоте двумя дизельэлектрическими подлодками, служил
на лодке проекта 877, усовершенствованной версией которой является «Новороссийск». Экипаж прошел обучение
в центре ВМФ в Обнинске. В ходе испытаний и перехода с Северного флота
на юг моряки выполнили торпедные
и ракетные стрельбы, прошли более 6
тысяч морских миль через Баренцево,
Норвежское и Северное моря, миновали
Ла-Манш и Бискайский залив, Гибралтарский пролив, Эгейское и Мраморное
моря, Босфор и Дарданеллы, зашли в
порты Алжира и Испании, а в Черном
море еще и поучаствовали в маневрах
Черноморского флота. Этот опыт очень
пригодится экипажам пяти субмарин,
которые мы получим в ближайшие годы.
Матвей Прокопенко.

калейдоскоп недели
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Командир город знает
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Отдельную роту
ДПС УМВД по Новороссийску возглавил майор полиции
Виталий Коцарь. О
«горячих точках»
нашей транспортной сети и задачах
дорожной полиции
он рассказал на недавней пресс-конференции.

Н

аш город командиру известен хорошо — в 1992 году Виталий Анатольевич приехал сюда после окончания морского училища в
родном Ростове-на-Дону.
В 2008 году пришел на
службу в роту ДПС, а в
2012 стал командиром
взвода, потом заместителем командира спецроты
ДПС при ГУВД края,
позже командовал ротой
дорожной полиции в Волгодонске. И вот летом
2015 года служба вновь
привела в Новороссийск.

Один ряд часто занят грузовиками, следующими в
порт, вот и получается затор. Другая точка — развилка в районе Западного
рынка на Абрау-Дюрсо.
В часы пик мы на все
эти участки выставляем
наряды, которые регулируют движение.

Р

аботы у групп разбора дорожных
происшествий пока не
убавляется. Для того,
чтобы минимизировать
образование заторов на
дорогах после ДТП, в
эти точки направляются
находящиеся поблизости
наряды ДПС, они фиксируют «дорожку», освобождают проезжую часть,
а потом уже передают
дело коллегам из группы
разбора. Чтобы добраться быстрее, полицейские
используют мотоциклы.
Водители пока неохотно
самостоятельно оформляют «дорожки», опасаются, что даже малей-

Àáñöåññ ïî÷êè óäàëîñü
âûëå÷èòü ó 14-ëåòíåãî æèòåëÿ
Ãåëåíäæèêà ñ ïîìîùüþ âñå òîé
æå ìåòîäèêè äðåíèðîâàíèÿ. Íà
ïðîòÿæåíèè òðåõ íåäåëü ðåáåíêà ëå÷èëè àìáóëàòîðíî ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà (äèàãíîç ÎÐÂÈ).
Ïðè äåòàëüíîì îáñëåäîâàíèè
ó ïîäðîñòêà âûÿâëåí ïåðâè÷íûé àáñöåññ ïî÷êè. Â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè åãî ýêñòðåííî äîñòàâèëè â ãîðîäñêóþ áîëüíèöó ¹1,
ãäå äåòñêèå õèðóðãè ïðîâåëè
ïóíêöèþ è äðåíèðîâàíèå àáñöåññà ïî÷êè. Ìàëü÷èê áûñòðî
ïîïðàâèëñÿ è óæå âûïèñàí.

чальником Краснодарского центра по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Андреем Бондарем, êîòîðûé ðàññêàçàë î

ñèòóàöèè â öåëîì. Äíè 21 è 22
ñåíòÿáðÿ óñòàíîâèëè òåìïåðàòóðíûå ðåêîðäû ìåñÿöà íà
Êóáàíè, ïóñòü íå íàìíîãî (0,20,3 ãðàäóñà), íî ïåðåêðûëè
ïðåæíèå âûñîêèå ïîêàçàòåëè.
Æàðà áåç îñàäêîâ, ïî ðàñ÷åòàì
âñåõ êëèìàòè÷åñêèõ öåíòðîâ,
ïðîäåðæèòñÿ êàê ìèíèìóì äî
îêòÿáðÿ, è ëèøü ïîòîì ìîæíî

Елена Соловьева.

СУД ДА ДЕЛО

НАША ПОГОДА

М

û ñâÿçàëèñü ñ на-

Ó õîçÿéêè îäíîãî èç ÷àñòíûõ äîìîâ â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêèé ñ àâãóñòà 2010 ãîäà ïî ñåíòÿáðü 2013 ãîäà îáðàçîâàëñÿ
äîëã çà ïîòðåáëåííûé ãàç â ðàçìåðå áîëåå 46 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ãàçîâèêè íåîäíîêðàòíî íàïðàâëÿëè àáîíåíòó êâèòàíöèè äëÿ
îïëàòû, íî ïîñêîëüêó æåíùèíà ïî-ïðåæíåìó íå ïëàòèëà, îíè
îáðàòèëèñü â ñóä, è óæå îí îáÿçàë âëàäåëèöó äîìà ïîãàñèòü
äîëã. Òåì íå ìåíåå è ïîñëå ýòîãî æåíùèíà íå ñïåøèëà ïëàòèòü.
Òåðïåíèå ãàçîâèêîâ ëîïíóëî â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà, îíè ïîñòàâèëè
íà ãàçîïðîâîä çàãëóøêó.
Îäíàêî â äåêàáðå 2014 ãîäà, â íàðóøåíèå ñóùåñòâóþùèõ
òåõíè÷åñêèõ íîðì è ïðàâèë ãàçîñíàáæåíèÿ, ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè
è çäîðîâüÿ ñâîåãî è îêðóæàþùèõ, õîçÿéêà ñïèëèëà çàãëóøêó
íîæîâêîé è ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäêëþ÷èëàñü ê ãàçîïðîâîäó. Íåçàêîííîå ïîëüçîâàíèå ãàçîì ïðîäîëæàëîñü îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ.
Âðåçêó îáíàðóæèëè ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç
Êðàñíîäàð» â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà âî âðåìÿ ïðîâåðêè ãàçîïðîâîäà. Îíè ñîñòàâèëè àêò è íàïðàâèëè çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ ãàçîâèêè çàÿâèëè, ÷òî ãàçà ÷åðåç íåçàêîííóþ
âðåçêó ïîòðåáèëè ïðèìåðíî íà 35 òûñÿ÷ ðóáëåé.
- Ãðàæäàíêå ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî äâóì ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ,
à èìåííî — â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.
1 ñò. 215.3, ïîâðåæäåíèå ãàçîïðîâîäà, êîòîðîå ìîãëî íàðóøèòü
åãî íîðìàëüíóþ ðàáîòó, ñîâåðøåííîå èç êîðûñòíûõ ïîáóæäåíèé;
è ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «á» ÷. 3 ñò. 158 (êðàæà), ñêàçàë начальник следственного отдела следственной

Ïðîâåäåíèå ìèêðîïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
äàííûå î ñîâðåìåííîì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîì ïîëîæåíèè
íàñåëåíèÿ, àêòóàëèçèðîâàòü óæå äåéñòâóþùèå è ðàçðàáîòàòü
íåîáõîäèìûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è îêàçàíèÿ ïîìîùè
íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ. Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ
îïðîñèòü ïî÷òè 2,5 ìëí ÷åëîâåê, îòîáðàííûõ âûáîðî÷íûì ìåòîäîì,
âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Åñëè âàøà êâàðòèðà (äîì)
ïîïàäóò â âûáîðî÷íóþ ñîâîêóïíîñòü, òî â îäèí èç âûøåóêàçàííûõ
äíåé ïðèäåò ïåðåïèñ÷èê Ðîññòàòà äëÿ çàïîëíåíèÿ îïðîñíîãî ëèñòà
ìèêðîïåðåïèñè.Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà áóäåò ïðèâëå÷åíî áîëåå 6
òûñÿ÷ ïåðåïèñ÷èêîâ. Èíôîðìàöèþ î õîäå ïîäãîòîâêè ìîæíî ïîëó÷èòü
íà ñòðàíèöå Ðîññòàòà: https://www.facebook.com/rosstatistika

Житель Крымска, совершивший
в различных организациях нашего города несколько краж и грабеж, в
конце концов был
пойман и отдан
под суд.

Анастасия Третьякова.

îæèäàòü äîæäÿ. Íà ýòîì ôîíå,
ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ïîáåðåæüå ñ÷àñòëèâî è
äîâîëüíî — âîâñþ ïðîäîëæàåòñÿ êóðîðòíûé ñåçîí, ëþäè
êóïàþòñÿ, çàãîðàþò è íàñëàæäàþòñÿ ïðåêðàñíîé îñåíüþ.
Íåìíîãî èñòîðèè: ïî ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé âåðñèè,
ïîíÿòèå «áàðõàòíîãî ñåçîíà»
âîçíèêëî â Ðîññèè â êîíöå XIX
âåêà è ñíà÷àëà îòíîñèëîñü ê
ßëòå. Öàðñêàÿ ñåìüÿ ïðèåçæàëà
â Êðûì èìåííî â ñåíòÿáðå, à çà
íåé ñòåêàëàñü ê ×åðíîìó ìîðþ
è âûñøàÿ çíàòü, «ëþäè â áàðõàòå». Äâà ïðåäøåñòâóþùèõ
ñåçîíà, îïÿòü-òàêè ïî ñîñëîâíîìó ïðèçíàêó, íàçûâàëèñü
ñèòöåâûì è øåëêîâûì. Ñåé÷àñ
ñåíòÿáðü íàçûâàþò áàðõàòíûì
èç-çà ïðèÿòíûõ è îáâîëàêèâàþùèõ êà÷åñòâ ìîðñêîé âîäû.
Êñòàòè, âîäà â íàøåì ìîðå
23-24 ãðàäóñà, ñàìîå âðåìÿ
îùóòèòü «áàðõàò» íà ñåáå.

Дорого обойдется одной из жительниц
Новороссийска незаконная врезка в газопровод. Полиция направила в суд уголовное дело по обвинению ее в тайном хищении природного газа.

части УМВД России по Новороссийску майор юстиции
Алексей Новиков. - Ïîìèìî âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷èíåí-

íîãî ïðåñòóïíûìè äåéñòâèÿìè, ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îáâèíÿåìóþ
ìîæåò áûòü âîçëîæåí øòðàô â ðàçìåðå äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Алексей Пименов.

Все, что плохо лежит

Пора носить бархат?
Согласно прогнозу метеорологов,
жарко и сухо у
нас будет до конца сентября. Что
для Краснодарского края не характерно, говорят
специалисты.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, âå÷åðîì 20 ñåíòÿáðÿ
54-ëåòíèé ïîäîçðåâàåìûé íàõîäèëñÿ äîìà, â ñåëå Ãàéäóê, ãäå
âìåñòå ñ 28-ëåòíèì ñûíîì óïîòðåáëÿë ñïèðòíûå íàïèòêè. Ìåæäó
íèìè âîçíèê êîíôëèêò, â õîäå êîòîðîãî îòåö ñõâàòèë êóõîííûé
íîæ è íàíåñ óäàð ñûíó â îáëàñòü ãðóäíîé êëåòêè. Ïîëèöèþ è
ñêîðóþ ïîìîùü âûçâàëè ñîñåäè, îáåñïîêîåííûå êðèêàìè. Ìåäèöèíñêàÿ áðèãàäà êîíñòàòèðîâàëà ñìåðòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà.
Ïîäîçðåâàåìûé çàäåðæàí, â îòíîøåíèè íåãî âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 105 ÓÊ ÐÔ «Óáèéñòâî». Ïðîèçâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå
îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

Газовая война закончится
в суде

С 1 по 31 октября 2015 года Росстат будет
проводить выборочное статистическое
наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года».

О ФИЦИАЛЬНО

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Êàê ñîîáùàåò ïðåñññëóæáà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà,
â îòäåëåíèå ïîñòóïèë äâóõëåòíèé ìàëûø â êðèòè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè. Ðåáåíêà ëå÷èëè â
èíôåêöèîííîé áîëüíèöå îò
ïíåâìîíèè, íî âîçíèêëè ãíîéíûå îñëîæíåíèÿ. Àáñöåññ ÷åðåç áðîíõ íå äðåíèðîâàëñÿ.
Ïåðåä âðà÷àìè âñòàë âîïðîñ
îá îïåðàòèâíîì âìåøàòåëüñòâå. Ìàëü÷èêó ïðîâåëè äðåíèðîâàíèå ïîëîñòè àáñöåññà
ïîä êîíòðîëåì àïïàðàòà ÓÇÈ,

êîòîðîå ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ
òåìïåðàòóðû, ê óìåíüøåíèþ
âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ è
óëó÷øåíèþ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ. Ïîñëå îïåðàöèè ìàëûø
÷óâñòâóåò ñåáÿ íîðìàëüíî.

Житель Гайдука задержан по подозрению
в убийстве сына.

шую ошибку страховые
компании могут использовать для снижения
страховых выплат, поэтому больше доверяют
бумагам, составленным
сотрудниками ДПС.
Приоритетом остается борьба с излишней
тонировкой автомобилей, с организаторами
и участниками ночных
гоночных заездов на мотоциклах и автомобилях, сотрудники ДПС
стали чаще наказывать
пешеходов за нарушение
ПДД. Наряды успевают
еще и раскрывать преступления, например, в
сентябре зафиксировали
три факта провоза водителями наркотиков.
Ситуация на дороге
зависит от всех участник
движения, поэтому призываем и водителей, и
пешеходов быть взаимно
вежливыми, - сказал Коцарь. - И с пониманием относиться к работе наших
сотрудников, исполняющих свой служебный долг.

Перепишут не всех, а выборочно

Спасли две жизни
Новороссийским
врачам отделения
детской хирургии
первой горбольницы удалось
спасти двух детей
в тяжелейшем состоянии.

Где пьянство, там и горе
ПРОИСШЕСТВИЯ

Матвей Прокопенко

Виталий Коцарь хорошо знает и подразделение, опирается на костяк
опытных сотрудников,
знающих транспортные
проблемы, узкие места,
оперативную обстановку. Они же являются наставниками для молодых
инспекторов. С высоты
опыта, полученного во
время работы в Краснодаре и соседнем регионе,
майор Коцарь пришел к
выводу, что, по сравнению с прошлыми годами,
ситуация улучшается:
- Сказывается то, что
работает система упорядочивания движения
большегрузного автотранспорта, развитие
сети терминалов, - сказал
Виталий Анатольевич. Но остаются несколько
участков, где появление
пробок искоренить не
удается в силу объективных причин. Например,
в районе бывшего завода
«Красный двигатель» —
поворот на улицу Портовую с Сухумского шоссе.
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К

ак следует из материалов уголовного дела, ранее судимый 36-летний житель
Крымска осенью прошлого года сначала крал
в учреждениях родного
города, а затем начал
«осваивать» Новороссийск. Злоумышленник
заходил в незапертые
пустые служебные кабинеты в поликлиниках и
больницах, вытаскивал
из женских сумок кошельки, украшения и сотовые телефоны. Порой
ущерб был значительным — в одной из сумок
он взял 6 тысяч рублей
и телефон стоимостью
25 тысяч рублей. Визи-

ты с целью воровства
он наносил в различные
учреждения — многофункциональный центр,
офис энергетической
компании, в магазине
крупной торговой сети
стащил плохо лежавший
кошелек с 4 тысячами
рублей.
В одном из муниципальных учреждений
Новороссийска заметил
пустой открытый кабинет, зашел, извлек из
женской сумки кошелек
с 3,5 тысячами рублей.
Поездил и в рейсовом автобусе «Новороссийск—
Славянск-на-Кубани»,
где порылся в сумках
невнимательных пассажирок, лишив их денег и
сотовых телефонов.

П

отом вор пошел в
школу. Как следует
из материалов судебного
процесса, ему удавалось
свободно проходить в
здание при том, что в
школах есть охрана, ра-

боту которой родители
оплачивают. В ноябре
2014 года он посетил
школу №19, зайдя в один
из пустых классов, украл
из сумки дорогой кошелек с 8 тысячами рублей.
Пострадали от его
рук учителя школы №28,
где он прошелся по трем
классам и вытащил из сумок в общей сложности
22 тысячи рублей. Затем
был технико-экономический лицей, где добычей воришки стали 20
тысяч рублей. В списке
потерпевших значатся
сотрудники гимназии
«Личность», медицинского колледжа.
С самой крупной добычей мужчина ушел
из поликлиники №3 — в
одном из незапертых
кабинетов он вытащил из
сумки не только 3 тысячи
рублей, но и банковскую
карту с ПИН-кодом, с которой затем снял 98 тысяч рублей. Побывал он и
в столовой на Сухумском
шоссе, где украл 18 ты-

сяч рублей и документы.
Преступный путь закончился в школе №40:
после полудня вор проник в здание, вошел в
класс и, не обращая внимания на крики детей,
что так делать нельзя,
вытащил из учительской
сумки кошелек с крупной суммой. Задержал
грабителя бдительный
охранник.

