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СУПЕРАКЦИЯ!
ЦВЕТНЫЕ
ОКНА
ПО ЦЕНЕ
БЕЛЫХ

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà
16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

Тираж - 20 000
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

только до 30 сентября!

Проспект Ленина, 42
тел. 632-444
8 952 840-81-38
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ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

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

ðåêëàìà

Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 21.02.2003г.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà, 21

Òåëåôîíû:

71-17-61,

Áóäåò òðóäíî,
íî èíòåðåñíî
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïëàíèðîâàë ïðîáûòü
íà íîâîðîññèéñêîé
ïëîùàäêå XIII Ìåæäóíàðîäíîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà
«Ñî÷è-2014» íå áîëåå
äâóõ ìèíóò. Îäíàêî
íàõîäèëñÿ òàì âäâîå
äîëüøå. Î ÷åì îí ãîâîðèë ñ ãëàâîé ãîðîäà Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì, çàáûâ î
æåñòêîì ðåãëàìåíòå?

О

ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè
â ñâåòå ïîñëåäíèõ ìèðîâûõ ñîáûòèé Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âûñêàçàëñÿ äîñòàòî÷íî ÿñíî
â ñâîåé ïðîãðàììíîé ðå÷è íà
ïëåíàðíîì ñîâåùàíèè ôîðóìà,
è îíà îáñóæäàëàñü íà ìíîãî÷èñëåííûõ ïàíåëüíûõ äèñêóññèÿõ
ôîðóìà åùå äâà äíÿ.
À â ýòî âðåìÿ ýêñïîçèöèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðèíèìàëè ãîñòåé, è íàäî ñêàçàòü,
÷òî íîâîðîññèéñêàÿ ïëîùàäêà
ìíîãèõ òÿíóëà êàê ìàãíèò.
Ýòîò ôåíîìåí ìîæíî áûëî
áû îáúÿñíèòü òåì, ÷òî ñëåâà
îò íàøåé äåëåãàöèè ñòîÿë èçãîòîâëåííûé â Âåíãðèè ìàêåò
ãîíî÷íîãî áîëèäà, à ñïðàâà —
òðàäèöèîííûé ðîáîò, êîòîðûé
áåç óñòàëè ïðåçåíòîâàë Êó-

áàíü è ðàçäàâàë êîìïëèìåíòû.
Îäíàêî ñåðüåçíûå ëþäè
øëè ñ äåëîâûìè íàìåðåíèÿìè, è ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé âîñïîëüçîâàëñÿ ýòèì

ôàêòîì íà âñå ñòî ïðîöåíòîâ:
ó ñïåöèàëèñòîâ èòàëüÿíñêîé
ôèðìû èíòåðåñîâàëñÿ íîâûìè
ñèñòåìàìè îïðåñíåíèÿ âîäû. Ñ
ðóêîâîäèòåëåì «Ðîñàâòîäîðà»
äîãîâîðèëñÿ óæå â áëèæàéøèé ïîíåäåëüíèê îáñóäèòü
ïðåäëîæåíèå î ñòðîèòåëüñòâå
òðàíñïîðòíîé ýñòàêàäû îò
Âëàäèìèðîâêè íà Ãåëåíäæèê.
Çàòåì ïîäîøåë ñ íîâîñòÿìè

ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé âèíà è âèíîãðàäà Êóáàíè
Íèêîëàé Ïèí÷óê, êîòîðûé âìåñòå
ñ îìáóäñìåíîì ïî ïðàâàì ïðåäïðèíèìàòåëåé Áîðèñîì Òèòîâûì

äîêàçûâàåò ïðàâèòåëüñòâó, ÷òî
ïðîäóêöèÿ âèíîäåëèÿ íå äîëæ-

íà ïîïàñòü ïîä òå æå àêöèçû,
÷òî è êðåïêèé àëêîãîëü. Óæå
ïîä âå÷åð, êîãäà èçìîòàííûé
ãëàâà îñòàëñÿ íàêîíåö îäèí,
óäàëîñü çàäàòü âîïðîñ:

Âëàäèìèð Èëüè÷, î ÷åì âû ãîâîðè“
ëè ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì ïî÷òè

ïÿòü ìèíóò? ×åì çàèíòåðåñîâàëè åãî
è ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà?

- Âî-ïåðâûõ, ìû ïîçäîðîâàëèñü, âñå-òàêè êîòîðûé
ðàç îáùàåìñÿ. Âî-âòîðûõ, ÿ
ïîêàçàë ìàêåò ïðîåêòà «Ñóâîðîâñêèé», êàê ïðèìåð òîãî,
êàê ìû íà÷àëè ðåêîíñòðóêöèþ
ñòàðûõ ðàéîíîâ Íîâîðîññèéñêà. Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷
ñïðîñèë: âû óâåðåíû, ÷òî ëþäè
ñìîãóò êóïèòü ñåáå æèëüå â
íîâûõ äîìàõ è ïî êàêîé öåíå?
ß îáúÿñíèë, ÷òî ïåðåñåëåíöàì
âîîáùå ïëàòèòü íå ïðèõîäèòñÿ,

»»
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Èðèíà Ïèñàðåâà

71-17-05,
71-45-48.
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Жилье готовят к холодам

Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

öåíòðå âíèìàíèÿ
ïîìèìî ïîðòîâ Êóáàíè áûëè Êðûì è
Ñåâàñòîïîëü. Íå ñëó÷àéíî,
íàâåðíîå, ãóáåðíàòîð Êðà-

ñíîäàðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäð
Òêà÷åâ íà çàñåäàíèè ñèäåë
ðÿäîì ñ è.î. ãóáåðíàòîðà Ñåâàñòîïîëÿ Ñåðãååì Ìåíÿéëî.

Êàê îòìåòèë ïðåçèäåíò,
íåñìîòðÿ íà âñå ïðîáëåìû,
ïîðòû Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî
áàññåéíà ðàçâèâàþòñÿ î÷åíü
äèíàìè÷íî. Îáú¸ì ïåðåâàëêè çà âîñåìü ìåñÿöåâ âûðîñ
íà 10,8 ïðîöåíòà. Ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå ïîðòîâûå òåðìèíàëû Êðûìà è
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ äîëæíû äîïîëíÿòü äðóã äðóãà, ìàêñèìàëüíî èñïîëüçóÿ
ñèëüíûå ñòîðîíû êàæäîãî
ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà.
Â ýòîé ñâÿçè íóæíî îöåíèòü,
êàêèå ìîùíîñòè ëó÷øå ðàçâèâàòü â Êðûìó è êàêèå – â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Ìîæíî ñêàçàòü, â òåìó
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà» Ñóëòàí Áàòîâ

ïîïðîñèë Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ïîðó÷èòü Ðîñèìóùåñòâó,
Ìèíïðîìòîðãó, Îáúåäèíåííîé ñóäîñòðîèòåëüíîé
êîìïàíèè ðåøèòü âîïðîñ
î ïåðåíîñå Íîâîðîññèéñêîãî ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà
íà çàâîäû Êðûìà. Îí íå
ñêðûâàë, ÷òî ÍÌÒÏ èíòåðåñóåò òåððèòîðèÿ ÑÐÇ
äëÿ ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ
ïîä ïåðåâàëêó ãðóçîâ. Íî
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé
èäåè íåîáõîäèìî âûêóïèòü
30-ïðîöåíòíóþ äîëþ àêöèé,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ïðèíàäëåæàò
äî÷åðíåé êîìïàíèè ÎÑÊ.
À âîò â Êðûìó ñóäîðåìîíò
ìîæåò îêàçàòüñÿ êñòàòè.
Ïóòèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ðàçâèòèå ïîðòîâ íåâîçìîæíî áåç ðàçâÿçêè óçêèõ ìåñòýòî ïðåæäå âñåãî æåëåçíîäîðîæíûå óçëû Êóáàíè. Íà
èõ ìîäåðíèçàöèþ âûäåëåíû
ñåðü¸çíûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû, è ïðåçèäåíò õî÷åò
âèäåòü êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû. Ïðîåêòû ðàçâèòèÿ
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû äîëæíû ó÷èòûâàòü
ïëàíû ïî ðàçìåùåíèþ â ðåãèîíå îáúåêòîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû è ïðîèçâîäñòâ
Îáúåäèí¸ííîé ñóäîñòðîèòåëüíîé êîðïîðàöèè.
Êàê äîëîæèë ïðåçèäåíòó
äèðåêòîð Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè
Àëåêñàíäð Âîëîñîâ, ïðîèçâîä-

ñòâåííàÿ ïðîãðàììà òîëüêî
íà 2014 ãîä ñîñòàâëÿåò 20

ìèëëèàðäîâ 993 ìèëëèîíà
ðóáëåé, íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü âûïîëíåíî ðàáîò áîëåå
÷åì íà 15 ìèëëèàðäîâ, èç
íèõ 71 ïðîöåíò ñîáñòâåííûìè ñèëàìè. Ñèëàìè óïðàâëåíèÿ âåäåòñÿ ïðîåêòèðîâàíèå
ìîðñêèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé âîåííûõ ãîðîäêîâ â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå,
ãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ,
âîäîëàçíûå îáñëåäîâàíèÿ,
ñîñòàâëÿþòñÿ àêòû òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ìîðñêèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé.
Î òîì, ÷òî â Íîâîðîññèéñêîì ïîðòó áóäóò ðàçìåùåíû ïîäâîäíûå ëîäêè
ñ êðûëàòûìè ðàêåòàìè
äàëüíîñòüþ áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ,
çàÿâèë êîìàíäóþùèé ×åðíî-

ìîðñêèì ôëîòîì Àëåêñàíäð
Âèòêî.