В

сего в деле насчитывается 19 краж
и один грабеж. Учитывая
две предыдущие судимости за аналогичные
преступления, судья Приморского районного суда
Нина Долгова приговорила мужчину к четырем
годам лишения свободы,
которые он проведет в
колонии строгого режима. Некоторым потерпевшим были возвращены документы, кошельки
и телефоны.
Матвей
Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 25 сентября по 1 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

25.09

26.09

27.09

29.09

30.09

1.10

+22... +30

+20... +28

28.09

+19... +28

+21... +29

+22... +29

+20... +30

+21... +27

760 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮВ
влажность 47%, долгота дня 12:03
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, В
влажность 51%, долгота дня 12:00
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ
влажность 51%, долгота дня 11:57
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, Ю
влажность 48%, долгота дня 11:54
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 43%, долгота дня 11:51
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 49%, долгота дня 11:48
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 49%, долгота дня 11:44
неблагоприятный день
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Город N: экономика,

Теперь каждое
четвертое яйцо,
произведенное в
Краснодарском
крае, имеет новороссийскую прописку — такой статистикой подчеркнул
значимость события
на Новороссийской птицефабрике
глава Приморского района города
Василий Чумак. В
торжественной обстановке на территории предприятия
в станице Натухаевской открыли
новый птичник.
Таких на юге России
пока нет.

ПРОДОВОЛЬС ТВЕННАЯ БЕ ЗОПАСНОС ТЬ

Цыпочкам создали
все условия
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Д

есять лет назад, рассказывает директор ЗАО
«Птицефабрика «Новороссийск»
Владимир Мхитарян, здесь был
заброшенный совхозный коровник — молочно-товарная
ферма без крыши, с обветшалыми стенами, ржавыми остатками оборудования. Сюда, на
сельские просторы, и начала
переезжать птицефабрика,
основное производство которой базировалось в Цемдолине, практически в городской
черте.
Теперь здесь замкнутый
цикл производства — цех для
молодняка, четыре корпуса

для кур-несушек, убойный цех,
цеха переработки мяса, сортировки яиц и даже собственное
производство сухого куриного
помета и свои посевные площади под зерно для птицы. Все это
автоматизировано и автономно
с точки зрения снабжения
электроэнергией.
Каждый год птицеводы
стараются запустить в работу
что-то новенькое. На днях это
был четвертый корпус для
выращивания птицы на 170
тысяч голов. Годом ранее на
предприятии открыли такой
же на 160 тысяч кур. Таким
образом, птицефабрика выходит на цифру в 160 миллионов
яиц в год.
Александр Сергиенко, начальник управления животноводства министерства сельского
хозяйства Краснодарского края,
особо отмечает, что с запуском
нового корпуса в крае становится близка к решению важнейшая задача — обеспечить
медицински обоснованные
нормы потребления яиц населением.
- Наш край входит в число
регионов, в которых очень активно развивается яйцеводство, - отмечает он. - Мы выходим
на 1,5 миллиарда яиц в год. На
многих предприятиях, особенно в Новороссийске, активно
идет техническое перевооружение, модернизация производства, выполняется государственная программа импортозамещения. Натухаевская
птицефабрика — лаборатория
по внедрению передового и
прогрессивного метода производства яйца и мяса бройлеров.
Это особенно важно в то время,
когда несколько фабрик яичного направления в крае прекратили свое существование:
«Краснодарская», «ЛебяжьеЧепигинская», «Тихорецкая»,

«Кубанская», вполовину своих
мощностей работает «Новомышастовская». И перспектива у
этих предприятий, мягко будет
сказано, не радужная.

живают при жаре свыше 33
градусов. Этим летом из-за
повышения температуры на
одной из фабрик края погибли
168 тысяч птиц!

О

И

ткрытие нового корпуса
обставлено торжественно, с красной ленточкой. А по
соседству, в цехе молодняка,
переполох — молодежь грузят
в желтые ящики, готовят к
переезду на новые квартиры.
Цыпочкам, объясняет главный
зоотехник хозяйства Татьяна
Рогатова, 115 дней от роду, самое время начинать взрослую
жизнь. На их места уже в октябре приедут 180 тысяч суточных цыплят из Крыма. Можно
было бы закупить и поближе,
но никто не может обеспечить
сразу такое количество.
На церемонии присутствуют представители сразу трех
филиалов крупных российских
банков, которые кредитовали
птицеводам закупку импортного оборудования. В один голос
они говорят, что готовы предоставлять денежные средства
такому надежному заемщику
и дальше.
Торжественный момент —
ленточка перерезана, Владимиру Мхитаряну вручают специально обученную курицу. Она
играет роль кошки, которую по
традиции первой запускают в
новое жилище. Традиция свято соблюдается при открытии
каждого нового цеха.
Огромный корпус пока не
заселен. Семь «этажей», вместо трех-четырех, на которых
будут жить и нестись птицы,
выкрашены в зеленый цвет
— так пернатым комфортнее.
Все процессы здесь полностью
автоматизированы — несушки
будут есть, пить без участия
человека, по команде с пульта
управления. О любом сбое в
программе система уведомляет
работников фабрики сиреной,
а скоро с централизованного пункта начнет рассылать
СМС-ки. Обслуживают корпус
всего два человека. Особенная
гордость работников фабрики
— система вентиляции.
- Наш край — территория
экстремально высоких температур, - объясняет Александр
Васильевич. - А куры не вы-

з необжитого пока помещения мы отправляемся
в действующий корпус. Десятки тысяч куриц заняты делом
— несут яйца. Под самым потолком, на высоте четырех-пяти метров, движется широкий
транспортер с яйцами, нескончаемый коричневый поток свежайшего диетического продукта. Среди куриного галдежа ухо
улавливает крик петуха. Зачем
при производстве диетического
яйца нужны петухи, интересуюсь у директора птицефабрики.
Владимир Амаякович, ссылаясь на суеверия птицеводов,
говорит, что петух в «женском
обществе» нужен обязательно.
Хоть с точки зрения производства он и бесполезен, но для
поддержания общего тонуса,
для порядка — должен быть.
Ради чего все это затеяно,
видим в сортировочном цехе.
Тут яйца разделяют по цвету,
по размеру, по целостности и
раскладывают в клетки по три
десятка. Установлена голландская сортировочная машина
стоимостью в миллион долларов, с так называемым детектором насечки. Миниатюрные молоточки в буквальном
смысле простукивают каждое
яйцо, которое проходит по
конвейеру. Малейший дефект
— и автомат отправляет яйцо в
сторону. Из боя потом делают
яичный порошок.
- Официально заявляю, обращается ко всем Владимир
Мхитарян, - после того, как
курица снесла яйцо, первой к
нему прикасается рука покупателя. Все процессы у нас автоматизированы. Вся история
наших яиц — вот в этой базе
данных. На экране мы видим
количество, вес, сколько битых
и даже сколько грязных.
Эти яйца разойдутся по новороссийским и сочинским магазинам, отправятся в Донецк,
Крым, Абхазию и Армению. Тут
с чиновником из министерства
заходит разговор об отсутствии
яиц новороссийской птицефабрики в сетевых магазинах. И

кубанские здравницы от свежего яйца отказываются и вместо
того, чтобы кормить отдыхающих, детей со всей страны своим, только что из-под курочки
яйцом, везут яйца из Тюмени
и Волгограда. Александр Васильевич подтверждает: как
ситуацию изменить, пока никто
не знает.
Проходя мимо вереницы
плывущих по транспортеру
яиц, не смогла упустить возможность узнать о судьбе
знаменитого яйца весом 180
граммов, снесенного года дватри назад. Оно претендовало
на рекорд Книги Гиннесса.
Владимир Мхитарян неохотно вспоминает ту историю,
говорит, что за оформление
протокольных действий с предприятия потребовали больше
150 тысяч рублей. Птицеводы
решили, что найдут таким
деньгам лучшее применение,
и хлопоты по поводу фиксации
рекорда прекратили. Татьяна
Рогатова вообще считает, что
великан — не достижение, это
аномалия развития, и радоваться тут нечему.

Н

у, и напоследок банкиров
и высоких гостей пригласили в недавно открытый цех по
производству куриного помета.
Если кому-то стало смешно
и неинтересно — напрасно.
Каждый, кто хоть немного смыслит в сельском хозяйстве или
имеет небольшой палисадник,
знает, насколько незаменимо
это органическое удобрение
для выращивания растений и
сколько оно, расфасованное
в пакетики, стоит в садовых
центрах. А этот цех производит до 60 тонн помета в сутки!
Натухаевские курочки хорошо
кушают. При этом для производства ценнейшего удобрения
на предприятии используют
тепло, выделяемое птицей в
соседних корпусах — безотходное производство. В Краснодаре, говорят, попробовали
запускать такое производство,
но оно оказалось убыточным
именно из-за энергоемкости.
До городских прилавков местное удобрение пока не доходит,
используется на фабричных полях. Но, возможно, и оно станет
скоро статьей дохода.

бизнес, общество
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Кодекс важных дел
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БУКВА ЗАКОНА

В сентябре вступил в силу новый
сборник нормативно-правовых
актов — Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС
РФ). Он регулирует порядок
рассмотрения судами общей
юрисдикции административных
дел, возникающих из публичных
правоотношений.

Т

еперь по новым правилам оспариваются решения, действия или
бездействие органов государственной
власти и местного самоуправления,
некоммерческих организаций, наделенных государственными или публичными
полномочиями, квалификационных
коллегий судей. Более подробно о нововведении мы попросили рассказать
старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессах прокуратуры
Краснодарского края Оксану Савушкину.

“ Оксана Николаевна, по каким еще делам
новый кодекс дает возможность гражданину
потягаться с административными органами?

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

- В этом порядке граждане смогут
защищать избирательные права, а также
требовать компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумные сроки
или права на исполнение акта суда общей
юрисдикции в разумный срок. К административным делам отнесены также дела о
взыскании налогов и иных обязательных
платежей с физических лиц, о госпитализации гражданина против его воли в
противотуберкулезную организацию, в
медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, дела о прекращении деятельности СМИ, о приостановлении деятельности
или ликвидации политической партии, об
установлении, продлении, досрочном прекращении административного надзора,

Мигранты
любят нас
Миграционный
прирост населения
на Кубани в кризис
вырос на треть.
Людей привлекает тепло, наличие
работы, благоприятный климат для
бизнеса.

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè
2015 ãîäà ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëñÿ íà
34 ïðîöåíòà. Â Êðàñíîäàðñêèé
êðàé ïðèåõàëî áîëåå 27 òûñÿ÷
÷åëîâåê. 74,5 ïðîöåíòà —
æèòåëè Ñèáèðñêîãî, Äàëüíåâîñòî÷íîãî, Óðàëüñêîãî è
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíûõ
îêðóãîâ. Íàèáîëåå àêòèâíî ïåðåñåëÿëèñü íà Êóáàíü â ïåðâîì
êâàðòàëå, òîãäà ïðèðîñò íà 37,5
ïðîöåíòà ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè
àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà.
Берешь чужое
на время отдавать
не хочется
Кубань оказалась
на 37 месте в рейтинге регионов РФ

о помещении иностранного гражданина
или лица без гражданства, подлежащего
депортации или передаче Российской
Федерацией иностранному государству в
соответствии с международным договором
о реадмиссии (согласии государства на
приём обратно на свою территорию своих
граждан), в предназначенное для этого
специальное учреждение.
Новый кодекс — это и новые процессуаль“ные
правила?

- Не совсем. Большинство их почти без
изменений перенесены в КАС из Гражданско-процессуального кодекса: начиная с
предъявления административного искового заявления и заканчивая исполнением
судебных актов. Вместе с тем, есть и
совершенно новые положения. Так, для
инициирования судебного разбирательства нужно обратиться в суд с административным исковым заявлением. Суд вправе
извещать и вызывать участвующих в деле
лиц, свидетелей, экспертов, специалистов
и переводчиков (при наличии их согласия)
СМС-сообщениями, если от них имеется
расписка об извещении в таком порядке
и с указанием номера телефона.
Важными являются положения
о том, что теперь административный
ответчик должен будет доказывать законность принятых нормативных актов,
решений, действий (бездействия), подтверждать факты, на которые он ссылается как на основание своих возражений.
Мы считаем, что это будет способствовать доступности правосудия в сфере
административных и иных публичных
правоотношений, облегчит гражданам
защиту нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов,
Новым является рассмотрение административных дел в порядке упрощенного, то есть письменного, производства.
Если имеется согласие всех участников
процесса о рассмотрении административного дела в их отсутствие, а их участие
при рассмотрении данной категории
дел не является обязательным, судом ис-

по объему долга
на каждого экономически активного
жителя региона.

Äîëÿ ïðîñðî÷êè â

ðîçíè÷íîì êðåäèòíîì ïîðòôåëå ïðîäîëæèò óâåëè÷èâàòüñÿ
îäíîâðåìåííî ñ ïàäåíèåì
óðîâíÿ æèçíè è äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Ðàçìåð êðåäèòíîãî äîëãà
íà êàæäîãî ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî æèòåëÿ êðàÿ â ñðåäíåì
ðàâåí 135,785 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Äîëÿ «ïëîõèõ äîëãîâ» â
ðîçíè÷íîì êðåäèòíîì ïîðòôåëå êðàÿ ñîñòàâèëà ïî èòîãàì
ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2015 ãîäà
8,8 ïðîöåíòà. Ðåãèîí ïîêàçàë
âìåñòå ñ Ðîñòîâñêîé îáëàñòüþ
õóäøèå ðåçóëüòàòû ñðåäè ÒÎÏ10 ðåãèîíîâ ñ íàèáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì âûäàííûõ ðîçíè÷íûõ êðåäèòîâ.
Ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ,
êðåäèòíàÿ íàãðóçêà íà íàñåëåíèå çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
âûðîñëà ïî÷òè â òðè ðàçà. Ïðè
óñóãóáëåíèè êðèçèñà ïðîöåíò
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
áóäåò òîëüêî ðàñòè.

Где построят
новый
элеватор?
Компания «Новороссийский
комбинат хлебопродуктов» разместила на сайте
госзакупок заказ
на приобретение
оборудования для
нового элеватора.
Сумма заказа 1,7
млрд рублей.

Êîìáèíàò ñîáèðàåòñÿ
ïðèîáðåñòè êîíâåéåðû, ñèëîñû, íîðèè, êîìïðåññîðíîå è
àñïèðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå
è òàê äàëåå. Ïðè÷åì â êà÷åñòâå
ïîñòàâùèêà êîìïàíèÿ ðàññìàòðèâàåò êàê ðîññèéñêèõ, òàê è
çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
Îáîðóäîâàíèå òðåáóåòñÿ, ÷òîáû
ðåàëèçîâàòü èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò ïî ñòðîèòåëüñòâó çåðíîõðàíèëèùà, ñïîñîáíîãî âìåùàòü
ïîðÿäêà 100 òûñÿ÷ òîíí çåðíà.

Грузят и грузят
Объем перевалки
грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна,
с учетом портов
Крыма и стивидоров Севастополя,
в январе-августе
2015 года вырос на
4,4 процента.

Ýòî ñîñòàâèëî 145,2
ìèëëèîíà òîíí, â òîì ÷èñëå
ñóõèõ ãðóçîâ — 54,8 ìèëëèîíà
(+7,1 ïðîöåíòà), íàëèâíûõ – 90,4
ìèëëèîíà (+2,7 ïðîöåíòà). Ãðóçîîáîðîò ïîðòà Íîâîðîññèéñê çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèë 84,3
ìèëëèîíà òîíí (+3,5 ïðîöåíòà),
ïîðòà Òóàïñå — 16,9 ìèëëèîíà
(+16 ïðîöåíòîâ), ïîðòà Ðîñòîâíà-Äîíó — 6,6 ìèëëèîíà (-3,1
ïðîöåíòà), ïîðòà Êåð÷ü — 4,6
ìèëëèîíà (ðîñò â 2,8 ðàçà).

следуются только доказательства, представленные в письменной форме. Таким
образом, упрощенное производство предполагает состязательность процесса, но
без проведения устного разбирательства.
В случае несогласия с вынесенным
судом первой инстанции решением,
оно может быть обжаловано лицами,
участвующими в деле, а также теми, кто
не был привлечен к участию в административном деле, вопрос об их правах и
обязанностях был разрешен судом. Для
этого в течение месяца со дня вынесения
судом решения в окончательной форме
надо подать апелляционную жалобу.
Для отдельных категорий административных дел установлены сокращенные
сроки обжалования. Это относится к решениям по делам об оспаривании нормативного правового акта, принятого избирательной комиссией, либо нормативного
правового акта по вопросам реализации
избирательных прав, о защите избирательных прав — жалоба может быть подана в
течение пяти дней со дня принятия судом
решения. По делам об административном
надзоре, о госпитализации гражданина
против его воли в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, в медицинскую противотуберкулезную организацию - в течение десяти дней.
Как новый кодекс закрепил полномочия
“прокурора?

- Статьей 39 законодатель предоставил
прокурору право защищать права, свободы
и законные интересы социально слабо
защищенных слоев населения (инвалидов,
пенсионеров, малообеспеченных, многодетных, несовершеннолетних), поскольку
зачастую они по объективным причинам
не могут самостоятельно обратиться в суд.
В интересах таких лиц прокурор вправе
обратиться в суд с административным
исковым заявлением. Для этого гражданину необходимо обратиться к прокурору
с письменным заявлением. При невозможности оформления гражданином за-

явления прокурор поможет ему оформить
волеизъявление в письменной форме. В
случае, когда по объективным причинам
человек не может представить доказательства, подтверждающие нарушение
его прав и законных интересов, прокурор
примет меры к сбору необходимых доказательств, а также к сбору и представлению
в суд доказательств, подтверждающих
невозможность предъявления административного иска самим гражданином.
Кодексом предусмотрены категории
административных дел, по которым
прокурор вступает в судебный процесс и
дает заключение. К ним относятся дела:
об оспаривании нормативных правовых
актов; о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме; о
помещении иностранного гражданина
или лица без гражданства, подлежащих
депортации или передаче Российской
Федерацией иностранному государству
в соответствии с международным договором о реадмиссии, в предназначенное
для этого специальное учреждение;
об установлении, продлении, досрочном прекращении административного
надзора; о госпитализации в принудительном порядке гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в медицинскую
противотуберкулезную организацию.
Если прокурор участвовал в рассмотрении административного дела,
то он вправе вносить апелляционные
представления на решения судов первой инстанции, кассационные представления на вступившие в законную силу
решения суда.
Что будет с теми делами, которые не успели
“рассмотреть
до нововведения?

- Они подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, предусмотренном
данным Кодексом. Это касается и не
рассмотренных до этого времени апелляционных (частных) и кассационных
жалоб, представлений прокурора.

Прививки ждали
три часа...
Подрядчик
из глубинки
Реконструкцию
транспортной
магистрали изНовороссийска в
Симферополь через
Керченский пролив
доверили фирме
«Дорожная Строительная Компания», которая базируется в поселке
Кесова Гора.

Ïðåäìåòîì àóêöèîíà
ñòàëà ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêîâ
àâòîäîðîãè Íîâîðîññèéñê – Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ (íà Ñèìôåðîïîëü) è ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäà
îò ôåäåðàëüíîé äîðîãè Ì-25
ê ãîðîäó Êåð÷ü è ñóõîãðóçíîìó
ðàéîíó ìîðñêîãî ïîðòà Òàìàíü
íà ó÷àñòêå îò íóëåâîãî ïî 42-é
êèëîìåòð. Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
áûë ãîòîâ ïîòðàòèòü íà ñòðîéêó 15
ìèëëèàðäîâ 359 ìèëëèîíîâ 88
òûñÿ÷ ðóáëåé, à òâåðñêîé ïîäðÿä÷èê ïðåäëîæèë âûïîëíèòü ðàáîòû
çà 15 ìèëëèàðäîâ 283 ìèëëèîíà.
Êåñîâà Ãîðà íàõîäèòñÿ â
180 êèëîìåòðàõ îò Òâåðè, òóò
ïðîæèâàåò îêîëî 3800 ÷åëîâåê. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî çäåñü
ðàñïîëîæåí ãîëîâíîé îôèñ
ôèðìû, â òî âðåìÿ êàê â ñòîëèöàõ áàçèðóþòñÿ ëèøü ôèëèàëû.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Матвей Прокопенко

«Мой сын ходит в детский сад № 27 в поселке
Абрау-Дюрсо. Раньше там же ставили ребенку
прививки. Сейчас родителей уведомили, что
привить своих детей они обязаны сами в течение
двух недель в местной больнице № 2. Мы думали,
что это просто – привел ребенка в удобное время,
сделал прививку и свободен.
Оказалось, ничего подобного. Прививки делают только один раз в неделю — по четвергам. В
этот день в больницу пришла половина поселка.
Представьте себе эту толпу детей и родителей,
которым пришлось отпрашиваться с работы.
Очередь громадная! Я выстояла два часа, потом
попросила маму другого ребенка взять и моего
сына на прививку, а затем отвести в детский
сад.
И дело не только в очереди. Каждого ребенка
вначале должен был осмотреть педиатр, он
одновременно вел прием больных детей и здоровых. Получалось так, что ребенок с кашлем и
насморком выходил, и через те же двери заходил
другой — здоровый. Где гарантия, что в кабинете не повышена концентрация вредных бактерий
и вирусов? Через несколько дней после прививки
мой сын заболел.
Неужели нельзя прививать детей как раньше
— не выводя за пределы дошкольного учреждения?
Юлия Березнюк».

Ýòî ïèñüìî

ïðîêîììåíòèðîâàëà пресс-секретарь
управления здравоохранения администрации города
Елена Ковлакас:

- Ïî íîâîìó òðåáîâàíèþ Ìèíçäðàâà, ïðèâèâêè âîñïèòàííèêàì
ìîãóò äåëàòü òîëüêî â òåõ äåòñêèõ ñàäàõ, ãäå ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ. Äåòñàä â Àáðàó-Äþðñî òàêîé ëèöåíçèè íå
èìååò. Ïîêà îíà íå ïîëó÷åíà, âñå ïðèâèâêè äåòÿì áóäóò äåëàòü â
ãîðîäñêîé áîëüíèöå ¹2. Ñîâñåì íåäàâíî òóäà íà ðàáîòó ïðèíÿëè
íîâîãî âðà÷à-ïåäèàòðà, ìîëîäîé ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò ïðèåõàë ê
íàì èç Îìñêà. Äåòÿì øêîëüíîãî âîçðàñòà ïðèâèâêè ìîæíî ñäåëàòü
â ìåäêàáèíåòå ìåñòíîé øêîëû.
Светлана Александрова.
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И после войны защищал город
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Василий Шахтарин 72
года назад воевал с
фашистами в Новороссийске, высаживался
с десантом на Малую землю, в мирное
время выявлял здесь
агентов вражеской
разведки и вел большую общественную
работу. В новороссийском историческом
музее-заповеднике
ему посвятили выставку цикла «Жизнь,
отданная городу».

Ф

ронтовик Василий
Шахтарин скончался в 2007 году, однополчан
почти не осталось, но фотографии, грамоты и награды
рассказывают о том, что
пришлось испытать бойцу
Советской армии Василию
Шахтарину в те дни, когда
город почти полностью был
занят фашистами, как он
честно шел через войну до
самого Берлина.
После Победы Василий Николаевич получил
высшее юридическое об-

разование в Ленинграде,
был направлен на службу в
органы госбезопасности. С
1964 по 1967 год был заместителем уполномоченного
аппарата УКГБ по городу и
порту Новороссийск, потом
его перевели на службу в
Кропоткин, потом – снова
в наш город. Коллеги-чекисты на открытии выставки
тепло вспоминали о своем
начальнике и товарище.
Работа была настоящей,
как упомянул один из сослуживцев Василия Николаевича. Новороссийск
всегда представлял стратегический интерес для
иностранных спецслужб
– греческой, турецкой, итальянской разведки. Под
руководством Шахтарина
была сорвана одна из вражеских разведывательных
операций. Это был успех!
В город приехало крупное
«гэбэшное» начальство, в
том числе и за славой. Но
Василий Николаевич так
разрулил ситуацию, что
отмечены были достойные.
Писатель Юрий Алексеенко рассказал, что Шахтарин стал героем его романа

С переаншлагом прошли гастроли Ростовского академического театра драмы
им.Горького. Такой безоговорочный успех
наблюдался у нас лишь на рок-концерте
«Арии». Ростовчане давали классику:
«Женитьба», «Ревизор», «Пигмалион»…

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

êîíòðàìàðêàõ äëÿ æóðíàëèñòîâ õîäàòàéñòâîâàë ñàì худруководитель и директор ростовского театра, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии
города Москвы Александр Пудин. Олег Бередин ëèøü
НАШ ВЕРНИС АЖ

НА ПОДМОС ТКАХ

О

Если изображения на холстах
напоминают
размашистые
каляки вашего
ребенка, но все
вокруг восхищаются ими, то,
бесспорно, вы
пришли на выставку современного искусства.
Вот и в нашем
городе в эти дни
на трех площадках проходила
Новороссийская
биеннале, где
представили свои
творения последователи этого
направления.

Заслуженный артист России Сергей Власов:

- Íîâîðîññèéñê ïðèíàäëåæèò ê íåìíîãèì ãîðîäàì, êîòîðûå
ìåíÿþòñÿ ê ëó÷øåìó. ß òóò ïÿòíàäöàòûé ðàç è çíàþ, î ÷åì ãîâîðþ.
À åùå ó âàñ î÷åíü ÷èñòî.
- Êîíå÷íî, ÷èñòî, åñëè ìýð âñòàåò â ÷åòûðå óòðà, áåæèò ïî
óëèöàì è ñàì ìåòåò! - øóòèò õóäðóê Àëåêñàíäð Ïóäèí. - Íàø
ãàñòðîëüíûé òóð Íîâîðîññèéñê—Ìîñêâà—Íîâîðîññèéñê. È
ìû îäèíàêîâî ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî íàñ ïðèãëàøàþò â ñòîëèöó è â
«ïðîâèíöèþ». ß çíàþ î ðîëè âàøåãî ãîðîäà â æèçíè ñòðàíû, ÿ áû
ïîñòàâèë Íîâîðîññèéñê â ïÿòåðêó âåëèêèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ.
Â ýòîì ãîäó ó ðîñòîâ÷àí òðè äàòû: 80 ëåò ëåãåíäàðíîìó
«Òðàêòîðó» — çäàíèþ òåàòðà, 80 ëåò ïåðâîé ïîñòàíîâêå íà ñöåíå
è 35 ëåò, êàê òåàòð ñòàë àêàäåìè÷åñêèì. Êàê âûæèâàåò êîëëåêòèâ,
êóäà äâèæåòñÿ? Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ãîñóäàðñòâåííîì ôèíàíñèðîâàíèè, Àëåêñàíäð Ïóäèí áûë îòêðîâåíåí:
- Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ó íàñ íå áûëî «êàññîâûõ» ïîñòàíîâîê.
Òåì íå ìåíåå, çàïîëíÿåìîñòü çàëà 99,3%. Áþäæåò Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè âûäåëÿåò íàì âïîëíå ïðèëè÷íûå ñðåäñòâà — ïîðÿäêà
70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä. Íî ÷òîáû íîðìàëüíî êîðìèòü òðóïïó,
ñòàâèòü ñïåêòàêëè, ýòèõ äåíåã íå õâàòàåò. Íàäáàâêè ê çàðïëàòàì,
îïëàòà êîììóíàëüíûõ óñëóã, íàéì æèëüÿ — âñå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Íà îäèí áþäæåòíûé ðóáëü ìû çàðàáàòûâàåì äâà íàøèõ.
Ìíå ïîâåçëî, ÷òî ó ìåíÿ îïûò ðàçíîñòîðîííèé — è ïèñàòåëüñêèé,
è æóðíàëèñòñêèé, è ÷èíîâíè÷èé, áîëåå 15 ëåò â îáùåé ñëîæíîñòè
ðàáîòàë íà âûñîêèõ äîëæíîñòÿõ â Ìîñêâå è íà ðîäèíå, â Ìîðäîâèè.
Тина Троянская.

Вне политики, но все же...
Наш исторический музей
вступил в Международную
ассоциацию музеев Второй
мировой войны.

÷òî ýòîò ïðîåêò áóäåò âíå ïîëèòèêè, íî
áåç ïîëèòè÷åñêèõ ìîìåíòîâ íå îáîøëîñü.
Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ïðàêòè÷åñêè
åäèíîãëàñíî ïðåäëîæèëè âûáðàòü Вла-

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî ñêîðî ê

димира Заборовского, директора
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Íî

íàì ïîåäóò âûñòàâêè èç ðàçíûõ ñòðàí, à ó
æèòåëåé äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óçíàòü îá îáîðîíå Íîâîðîññèéñêà
îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Àññîöèàöèÿ ñòàëà áîëüøèì ïðîåêòîì
â ãîä ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, â
íåå âîøëè Ðîññèÿ, Êèòàé, Þæíàÿ Êîðåÿ,
ÑØÀ, Áðàçèëèÿ, Ìàëàéçèÿ, Èòàëèÿ, ßïîíèÿ,
Ñëîâàêèÿ, Áåëîðóññèÿ, Óêðàèíà. Ó÷ðåäèòåëüíûé êîíãðåññ ñîñòîÿëñÿ â Ïåêèíå,
ïîýòîìó êîíêðåòíûå ìóçåè äëÿ ó÷àñòèÿ
âûáèðàëà ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà. Íàøó
ñòðàíó ïðåäñòàâëÿëè Öåíòðàëüíûé ìóçåé
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945ãã,
Ãîñóäàðñòâåííûé Ìóçåé îáîðîíû Ìîñêâû,
Ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Ïðîõîðîâñêîå ïîëå», Ãîñóäàðñòâåííûé ìåìîðèàëüíûé ìóçåé îáîðîíû
è áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, Ãîñóäàðñòâåííûé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé-çàïîâåäíèê
«Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» è òàêîå ñîñåäñòâî
î÷åíü ïî÷åòíî äëÿ íîâîðîññèéöåâ. Íàøèõ
ìóçåéùèêîâ â Êèòàå ïðåäñòàâëÿëà ученый
секретарь Татьяна Зарицкая.

Ó÷àñòíèêè Àññîöèàöèè äîãîâîðèëèñü,

÷ëåíû óêðàèíñêîé äåëåãàöèè âû÷åðêíóëè åãî
ôàìèëèþ è ïðåäëîæèëè ñâîåãî êàíäèäàòà.
- Íà êîíãðåññå ãîâîðèëè î òîì, êàê
ìîãóò ñîòðóäíè÷àòü ìóçåè ðàçëè÷íûõ ñòðàí,
- ðàññêàçûâàåò ó÷åíûé ñåêðåòàðü íîâîðîññèéñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíà Çàðèöêàÿ. - Ýòî
îáìåí âûñòàâêàìè, ñòàæèðîâêè ïåðñîíàëà
è åùå öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé. Êîíêðåòèêè
ïîêà ìàëî, íî åñòü äîãîâîðåííîñòü î òîì,
÷òî èç Êèòàÿ â Ìîñêâó óæå íûíåøíåé îñåíüþ ïðèåäåò âûñòàâêà, ýêñïîíàòû êîòîðîé
ðàññêàçûâàþò î áîðüáå êèòàéñêîãî íàðîäà
ñ ÿïîíñêèìè ìèëèòàðèñòàìè.
Íîâîðîññèéñêèå ìóçåéùèêè âåäóò ïåðåãîâîðû ñ îäíèì èç êèòàéñêèõ ìóçååâ. ×òî
êàñàåòñÿ áîëåå áëèçêèõ îòíîøåíèé, òî óæå
íàìå÷åí îáìåí âûñòàâêàìè ñ ìóçååì «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà». Âîëãîãðàäöû îòïðàâÿò
íàì ñâîè ýêñïîíàòû, ÷òîá íîâîðîññèéöû
óçíàëè ïîáîëüøå î ïåðåëîìíîì ñðàæåíèè,
à â Âîëãîãðàä îòïðàâèòñÿ ýêñïîçèöèÿ ñ ðèñóíêàìè, ñäåëàííûìè íà Ìàëîé çåìëå. Ñîñòîèòñÿ òàêîé îáìåí, ñêîðåå âñåãî, â ôåâðàëå.
Светлана Александрова.

Лапша и не только...