- Ñ âîçâðàùåíèåì Êðûìà
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àêòóàëüíîñòü äàííîãî
ïóíêòà áàçèðîâàíèÿ (Íîâîðîññèéñêà -àâò.) íå óìåíüøèëàñü â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
êîðàáëè ÍÀÒÎ ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóþò â ×åðíîì
ìîðå, è ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå âîåííî-ìîðñêîé áàçû
â àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ, ñîîáùèë Âèòêî ïðåçèäåíòó.
Êðîìå òîãî, ïî åãî ñëîâàì, ñîñðåäîòî÷åíèå êîðàáëåé â îäíîé òî÷êå áàçèðîâàíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñèòóàöèè, êîòîðóþ «íàáëþäàëè
â ôåâðàëå-ìàðòå â Ñåâàñòîïîëå». Êîìàíäóþùèé òàêæå
íàïîìíèë, ÷òî èç Íîâîðîññèéñêà îñóùåñòâëÿþòñÿ
âîèíñêèå ìîðñêèå ïåðåâîçêè
â Êðûì è â Ñèðèþ.
- Êîíå÷íî, ïðèîðèòåòíîå
âíèìàíèå âñåãäà óäåëÿåì
Ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû, ïîä÷åðêíóë Ïóòèí. - Íî
ìû äîëæíû ïîìíèòü î òîì,
÷òî âñ¸-òàêè îñíîâà îñíîâ
– ýòî ðàçâèòèå ýêîíîìèêè.
Íåîáõîäèìû ñëàæåííûå
äåéñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ
âëàñòåé. Âñå âîïðîñû äîëæíû ðåøàòüñÿ îïåðàòèâíî è
íå «çàìàòûâàòüñÿ» íà áåñêîíå÷íûõ ñîãëàñîâàíèÿõ.

М

èíèñòð òðàíñïîðòà
Ìàêñèì Ñîêîëîâ

íå ìîã íå îòìåòèòü îáúåêòèâíûõ ïðîáëåì
ðàçâèòèÿ ïîðòîâîãî õîçÿéñòâà íà þãå ñòðàíû:
- Åñëè ãîâîðèòü î ïîðòàõ
Àçîâñêîãî ìîðÿ è Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà, òî îñíîâíûå
ãëóáèíû çäåñü ïðèìåðíî 8 è
9 ìåòðîâ, à ìàêñèìàëüíûå â
àêâàòîðèè ïîðòà Íîâîðîññèéñê, ó ïðè÷àëîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáðàáîòêè
èìåííî ñóõèõ ãðóçîâ, ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 13,5 ìåòðà.
Â òî æå âðåìÿ äàæå íàøè
áëèæàéøèå ïîðòû-êîíêóðåíòû íà òåððèòîðèè Óêðàèíû – Îäåññà, Èëüè÷¸âñê è
Þæíûé – äîñòèãàþò ãëóáèí
20 è 21 ìåòðà. Ýòî, êîíå÷íî,
ïîçâîëÿåò èì ïðèíèìàòü
áîëüøèå ñóäà, êëàññà «ïà-

íàìàêñ» è «êåéïñàéç».
Äëÿ
é é
Ä
òîãî, ÷òîáû ïîðòû Êðûìà
ìîãëè îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì
òðåáîâàíèÿì, íåîáõîäèìî
êàê ìèíèìóì âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîìïëåêñíîé
ìîäåðíèçàöèè ïðè÷àëîâ,
çàìåíèòü îáîðóäîâàíèå, ÷òî
ïðåäóñìîòðåíî â óòâåðæä¸ííîé Ïðàâèòåëüñòâîì ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå.
Íàìè ïðèíÿòà ïðîãðàììà ïî
ñåðü¸çíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêå è ïîðòà Íîâîðîññèéñê, ðàçâèòèþ ïîäõîäíûõ
ïóòåé, êàê â æåëåçíîäîðîæíîé, òàê è â àâòîìîáèëüíîé
ñîñòàâëÿþùèõ.

Г

óáåðíàòîð Êóáàíè
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ
îñîáî îñòàíîâèëñÿ
íà Íîâîðîññèéñêå, ãäå 15
ïðîöåíòîâ ñóõèõ ãðóçîâ
èä¸ò àâòîòðàíñïîðòîì, à
ñåãîäíÿ åù¸ äîïîëíèòåëüíî
îðãàíèçîâàíî è ïàðîìíîå
ñîîáùåíèå äëÿ ãðóçîâîãî
òðàíñïîðòà ñ ïîðòàìè Êåð÷ü
è Ôåîäîñèÿ. Èç-çà ýòîãî
ãîðîä áóêâàëüíî çàäûõàåòñÿ
îò ïðîáîê, åãî óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü çà íåñêîëüêî
ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëàñü è
íå ñïîñîáíà ñïðàâëÿòüñÿ ñ
òàêèì àâòîìîáèëüíûì ïîòîêîì. ×òîáû ðàçãðóçèòü òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó Íîâîðîññèéñêà, ìóíèöèïàëèòåòîì
áûëè ðàçðàáîòàíû ÷åòûðå
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèõ
òåðìèíàëà, òî åñòü ïåðåõâàòûâàþùèå ïàðêîâêè îáùåé
ìîùíîñòüþ áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé. Íî
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî, íóæíà
êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè àâòîäîðîæíîé
èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíîé çàùèòíîé
çîíû, ðàññåëåíèå ëþäåé,
ïðîæèâàþùèõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ïîðòà
è, êîíå÷íî, ðàçðàáîòêà êîìïëåêñíûõ ìåð ïî ýêîëîãèè.
Òêà÷åâ îòìåòèë, ÷òî è
ìàçóòíûé òåðìèíàë â Íîâîðîññèéñêå áûë ïîñòðîåí
íå áåç ïðîáëåì.
Íà âçãëÿä ãóáåðíàòîðà,
ðàçâèâàòü ìîùíîñòè èìåþùèõñÿ ãðóçîâûõ ïîðòîâ â
÷åðòå ãîðîäîâ – ýòî ñïîðíîå
ðåøåíèå. Îí òàêæå îáåñïîêîåí òåì, ÷òî ïîðòû êðàòíî
ñíèçèëè ïëàòåæè êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà, ÷òî
íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà
êðàåâîé êàçíå. Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ ïðåäëîæèë ðàçâèòèå ïîðòîâûõ ìîùíîñòåé
íà Òàìàíñêîì ïîëóîñòðîâå,
ïåðåíåñòè óãîëü, ðóäó, óäîáðåíèÿ â îòêðûòîå ïîëå,
â íîâûé ïîðò, ïîòîìó ÷òî
â ïðåäåëàõ ãîðîäà ýòî âñ¸
ïåðåâàëèâàòü êðàéíå ñëîæíî. Äóìàþ, çà ýòó èäåþ
ãóáåðíàòîðà íîâîðîññèéöû
ïðîãîëîñóþò äâóìÿ ðóêàìè.