Давали сокровища
театрального моря

ðàçâîäèë ðóêàìè: «Òîëüêî íà ïðèñòàâíûõ. Îôèöèàëüíî çàÿâëÿþ
— áèëåòîâ íåò!».
Êàê ñòàëî èçâåñòíî «ÍÍ», глава города Владимир Синяговский, ïðåäàííûé ïîêëîííèê Ìèõàèëà Øîëîõîâà, ëè÷íî ïðîñèë
ïðèâåçòè è ïîêàçàòü íà íîâîðîññèéñêîé ñöåíå âèçèòíóþ êàðòî÷êó
Ðîñòîâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî — ñïåêòàêëü «Òèõèé Äîí», ñòàâøèé
ñîáûòèåì äàæå â Ìîñêâå è âåñüìà âûñîêî îöåíåííûé òåàòðàëüíûìè
êðèòèêàìè. Îäíàêî èäåþ íå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü — ïðåêðàñíûå, íî
ñëèøêîì ãðîìîçäêèå äåêîðàöèè «Òèõîãî Äîíà» íå ïîìåñòèëèñü áû
íà íàøåé ñöåíå. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè заслуженный артист
России Олег Ширшин îáúÿñíÿë:
- Ìû íå ñìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ïðèåõàòü ñþäà áåç äåêîðàöèé, ïðèâåçòè óñå÷åííûé âàðèàíò. Ìîæíî âûéòè è ðàññêàçàòü
òåêñò, íî ýòî áûë áû óæå íå òîò «Òèõèé Äîí». Ìû íå ìîæåì
îïóñêàòüñÿ äî óðîâíÿ àíòðåïðèçíîãî òåàòðà, õîòèì ïîêàçûâàòü
òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå. Î÷åíü ëþáèì Íîâîðîññèéñê, çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò òóò óæå ÷åòâåðòûé ðàç. È êàæäûé ðàç ïåðåä ïîåçäêîé
ñþäà îùóùàåì ïðèÿòíîå êîëûõàíèå. Ìåñòî ïðåêðàñíîå, çðèòåëü
ïðåêðàñíûé, òåàòð çàìå÷àòåëüíûé. Áûâàþò ãîðîäà, ãäå òåáÿ ëþáèò ïóáëèêà, íî ÷óâñòâóåòñÿ îòñòðàíåííîñòü. À ñþäà äóøà ðâåòñÿ.

(только фамилия слегка изменена), в котором рассказано о реальных операциях
чекистов.
Бывший секретарь горкома КПСС Надежда Хвойцева говорила о Василии
Шахтарине как о человеке,
который общественную
работу считал не менее
важной, чем основную. С
молодежью умел общаться
так, что его слушали и понимали. Однажды ему было
поручено разбирать персональное дело коммуниста.
Все, кто участвовал в этом,
были уверены: сурового
наказания виновному не
избежать. Но Василий Николаевич вник во все детали
и повернул разбирательство
так, что человеку было еще
раз оказано доверие, он
продолжал работать и не
обманул надежд.
Заведующая отделом
музея Раиса Соколова рассказала, что Шахтарин был
и активистом ветеранского
движения. Супруга Василия Николаевича, ставшая
идейным организатором
выставки, вспоминала о нем
как о муже и отце.

МЕЖДУ ТЕМ

Светлана Добрицкая

«Девочка с крысой».

В

ыставка, которую
организуют уже в
не первый раз Игорь и Наталья Дорофеевы, стала
одновременно и конкурсом среди художников,
представляющих современное искусство. Итоги
подводились в выставочном зале Новороссийского исторического музеязаповедника. Именно там
экспонировались работы
мэтров, было множество
маститых и начинающих
представителей этого
цеха, а также просто
зрителей, я бы сказала,
из числа посвященных.
Участвовали в биеннале
представители более десятка краев и областей.
Человеку из тех времен, когда искусство
принадлежало народу и
создавалось для народа,
многое здесь покажется непонятным, что-то
прямолинейным или нарочито детским, а иное –
очень родным и теплым.
Вот, к примеру, на картине белое ухо, а под ним
тарелка с макаронными
изделиями. Тут все ясно:
стряхнул человек с ушей
лапшу и увидел правду
жизни. А вот картины,
где изображения людей
неестественно размыты,
слеплены из каких-то
кубических форм. Так
ребенок, применяя неровные геометрические
фигуры, учится воспроизводить то, что видит
вокруг себя.
Абсолютно реалистичной показалась картина
Натальи Савельевой «Свежий ветер». На ней обнаженная девушка с блюдом
яблок на коленях. Причем зритель без всяких
усилий понимает, что это
именно девушка, а яблоки
очень сильно напоминают

яблоки. Автор картины,
кстати, взяла «бронзу» в
номинации «Живопись».
А вот у победительницы в
этой же номинации Ларисы Блохиной на полотнах
нет сюжета — сплошная
игра света и цвета. Игра
создает настроение, вызывает эмоции.
У Мхитара Асланяна
краски неведомым образом ложатся так, что зритель под их воздействием
попадает в мир чувств.
На биеннале художник
представил две картины,
которые потрясают. «Последний кинто» — это
рассказ о ремесленнике,
мастеровом, дарившем
радость тем, кто рядом.
Этот человек — близкий
знакомый художника, он
уже умер, а на картине
изображена последняя
ночь в его жизни: покрытые сумраком окраины старого Тбилиси и
холодная луна.
Полотно «Предки»
Мхитара Асланяна – настоящая семейная сага.
На холсте групповой
портрет родственников
художника. У каждого
свой характер, выражение
лица, но на всех лежит печать трагедии. Оказалось,
эти люди погибли в период геноцида армянского
народа. Маленький мальчик отмечен крестом, на
нем прервался род.

И

звестный новороссийский художник
Владимир Аксенов, пришедший в выставочный
зал, показал мне несколько работ, которые
вызвали его интерес.
Работу Василия Прилепы «Голиаф» он назвал
очень теплой. На картине бежево-коричневый
фон, на котором, всмо-

тревшись, можно увидеть
очертания лица, знаки и
символы. Владимир Аксенов уверен, что любое
произведение искусства
должно удивлять. Лично
ему неинтересно то, что
предсказуемо.
Так, художник обратил внимание на деревянную инсталляцию
и панно Павла Мартыненко. Как выяснилось
позднее, этими произведениями были покорены
члены жюри, которые
присудили автору гранпри. Инсталляция напоминает собой и весы, и
колодезный журавль. От
этого сооружения веет
деревенским духом, как
и от второго шедевра
Павла Мартыненко — на
стене вывешено то, что
когда-то было бочкой.
Эта бочка разобрана на
части – отдельно дно,
отдельно обруч и деревянные планки, которые
стыкуются друг с другом.
На всех составных частях
узоры и рисунки. В этой
композиции, по мнению
автора, заключен целый
мир. Он и сам будто бы
из этого мира — деревенская борода, крестьянская рубашка…

М

ногие посетители
биеннале были в
восторге от деревянной
скульптуры Валерия Пчелина, тоже победителя
в своей номинации. К
примеру, в «Девочке с
крысой» они отметили
неповторимое очарование. Голый ребенок с
грызуном в руках бежит
и теряет ботинок — таков
сюжет изображения.
Что ж, кто-то влюбляется в девочку с персиками, а кто-то без ума от
девочки с крысой.

Репортаж выходного дня
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«NOVOCUP»:

последний рейс?
В субботу, 19 сентября, финишировала многодневная регата крейсерских яхт «NOVOCUP-2015». Как правило, это событие в Новороссийске отмечается с большим размахом. Сегодня же на территории
«Водно-спортивного центра» гнетущая тишина. Корреспондентам
«НН» с большим трудом удалось отыскать его «офис»... в микроавтобусе. Лица организаторов хмурые, в глазах гостей недоумение:
так участников регаты Новороссийск не встречал никогда...

В
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начале о том, как прошла регата, кто стал победителем. Как рассказал
главный судья соревнований Олег Юшков, в «NOVOCUP-2015» приняли
участие 21 яхта, 89 спортсменов. За девять дней проведено 8 гонок по
маршруту: Керчь – Утриш – Новороссийск – Геленджик — Новороссийск.
Самым трудным этапом оказался переход из Керчи до Утриша: разыгрался
сильный шторм, яхтсмены понесли первые потери. Одна из лодок села на
мель, у другой сломалось рулевое устройство. Всего до финиша благополучно добрались 15 яхт. Суда были поделены на пять стартовых групп – в
зависимости от водоизмещения и площади парусов. Победителем регаты
стала гоночная яхта «Аквамарин» из Анапы, на втором месте «Скифия» из
Ростова-на-Дону, на третьем – краснодарский «Стрелец». Лучшая из новороссийских лодок – «Колумб» — финишировала четвертой.
Среди участников регаты были 8 отважных девчат. С одной из них – Валерией Поспеловой из спортшколы «Лидер», рулевым новороссийской яхты
«Александрия» — мы познакомились на закрытии соревнований.
- В своей группе мы заняли первое место, - рассказала она, - а в общем зачете
оказались лишь десятыми. Почему так получилось? Большим яхтам требуется
хороший ветерок, а в конце регаты, как назло, наступил полнейший штиль. Вы
не поверите, но из Геленджика до Новороссийска вместо двух запланированных
часов добирались девять! Как разогнать в штилевую погоду такую махину, которая весит 15 тонн? Для нас, как в песне поется, «гораздо труднее выдержать
штиль». Ну, а победа «Аквамарина» закономерна и никого не удивила – эта яхта
гоночного класса очень быстроходная и экипаж профессиональный.
Но вернемся к началу нашего разговора. Почему штаб соревнований
оказался в автобусе? Да потому, объяснил главный организатор регаты Антон
Тимаков, что она может стать последней.
- Строительная техника уже пересекла границу яхт-клуба, - рассказывает
он. - В полном разгаре снос добротного здания, где находились наш офис
и теннисный корт. Следом снесут и эстрадную площадку. Здесь пройдет
набережная, которая разделит яхт-клуб на две части. Лодки и катера придется каждый раз перетаскивать через эту «разделительную полосу». А если
нет базы, на которой можно проводить регаты, организовывать безопасную
стоянку яхт, то и о самих гонках можно забыть. На данный момент яхт-клуб
«7 футов» — это единственная достойная база для стоянки при любой погоде
и место проведения соревнований любого уровня.
- Я побывал во многих портах мира, но такого, чтобы яхт-клубы кому-то
мешали, не видел нигде, - подключается к разговору Олег Юшков. – Наоборот, они являются украшением бухты, своеобразной визитной карточкой
города. Недавно судил соревнования в Новосибирске. Там моря, как известно, нет. Но в акватории местного водохранилища такую марину отгрохали
– залюбуешься! 350 яхт и катеров размещается, самая современная инфраструктура. Да, территорию «7 футов», безусловно, нужно благоустроить,
привести в божеский вид. Но полностью уничтожить яхт-клуб, на мой взгляд,
большая и непоправимая ошибка. Ведь что у нас осталось на Черноморском
побережье? Элитная марина в Сочи, которую построили к Олимпиаде, да
небольшой яхт-клуб на Утрише на 70-80 лодок. И все!
ли какая-нибудь альтернатива?
“ Обсуждалась
- Мы предлагали пустить набережную на этом участке вокруг яхт-клуба,
никто бы от этого особо не пострадал. Ведь сделали же в самом центре города
исключение для яхт-клуба «Русское море». Но нас не услышали. Чем все
это может обернуться? Боюсь, что парусный спорт у нас перестанет существовать, а сотни мальчишек и девчонок останутся без любимого занятия.
Андрей Костылев.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вчерашние школьники, стоявшие на плацу Государственного
морского университета имени адмирала
Федора Ушакова, в
этот день окончательно почувствовали себя взрослыми.
День посвящения в
курсанты запомнится
нескольким сотням
молодых людей, а
также их родителям,
дедушкам и бабушкам, которые пришли
поддержать будущих
мореходов.
òîò ïðàçäíèê â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ — òðàäèöèÿ äëÿ íàøåãî
ãîðîäà, âåäü îí çíàìåíóåò íà÷àëî
íîâîé æèçíè äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ
óíèâåðñèòåòà, ñòóäåíòîâ Ìîðñêîãî
êîëëåäæà è äåñÿòèêëàññíèêîâ
Íàâèãàöêîé øêîëû, êîòîðûå áóäóò
ó÷èòüñÿ â ýòèõ ñòåíàõ. Òîðæåñòâî
÷àñòî ñîâïàäàåò ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé — Äíåì îñâîáîæäåíèÿ
Íîâîðîññèéñêà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ïîýòîìó ñîïðîâîæäàåòñÿ âîçëîæåíèåì öâåòîâ
ê áðàòñêîé ìîãèëå ìàëîçåìåëüöåâ.
Â ýòîì ãîäó íà ïëàöó áûëà çàëîæåíà «Êàïñóëà âðåìåíè». Â íåå
ñîáðàëè ôîòîãðàôèè, ïèñüìà íûíåøíèõ êóðñàíòîâ ïðåäñòàâèòåëÿì
áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ. Èõ ðåøåíî
âñêðûòü ÷åðåç òðèäöàòü ëåò, êîãäà â
ñòðàíå áóäóò ïðàçäíîâàòü âåêîâîé
þáèëåé Âåëèêîé Ïîáåäû.
À åùå ýòîé îñåíüþ ïðåïîäàâàòåëè, êóðñàíòû è âûïóñêíèêè
îòìå÷àþò 40-ëåòíèé þáèëåé âóçà,
êîòîðûé â ðàçíûå ãîäû íàçûâàëñÿ
ïî-ðàçíîìó, íî ïî ñóòè ñâîåé
âñåãäà îñòàâàëñÿ êóçíèöåé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ìîðñêèõ êàäðîâ. Áûâøèõ ñòóäåíòîâ
è êóðñàíòîâ Íîâîðîññèéñêîãî
âûñøåãî èíæåíåðíîãî ìîðñêîãî

Э

От курсанта до магистра —

один диплом
ó÷èëèùà, Íîâîðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé àêàäåìèè, à
íûíå Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà, ñåãîäíÿ ìîæíî
âñòðåòèòü â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà,
óâåðåí ректор вуза, доктор
технических наук, профессор
Сергей Кондратьев. Ýòî íå
òîëüêî ìîðÿêè, êîòîðûå õîäÿò â
äàëåêèå ñòðàíû. Â Ðîññèè è íà ïðîñòîðàõ ÑÍÃ òðóäÿòñÿ íà÷àëüíèêè
ïîðòîâ, îôèöåðû àðìèè è ôëîòà,
ïîëèöèè è òàìîæíè, áàíêèðû è
ðóêîâîäèòåëè ðàçíûõ ðàíãîâ, ÷üÿ
êàðüåðà íà÷èíàëàñü ñ äèïëîìà
ÍÂÈÌÓ-ÍÃÌÀ-ÃÌÓ. Ïðèâåòñòâîâàòü ïåðâîêóðñíèêîâ ïðèåõàë îäèí
èç âûïóñêíèêîâ ÍÂÈÌÓ, первый
заместитель главы Новороссийска Игорь Дяченко. Îò
èìåíè ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî îí ïåðåäàë ïîçäðàâëåíèÿ âñåì ñîáðàâøèìñÿ.
Ðåêòîð óíèâåðñèòåòà Ñåðãåé
Êîíäðàòüåâ âñïîìíèë ãîäû ñâîåé
ó÷åáû:
- Ñòîÿë íà ïëàöó, è êàçàëîñü,
÷òî äî äèïëîìà òàê äàëåêî! Íî
ãîäû ïðîëåòåëè î÷åíü áûñòðî,
- äåëèëñÿ Ñåðãåé Èâàíîâè÷. - Ñ
òåõ ïîð ÿ ïîëó÷èë ñâîé ïåðâûé
äèïëîì, âòîðîé, âîñåìíàäöàòûé.
Ó âàñ òîæå âñå âïåðåäè. Çäåñü,
â óíèâåðñèòåòå, âàñ áóäóò ó÷èòü,
ïîîùðÿòü, íàêàçûâàòü, åñëè íàäî,
— ýòî íàçûâàåòñÿ âîñïèòàíèåì.
Âñå, ÷òî áóäåò ïðîèñõîäèòü â ýòè
ãîäû, âû îöåíèòå ïîçæå. Íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà âû ïðèâåäåòå â
óíèâåðñèòåò ñâîèõ äåòåé, à ïîòîì
è âíóêîâ.

Çàòåì ïðèñóòñòâóþùèå áóäòî
áû ïåðåíåñëèñü â ïðîøëîå: Ïåòð
Ïåðâûé, îñíîâàòåëü ôëîòà ðîññèéñêîãî, âûøåë âìåñòå âî ñâèòîé
ïðèâåòñòâîâàòü ãàðäåìàðèíîâ, êàê
íàçâàëè áû êóðñàíòîâ òðè âåêà
íàçàä. Òåàòðàëèçîâàííûé âûõîä
ýòîé ïðîöåññèè íåèçìåííî ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå – êîñòþìû
ñàìîäåðæöà è ïðèäâîðíûõ äàì
ïðîñòî âåëèêîëåïíû. Íà ãîëîâàõ
ïðåëåñòíèö, ñîïðîâîæäàâøèõ èìïåðàòîðà, âîçâûøàëèñü èçÿùíûå
ïàðóñíèêè.
Ïîñëå ýêñêóðñà â èñòîðèþ
íàñòóïèë ñàìûé âàæíûé ìîìåíò
– ïîäúåì ôëàãà óíèâåðñèòåòà,
êëÿòâà ïåðâîêóðñíèêîâ è, íàêîíåö,
âðó÷åíèå êóðñàíòñêèõ áèëåòîâ.
Ïðåäñòàâèòåëè êîìàíäîâàíèÿ
âóçà, îôèöåðû îäíîâðåìåííî
îòäàâàëè â ðóêè ïåðâîêóðñíèêàì
ðàçíûõ ôàêóëüòåòîâ è ñïåöèàëüíîñòåé ïåðâûé âóçîâñêèé äîêóìåíò. Ðîäèòåëè ñ ôîòîàïïàðàòàìè
è âèäåîêàìåðàìè ñòàðàëèñü çàïå÷àòëåòü ñâîèõ äåòåé. È íà ïëàöó, è
íà ôîíå ó÷åáíûõ êîðïóñîâ óñòðàèâàëèñü íàñòîÿùèå ôîòîñåññèè äëÿ
ïåðâîêóðñíèêîâ.
Íåïðåðûâíàÿ ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ïîäãîòîâêà ïî âñåì óðîâíÿì
îáðàçîâàíèÿ â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà,
ïî ìíåíèþ проректора, доктора
технических наук, профессора Евгения Хекерта, îäíî èç
âàæíûõ äîñòèæåíèé çà ñîðîê ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
- Ñåãîäíÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ìîðñêîå îáðàçîâàíèå èìåþò
î÷åíü ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè

ñ ðàçíûì íà÷àëüíûì óðîâíåì
ïîäãîòîâêè, - óâåðåí Åâãåíèé
Âëàäèìèðîâè÷. - Âûïóñêíèêè
9-õ êëàññîâ, êîòîðûå ïðèõîäÿò
â Íàâèãàöêóþ øêîëó, íå âñåãäà
÷åòêî îðèåíòèðóþòñÿ â ìîðñêèõ
ñïåöèàëüíîñòÿõ, äëÿ ìíîãèõ èç
íèõ ýòî ïîïûòêà íàâåðñòàòü óïóùåííîå â øêîëå è ïîäãîòîâèòüñÿ
ê îáó÷åíèþ â âóçå. Íàõîäÿñü äâà
ãîäà â óíèâåðñèòåòñêèõ ñòåíàõ,
îíè áîëüøå óçíàþò î ìîðñêîé
ïðîôåññèè, ïðîíèêàþòñÿ äóõîì
óíèâåðñèòåòñêîé âçðîñëîé æèçíè
è óæå ïî îêîí÷àíèè øêîëû äåëàþò
îñîçíàííûé âûáîð ïðîôåññèè.
Äàæå åñëè íàø âûïóñêíèê âûáèðàåò äðóãîå âûñøåå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, îí óõîäèò ñ ñåðüåçíîé
ïîäãîòîâêîé ïî âñåì ïðåäìåòàì,
êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ óñïåøíîé
ñäà÷åé ÅÃÝ.
Åñòü êàòåãîðèÿ øêîëüíèêîâ,
êîòîðûå ìå÷òàþò î ìîðå, íî ñîì-

íåâàþòñÿ, ÷òî èì ïîä ñèëó áóäåò
ñäàòü ÅÃÝ. Òàêèõ æäåò Ìîðñêîé
êîëëåäæ ïðè óíèâåðñèòåòå. Îíè
âûéäóò èç ñòåí âóçà òåõíèêàìè-ñóäîâîäèòåëÿìè è òåõíèêàìè-ñóäîìåõàíèêàìè. Ýòè ðåáÿòà
áûñòðåå, ÷åì äðóãèå, çà 3 êóðñà
ïîëó÷àò ðàáî÷óþ ñïåöèàëüíîñòü,
ìîãóò èäòè â ìîðå è ïîëó÷èòü
äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Ïðè÷åì êàæäûé êóðñàíò êîëëåäæà
ñåé÷àñ èìååò ïðàâî ïîäãîòîâèòüñÿ
è ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ñäà÷å åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà,
è òîãäà äëÿ íåãî îòêðûòà äîðîãà â
âûñøóþ øêîëó. Óñïåøíî ïðîéäÿ
ýòî èñïûòàíèå, îí ñòàíîâèòñÿ êóðñàíòîì ñïåöèàëüíîñòåé âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âî âñåõ
ðîññèéñêèõ òåõíè÷åñêèõ âóçàõ
åñòü îáùàÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ
êîëè÷åñòâà áþäæåòíûõ ìåñò ïî
íàïðàâëåíèÿì ýêîíîìèêè è þðèñ-

ïðóäåíöèè, ñòóäåíòîâ è êóðñàíòîâ
ìåíüøå íå ñòàëî. Â óíèâåðñèòåòå
òðàäèöèîííî âûñîêèé íàáîð àáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå õîòÿò ñòàòü
îòðàñëåâûìè ýêîíîìèñòàìè, ìåíåäæåðàìè è þðèñòàìè â ìîðñêîé
ñôåðå, äàæå íà ïëàòíîé îñíîâå.
Â ýòîì ãîäó óíèâåðñèòåò ïðîøåë
ïðîöåäóðó ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïî âñåì ðåàëèçóåìûì
ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè, âêëþ÷àÿ
Íàâèãàöêóþ øêîëó.
Â óíèâåðñèòåòå îòêðûòà ìàãèñòðàòóðà äëÿ òåõ, êîìó õî÷åòñÿ
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå, äàëüøå
è ãëóáæå âíèêíóòü â òîíêîñòè
ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, ïðèîáðåñòè
íàâûêè ïåäàãîãè÷åñêîé è íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâèòüñÿ ê
ïîñòóïëåíèþ â àñïèðàíòóðó. Â íûíåøíåì ãîäó, ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ
Õåêåðòà, â ÃÌÓ çà÷èñëèëè îêîëî
ñòà áóäóùèõ ìàãèñòðîâ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

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

КВАРТИРЫ В МЫСХАКО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

УСЛУГИ АДВОКАТА

8 918 437-87-88
e-mail : mishenko.mp@mail.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
24 сентября в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2015, 8 СТР.

Предлагаем Вашему вниманию
1- и 2-комнатные квартиры в
самом центре с. Мысхако, в жилом
комплексе премиум-класса
«Горизонт».
Эксклюзивный проект,
экологически чистый район
города, развитая инфраструктура,
АКЦИЯ!
все центральные коммуникации
43 000 руб. за 1 м²
– свет, вода, канализация, газ,
интернет.
Квартиры сдаются с предчистовой отделкой.
Возможна рассрочка без %.
При единовременной оплате – скидка 3%.
Осмотр в любое удобное для Вас время!
Офис продаж:

8 909 450-48-13

сайт: uskgroup.su

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

приглашает на работу в г. Новороссийске:

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

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

IT специалиста
Требования: Опыт администрирования MS Windows
(2003,2008, XP)/MS Office/1С 8.1/MS SQL
(поддержка)/Active Directory/MS Exchange;
прокладки сетей и настройки сетевого
оборудования, ремонта принтеров личного
автомобиля.

Бухгалтера-кассира
Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.

Секретаря офиса
(с функциями инспектора по кадрам)

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

ООО «Альфа-строй»

СНИМЕТ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
промышленного назначения
площадью 5 - 6 соток
в Южном районе г. Новороссийска.

8 918 111-87-11
ДО 3 ОКТЯБРЯ! В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!
Запись на прослушивание в студию
единственного в Новороссийске
детского музыкального театра.
тел: 8 918 418-46-59 и 8 960 479-15-43
Подробно на сайте novdmt.ru

Требования: опыт работы в аналогичной должности,
уверенный пользователь MS Office, знание
основ кадрового делопроизводства.
Условия: доход до 19 500 руб., обучение работе в
программе SAP R3, оформление по ТК (оплачиваемый отпуск и больничный), соц. пакет,
возможность профессионального роста.

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

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

Компания предлагает:

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

Обращаться по адресу:

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

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

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ÐÀÁÎÒÀ!!!
Гибкий график
Îïëàòà áîëåå 50 000 руб.
8 918 488-18-78

Утерян аттестат о неполном среднем
образовании на имя

Длоугий Ярослав Геннадьевич 1987 г.р.,
регистрационный номер Б 5520625
МАОУ СОШ № 28 от 13 июня 2003г.
Cчитать недействительным

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 081-94-36

Хочешь достойной жизни,
высоких доходов?

ЗВОНИ!

8 918 44-37-281
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реставрация ванн

8 918 209-67-67

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Код 100». «Городские
пижоны». [18+]
3:05 Х/ф «Морской пехотинец-2».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
[12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Х/ф «Небесные ласточки»
2:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11:40 Большой спорт
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

16:05 «24 кадра». [16+]
16:40 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция». [16+]
1:25 «24 кадра». [16+]
3:15 Профессиональный бокс
5:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Линия жизни»
13:15 Х/ф «Луной был полон сад»
15:10 Д/ф «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 Х/ф «Простая история»
17:05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
17:30 А. Даргомыжский. «Русалка».
Концертное исполнение
оперы
19:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения»
21:50 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
0:35 «Вслух»
1:15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:30 Х/ф «Луна». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
[12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
2:00 Х/ф «Небесные ласточки»
3:25 Т/с «Чокнутая». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11:40 Большой спорт
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
16:05 «24 кадра». [16+]
16:40 Т/с «Дело Батагами». [16+]

19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:20 «Моя рыбалка»
1:50 «Язь против еды»
3:15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
5:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение»
13:30 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
16:05 Х/ф «Нас венчали не в церкви»
17:25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18:05 Д. Шостакович. Симфония №8
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
0:35 «Вслух»
1:15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
1:45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
1:55 «Наблюдатель»

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

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, íî ìîæåò áûòü õîðîøèì
äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è íåòî÷íîñòè
â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü ó Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ,
è èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
2:05 «Спето в СССР». [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]
21:00 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
23:00 Д/с «Я его убила». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Фродя». [12+]
2:25 Х/ф «Сладкая женщина». [0+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Дело Румянцева»
10:00 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
[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 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:30 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Образ врага 2.0». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Ягода наживы». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель
звёздных тайн». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Неидеальная женщина».
[12+]
3:40 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
5:25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
11:25 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
3:35 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Новости. Главное
7:25 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
9:40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[0+]
21:00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
22:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Трактористы». [0+]
3:30 Х/ф «Дела давно минувших
дней...» [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
10:55, 13:50, 14:55, 15:45, 19:15,
0:45 «Интернет-news»
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия. Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(малосемейку) УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
в 14 мкр., пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, не торцевая.
Санузел в кафеле. Балкон остеклен. МПО.
Цена 2 100 000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 134-43-54
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:40, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Куда поехать» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
21:30 «Понаехали» [12+]
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Как это работает» [12+]
2:00 «Через край»
3:00 «Понаехали» [12+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СОБР». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
1:40 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
3:35 Х/ф «Назначаешься внучкой».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]
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21:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Фродя». [12+]
2:25 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [0+]
4:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Белые росы». [12+]
10:00 Х/ф «К Чёрному морю». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Ягода наживы». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Мусорщик». [12+]
3:50 «Тайны нашего кино». [12+]
4:20 Х/ф «Блондинка за углом»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:15 Т/с «Революция». [16+]
2:10 «Большая разница». [12+]
2:55 «6 кадров». [16+]
3:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Матрица». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Специалист». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Военная тайна. Расследование». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
2:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:45 Т/с «Пригород». [16+]
4:15 Т/с «Партнеры». [16+]
4:40 Т/с «Нашествие». [12+]
5:30 Т/с «Политиканы». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 988 310-59-59

29.09

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, íåðâîçíûé è ýìîöèîíàëüíî
íåñòàáèëüíûé äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, íåàäåêâàòíûå ïîñòóïêè
ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Гент» (Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23:40 «Анатомия дня»
0:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
2:05 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

28.09

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
7:25 Служу России!
8:00 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]
21:15 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [0+]
2:25 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15, 11:25, 13:50, 14:55, 15:45,
19:15, 0:45 «Интернет-news»
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:00 «Кубанская корзина» [6+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Сельские истории» [12+]

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:55 «Край добра» [6+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Все в сад» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
21:30 «Как это работает» [12+]
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Море откровений» [16+]
23:45 «Куда поехать» [12+]
0:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
2:00 «Через край»
3:00 «Как это работает» [12+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Спартак: Война проклятых». [16+]
5:30 Громкое дело. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Специалист». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
2:50 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:40 Т/с «Пригород». [16+]
4:05 Т/с «Партнеры». [16+]
4:35 Т/с «Нашествие». [12+]
5:25 Т/с «Политиканы». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:30 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать». [16+]
3:50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь говорит». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
2:05 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:05 Д/ф «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна». [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11:40 Большой спорт
12:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

30.09

Ïîñåùåíèå òåàòðà, âûñòàâêè, ïðîñìîòð èíòåðåñíîãî ôèëüìà èëè ïîãðóæåíèå
â ïðèÿòíóþ ìóçûêó îêàæåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

15:20 Полигон
16:25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:20 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
3:15 Профессиональный бокс
5:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Спектакль «Священные
чудовища»
19:45 «Главная роль»
20:00 Х/ф «Сказание о земле сибирской»
21:40 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21:55 «Власть факта»
22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
0:35 «Вслух»
1:15 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
1:45 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь
Игорь»
1:55 «Наблюдатель»

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия) «ПСВ» (Нидерланды). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23:40 «Анатомия дня»
0:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
2:00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2:30 Главная дорога. [16+]
3:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «СОБР». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «СОБР». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Расследование». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Где находится Нофелет?»
[12+]
1:35 Х/ф «Расследование». [12+]
3:00 Д/ф «Яблочко». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]

21:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Большая семья»
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Два плюс два». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Человек,
похожий на...» [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «С небес на землю». [12+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]
5:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]

ÑÒÑ

22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Дикие игры». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Т/с «Революция». [16+]
3:20 «Большая разница». [12+]
4:20 «6 кадров». [16+]
5:30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу врага». [16+]
7:05 «Военная приемка». [6+]
7:55 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Полоса препятствий». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Разведчики». [16+]
11:55 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
20:55 Х/ф «Искатели». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь». [0+]
2:25 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]

6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
10:55, 13:50, 14:55, 15:45, 19:10,
0:45 «Интернет-news»
11:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:00 «Понаехали» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Советы туристу» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»

Утерян аттестат об основном общем
образовании № Б 4395804 на имя
КОЛЕСНИКА Антона Викторовича
1987 г.р., выданный 14.06.2002 г.
МБОУ СОШ № 46 г. Владивосток.
Считать недействительным.
15:00 «Как это работает» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Сельские истории» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
21:30 «Дежурный по Кубани» [6+]
23:00 «Край добра» [6+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:00 «Кубанская корзина» [6+]
3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
3:40 «Странное дело». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Спартак: Война проклятых». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна. Расследование». [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Декабрьские мальчики».
[12+]
3:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:00 Т/с «Пригород». [16+]
4:25 Т/с «Партнеры». [16+]
4:50 Т/с «Нашествие». [12+]
5:40 Т/с «Никита». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

8 961 850-04-15 8 918 348-66-72
ОТКОСЫ ПАМЯТНИКИ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

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

8 988-344-03-30
Учебный центр

«Академия знаний»
z английский язык
для детей с 3-х лет, школьников
и взрослых;
z комплексное обучение
детей с одного года;
z нейро-йога;
z подготовка к школе с 4-х лет;
z логопед;
z ИЗО для детей с 3-х лет;
z школа выходного дня;
z математика для школьников;
z ЕГЭ, ОГЭ.
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4,
каб. 210, 212 (моршкола РОСТО).
Тел.: +7(9887) 623-441

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое
в магазине «МАГНИТ»
угол Пионерская/Молодежная

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Телефоны:

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

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

Ремонт бытовой техники:
ХОЛОДИЛЬНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ и т. д.
Выезд бесплатно.

8 928 248-87-86
8 9887 70-89-59

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Крутая компания». [12+]
3:30 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Любовь говорит». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
2:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:05 Д/ф «Натурщица для гения».
[12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
10:20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
12:00 Большой спорт
12:25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
14:45 Большой спорт

15:05 Д/ф «Кто убил Котовского?»
[16+]
16:00 Х/ф «Котовский». [16+]
19:25 «Танковый биатлон-2015»
22:20 Большой спорт
22:40 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:25 «Эволюция». [16+]
2:00 Полигон
3:15 Профессиональный бокс
5:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Полк, смирно!»
13:20 Д/ф «Лоскутный театр»
13:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
15:35 Д/ф «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»
17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:50 Вокзал мечты
18:35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
21:50 «Культурная революция»
22:35 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Отцы и дети»
0:35 «Вслух»
1:15 Д/ф «Полк, смирно!»
1:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
1:55 «Наблюдатель»

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Д/ф «Джими Хендрикс». «Городские пижоны». [16+]
2:40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина»
4:40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:35 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
23:30 Х/ф «Осенний лист». [12+]
1:25 Х/ф «Малахольная». [12+]
3:30 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11:35 Большой спорт
11:55 Х/ф «Подстава». [16+]

15:45 Х/ф «Котовский». [16+]
19:10 «Танковый биатлон-2015»
21:00 Большой спорт
21:20 «Главная сцена»
23:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
1:30 «Эволюция»
2:55 «Уроки географии»
5:00 Смешанные единоборства. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11:55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12:05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции»
13:30 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
14:10 Т/с «Отцы и дети»
15:10 Д/ф «К. Р»
15:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»

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

1.10

Ïîñòàðàéòåñü íå çàâûøàòü ñâîè àìáèöèè è æåëàíèÿ, äåðæàòü ñâîè ýìîöèè ïîä
êîíòðîëåì, ÷òîáû íå ïðîèçîøëî ïåðåáîðà ñ èõ âûðàæåíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Габала» (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция
0:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
1:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2:25 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Старшина». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Старшина». [12+]
12:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [12+]
1:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
4:20 Х/ф «Старшина». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
17:45 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]

19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». [16+]
21:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 Д/с «Я его убила». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Девочка ищет отца». [0+]
2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
10:05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Два плюс два». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Любопытная Варвара-3».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
4:25 Д/ф «Минздрав предупреждает». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]

21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Руссо туристо». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:10 Т/с «Революция». [16+]
2:05 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
4:00 «Большая разница». [12+]
4:40 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

САНТЕХНИК
установка сантехники, отопление, устранение засоров и т. д.