Íà ôîòî: äèðåêòîð Ñïåöñòðîÿ
Ðîññèè Àëåêñàíäð Âîëîñîâ
äîêëàäûâàåò Ïðåçèäåíòó ÐÔ
Âëàäèìèðó Ïóòèíó î õîäå
ñòðîèòåëüñòâà âîåííîé ãàâàíè
â Íîâîðîññèéñêå.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВИЗИТЫ
Âî âòîðíèê Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí ïðîâåë â
Íîâîðîññèéñêå ñîâåùàíèå ïî ðàçâèòèþ
ïîðòîâ Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî áàññåéíà.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сверили
курсы
с Президентом

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 4 ГЛАВКА ПРИ СПЕЦСТРОЕ РОССИИ

Тема подготовки жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях стала основной на
расширенном аппаратном совещании в администрации Новороссийска. Глава города Владимир Синяговский поручил профильным
управлениям «белого дома» усилить контроль
за этой деятельностью, а также призвал чиновников поинтересоваться прогнозами на

предстоящую зиму и уже из этой информации
строить планы работы на ближайшие месяцы.
Также, считает мэр, необходимо оживить
информационную работу с населением, наладить обратную связь с жителями, хорошо бы
чиновникам проводить встречи с населением в
пунктах приема коммунальных платежей, там
народ точно немало расскажет о проблемах.

Нарушителей лишили лицензии
Местные власти добились отзыва лицензии
на продажу алкоголя у шести магазинов, ранее
неоднократно уличенных в продаже спиртного
несовершеннолетним. Рейды по профилактике регулярно проходят в Новороссийске, и

муниципалитет постоянно отправляет в край
информацию о торговых точках, где выявили
факты продажи спиртного и сигарет детям. И
вот власти добились отзыва лицензий у нарушителей закона и намерены и дальше идти по

Требуется зимняя одежда
Продолжается работа с беженцами из юговосточных областей Украины. В связи с тем, что
происходит постоянная ротация беженцев (одни
возвращаются на родину, другие, наоборот, с нее
бегут), глава города призвал провести пересчет
семей, над которыми взяли шефство чиновники.
В начале недели в Новороссийске насчитывалось
более 2300 беженцев. Все дети школьного возраста определены в школы, те, кто ищет работу,
получает помощь через местную биржу труда.
Сейчас эти люди просят места в детском саду,
однако, учитывая, что наши дети годами стоят в
очереди на это место, муниципалитет здесь помочь ничем не может. Владимир Ильич призвал
внимательно изучить предложение о создании

ПОЙДЕМ В КИНО

Фестиваль
увековечат

Â Àíàïå ñòàðòîâàë
XXIII Îòêðûòûé ôåñòèâàëü êèíî ñòðàí
ÑÍÃ è Áàëòèè «Êèíîøîê».

Впервые с 1992 года
кинофестиваль будет проходить не на Пионерском
проспекте, а в самом центре
города-курорта, недалеко
от набережной Высокого
берега.
- То, что мы переехали
в центр Анапы, конечно же,
приблизит фестивальную
жизнь к жителям городакурорта и отдыхающим, отметила âèöå-ïðåçèäåíò
ôåñòèâàëÿ Èðèíà Øåâ÷óê на
торжественной церемонии
открытия «Киношока-2014».
В рамках фестиваля
пройдут 4 конкурса: полнометражных фильмов, короткометражных фильмов
«Границы шока», игровых
т е л е ф и л ь м о в «Т В - ш о к »,
а так же киноальманахов
Omnibus.
Борьба за главный приз
развернется между 14 полнометражными картинами:
«Племя» и «Братья. Последняя исповедь» (Украина),
«Сын» и «Испытание» (Россия), «Колодец» (Узбекистан), «Кукурузный остров»
(Грузия), «Переезд» (Киргизия), «Free Range» (Эстония),
«Хозяева» (Казахстан), «Романтики» (Армения), «Умереть отмщенным. Письма из
прошлого» (Азербайджан),
«Санта» (Литва, Финляндия),
«Урок» (Латвия, Россия), «Я
не вернусь» (Россия, Эстония, Финляндия, Беларусь,
Казахстан).
Участники кинофестиваля заложат в Анапе первый
камень в основание будущего музея «Киношока», а
режиссеры и актеры оставят
отпечатки своих рук на памятной стене.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

семейных детских садов самими беженцами,
возможно, это будет каким-то выходом в сложной жизненной ситуации. Глава также поручил
не ослаблять работу по приему гуманитарной
помощи, особенно им сейчас нужна одежда на
осень и зиму.
Неудовольствие мэра вызвал случай в 1-й
горбольнице, где больного беженца пытались
выписать через три дня под тем предлогом,
что больше этого срока их в медучреждении
держать нельзя.
- Я не потреплю таких экспериментов над
людьми, - сказал Синяговский и поручил разобраться в ситуации детально.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

íàøè äåòè

Садик - школа: даешь
преемственность
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

êîíñóëüò àòèâíîé ñ ëóæáû
ðàííåé ïîìîùè äåòñêîãî
ñàäà ¹ 8 Ãàëèíà Ìåëüíèê è

Â íîâîðîññèéñêîì
äåòñêîì ñàäó ¹ 8 ïðîøåë âîñüìîé êðàåâîé
ôîðóì ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

åå êîëëåãà ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Èðèíà Êàòêîâà äàâàëè ìàñòåð-êëàññ ïî ðàáîòå
ñ äåòüìè, ó êîòîðûõ îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè
çäîðîâüÿ.

ýòîì ãîäó îí áóäåò
ïðîõîäèòü â íåñêîëüêèõ ðàçíûõ
ãîðîäàõ, íî ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü
â Íîâîðîññèéñêå, èìåííî
çäåñü íàãðàæäàëè ðóêîâîäèòåëåé äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, âíåäðÿþùèõ
èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, è ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ
ýòîé ñôåðû, ïîáåäèâøèõ
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ.
Íîâîðîññèéñê è âîñüìîé
äåòñêèé ñàä âûáðàíû íå
ñëó÷àéíî. Íà ñ÷åòó êîëëåêòèâà äâå êðóïíûå ïîáåäû â êðàåâûõ êîíêóðñàõ è ãðàíò â 750 òûñÿ÷
ðóáëåé.
À âîîáùå ïîáåäèòåëÿìè è ëàóðåàòàìè êîíêóðñà
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
ñòàëè øåñòüäåñÿò äåòñêèõ
ñàäîâ êðàÿ. Äåñÿòü èç
íèõ ñòàëè îáëàäàòåëÿìè
ãðàíòîâ íà ñóììó áîëåå
ñåìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé
êàæäûé. Çàâåäóþùèõ
âñåõ ÄÎÎ ïîçäðàâèëà

ç äåòñàäà ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïåðåìåñòèëèñü â øêîëó
¹22, ãäå íà ïðàêòèêå
îáñóäèëè ïðååìñòâåííîñòü
äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Èì ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
îðãàíèçàöèþ âíåêëàññíîé ðàáîòû ñ ìëàäøèìè
øêîëüíèêàìè, â ÷àñòíîñòè, ðàáîòó êðóæêîâ ðîáîòîòåõíèêè, ãäå â èãðîâîé
ôîðìå ó äåòåé ïîáóæäàþò
èíòåðåñ ê áîëåå ñåðüåçíûì
äàëüíåéøèì øàãàì â îáëàñòè òî÷íûõ íàóê.
Êàê ñ÷èòàåò äèðåêòîð
ÑÎØ ¹22 Ñåðãåé Îðëîâ, ýòî
î÷åíü âàæíî îñîáåííî â
íàøå âðåìÿ, êîãäà äåòè â
øêîëó ïðèõîäÿò ñ ðàçíûì
óðîâíåì ïîäãîòîâêè. Îäíèì ïîâåçëî è ñ äåòñàäîì,
è ñ âîñïèòàòåëÿìè, äðóãèå
è âîâñå íå èìåëè âîçìîæíîñòè ïðèîáùèòüñÿ ê
ðàçâèâàþùèì ìåòîäèêàì è
êðóæêàì, êàê òîãî òðåáóþò ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû. Òåïåðü óæå
øêîëå â ïðîöåññå âíåêëàññíîé ðàáîòû ïðèõîäèòñÿ
íàâåðñòûâàòü óïóùåííîå
èëè, íàîáîðîò, ðàçâèâàòü
ïîëó÷åííûå â äåòñàäå
çíàíèÿ.
Òàê ÷òî ïðååìñòâåííîñòü â ýòîì âîïðîñå,
ñ÷èòàåò äèðåêòîð, òðóäíî
ïåðåîöåíèòü.

В

çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ Êóáàíè
Òàòüÿíà Ñèíþãèíà. Îíà æå

ïðèâåòñòâîâàëà è ëó÷øèõ
ñîòðóäíèêîâ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Ïàðàëëåëüíî ñ íàãðàæäåíèåì ïðîõîäèëè äâà
ìàñòåð-êëàññà. Âîñïèòàòåëü

ãîäà Êóáàíè Àííà Êîðíååâà

èç Êðàñíîäàðà ïðîâîäèëà
äåëîâóþ. À ðóêîâîäèòåëü

И

калейдоскоп недели

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25 ÑÅÍÒßÁÐß-1 ÎÊÒßÁÐß, 2014

íàøè íàëîãè

Отделение не поддержали

Â ñàìîì ðàçãàðå êàìïàíèÿ ïî óïëàòå èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ çà 2013 ãîä. 140 òûñÿ÷ íîâîðîññèéöåâ óæå ïîëó÷èëè ñâîè íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ. Âñå ìû, íåçàâèñèìî îò òîãî, ïîëó÷åíû ëè
êâèòàíöèè, äîëæíû ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ãîñóäàðñòâîì
äî 5 íîÿáðÿ — â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííûé ñðîê
ñìåñòèëñÿ èç-çà ïåðåíîñà ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

ЗОНА КОНФЛИКТА
Â Íîâîðîññèéñê âïåðâûå ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïðèáûëè ñåêðåòàðè Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
Ðîññèè Ïàâåë Ãóòèîíòîâ
è Íàäåæäà Àæãèõèíà.

Из личного кошелька
- в городской
О

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

ÔÍÑ ïî Íîâîðîññèéñêó Ñâåòëàíå Âåëèãóðå.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Б

îëüøèíñòâî íîâîðîññèéñêèõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè ðàññòðîèëèñü, óâèäåâ, ñêîëüêî èì
ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü çà ñâîå
èìóùåñòâî. Èòîãîâûå öèôðû âûøå ïðîøëîãîäíèõ
â äâà-òðè ðàçà. ×èòàòåëè
ðàññêàçûâàþò ïðèìåðíî
îäèíàêîâûå èñòîðèè è çàäàþò îäíè è òå æå âîïðîñû:
- Â êâèòàíöèè çà 2012
ãîä áûëà ïðîñòàâëåíà ñòîèìîñòü äîìà èç òåõïàñïîðòà,
îíà ôàêòè÷åñêè ðàâíÿëàñü
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, íàëîãîâàÿ ñòàâêà áûëà åäèíèöà
è íàëîãà ÿ çàïëàòèë 17
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî èòîãàì
2013 ãîäà ñòàâêà ïîäíÿëàñü
äî 1,5, à íàëîã âûðîñ äî 40
òûñÿ÷ ðóáëåé! ×òî èçìåíèëîñü çà ãîä? - ñïðàøèâàåò
æèòåëü ñåëà Ìûñõàêî.
- Íàøåìó äîìó 25 ëåò.
Â 2013 ãîäó â êâèòàíöèè
èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü áûëà 188 òûñÿ÷
ðóáëåé, â 2014 — óæå
284 òûñÿ÷è. Â ðåçóëüòàòå
èçìåíèëñÿ êîýôôèöèåíò
è íàëîã âûðîñ. Íàø ñòàðûé äîì ÷òî, äîðîæàåò ñ
êàæäûì ãîäîì? - íåäîóìåâàþò æèòåëè êâàðòèðû ïî
óëèöå Àëåêñååâà.
Çà ðàçúÿñíåíèÿìè
«ÍÍ» îáðàòèëñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè èíñïåêöèè

- Âñå ñâåäåíèÿ î ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïîñòóïàþò èç ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà — êàäàñòðîâîé
ïàëàòû Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ. Ïîâûøåíèå ñâÿçàíî
ñ ïðèíÿòûì â ìàå 2012 ãîäà
ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà î ïðèìåíåíèè ïðè ðàñ÷åòå íàëîãà íà èìóùåñòâî
ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà 1,503 ê óðîâíþ öåí 2006
ãîäà. Ðàñ÷åò íàëîãà íà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì
óìíîæåíèÿ èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà
íà ñòàâêó íàëîãà, ïîýòîìó è
íàëîã íà èìóùåñòâî óâåëè÷èâàåòñÿ, à ó íåêîòîðûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è âåñüìà
çíà÷èòåëüíî. Êðîìå òîãî,
íîâîðîññèéñêàÿ ãîðîäñêàÿ
Äóìà â íà÷àëå ãîäà ïðèíÿëà ñâîå ïîñòàíîâëåíèå îá
óâåëè÷åíèè ïðèìåíÿåìûõ
ñòàâîê â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, â êàêèõ ðàéîíàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íàõîäèòñÿ îáúåêò.

Ìíîãèå íå ñîãëàñíû ñ íà÷è“
ñëåííûìè ñóììàìè. À êòî-òî
îñïàðèâàåò íà÷èñëåíèÿ? ß
ñëûøàëà, ÷òî ïðîøëî óæå íåñêîëüêî ñóäîâ, â õîäå êîòîðûõ
íàëîãîïëàòåëüùèêàì óäàëîñü
ñíèçèòü ñòîèìîñòü ñâîåé íåäâèæèìîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî,
íà÷èñëåííûé íà íåå íàëîã.

- Íîâîðîññèéöû äîâîëüíî àêòèâíû â îòñòàèâàíèè
ñâîèõ èíòåðåñîâ, â äåíü ê
èíñïåêòîðàì îïåðàöèîííîãî
çàëà ïî ïîâîäó íà÷èñëåííûõ íàëîãîâ îáðàùàåòñÿ

äî 200 ÷åëîâåê. Â õîäå
ðàçáèðàòåëüñòâ êîìó-òî äåéñòâèòåëüíî óäàåòñÿ ñíèçèòü
ñóììó íàëîãà. Âåäü ïîêà
íåëüçÿ èñêëþ÷àòü òåõíè÷åñêèõ îøèáîê. Òàêæå
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðè íà÷èñëåíèè íàëîãîâ â áàçå äàííûõ
èíñïåêöèè íå îêàçàëîñü
ñâåäåíèé î ëüãîòàõ íàëîãîïëàòåëüùèêà, èëè ïîïàëè óñòàðåâøèå äàííûå èç
ÃÈÁÄÄ, èëè íå ïðîñòàâëåíà
äàòà óõîäà íå ïåíñèþ. (Ïî
çàêîíîäàòåëüñòâó ëüãîòà ïî
ïåíñèîííîìó âîçðàñòó íîñèò
çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð, ò.å.
Ïåíñèîííûé ôîíä íå îáÿçàí
íàì ñîîáùàòü ñâåäåíèÿ, à íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí ñàì
ïðåäñòàâèòü óäîñòîâåðåíèå è
åìó ïîñ÷èòàþò ëüãîòó). Êîíêðåòíûé ïðèìåð. ×åëîâåê
óøåë íà ïåíñèþ â ñåðåäèíå
2013 ãîäà. Åñëè îí íå ïðåäîñòàâèë â íàëîãîâóþ êîïèþ
ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ,
òî íàëîãè çà 2013 ãîä íà÷èñëåíû áåç ó÷åòà ëüãîò ïåíñèîíåðàì. Ïîñëå îáðàùåíèÿ
ê íàì íàëîãîïëàòåëüùèêó
ñäåëàþò ïåðåðàñ÷åò.
×òî êàñàåòñÿ ñóäîâ, òî
äåéñòâèòåëüíî, íåñêîëüêî
ïðîöåññîâ ïî âîïðîñó î òîì,
èñõîäÿ èç êàêîé ñòîèìîñòè
ïëàòèòü íàëîãè, ïðîøëè.
Ñåãîäíÿ íàëîãîîáëàãàåìîé
áàçîé íàëîãà íà èìóùåñòâî
ÿâëÿåòñÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü. Êàäàñòðîâàÿ
æå â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
áûâàåò ïîðîé íèæå èíâåíòàðèçàöèîííîé. Íàëîãîïëàòåëüùèêè îáðàùàëèñü â ñóä
ñ òåì, ÷òîáû èì ðàçðåøèëè
ïëàòèòü íàëîã èìåííî ñ

Ночь со вторника на среду
была неспокойна – за окнами завывал нешуточный
ветер и лил дождь. Что на
этот раз уготовила природа?