ЭЛЕКТРИК

монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.

Пенсионерам скидки

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[0+]
7:40 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Медвежья охота». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21:05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Комета». [12+]
2:20 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Край добра» [6+]
10:15, 13:50, 14:55, 15:45, 19:10,
0:45 «Интернет-news»
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Куда поехать» [12+]

8 928 247-64-16
8 9887 70-89-59
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
21:30 «Кубанская корзина» [6+]
23:00 «Как это работает» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Кубанская корзина» [6+]
2:00 «Через край»
3:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
3:35 «Куда поехать» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Отдать концы». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:55 Т/с «Пригород». [16+]
4:25 Т/с «Партнеры». [16+]
4:50 Т/с «Нашествие». [12+]
5:40 Т/с «Никита». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

2.10

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü, èíòåíñèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
ïàðòíåðàìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì
îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23:50 Х/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
1:45 Дачный ответ. [0+]
2:45 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Отряд специального
назначения». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Отряд специального
назначения». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Отряд специального
назначения». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]
5:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:40 Т/с «Граница. Таёжный роман».
[12+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Т/с «Новогодние мужчины».
[16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Материнский инстинкт».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
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14:50 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Укротительница тигров»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
[12+]
1:20 Х/ф «Безумно влюбленный».
[12+]
3:20 Д/с «Обложка». [16+]
3:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [0+]
22:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
1:20 Х/ф «Законопослушный гражданин». [18+]
3:20 Т/с «Революция». [16+]
4:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:40 «6 кадров». [16+]
4:55 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Великие тайны человечества. Тибет. Тайны вершины
мира». [12+]

6:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
10:00 Военные новости
10:15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Вам и не снилось...» [6+]
20:25 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
22:20 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
1:45 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
10:55, 13:50, 15:45, 19:10 «Интернет-news»
11:00 «Море откровений» [16+]
11:15 «Куда поехать» [12+]
11:45, 16:50, 19:20 «Деловые
факты»
11:50, 19:25 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:00 «Как это работает» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Готовим с дымком» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Золотой теленок» [16+]
0:45 «Все включено» [12+]
1:05 «В диких условиях» [16+]
1:45 «Как это работает» [12
2:15 «Дежурный по Кубани» [6+]
2:50 Х/ф «Афганский излом» [16+]
5:10 «В диких условиях» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
23:50 Х/ф «Анализируй это». [16+]
1:50 Х/ф «Анализируй то». [16+]
3:40 «Смотреть всем!» [16+]
4:15 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
15:00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Семь». [18+]
4:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Партнеры». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Американская дочь». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
15:45 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
2:35 Х/ф «Мальчик с велосипедом».
[16+]
4:15 Модный приговор
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Алёшкина любовь»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Химия нашего тела.
Сахар». [12+]
12:20 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу

20:45 Х/ф «Любовь на четырех
колесах». [12+]
22:50 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
0:45 Х/ф «Полцарства за любовь».
[12+]
2:45 Х/ф «Моя улица»
4:20 Д/ф «Химия нашего тела.
Сахар». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
7:50 «Диалоги о рыбалке»
9:00 Большой спорт
9:20 «Начать сначала»
9:50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11:35 Большой спорт
11:55 «24 кадра». [16+]
13:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Лига Легенд мирового хоккея». Гала-матч. Прямая
трансляция
19:00 Т/с «Сын ворона». [16+]
22:35 Большой спорт
22:55 Д/с «Заповедная Россия»
0:00 «Чудеса России»
0:30 «EXперименты»
2:00 Угрозы современного мира. [16+]
2:25 «НЕпростые вещи»
3:25 Полигон
4:20 «Максимальное приближение»
5:00 Смешанные единоборства. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
12:45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13:30 Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
16:30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Прощайте, голуби!»
19:10 «Романтика романса»

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!
23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпостройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры.
Улица Карамзина.
1 200 000 р., торг.

8 918 481-55-54

20:05 Выдающиеся писатели
России
21:45 «По следам тайны»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Агирре - гнев божий»
0:50 Полю Мориа посвящается
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

ÐÎÑÑÈß 2

6:00 Новости
6:15 Х/ф «Два Федора»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Т/с «Есенин». [16+]
17:15 «Время покажет». [16+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок в Сочи-2015. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
23:30 Д/ф «Упрямец Хуциев». К
90-летию режиссера. [16+]
0:35 Бокс. Х. Аллахвердиев - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона мира. [12+]
1:35 Х/ф «Клятва». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Выстрел в спину»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:35 Х/ф «Золотая клетка». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:30 «Новая волна-2015»
1:20 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
2:20 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
4:00 Комната смеха

7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»
8:00 «Язь против еды»
8:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:00 Большой спорт
9:20 «Начать сначала»
9:50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11:35 Большой спорт
11:55 Полигон
12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». [16+]
16:15 Д/с «Освободители»
18:55 Т/с «Сын ворона». [16+]
22:35 Большой спорт
22:55 Профессиональный бокс
0:50 «Мастера»
1:25 «Человек мира»
3:15 «Максимальное приближение»
3:40 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 «Электрический дом». «Родня
моей жены». «Видения»
11:35 «Легенды мирового кино»
12:05 «Россия, любовь моя!»
12:30 «Кто там...»
13:00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
13:55 Полю Мориа посвящается
14:40 «Гении и злодеи»
15:10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
16:35 Д/с «Пешком...»
17:05 «Искатели»
17:50 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить»
18:30 Х/ф «Застава Ильича»
21:45 «Линия жизни»
22:40 Спектакль «Князь Игорь»
0:55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ
- замечательный, умный молодой кот.
Кастрирован, знает лоток,
обработан от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

4:40 Т/с «Адвокат». [16+]
6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Черный город». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
2:10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Город особого назначения». [16+]
0:45 Х/ф «Параграф 78». [16+]
2:30 Т/с «Отряд специального
назначения». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 Х/ф «Новогодний переполох».
[16+]
11:30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
15:10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]

5:35 Марш-бросок. [12+]
6:00 АБВГДейка
6:25 Х/ф «Инфант». [16+]
8:40 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
[12+]
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 Х/ф «Три плюс два»
13:25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15:35 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
17:20 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:20 «Образ врага 2.0». Спецрепортаж. [16+]
2:55 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
4:40 Линия защиты. [16+]
5:15 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 М/с «Йоко». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/с «Барбоскины». [0+]
9:50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11:30 Снимите это немедленно! [16+]
12:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
13:30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
15:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [0+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:25 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]

0:55 Х/ф «Мой любимый марсианин». [0+]
2:40 Т/с «Революция». [16+]
3:35 Х/ф «Старая закалка». [16+]
5:20 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
7:40 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не ФАКТ!» [6+]
11:00 Д/ф «Таран». [12+]
11:45 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13:45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:10 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
21:00 Х/ф «Пламя». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Пламя». [12+]
0:25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3:10 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
5:05 Д/ф «Тайны Третьего рейха».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Молод. Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:45 «Все включено» [12+]
13:05 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:20 «Инвестиционный форум
«Сочи 2015». Спецвыпуск»
13:30 Х/ф «Афганский излом» [16+]
15:55 «Инвестиционный форум
«Сочи 2015». Спецвыпуск»
16:05 «Все включено» [12+]
16:20 Х/ф «Золотой теленок» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Мой близкий враг» [16+]
22:10 Р/с «Синдром шахматиста» [16+]
23:55 Х/ф «Сладкая женщина» [16+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен
320 см. Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970
1:40 «Американская мечта» [16+]
2:35 «Все включено» [12+]
2:55 «Как это работает» [12+]
3:20 «Наша лига» [12+]
3:35 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:15 Р/с «Синдром шахматиста» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
6:00 Х/ф «Любовь с уведомлением». [16+]
8:00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
9:40 Х/ф «Агент по кличке Спот». [6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
21:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
23:15 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
1:30 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
3:50 «Смотреть всем!» [16+]
4:20 Х/ф «Заклятие». [16+]

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Чемпионат России по футболу
2015-2016. «Динамо» - ЦСКА
16:00 «Следствие ведут...» [16+]
17:00 «Мировая информационная
война». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:45 «Пропаганда». [16+]
0:20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [12+]
12:40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14:30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Город особого назначения». [16+]
1:15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
3:00 Т/с «Отряд специального
назначения». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Х/ф «Десять негритят». [12+]
10:35 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [12+]
14:15 Х/ф «Белый налив». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]

2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Три плюс два»
7:25 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Материнский инстинкт». [16+]
9:50 Барышня и кулинар. [12+]
10:25 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:40 «Один + Один». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
17:25 Х/ф «Племяшка». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0:15 Х/ф «Вера». [16+]
2:05 Петровка, 38. [16+]
2:15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
4:55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
6:50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/с «Барбоскины». [0+]
9:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
10:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [16+]
13:00 «Руссо туристо». [16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
21:45 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
1:45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
3:30 Т/с «Революция». [16+]
4:25 «6 кадров». [16+]
4:55 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [0+]
7:40 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [0+]

9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Поступок». [12+]
11:30 «Научный детектив». [12+]
11:50 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
14:00 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
15:35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:40 «Особая статья». [12+]
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:50 Т/с «Выгодный контракт». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Выгодный контракт». [16+]
3:25 Х/ф «Таежная повесть». [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «СтудLife» [12+]
9:25 «Факты. Происшествия. Итоги»
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 Х/ф «Царевич Алексей» [16+]
18:00 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону» [16+]
19:50 «Инвестиционный форум
«Сочи 2015». Спецвыпуск»
20:00 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Мой близкий враг» [16+]
22:10 Р/с «Синдром шахматиста» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
1:00 Х/ф «Царевич Алексей» [16+]
2:50 «Факты. Происшествия»
2:55 «Кубанская корзина» [6+]
3:20 «Рыбацкая правда» [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
15:15 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
17:15 Х/ф «Робокоп». [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+]
1:35 Х/ф «Патруль». [18+]
3:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:30 Т/с «Пригород». [16+]
4:55 Т/с «Партнеры». [16+]
5:10 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
6:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
2/5 этаж, общая площадь 65м² + 7м²
лоджия. Хороший ремонт, сан. узел
раздельный, детский сад через дорогу,
школа в 5 минутах ходьбы пешком,
магазин, аптека в доме. Срочно. Торг.
Цена 3 700 000 руб.

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

4.10

Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä â ëþáûõ âàøèõ äåëàõ - ýòî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óäà÷å è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íåäîñòàòî÷íàÿ ãèáêîñòü è ìàíåâðåííîñòü ìîæåò
ïîäâåñòè Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

1:50 М/ф «И смех и грех»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:15 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

3.10

Óäà÷íûì ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Äåíü
òàêæå ïîäõîäèò äëÿ ïîåçäîê, àêòèâíîãî îòäûõà è ñîðåâíîâàíèé. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:15 Р/с «Синдром шахматиста» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Заклятие». [16+]
6:30 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
8:40 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
10:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
16:10 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
18:30 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
20:50 Х/ф «Рыцарь дня». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15:25 Х/ф «Робокоп». [12+]
17:40 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Нимфоманка: Том второй». [18+]
3:30 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:20 Т/с «Пригород». [16+]
4:50 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Работа для бывших руководителей и
предпринимателей.

8 918 379-00-63
Утеряно свидетельство о начальной подготовке в отношении грузовых операций на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах № 0132749 от 11.06.2015г. на имя
Ковальчука Виктора Владимировича 1992 г.р.
Считать недействительным.

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-30 СЕНТЯБРЯ / 2015

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

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 10 ТУР

Не игра, а
кошмарный сон

ПОТОМУ ЧТО МЫ - ПИЛОТЫ!

Карелия, Краснодарский и Приморский края стали
пилотными регионами, в которых
стартует проект
«Самбо в школы»,
учеников начнут
учить азам борьбы.

П

осле того, как
«Самбо в школы»
пройдет апробацию, он
шагнет во все субъекты
РФ, а элементы самообороны войдут в комплекс
ГТО. Такое решение было
принято на Конгрессе
учителей физкультуры
в Петрозаводске. Губернаторы пилотных регионов поддержали идею,
в настоящее время идет
разработка программы, в
мае-июле будущего года
она должна быть согласована с Министерством
образования, чтобы с 1
сентября 2016 года заработать во всех субъектах
РФ. В пилотных регионах
самбо войдет в школьные
программы уже до конца
этого года.
Президент Всероссийской федерации самбо
Сергей Елисеев считает,
что к самбо в нашей
стране должны относиться как к национальному достоянию. В Японии, например, дети изучают в школе дзюдо на
протяжении восьми лет.
- Знание приемов самбо необходимо каждому,
- заметил он. – Одно дело,
когда ученик прыгает
через «козла», и совсем
другое, когда он умеет защищать себя и близких. К
тому же самбо не требует
особых затрат. Достаточно простой экипировки,
хорошего зала и ковра.
Член комитета Госдумы
по физкультуре, спорту
и делам молодежи, президент Международной
федерации самбо (ФИАС)
Василий Шестаков также

двумя руками голосует за
проект «Самбо в школы».
Но при этом уточняет:
- Введение самбо в
школьные программы не
должно быть обязательным для всех учеников.
Этот вид спорта станет
факультативным, и если
по тем или иным причинам ребенок не готов к
нему, он сможет выбрать
другой вид физической
нагрузки. Главное, чтобы дети занимались с
удовольствием, а не изпод палки. Но я думаю,
большинство школьников предпочтут именно
самбо. Эксперименты в
школах Москвы и Петербурга это подтвердили.

Г

отовы ли мы включиться в реализацию проекта «Самбо в
школы»? С этим вопросом мы обратились к директору ДЮСШ «Водник»,
председателю городской
федерации самбо Владимиру Дученко.
- Я считаю, что Краснодарский край неслучайно выбран для апробации проекта, - считает
Владимир Филиппович.
- Не буду перечислять
достижения и имена кубанских самбистов, добившихся самых высоких результатов на чемпионатах
мира и Европы. Очень популярно самбо на Кубани
и среди молодежи. Приведу свежий пример: на
прошедшей Спартакиаде
учащихся России сборная
команда Краснодарского
края по самбо (в которую
входил и наш воспитанник Валерий Ендовицкий)
завоевала первое место.
Безусловным лидером в
крае является Армавир.
Но и в других городах –
Туапсе, Сочи, Краснодаре, Курганинске - самбо
также является одним из
самых популярных видов

спорта. Что касается нашего города, то самбо
в Новороссийске имеет
более чем полувековую
историю. Его завез к нам
из Рыбинска Владимир
Щенников в начале 60-х
годов. Мы переживали
всякие времена – и взлеты были, и трудные годы
– но самбо сохранили.
В последние десять лет
самбо в нашем городе
обрело второе дыхание.
За это время ДЮСШ «Водник» подготовила более
20 мастеров спорта и
одного мастера спорта
международного класса.
В настоящее время только в «Воднике» самбо
занимается более 500
человек. То есть, платформа у нас готова. Мы будто
предвидели этот проект
- наши отделения давно
уже работают в гимназии
№4, средних школах №№
28, 12, 33.
А как обстоит дело с
“
тренерскими кадрами?
- В «Воднике» работают 12 тренеров-преподавателей и 11 спортсменов-инструкторов.
Думаю, все они готовы
принять участие в реализации госпрограммы.
Кроме того, мы можем
организовать методические и практические
занятия для учителей
физкультуры общеобразовательных школ. И у
тренеров будет более широкий выбор по привлечению детей к занятиям в
спортивной школе. Ведь
главная задача проекта
«Самбо в школы» - обучение детей элементарным
приемам. Если у ребенка
проявится интерес к нашему виду спорта и он захочет совершенствовать
мастерство, то добро пожаловать в ДЮСШ «Водник». Очень полезное
начинание, и я думаю,
что кубанцы, как всегда,
не подведут.