С утра по телефону

МУП
«Служба 112» дозвониться было
трудно, прибавила паники и сирена.
- Это просто стечение обстоятельств. Проверка работы системы
оповещения была запланирована
на 24 сентября задолго. Перенести
мероприятие не подумали, а горожане истолковали это по своему,
как предупреждение о том, что
что-то случилось,- рассказывает
начальник отдела МУП «Служба
112» Татьяна Косенко.
По данным Татьяны Николаевны,
во многих районах города и, особенно,
на селе нет электричества. На Мефодиевке и в поселке Мысхако ветер
оборвал местные линии электропередач, в черте города, в Натухаевской,
Раевской, Абрау-Дюрсо, на Больших

хуторах, в Глебовке электричество
отсутствовало из-за обрывов на
ветках Юго-Западных сетей.
- Все службы города работают в
усиленном режиме,- говорит Татьяна
Косенко.- С бригадами электриков,
МУП «Благоустройство и санитарная
очистка» мы работаем в режиме
он-лайн – передаем адреса сразу,
по мере поступления информации
к нам. Бригады выезжают к местам
повреждений незамедлительно.
Единственное, с чем не может
справиться город самостоятельно
– с отсутствием воды. На насосной
станции третьего подъема РЭУ
«Троицкий групповой водовод»
прекращена подача воды на наш город из-за крупной аварии на линиях
электропередач. Там также делается
все возможное, чтобы устранить
неполадку. Горячая вода в домах
горожан еще будет какое-то время,
потому что она подается из местных
резервуаров-накопителей. Но после
устранения аварии МУП «Водоканал»
Новороссийска еще понадобится
время, чтобы наполнить водой свои
резервуары-наполнители и только

áîëåå íèçêîé, â èõ ñëó÷àå,
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Íî
ýòî, ñêîðåå, èñêëþ÷åíèå èç
ïðàâèë. Âî-ïåðâûõ, ýòî äîñòóïíî òåì ñîáñòâåííèêàì,
êîòîðûå óæå çíàþò êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ñâîåé
íåäâèæèìîñòè. Ê òîìó æå,
â ñêîðîì âðåìåíè âñå ìû
áóäåì ïëàòèòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè èñõîäÿ êàê ðàç
èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ.

Ìîæíî ïîëó÷èòü ðàññðî÷êó
“
ïëàòåæà ïî íàëîãàì, åñëè ýòî
ïðèëè÷íûå ñóììû?

- Ìîæíî, êàæäûé òàêîé
ñëó÷àé ðàññìàòðèâàåòñÿ
èíäèâèäóàëüíî íà ëè÷íîì
ïðèåìå ó íà÷àëüíèêà íàëîãîâîé èíñïåêöèè.

Óæå 6 íîÿáðÿ òåì, êòî íå
“
çàïëàòèë âîâðåìÿ íà÷íóò íà÷èñëÿòü ïåíè. Ñêîëüêî íîâîðîññèéöåâ ïëàòÿò íàëîãè â ñðîê ?

- Îáû÷íî ê êîíöó îêòÿáðÿ ýòî ãäå-òî ïðîöåíòîâ
55, íî â ýòîì ãîäó íàøè
íàëîãîïëàòåëüùèêè áîëåå
àêòèâíû, ñêàçûâàåòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà, ïðîäåëàííàÿ
ñïåöèàëèñòàìè ãîðîäñêîé
è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé
è ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. È
ýòî íå ìîæåò íå ðàäîâàòü,
âåäü âåñü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü è ïîëîâèíà òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ïîñòóïàåò
â ãîðîäñêóþ êàçíó.
Áîëåå ïîäðîáíî îá
óïëàòå èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ ìîæíî ïîëó÷èòü
ó ñïåöèàëèñòîâ íàëîãîâîé
èíñïåêöèè â ñóááîòó, 27
ñåíòÿáðÿ, íà Äíå îòêðûòûõ
äâåðåé, êîòîðûé ïðîéäåò íà
ïåðâîì ýòàæå ñ 9.00 äî 18.00.

íè ïðîâåëè âñòðå÷ó
ñ ÷ëåíàìè ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè «Æóðíàëèñò», ãäå îáñóäèëè ïðîôåññèîíàëüíûå ïðîáëåìû
è ñèòóàöèþ â êóáàíñêîì
êðàåâîì îòäåëåíèè Ñîþçà,
êîòîðîå âçÿëî êóðñ íà îòäåëåíèå îò ÑÆÐ. Ðóêîâîäñòâî êóáàíñêîãî îòäåëåíèÿ
ñîþçà ïðîâåëî ëåòîì âíåî÷åðåäíóþ êîíôåðåíöèþ,
íà êîòîðîé áûë ïðèíÿò
íîâûé óñòàâ ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Ñîþç æóðíàëèñòîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ». Êàê ïîÿñíÿë òîãäà ïåðåèçáðàííûé
ðóêîâîäèòåëü ýòîãî «ñîþçà»
Âÿ÷åñëàâ Ñìåþõà, âíåñåíèå
ïîïðàâîê áûëî âûçâàíî

æåëàíèåì óáðàòü ïîä÷èíåííîñòü Ñîþçó æóðíàëèñòîâ
Ðîññèè è ïîëó÷èòü áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, â
òîì ÷èñëå â ôèíàíñîâûõ
âîïðîñàõ. Îäíàêî, êðàåâîå
óïðàâëåíèå Ìèíþñòà îòêàçàëî â ðåãèñòðàöèè íîâîãî
óñòàâà «Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ», êàê
íå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíó, è òåïåðü ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ìåñòíûå æóðíàëèñòû
ïîïàëè â ñòðàííóþ þðèäè÷åñêóþ ñèòóàöèþ — îíè
âðîäå êàê è íå â íîâîì
ñîþçå, è íå â ñòàðîì.
Ñêàíäàë ñ íîâîèñïå÷åííûì êóáàíñêèì «ñîþçîì
æóðíàëèñòîâ» áóäåò îáñóæäàòüñÿ è íà XVIII ôåñòèâàëå æóðíàëèñòîâ «Âñÿ
Ðîññèÿ-2014», êîòîðûé ïðîéäåò â Äàãîìûñå â íà÷àëå
îêòÿáðÿ. Ïàâåë Ãóòèîíòîâ
ñîîáùèë, ÷òî ÑÆÐ ïðåäëîæèë ïðîâåñòè òàì ïðåçåíòàöèþ êðàåâûõ ÑÌÈ, îäíàêî
ïðåäëîæåíèå ïîêà íå ïîëó÷èëî áîëüøîãî îòêëèêà ó
êóáàíñêèõ êîëëåã. Ñåêðåòàðü
ÑÆÐ íàçâàë ýòî íåëåïûì
è íåðàçóìíûì ñàáîòàæåì è
çàâåðèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî
Ñîþçà íàìåðåíî âîñïîëíèòü
ýòîò ïðîáåë ïðÿìûì îáùåíèåì ñ æóðíàëèñòàìè Êóáàíè.

СУД ДА ДЕЛО

Наварились на Олимпиаде
Военнослужащие Новороссийской военно-морской
базы, находившиеся в
служебных командировках в городе Сочи для
обеспечения безопасности
проводившихся там зимних
Олимпийских игр-2014, осуждены за мошенничество
при получении командировочных выплат.
- Во время нахождения
в командировке военнослужащие
были размещены в общежитии
на территории войсковой части,
однако, желая заработать на незаконном получении компенсации
за командировочные расходы, они
приобрели поддельные документы
о том, что якобы в течение всего
этого периода проживали в одной

из гостиниц Адлерского района Сочи,
- рассказал «НН» старший следователь военного следственного
отдела по Новороссийскому
гарнизону майор юстиции Александр Ивлев. - В последующем эти
фиктивные отчетные документы
они представили в бухгалтерию для
возмещения якобы потраченных
ими денежных средств. В результате
на банковские карты военнослужащих были перечислены различные
суммы - от 50 до 100 тысяч рублей.
Приговором Новороссийского
гарнизонного военного суда 9 военнослужащих были признаны виновными в совершении мошенничества
и каждому из них назначено наказание в виде штрафа, необоснованно
выплаченные им денежные средства
взысканы с них в доход государства.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С отключениями, но без ЧС
НУ И ПОГОДКА!
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после этого оно сможет возобновить
водоснабжение в полном объеме.

В первой половине дня 24
сентября «Службе 112» информации
о сорванных крышах не поступало.
Но на момент написания материала
ветер еще не утих и говорить о том,
что на этот раз все крыши останутся
целы, не можем. Но мысль о том, что
усилия городской власти по контролю за проведением ремонтных работ
и качеству их исполнения дают свой
результат, напрашивается.
За ночь ветер повалил деревья,
обломал много веток, бригады
пильщиков МУП «Благоустройство
и санитарная очистка» работали в
усиленном режиме. Несмотря на эти
трудности, в городе на момент написания материала не было объявлено
ЧС. Новороссийск живет в штатном
режиме: никто не отменял занятий
в школе и работу предприятий.
Синоптики обещают усиление ветра
в ночь со среды на четверг, а вот
днем, согласно, их утверждениям,
ветер ослабевал.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Водитель был нетрезв...
Çàâåðøåíî ñëåäñòâèå ïî
äåëó î ÄÒÏ ïîä Íîâîðîññèéñêîì, êîãäà â ñåðåäèíå ëåòà ïåðåâåðíóëñÿ àâòîáóñ ñ äåòüìè â ðàéîíå
õóòîðà Ëåíèíñêèé ïóòü.

Напомним,

что 9
июля под Новороссийском
перевернулся автобус, перевозивший детей из Анапы, где
они отдыхали в летней здравнице, на железнодорожный
вокзал в поселке Верхнебаканском, чтобы оттуда отправить их поездом в родной
Волгоград. В результате все
подростки были оперативно доставлены в городскую
больницу Новороссийска.
На следующий день 24
волгоградских школьника,
состояние которых не вызывало никаких опасений,
были выписаны. Восемь детей, получивших травмы в
ДТП, оставались в больнице
Новороссийска еще в течение
нескольких дней, залечивая

легкие травмы. Состояние еще
троих детей медики оценивали
как тяжелое. Но, к счастью, все
для волгоградской детворы
завершилось благополучно.
Сразу было установлено,
что причиной аварии стало
превышение скоростного
режима, в результате чего
водитель автобуса не справился с управлением, и автобус
занесло на повороте. Однако
дальнейшее расследование
ДТП выявило еще одну его
причину, которая оказалась
куда более серьезной.
Как рассказал çàìðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ã. Íîâîðîññèéñêà ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ Äåíèñ
Ñèäîðîâ, в ходе следствия
установлено, что водитель,
управлявший автобусом с
детьми, находился в нетрезвом состоянии.
Анализы показали в крови
водителя содержание алкоголя в 1,8 промилле, что является
средней степенью опьянения.
Однако и этой «легкой» дозы

спиртного оказалось достаточно, чтобы не справиться
с управлением, в результате
чего автобус перевернулся.
Только чудом все маленькие
пассажиры и сопровождавшие их взрослые остались
живы. Причем, как рассказали
новороссийские автоинспекторы, на участке автотрассы
в районе хутора Ленинский
путь есть куда более крутые
виражи, чем тот, на котором
перевернулся автобус с волгоградскими подростками.
Водитель обвиняется по
части 2-й статьи 264-й УК РФ:
нарушение правил дорожного движения, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение
вреда здоровью человека.
- Дело передается в Приморский районный суд Новороссийска, - добавил Сидоров. Водителю грозит до 4 лет
лишения свободы и до 3 лет
лишения водительских прав.

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 26 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
26.09
+13... +18
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-4 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 11:59
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
27.09
+11... +20
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 11:56
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
28.09
+12... +22
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-7 ì/ñ, Ñ3

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 11:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
29.09
+12... +21
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 44%, äîëãîòà äíÿ 11:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
30.09
+10... +23
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 35%, äîëãîòà äíÿ 11:47
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
1.10
+10... +22
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 11:44
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
2.10
+11... +17
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 12 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 42%, äîëãîòà äíÿ 11:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,

Будет трудно, но интересно

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ðàññêàçàë êàê ñòðîÿòñÿ îòíîøåíèÿ ñ
èíâåñòîðîì ïðîåêòà êîìïàíèåé «Êóáàíüæèëñòðîé», êàê íà 50 ãåêòàðàõ áóäóò îáíîâëÿòüñÿ îäèí êâàðòàë çà äðóãèì. Â-òðåòüèõ, ïðåìüåð
çàèíòåðåñîâàëñÿ ïðîåêòîì «Öåíòð ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè», ñïðîñèë, ñóìååì ëè ïðèâëå÷ü
äîñòàòî÷íî ïðåäïðèÿòèé, ÷òîáû òîðãîâûå è âûñòàâî÷íûå ïëîùàäè íå ïðîñòàèâàëè? Â-÷åòâåðòûõ,
ÿ ðàññêàçàë, çà÷åì íàì íóæåí òåõíîïàðê — äëÿ
òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðàáî÷èå ìåñòà ñåëüñêîìó
íàñåëåíèþ. È, êîíå÷íî, íå óïóñòèë âîçìîæíîñòè
íàïîìíèòü, ÷òî Íîâîðîññèéñêó î÷åíü íå õâàòàåò
ýíåðãîìîùíîñòåé — äî 500 ìåãàâàòò. È êàêîé áû
ïðîåêò ìû íè îáñóæäàëè, ïðåìüåð êàæäûé ðàç
óòî÷íÿë: èíâåñòîð íàø èëè çàðóáåæíûé?

1 »»

ó÷àñòèåì â ôîðóìå?
“ Âû- Àäîâîëüíû
êàê æå! Çà äâà äíÿ âñòðåòèëñÿ ñî âñåìè,

ñ êåì äàâíî ïëàíèðîâàë ïåðåãîâîðèòü.
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àêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé ìåæäó ìóíèöèïàëèòåòîì è èíâåñòîðàìè øëî ïî ðàñïèñàíèþ, âñåãî â ðàìêàõ ôîðóìà áûëî ïîäïè-
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ñàíî 11 äîêóìåíòîâ. Ïðè÷åì òðè èç íèõ ãîðîä
ïîäïèñàë ñ êîìïàíèåé «Êóáàíüæèëñòðîé»: íà
ðåêîíñòðóêöèþ êâàðòàëà è ñíîñ àâàðèéíîãî
æèëüÿ ïî óë. Öåäðèêà (ñðîê ðåàëèçàöèè 20142018 ãîäû) è äâà ñîãëàøåíèÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ
êâàðòàëîâ ïî óë.Àíàïñêîå øîññå (2014-2020
ãîäû). Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé — îêîëî 11
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðèñóòñòâóþùèå íà öåðåìîíèè ïîøóòèëè, ÷òî ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ
«ÊÆÑ» Ñåðãåþ Êàíàåâó ðàíî èëè ïîçäíî ïðèñâîÿò
çâàíèå ãëàâíîãî ðåêîíñòðóêòîðà Íîâîðîññèéñêà, à ãëàâíûé àðõèòåêòîð Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Þðèé
Ðûñèí âîñïðèíÿë íîâîñòü ñåðüåçíî:
- Î÷åíü õîðîøî, ÷òî âàø ãîðîä ðåêîíñòðóêöèåé çàíèìàåòñÿ, èíà÷å íàñòàíåò äåíü, êîãäà â
ñòàðîì ôîíäå æèòü ñòàíåò ïðîñòî îïàñíî, à äî
ýòîãî äîâîäèòü íåëüçÿ. Âàðèàíòû ðåêîíñòðóêöèè îïðîáîâàíû â Ìîñêâå, â Ïèòåðå, â Ìèíñêå
(ïóòåì ðåíîâàöèè), â Åêàòåðèíáóðãå, ïîòîì
ýòîò îïûò áûë òðàíñëèðîâàí ïî ðåãèîíàì. Â
Ñî÷è, ãäå ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ, áûë âûïîëíåí
îãðîìíûé îáúåì ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ôàñàäîâ, ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ, ïî çàìåíå êðîâåëü è êîììóíèêàöèé. Íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ
îïûò â Êðàñíîäàðå — ãîðîä ãóñòîíàñåëåííûé,
åñòü äîìà ñ ïîëíûì èçíîñîì, êîòîðûì ïî 150
ëåò, ïîýòîìó åäèíñòâåííûé âûõîä - çàìåíà
âåòõèõ êâàðòàëîâ íîâûìè ñ ðàññåëåíèåì æèòåëåé. Â êàæäîì ñëó÷àå íàäî ñìîòðåòü, êàêîé
âàðèàíò ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçåí, ãäå-òî
âûãîäíåå âðåìåííî îòñåëèòü ëþäåé è ñäåëàòü
êàïðåìîíò, ÷åì ñíîñèòü æèëîé ôîíä. Â Íîâîðîññèéñêå ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ëþáîé èç ýòèõ
ýëåìåíòîâ. Êðàåâîé äåïàðòàìåíò àðõèòåêòóðû
è ñòðîèòåëüñòâà áóäåò âñÿ÷åñêè Íîâîðîññèéñê
ïîääåðæèâàòü, ïîòîìó ÷òî ìû çíàåì: ãëàâà
ãîðîäà ïðåäïðèíèìàåò ãåðîè÷åñêèå óñèëèÿ
â ýòîì íàïðàâëåíèè. È âîîáùå, ãëàâà ó âàñ
ãåðîè÷åñêèé.