«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ-2» – «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 5:0. Ãîëû:
Êîìëè÷åíêî, 24, Êîìëè÷åíêî, 26, Áåëîóñ, 34, Êîìëè÷åíêî, 67, Âîðîáüåâ, 85. Ïðåäóïðåæäåíèÿ: ×åðîâ,
Áàòþãèí – Áàëäèí, Ìóñòàôàåâ. Óäàëåíèå: Áàëäèí, 80
ìèí. Ñóäüÿ: Êóêóÿí (Ñî÷è). 21 ñåíòÿáðÿ. Êðàñíîäàð.
Ñòàäèîí Àêàäåìèè ÔÊ «Êðàñíîäàð». 1200 çðèòåëåé.

Х

îòåëîñü âûêëþ÷èòü âèäåîòðàíñëÿöèþ ýòîãî
ìàò÷à óæå íà 35-é ìèíóòå, êîãäà ñ÷åò ñòàë
3:0 â ïîëüçó ìîëîäûõ «áû÷êîâ». Ìîðÿêè ñ òðóäîì
ñäåðæèâàëè èõ àòàêè ìèíóò äâàäöàòü, à ïîòîì ïîøëî-ïîåõàëî. Íà 24 ìèíóòå áûâøèé íàïàäàþùèé
«×åðíîìîðöà» Íèêîëàé Êîìëè÷åíêî óäàðîì ãîëîâû
îòêðûâàåò ñ÷åò, ñïóñòÿ äâå ìèíóòû îí æå óäâàèâàåò
ðåçóëüòàò. Èòîã ïåðâîãî òàéìà ïîäâåë Áåëîóñ.
Тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов â ïåðåðûâå ïðîèçâîäèò ñðàçó ÷åòûðå çà-

ìåíû, âûïóñòèâ íà ïîëå Áîÿðèíöåâà, Çàõàð÷åíêî,
Ìåäíèêîâà è Ìèõàéëåíêî. Íî è ýòî íå ïîìîãàåò.
Õîçÿåâà ïîëÿ, ïîéìàâ êóðàæ, ïðîäîëæàþò áåñïðåðûâíî àòàêîâàòü âîðîòà Ìàòþøè. Íåóãîìîííûé Êîìëè÷åíêî çàáèâàåò ñâîé òðåòèé ãîë â ýòîì

ìàò÷å, à âûøåäøèé åìó íà çàìåíó Âîðîáüåâ íà
85 ìèíóòå ïîäâîäèò æèðíóþ ÷åðòó.
Äî ýòîãî ñîïåðíèêè âñòðå÷àëèñü ìåæäó
ñîáîé â îôèöèàëüíûõ ìàò÷àõ ÷åòûðå ðàçà, è âî
âñåõ áåññïîðíîå ïðåèìóùåñòâî áûëî íà ñòîðîíå
íîâîðîññèéöåâ. È âäðóã òàêîé îáëîì! Âïðî÷åì,
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ ýòî íàçâàòü íåëüçÿ.
Âçðîñëåþò êðàñíîäàðñêèå ðåáÿòà, íàáèðàþòñÿ
îïûòà. Îñîáåííî ýòî ñòàëî çàìåòíî, êîãäà êîìàíäó
âîçãëàâèë èçâåñòíûé ôóòáîëèñò è тренер Игорь
Шалимов. Íà ìîëîäåæü «Êðàñíîäàðà» ñåãîäíÿ
ëþáî-äîðîãî ñìîòðåòü.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Эдуард Саркисов, главный тренер
«Черноморца»:

- Èçâèíèòå, ó ìåíÿ íåò íèêàêèõ êîììåíòàðèåâ
ïî ýòîé èãðå. Ñëîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñ íàìè ñåãîäíÿ
ïðîèçîøëî. «Êðàñíîäàð» áûë ñèëüíåå íàñ âî âñåõ
àñïåêòàõ. Âðîäå è íàñòðàèâàëèñü íà èãðó, íî òàê
áåçäàðíî, êîíå÷íî, ìû åùå íå èãðàëè. Îñòàíîâèëèñü âñå! ß â ðàçäåâàëêå áîÿëñÿ ñîðâàòüñÿ, ÷òîáû
íå íàëîìàòü äðîâ, ïîýòîìó ñðàçó óøåë. Ïðèåäåì
äîìîé – áóäåì ðàçáèðàòüñÿ. Íî ìîãó ñêàçàòü îäíî:
ñî ìíîé èëè áåç ìåíÿ, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
êîìàíäà òàê èãðàòü íå èìååò ïðàâà. Ýòî ïîëíîå
íåóâàæåíèå ê íàøåìó êëóáó è åãî áîëåëüùèêàì.
Ïîñëå ýòîãî ïîðàæåíèÿ «×åðíîìîðåö» îïóñòèëñÿ íà ïÿòîå ìåñòî. Îò íàëü÷èêñêîãî «Ñïàðòàêà» íàøà êîìàíäà îòñòàåò óæå íà 11 î÷êîâ, îò
«Àôèïñà» — íà 7. Ñëåäóþùèé ìàò÷ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò äîìà 28 ñåíòÿáðÿ ïðîòèâ «Àôèïñà».
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Хватит прыгать
через «козла»

Такого унижения новороссийские болельщики не испытывали давно. Со столь разгромным
счетом 12 лет назад «Черноморец» проиграл «Валенсии».
Но ведь это было в Кубке УЕФА,
в матче с одним из сильнейших клубов Европы. А тут биты
18-20-летними мальчишками!

Таймер
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18 þíûõ ñïîðòñìåíîâ íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ
«Ïîáåäà». Â óïðàæíåíèè ÏÏ-2
Алина Клинаева çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî, à Юлия Никитина ñòàëà
âòîðîé (òðåíåð Елена Гребец).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Àäëåð. Âîñïèòàííèêè íîâîðîññèéñêîãî ÖÑÏ Тимур Заиченко è Максим Жиденко â
ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà Ðîññèè â
ýñòàôåòå 4õ400 ìåòðîâ. À â Ïåíçå
çàâåðøèëàñü Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ñðåäè òðóäÿùèõñÿ.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå

áîëåå 800 ñïîðòñìåíîâ èç 33
ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â îáùåêîìàíäíîì
çà÷åòå çàíÿëà âòîðîå ìåñòî.
Íîâîðîññèéñêèå ëåãêîàòëåòû
Александр Беляев и Юлия
Павлова â ñîñòàâå ñáîðíîé êðàÿ

çàíÿëè âòîðîå ìåñòî â ñìåøàííîé ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ.

БАСКЕТБОЛ

Ïî òðàäèöèè íîâûé áàñêåòáîëüíûé ñåçîí íà Êóáàíè îòêðûëñÿ
â Íîâîðîññèéñêå â ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå Äâîðöà òâîð÷åñòâà
ìàò÷àìè íà Êóáîê Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Ó÷àñòâîâàëî 8 êîìàíä – â
îñíîâíîì ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëüíûõ êëóáîâ ñòðàíû. Â 1-é
ïîäãðóïïå âíå êîíêóðåíöèè áûëà
ìàéêîïñêàÿ êîìàíäà «ÄèíàìîÌÃÒÓ», ïîáåäèâøàÿ âî âñåõ òðåõ

âñòðå÷àõ. Âî âòîðîé ïîäãðóïïå
ñèëüíåéøèì îêàçàëñÿ ñåâàñòîïîëüñêèé «Ìóññîí». Íîâîðîññèéñêàÿ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü»
çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Ïðè ýòîì
ñåâàñòîïîëüöàì íàøè áàñêåòáîëèñòû ïðîèãðàëè âñåãî îäíî
î÷êî. Â ìàò÷å çà 5 ìåñòî «×ÒÍ»
îáûãðàëà «Òåãàñ» èç Äèíñêîãî
ðàéîíà. À îáëàäàòåëåì îòêðûòîãî
Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñòàëà
êîìàíäà «Äèíàìî-ÌÃÒÓ».

ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â Òîëüÿòòè çàâåðøèëîñü
ïåðâåíñòâî Ðîññèè â îëèìïèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êëàññàõ
ÿõò. Íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà
Анастасия Филонова âìåñòå
ñ Викторией Мусиной èç
Ãåëåíäæèêà çàâîåâàëè çîëîòûå
ìåäàëè â êëàññå ëîäîê «420».

В «нагрузку» к медалям - значки ГТО
НАШ ПЬЕ ДЕС ТАЛ

В Анапе завершились Всероссийские юношеские игры по
боевым искусствам, в программу
которых входил и тайский бокс.

Îò Íîâîðîññèéñêà â ýòîì òóðíèðå
ó÷àñòâîâàëè âîñïèòàííèêè ñïîðòêëóáà «Óðàãàí»
Илья Цветков и Вячеслав Самощенко.

Ïåðâûé âåðíóëñÿ äîìîé ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, ó
Âÿ÷åñëàâà – «áðîíçà». Òðåíèðóåò þíûõ áîêñåðîâ
îáëàäàòåëü ïÿòè ÷åìïèîíñêèõ ïîÿñîâ ìèðîâûõ ïåðâåíñòâ, председатель городской федерации
тайского бокса Сурен Симонян.

- Ðåáÿòà èìåþò óæå íåìàëî ïîáåä â òóðíèðàõ
êðàåâîãî è âñåðîññèéñêîãî óðîâíÿ, - ðàññêàçûâàåò
îí. - Íî òîëüêî ñ 12 ëåò èì ðàçðåøàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü

â îôèöèàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîáåäèòåëÿì êîòîðûõ
äàåòñÿ ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàøó ñòðàíó â ïåðâåíñòâàõ
Åâðîïû è ìèðà. Ñëàâèê çàíèìàåòñÿ ó ìåíÿ ïÿòü ëåò.
Èëüÿ ïðèøåë â «Óðàãàí» èç êèêáîêñèíãà äâà ãîäà
íàçàä. Òóðíèð â Àíàïå, ÿâëÿþùèéñÿ ïåðâåíñòâîì
Ðîññèè, ñîáðàë ìíîãî ó÷àñòíèêîâ, â êàæäîé âåñîâîé
êàòåãîðèè âûñòóïàëî ïî 15-16 ÷åëîâåê. Èëüÿ óâåðåííî
âûèãðàë âñå ÷åòûðå áîÿ, è òåïåðü áóäåò ãîòîâèòüñÿ ê
ïåðâåíñòâó Åâðîïû â Òóðöèè. Âÿ÷åñëàâ â ïîëóôèíàëå
â ðàâíîì ïîåäèíêå óñòóïèë ñîïåðíèêó èç Äàãåñòàíà.
Ýòî ëèøü ïåðâûå íàøè «ëàñòî÷êè». Â áóäóùåì
ãîäó, êîãäà ÷óòü-÷óòü ïîâçðîñëåþò èõ òîâàðèùè, ìû
ñìîæåì âûñòàâèòü íà ïåðâåíñòâî ñòðàíû êîìàíäó
èç 7-8 ÷åëîâåê. Ðàâíûõ â êðàå ðåáÿòàì ñåé÷àñ íåò,
íà þãå Ðîññèè îíè òàêæå âõîäÿò â ÷èñëî ñèëüíåéøèõ.

“

Илья, что тебя привело в тайский бой –

экзотика или авторитет тренера?

- ß çàíèìàëñÿ êàðàòý è êèêáîêñèíãîì â ñïîðòèâíîì êëóáå «Íèêà» ñ ðàííèõ ëåò, äîñòèã îïðåäåëåííûõ
óñïåõîâ. Íî êîãäà ïîäðîñ, ïîíÿë, ÷òî ìíå õî÷åòñÿ
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â áîëåå æåñòêîì âèäå åäèíîáîðñòâ, ïîýòîìó ïåðåøåë â «Óðàãàí». Ìíå êàæåòñÿ,
èìåííî â òàéñêîì áîêñå ÿ íàøåë ñâîå ìåñòî â ñïîðòå.
- Ãëàâíîå îòëè÷èå òàéñêîãî áîêñà îò äðóãèõ
âèäîâ åäèíîáîðñòâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí áîëåå
çðåëèùåí, äèíàìè÷åí è, ÿ áû ñêàçàë, ìóæåñòâåíåí, ïîÿñíÿåò Ñóðåí Ñèìîíÿí. - Çäåñü ðàçðåøåíû óäàðû
êîëåíÿìè è ëîêòÿìè è äàæå íåêîòîðûå áîðöîâñêèå
ïðèåìû. Êàæäóþ ñåêóíäó áîêñåð, åñëè ÷óòü-÷óòü
çàçåâàåòñÿ, ìîæåò ïîëó÷èòü íîêàóòèðóþùèé óäàð.
Îñòàþòñÿ â íàøåì âèäå ñïîðòà òîëüêî ñèëüíûå äóõîì, ñìåëûå è òåõíè÷åñêè õîðîøî ïîäãîòîâëåííûå.

Êðîìå ìåäàëåé è äèïëîìîâ ðåáÿòà ïðèâåçëè èç
Àíàïû íàãðóäíûå çíà÷êè ÃÒÎ. Âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé îäíîâðåìåííî ïðîâîäèëàñü è ñäà÷à íîðìàòèâîâ,
êîòîðûå âêëþ÷àëè â ñåáÿ áåã, ïðûæêè, ïîäòÿãèâàíèå
íà ïåðåêëàäèíå, îòæèìàíèå è äðóãèå óïðàæíåíèÿ.
Èëüÿ è Âÿ÷åñëàâ è ýòîò ýêçàìåí ñäàëè íà «îòëè÷íî».
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

На досуге
НАШ КРОССВОРД
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Äåñÿòü äåñÿòêîâ. 7. Ìàðêà îòå÷åñòâåííûõ ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé è àâòîáóñîâ, âûïóñêàâøèõñÿ â 1924-34 ã.ã. 11. Êëàäáèùå.
12. Áåñöâåòíûé ãàç ñ çàïàõîì òóõëûõ
ÿèö. 13. Ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 14.
Êîëü÷óæíàÿ ðóáàøêà â Äðåâíåé Ðóñè.
15. Ñåìåéíàÿ .... 16. Ñîâåò ñòàðåéøèõ
â äðåâíåé Èóäåå. 19. Íåâîëüíèöà. 20.
Íåãðèòÿíñêîå .... 21. Ãîðíàÿ àíòèëîïà.
22. ... êðûëüåâ. 24. Ïåðñîíàæ îïåðû
Ìèõàèëà Ãëèíêè «Ðóñëàí è Ëþäìèëà».
27. Ïîñðåäíèê â ñäåëêå. 31. Òàðàêàí. 33.
Ñîìáðåðî êàê ãîëîâíîé óáîð. 34. Ùèò
Çåâñà. 35. Ñåëî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
èçâåñòíîå îðèãèíàëüíîé ðîñïèñüþ
êåðàìèêè. 40. Ðóññêàÿ ìîðåõîäíàÿ êàíîíåðñêàÿ ëîäêà, ó÷àñòâîâàâøàÿ â áîþ
ó ×åìóëüïî âî âðåìÿ ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíû 1904-1905 ãîäîâ. 41. ßçûê
ïðîãðàììèðîâàíèÿ. 42. Èêðà â ïëåíêå,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №36:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желток. 4.
Наём. 6. Краб. 8. Супруг. 11. Набросок.
13. Усков. 14. Шаромыга. 16. Лаоска.
17. Амфитеатр. 21. Поножи. 22.
Басурман. 25. Танкетка. 28. Ретабло.
29. Килиманджаро. 32. Заповедник.
35. Фарисейство. 37. Деонтология.
41. Аудиология. 45. Инвалидность.
49. Капелла. 50. Украинка. 52. Конфликт. 54. Умница. 56. Синекдоха. 59.
Мытищи. 60. Буканьер. 62. Мшара.
63. Молекула. 65. Квакша. 66. Яков.
67. Увал. 68. Аккорд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Женолюб. 2. Лоб.
3. Киста. 4. Нокдаун. 5. «Маски». 6.
Кроше. 7. Бушприт. 8. Струп. 9. Рцы.
10. Граница. 12. Роспуски. 15. Монтевидео. 18. Фанера. 19. Трианон. 20.
Анализ. 23. Ални. 24. «Мещане». 26.
Ассо. 27. Кони. 29. Кофта. 30. Лир. 31.
Досуг. 33. Пенал. 34. Князь. 36. Инициатива. 38. Олдрин. 39. Гус. 40. Витебск.
42. Урюк. 43. Опак. 44. Ятаган. 46.
«Вольво». 47. Околоток. 48. Трек. 50.
Улугбек. 51. Австрия. 52. Крахмал.
53. Таиланд. 55. Альфа. 57. Ершов. 58.
Дерсу. 59. Молва. 61. «Киа». 64. Ухо.

В

«Музеон» бесплатно проводились лекции, выступления артистов, спектакли,
инсталляции, здесь можно
было с головой окунуться
во времена своей молодости или детства и с пользой
провести время, ведь первое
постсоветское десятилетие — противоречивое и
интересное время в современной истории России,
период экстенсивного роста
и развития экономики, период формирования тогда
еще незнакомых стране
социальных и политических
институтов, время плодотворных экспериментов в
культуре и медиасреде,
время свободы, вкус которой невозможно забыть.
Те годы, как говорится в

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü
ñâîé àâòîðèòåò è, ìîæåò áûòü, äàæå
ïîäòâåðæäàòü âàøó êîìïåòåíòíîñòü â
âîïðîñàõ ðàáîòû. Â ïîíåäåëüíèê áóäóò
óäà÷íûìè ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè.
Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ðàáîòàòü íà áëèæàéøåå áóäóùåå è íà÷àëî ðåàëèçàöèè è
óòâåðæäåíèÿ íîâûõ èäåé è ïëàíîâ.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå âàì îñòàíåòñÿ ïðèëîæèòü
ñîâñåì íåìíîãî óñèëèé, ÷òîáû æåëàííàÿ
öåëü áûëà äîñòèãíóòà. Íî ñêîëü òðóäíî
âàì áóäåò èõ ïðåäïðèíÿòü... Ïîâåçåò ëèøü
íåìíîãî÷èñëåííûì ñðåäè Áëèçíåöîâ
òðóäîãîëèêàì - ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðåâçîéäóò âñå ïðîãíîçèðóåìûå îæèäàíèÿ.

РАК
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå ñòîèò
ïåðåîöåíèâàòü ñîáñòâåííûå ñèëû: ýòî
òîò ñëó÷àé, êîãäà ëó÷øå íå äåëàòü âîâñå íè÷åãî, ÷åì çàñòîïîðèòü ïðîöåññ íà
ïîëïóòè. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì êîëëåã
èëè äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.

óõîì. 10. Âíèìàíèå, ïîïå÷åíèå, óõîä.
17. Ãîòîâûé îáðàçåö, êîòîðîìó ñëåïî
ñëåäóþò. 18. Ñêâåðíûé, íè÷òîæíûé
÷åëîâåê. 19. Ëàòâèéñêèé àâòîìîáèëü.
23. Óäàð â áîêñå. 25. Íåîäèíàêîâûé
ðàçìåð ëèñòüåâ íà îäíîì è òîì æå
ïîáåãå ó íåêîòîðûõ ðàñòåíèé. 26. Âèä
ðóáàíêà. 27. Ìÿêîòü ïëîäà êîêîñîâûõ
îðåõîâ, âûñóøåííûõ íà ñîëíöå. 28.
Àìåðèêàíñêèé àêòåð, ðåæèññåð, ïðîäþñåð, ñöåíàðèñò, ïîñòàíîâùèê ôèëüìà
«Â ñìåðòåëüíîé çîíå». 29. Ìíîãîíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 30. Ãîðîä
â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. 31. Ñïåöèàëüíîñòü
ó÷åíîãî. 32. Îáû÷àé îòäàâàòü äåòåé
çíàòíûõ ðîäèòåëåé íà âîñïèòàíèå âàññàëàì èëè ñëóãàì. 36. Òîíêîå ëèñòîâîå
æåëåçî. 37. Âðåäîíîñíîå ìàãè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà. 38. Ñïëàâ
æåëåçà ñ óãëåðîäîì. 39. Ðóññêèé íàðîäíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 45.
Èíñòðóìåíò äëÿ íàðåçàíèÿ ðåçüáû. 46.
Äóãîîáðàçíîå èñêðèâëåíèå. 47. Ïîìèäîð. 48. Ãðÿçíàÿ âîäà ïîñëå ìûòüÿ. 53.
Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí Âàñèëèÿ ßíà. 54.
Ïðîïèòêà äëÿ äåðåâà. 55. Äðåâíåãðå÷åñêèé âåëèêàí, êîòîðûé áûë íåïîáåäèì,
ïîêà ñîïðèêàñàëñÿ ñ ìàòåðüþ-çåìëåé.
56. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî. 57. Ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 60. Áîãèíÿ íåáà â
åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè. 62. Íàñòîÿòåëü
ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòûðÿ. 63. Ìåòàëë
÷åìïèîíîâ. 64. Ïðèðîäíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ çîíà. 65. Îùóùåíèå ææåíèÿ â
ïèùåâîäå. 66. Áîëåçíåííîå îùóùåíèå
â êîñòÿõ. 67. Íå÷òî ïîäîáíîå. 68. Îñòðÿê.
69. Ñóñòàâíàÿ áîëåçíü.

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

3-4 октября (2 дня/1 ночь) - Закрытие гастрольного сезона ! Ледовое шоу «Кармен» в г. Сочи. Стоимость тура
от 5000 руб.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа тура в Абхазию «Мандариновый рай». Стоимость тура от 6500
руб.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость тура от 8200 руб.
17 октября - однодневный тур в «Гуамское ущелье + Термальные источники» от 1600 руб.
4 ноября - однодневный тур в «Лаго-Наки. Большая
Азишская пещера + Хаджохская теснина» от 1600руб.
8 ноября - Балет «Анна Каренина» г. Краснодар. Посещение ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН» -1400руб.
17 октября - Балет «Спартак» г. Краснодар. Посещение ТЦ
«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН» - 1400руб.

пресс-релизе фестиваля,
дали нам новый лексикон,
новую литературу, новый
кинематограф, новую музыку, новую моду, иное
качество жизни.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и
песни бесплатно. Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». До 15 ноября.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 72 годовщине разгрома фашистов в Новороссийске, «Василий
Николаевич Шахтарин, один из славной плеяды победителей».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Звездный путь на 28 сентября-4 октября
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ íå
òîëüêî ñî ñâîèì ìíåíèåì, íî è ñ òåì, ÷òî äóìàþò ïî ïîâîäó ïðîèñõîäÿùåãî äðóãèå ëþäè.
Â íà÷àëå íåäåëè ãîòîâüòåñü ðåøàòü ñëîæíûå
âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè,
ïðè÷åì âàøè îïïîíåíòû ìîãóò îêàçàòüñÿ
äîñòàòî÷íî àêòèâíûìè è íàïîðèñòûìè.

âûíóòàÿ èç ðûáû. 43. ×àñòü ãîëîâíîãî
óáîðà. 44. Ñêîðîñòíàÿ çàáåãàëîâêà. 45.
Ðàñòðóáû ó ïåð÷àòîê. 47. Äîëãîïîëàÿ
ìåõîâàÿ øóáà. 49. Ïîðîäà ñîáàê. 50.
Ïîëóîáåçüÿíà. 51. Êðóïíàÿ ÿùåðèöà.
52. Ñîê õâîéíûõ äåðåâüåâ. 57. Ïòèöà ñåìåéñòâà ãîëóáåé. 58. Çàêðûòûå òóôëè íà
øíóðêàõ, ïóãîâèöàõ. 59. Óñòðîéñòâî äëÿ
çàìûêàíèÿ è ðàçìûêàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé
öåïè. 61. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî
íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 64.
Îáóâü, çàêðûâàþùàÿ íîãó íå âûøå
ùèêîëîòêè. 66. Ðîññèéñêàÿ áàëåðèíà,
ëàóðåàò ïðåìèè «Çîëîòàÿ ìàñêà». 68.
Îâîùíîå ðàñòåíèå. 70. Ñàìûé ãëàâíûé
èòàëüÿíñêèé ôàøèñò. 71. Ïåðñèäñêèé
ïîýò è ó÷åíûé 15 âåêà. 72. Ïîäðîáíîñòü.
73. Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô, ìàòåìàòèê,
ôèçèê, ôèçèîëîã, ïðåäñòàâèòåëü êëàññè÷åñêîãî ðàöèîíàëèçìà. 74. Èçìåíåíèå
ñâîèì óáåæäåíèÿì è ïåðåõîä â ëàãåðü
ïðîòèâíèêîâ. 75. Òîíêàÿ íàñìåøêà, âûðàæåííàÿ â ñêðûòîé ôîðìå. 76. Ïðàâûé
ïðèòîê Âîëãè. 77. Àíãëèéñêèé ó÷åíûé,
îäèí èç ñîçäàòåëåé Ëîíäîíñêîãî êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñîñòîÿíèå íèæíåãî
ñëîÿ àòìîñôåðû. 2. Ðîä ñòðåêîç. 3.
Ñêóëüïòóðíîå èçîáðàæåíèå ôèãóðû
÷åëîâåêà. 4. Äåðåâÿííîå óêðåïëåíèå
â ïîãðàíè÷íîé ïîëîñå äðåâíåðóññêèõ
êíÿæåñòâ. 5. Ðåæóùèé èíñòðóìåíò.
6. Ìîñêîâñêèé þâåëèðíûé çàâîä. 7.
Îñòðûé òîìàòíûé ñîóñ. 8. Ïðèáîð äëÿ
èçìåðåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. 9. Óïðóãèå êîëåáàíèÿ íèçêîé ÷àñòîòû, íå âîñïðèíèìàåìûå ÷åëîâå÷åñêèì

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Светская тусовка
Звезды ностальгируют по 90-м
соцсетях стартовал
новый флешмоб
«Остров 90-х» — пользователи, среди которых немало
известных персон, публикуют свои уже раритетные
снимки из 90-х годов. В нем
приняли участие Филипп
Киркоров, Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Алика Смехова, Юлия Ауг, Алла Пугачева, Ольга Кабо, Рита Дакота,
Иракли и многие другие.
Флешмоб приурочен
к одноименному фестивалю, прошедшему в Москве.
Фестиваль рассказал обо
всем лучшем, что было
в культуре 1990-х: новой
музыке, медиа, литературе, кинематографе, моде
и развлечениях. В парке
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ЛЕВ
Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü äàæå ê ñàìûì
íåçíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì íà ðàáîòå,
òàê êàê ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó íå âðåäèëà. Âî âòîðíèê áóäåò ñëîæíî
óðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî
äîñåëå íàäåæíûì ïàðòíåðîì.

СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ - ñåé÷àñ
âû ìîæåòå ïîâëèÿòü íà áóäóùåå ñèëîé
ñîáñòâåííîé ìûñëè. Ñòîèò ïîçàáîòèòüñÿ
î òîì, ÷òîáû ìûñëè áûëè ïðåêðàñíû.
Âû áóäåòå çàìå÷àòü èíòåðåñíûå äåòàëè,
ìåëî÷è, ìèìî êîòîðûõ ðàíüøå ïðîõîäèëè
ðàâíîäóøíî.

ДЕВА
Õîðîøàÿ ïîðà äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà.
Ñòîèò íà÷àòü îòïóñê èìåííî ñåé÷àñ.
Ïóòåøåñòâèÿ ïðèíåñóò ðàçíîîáðàçíûå
âïå÷àòëåíèÿ, âû óçíàåòå ìíîãî íîâîãî è
èíòåðåñíîãî. Ôîðòóíà áóäåò áëàãîñêëîííà
ê ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

ВЕСЫ
Ó âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä íàñòîëüêî îí õîðîø, ÷òî âàì äàæå íåìíîãî
íå ïî ñåáå îò âíåçàïíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Âàæíûå ñîáûòèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â äåëîâîé æèçíè. Âàì ïðèäåòñÿ îáúÿñíÿòü ñâîè
âçãëÿäû ïî îòíîøåíèþ ê ðàáîòå.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû ëåãêî èçáåæèòå òðàâì,
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ôèíàíñîâûõ ïîòåðü. À íóæíî äëÿ ýòîãî î÷åíü
ìàëî - âñåãî ëèøü ïðîÿâèòü òåðïåíèå è
îñìîòðèòåëüíîñòü. Âîçìîæåí ñèëüíûé
ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò èç-çà ñóåòû
è íåðàçáåðèõè ïî ìåñòó ðàáîòû.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå
ãàç «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

КОЗЕРОГ

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ПЛАЩИ

Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäåò ïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà, óþòíàÿ àòìîñôåðà... Åäèíñòâåííîé
ïðîáëåìîé ñòàíåò ïîëíîå íåæåëàíèå
äåÿòåëüíî ðåøàòü ïðîáëåìû. Ïÿòíèöà
îêàæåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ
äíåé íåäåëè.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå çàíÿòû àêòèâíûì ðàçãðåáàíèåì íàêîïèâøèõñÿ
ïðîáëåì. Ïîñìîòðèòå íà ìèð ñ îïòèìèçìîì è ïîäîéäèòå ê äåëó òâîð÷åñêè.
Ïî÷óâñòâóéòå ñåáÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ,
íî ýíåðãåòè÷åñêèé ðåñóðñ ðàñõîäóéòå äîñòàòî÷íî ðàöèîíàëüíî, íå óïîäîáëÿéòåñü
ÿðêîé âñïûøêå.

РЫБЫ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíàÿ âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ, íà÷èíàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ âàøè
çàâåòíûå ïëàíû è çàìûñëû. Íà ðàáîòå
äåëà ïðîäâèãàþòñÿ óñïåøíî, ïîýòîìó íàäî
äåéñòâîâàòü îñòîðîæíåå, ÷òîáû íå ðàçðóøèòü ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ.
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Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной Войны».
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Открытый фотоконкурс

«Новороссийский
характер»
Çàïóñòèâ íàø ïàòðèîòè÷åñêèé ïðîåêò,
ìû âåñü ãîä, êàê ðàäàðû, ëîâèì
èíôîðìàöèþ íà çàäàííóþ òåìó.
Â ñåíòÿáðå, êîãäà ãîðîä îòìå÷àë
72-þ ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ îò
îêêóïàíòîâ, îáùàëèñü ñ ïîèñêîâèêîì
îðãàíèçàöèè «Êóáàíñêèé ïëàöäàðì»
Àëåêñàíäðîì Ìàòþõèíûì, è âîò åãî
èñòîðèÿ:

Р

асскажу об одном герое, которого, возможно, Новороссийск не знает. В 2009 году к нам обратились
жители одного из частных домов на улице Полежаевской,
говорят, существует семейная легенда, которой нет подтверждения. Якобы на огороде в годы войны расстрелян
прадед за укрывательство двух матросов-краснофлотцев.
Участок старый, всякое может быть.
Письменного обращения родственников достаточно
для того, чтобы начать поисковую работу. Мы собрались
(организация тогда называлась «Набат») и стали копать
на том огороде. И вот за сараем на глубине метр-полтора
на глазах у потомков появились останки их прадеда. Он
лежал в кальсонах и рубашке, а под ним — два матросика.
Ботинки, ремни, пуговицы морские — все говорило о том,
что семейная история подтверждается: сначала фашисты
расстреляли краснофлотцев, а сверху пули уложили и его
— Рудвина Андрея Яновича. В 42-м ему исполнилось 70
лет. Настоящий был мужик этот Андрей Янович. Сопоставили данные, получилось, что месяца три он прятал
этих парней, каждую минуту рискуя жизнью. И не только
своей — все знали, что за укрывательство расстреливали
целыми семьями.
Спрашиваем родственников: как дедушку хоронить будете? Отдельно или вместе с матросами? Они,
конечно, в шоке. Имелась справка, что он погиб, но
обстоятельства-то разные бывают. В общем, 16 сентября
похоронили вместе и матросов, и геройского деда.
Обычная, казалось бы, история, но произвела на меня
впечатление. Еще и потому, что третье поколение живет без войны, но люди все равно не успокоились, ищут
правду о своих родственниках. Я считаю, это очень даже
по-новороссийски.

Â ñåíòÿáðå íà ñóä æþðè ïðèñëàíî
36 êîíêóðñíûõ ôîòîãðàôèé. Íà ýòîé
ñòðàíèöå âû âèäèòå èñêëþ÷èòåëüíî
ñíèìêè Ñåðãåÿ Ìåñèëîâà — íîâîãî
ó÷àñòíèêà, êîòîðûé óäèâèòåëüíî òî÷íî
ïîïàë â òåìó.

Ïðèãëàøàåì âñåõ íîâîðîññèéöåâ,
ëþáèòåëåé è àñîâ ôîòîäåëà, íå óïóñòèòü
ñâîé øàíñ áëåñíóòü ìàñòåðñòâîì. Ëó÷øèå
ñíèìêè áóäóò åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêîâàòüñÿ
â ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòîãðàôèè, ó÷àñòâóþùèå â êîíêóðñå, ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå www.nnvrsk.ru.

Ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ïðèçû îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Ñî÷è
íà äâîèõ;
2 ìåñòî – ïîåçäêà â Ñî÷è íà äâîèõ
íà âûõîäíûå äíè;
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå
è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àêöèè
÷èòàéòå íà ñàéòàõ:
www. nnvrsk. ru, www.kubgs.ru.
Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail:
foto-nn2014@mail.ru.