íîâûõ øàãàõ êîìïàíèè
«Êóáàíüæèëñòðîé» ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ãåíå-
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ðà ëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ê ÆÑ »
Ãàëèíà Êî÷åâà:

îæàëóé, ñàìûé ýêçîòè÷åñêèé ïðîåêò,
î ðåàëèçàöèè êîòîðîãî òàêæå ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå â ðàìêàõ ôîðóìà
«Ñî÷è-2014», ýòî âûðàùèâàíèå òðþôåëåé
ïîä ñòàíèöåé Ðàåâñêîé. Êàê ðàññêàçàë

- Ìû ïîäïèñàëè òðè ñîãëàøåíèÿ ñ ãîðîäîì, ïðè÷åì îäèí
ïðîåêò óæå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè
ðåàëèçàöèè — ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ êâàðòàëà â ãðàíèöàõ óëèö
Öåäðèêà-Ëåéòåíàíòà Øìèäòà.
Òàì íà÷àëñÿ òðóäîåìêèé ïðîöåññ
ðàññåëåíèÿ æèëüöîâ èç âåòõîãî
æèëîãî ôîíäà, ïðåäíàçíà÷åííîãî
ïîä ñíîñ, â ñêîðîì âðåìåíè ïðîåêò ïëàíèðîâêè áóäåò âûíåñåí íà
óòâåðæäåíèå, ãîòîâÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Êàê ðåçóëüòàò, â
áëèæàéøèå ÷åòûðå ãîäà íà ýòîì
ìåñòå áóäåò ïîñòðîåíî ïîðÿäêà 75
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé, à òàêæå
ïîäçåìíî-íàçåìíûå ïàðêîâêè.
×òî êàñàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèè äâóõ
êâàðòàëîâ ïî óëèöå Àíàïñêîå
øîññå, òî íàøà êîìïàíèÿ â àâãóñòå
âûèãðàëà òåíäåð íà îñóùåñòâëåíèå ýòèõ ïðîåêòîâ, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðîåêò
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè.

äèðåêòîð ÎÎÎ «Òðþôåëüíàÿ äîëèíà» Ìèõàèë
Èâàíîâ, èíâåñòîð (ìîñêîâñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ

êîìïàíèÿ «ÊÍÊ» ïëþñ åùå äâà ñîó÷ðåäèòåëÿ) ãîòîâ âëîæèòü 8,66 ìèëëèîíà åâðî
â çàêëàäêó âèíîãðàäíèêà è ñòðîèòåëüñòâî
çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó âèíà, à åùå 4,43
ìèëëèîíà åâðî — â àãðîïðîìûøëåííûé
êîìïëåêñ ïî ïðîèçâîäñòâó òðþôåëåé.
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, çà÷åì âàì òðþôåëè?
“
Êòî æ èõ êóïèò, åñëè îíè ñòîÿò îò òðåõ òûñÿ÷ åâðî
çà êèëî? Âû ñàìè èõ ïðîáîâàëè?

- ×åñòíî ãîâîðÿ, íåò. Èäåÿ ïðèøëà ñ èíâåñòîðîì, òðþôåëè â îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå äîáàâêè ê ïèùåâûì ïðîäóêòàì,
îíè î÷åíü ïîëåçíûå. Êñòàòè, ïîïðîáîâàòü
ñâîè òðþôåëè ìû ñìîæåì òîëüêî íà øåñòîé-ñåäüìîé ãîä, ðàñòóò îíè äîëãî, à âîò
âèíîãðàä — óæå íà ÷åòâåðòûé ãîä.
À âû ñïåöèàëèñò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ïî âèíîãðàäó
“
èëè ïî òðþôåëÿì?

- ß ïðîñòî äèðåêòîð, íà ìíå áóäåò àêêóìóëèðîâàòüñÿ âñå. Äî ýòîãî ÿ ãîä ðàáîòàë
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà÷àëüíèêîì
ñåëüõîçóïðàâëåíèÿ. Õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî
â öàðñêèå âðåìåíà ó íàñ âûðàùèâàëèñü
òðþôåëè, ïîòîì òðàäèöèè áûëè óòåðÿíû
è âîò ñåé÷àñ âîçîáíîâëÿþòñÿ. Íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè è íà íàøèõ êàìåíèñòûõ
çåìëÿõ ýòè ãðèáû ïðåêðàñíî ðàñòóò.

“Íåóæåëè ñâèíåé çàñòàâèòå èñêàòü òðþôåëè ïîä
çåìëåé? Êñòàòè, ó íàñ è ñâèíåé-òî ïðàêòè÷åñêè íåò...
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- Âèäèòå ëè, êîãäà ñâèíüÿ íàõîäèò
òðþôåëü, îíà åãî òóò æå ñúåäàåò, ïîýòîìó
çà íåé íóæåí ãëàç äà ãëàç. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñîáàêó, êîòîðàÿ ãðèá îòêàïûâàåò
è âñå. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ýòîò ìîìåíò
èñïîëüçóåòñÿ â òóðèñòè÷åñêèõ öåëÿõ.

î åùå áîëüøåå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåë ïðåçèäåíò êîìïàíèè «Retail Standard» Ìèøåëü Ïàñêàëèñ,
êîòîðûé â ñòîëü íåñòàáèëüíîé ìåæäóíàðîäíîé ñèòóàöèè ïîäïèñàë äîãîâîð ñ àäìèíèñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà î ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî òîðãîâîãî êîìïëåêñà
ñ ðåñòîðàíàìè, áëàãîóñòðîåííîé òåððèòîðèåé äëÿ äîñóãà è ïàðêîâêîé íà 700 àâòîìîáèëåé.
«Âèòðèíà ïàðê» íà÷íåò ñòðîèòüñÿ âåñíîé ñëåäóþùåãî ãîäà íà òåððèòîðèè 17-ãî ìèêðîðàéîíà (ðÿäîì ñ «Ëåíòîé»), ñðîê ñäà÷è îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ — ïåðâûé êâàðòàë 2016 ãîäà.
Ãîñïîäèí Ïàñêàëèñ, âàñ íå ïóãàþò ñàíêöèè è ïðî÷èå ðèñêè? Èëè ôðàíöóçû íå ïîääàþòñÿ àíòèðîññèéñêèì
“
íàñòðîåíèÿì?

- ß ðàáîòàþ â Ðîññèè óæå 22 ãîäà, çà ýòî âðåìÿ ïîñòðîèë îêîëî ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. È íè ðàçó íå äîõîäèëî äî òàêîé ñèòóàöèè, ÷òîáû èç-çà ïîëèòèêè îñòàíàâëèâàëñÿ áèçíåñ.
Åñëè íàñ îñòàíîâÿò, áóäåì äóìàòü, êàê ðåøàòü ïðîáëåìó. Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïðîäàë êîìïàíèþ,
êîòîðàÿ ñòðîèëà ëîãèñòè÷åñêèå öåíòðû â Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå, Êèåâå, è ïåðåøåë íà òîðãîâîðàçâëåêàòåëüíûå êîìïëåêñû. Ñåé÷àñ ìû ñòðîèì òàêîé îáúåêò â ïîäìîñêîâíîì Çåëåíîãðàäå,
çàòåì íàäåþñü âîçâåñòè «Âèòðèíà ïàðê» â Íîâîðîññèéñêå, à ïîòîì áóäåò êàêîé-íèáóäü åùå.
Êðîìå òîãî, çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ ñ ÎÎÎ «Òåðìèíàë «Ìåãà» î ñòðîèòåëüñòâå ìèêðîðàéîíà êëàññà ëþêñ è êàñêàäíîé íàáåðåæíîé â Ìûñõàêî. Ïàðòíåðîì â ýòèõ ïðîåêòàõ ñòàíåò
ÎÎÎ «Íîâîðîñìåòàëë», ýòî ïðåäïðèÿòèå íàìåðåíî òàêæå ñòðîèòü ÿõò-êëóá «Ìåæäóíàðîäíàÿ ìàðèíà». ÎÎÎ «Êàïèòàë Ñòðîé» ïîëó÷èë äîáðî íà âîçâåäåíèå æèëîãî êîìïëåêñà ñî
âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè, à ÷àñòíûé èíâåñòîð Àøîò Êàóñòîâ — íà ñòðîèòåëüñòâî
êîòòåäæíîãî ïîñåëêà è ãîñòèíèöû â Ìûñõàêî.
Èðèíà Ïèñàðåâà, Ñî÷è - Íîâîðîññèéñê.
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– Ïî-íàñòîÿùåìó «ëåäîâûì êàïèòàíîì» ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ íà çàâåðøàþùåì ýòàïå ïîäãîòîâêè ê
ïðîåêòó «Ïðèðàçëîìíîå»,
– ðàññêàçûâàåò Ñòàíèñëàâ
×è÷èí. – Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïëàòôîðìà òîëüêî ÷òî áûëà
ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ,
îòðàáîòàë ïîëíóþ çèìíþþ
íàâèãàöèþ. Ïðîöåññ íàëàäêè ïîòðåáîâàë âðåìåíè
è îïðåäåëåííûõ óñèëèé,
âåäü ýòî óíèêàëüíûé ïðîåêò, ðàíüøå â ìèðå òàêèõ
íå áûëî. Ñ Âàðàíäååì
ñðàâíèâàòü òðóäíî, òàê êàê

âàðàíäåéñêàÿ ïëàòôîðìà
– ëåäîñòîéêèé îòãðóçî÷íûé òåðìèíàë, ïî ñóòè,
ìîíîáóé. Ñóùåñòâåííîå
ðàçëè÷èå ñîñòîèò â òîì, ÷òî
íà Âàðàíäåå òàíêåð èìååò
âîçìîæíîñòü âðàùàòüñÿ íà
360 ãðàäóñîâ âîêðóã îñè
ïëàòôîðìû. Ïîãðóçêà æå
òàíêåðà íàïðÿìóþ ñ äîáûâàþùåé ïëàòôîðìû, äà åùå
â ëåäîâûõ óñëîâèÿõ – áîëåå
ñëîæíàÿ çàäà÷à. Íà Ïðèðàçëîìíîé îáîðóäîâàíî äâà
îòãðóçî÷íûõ «ÊÓÏÎÍà»
ïî óãëàì ïëàòôîðìû. Ñóäíî äîëæíî óäåðæèâàòüñÿ
â ðàáî÷åì ñåêòîðå «ÊÓÏÎÍà» íîñîì ïî íàïðàâëåíèþ ê îñè îòãðóçî÷íîãî óñòðîéñòâà. Òîëüêî â
òàêîì ïîëîæåíèè òàíêåð
ìîæåò ïðîâîäèòü ãðóçîâûå
îïåðàöèè. Ïîýòîìó òàíêåðû, êîòîðûå ðàáîòàþò ó
Ïðèðàçëîìíîé («Ìèõàèë Óëüÿíîâ» è «Êèðèëë
Ëàâðîâ»), îáîðóäîâàíû
ñèñòåìàìè äèíàìè÷åñêîãî
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ è ïî
ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì
çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò
êîíâåíöèîíàëüíûå ñóäà.
Âîçìîæíîñòè ëåäîâîãî
øàòòë-òàíêåðà äåìîíñòðèðóåò îäèí íåîáû÷íûé
ñëó÷àé, î êîòîðîì âñïîìèíàåò êàïèòàí:
– Ýòî ïðîèçîøëî â óìåðåííûõ øèðîòàõ íà ÷èñòîé
âîäå. Îäíàæäû ìû ñòîÿëè
â ðàéîíå, ãäå èç-çà ðåçêî

èçìåíÿþùèõñÿ ãëóáèí,
ñïåöèôè÷åñêèõ òå÷åíèé è
âåòðîâ ñóùåñòâîâàë ðèñê
îñòàòüñÿ áåç ÿêîðÿ. Ïîäîáíîå ñëó÷àëîñü òàì íåðåäêî.
Îäíàæäû íî÷üþ â ñòîðîíó
íàøåãî ñóäíà âíåçàïíî
ïîíåñëî êðóïíîòîííàæíûé
ãàçîâîç, ñòîÿâøèé â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè.
Ñòîëêíîâåíèÿ óäàëîñü
èçáåæàòü èñêëþ÷èòåëüíî
áëàãîäàðÿ óíèêàëüíûì
õàðàêòåðèñòèêàì íàøåãî
«Ìèõàèëà Óëüÿíîâà»,
è çäåñü äåëî íå òîëüêî â
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ, íî è
â îòëè÷íîé ìàíåâðåííîñòè.
Àçèïîäû è íîñîâûå ïîäðóëèâàþùèå óñòðîéñòâà ñûãðàëè êëþ÷åâóþ ðîëü. Íà
êîíâåíöèîíàëüíîì òàíêåðå
èçáåæàòü àâàðèè áûëî áû
íåâîçìîæíî.
Ñòàíèñëàâ ×è÷èí ãîâîðèò, ÷òî ïî ñëîæíîñòè
«Ìèõàèë Óëüÿíîâ» – ýòî
êîíâåíöèîíàëüíûé òàíêåð,
óìíîæåííûé íà òðè: â íåì
ñî÷åòàþòñÿ ôóíêöèè íåôòÿíîãî òàíêåðà, âûñîêèé
ëåäîâûé êëàññ è ñïåöèôè÷åñêèå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðÿìîé îòãðóçêè íåôòè
ñ ìîðñêîé ïëàòôîðìû.
– Îáû÷íî êîíâåíöèîííûé øàòòë-òàíêåð îáîðóäîâàí äâóìÿ ãëàâíûìè
äâèãàòåëÿìè ñ âèíòàìè
ðåãóëèðóåìîãî øàãà, èìååò
ïîäðóëè è â íåêîòîðûõ

ñëó÷àÿõ äîïîëíèòåëüíûå
âûäâèæíûå àçèìóòàëüíûå
ïîäðóëèâàþùèå óñòðîéñòâà. Øàòòë-òàíêåðîâ æå
òàêîãî ñåðüåçíîãî ëåäîâîãî
êëàññà ïðè òàêèõ ðàçìåðàõ,
êàê íàøè ñóäà êëàññà «Ìèõàèë Óëüÿíîâ», íè ó êîãî â
ìèðå áîëüøå íåò. È õîòÿ â
ñèñòåìå äèíàìè÷åñêîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ íåò íè÷åãî
íîâîãî, îäíàêî â ñî÷åòàíèè
ñ óñèëåííûì êîðïóñîì
è ìîùíîé ìàíåâðåííîé
ïðîïóëüñèâíîé óñòàíîâêîé
ýòî óíèêàëüíîå ðåøåíèå
äëÿ âûïîëíåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ çàäà÷ â ñóðîâûõ
óñëîâèÿõ Áàðåíöåâà ìîðÿ.
Íà íàø âîïðîñ î ñïåöèôèêå ðàáîòû âî ëüäàõ Ñòàíèñëàâ ×è÷èí ïîÿñíÿåò:
– Ëåä ëüäó ðîçíü. Íàïðèìåð, íà Áàëòèêå ÷àñòî òîæå áûâàþò òÿæåëûå
ëüäû, íî îíè áîëåå õðóïêèå, òàê êàê îáðàçóþòñÿ â
îïðåñíåííîé âîäå, è ñõîäÿò
áûñòðåå. Â Àðêòèêå ëåä
îáðàçóåòñÿ íà î÷åíü ñîëåíîé âîäå, ïîýòîìó îí áîëåå
ïëàñòè÷íûé. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî íà Áàëòèêå ïðîùå ðàáîòàòü. Â ïîñëåäíèå
ãîäû òàì íå ðàç ïðèáåãàëè
ê ïîääåðæêå ðîññèéñêèõ
ëåäîêîëîâ. Â òî æå âðåìÿ,
íà Áàëòèêå íåò òàêèõ çàäà÷,
êàê ïîãðóçêà ó ïëàòôîðìû.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
(Îêîí÷àíèå - â ñëåäóþùåì
íîìåðå «ÍÍ»).

 NS BURGAS
на Португалию 02/10
 NS BORA

Колумбия

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA на ЮАР 11/10
 NS STELLA

Роттердам

 NS STREAM

Гватемала

 NS SPIRIT

Австралия

 NS SILVER

Чили

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV
на Великобританию
 N.ZUYEV

на Багамы 02/10

 G.MASLOV
на Венесуэлу 27/09
 MOSCOW

США

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW STARS
на Канаду 01/10
 KUBAN

США

 PETROKREPOST порт Кавказ
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

США

 NS LION

на Италию 25/09

 NS LAGUNA

Венесуэла

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA
на Испанию 01/10
 NS ENERGY

Бразилия

 NS ARCTIC

Венесуэла

 NS ANTARCTIC

США

 NS ASIA

Бенин

 NS AFRICA

Сингапур

 KRASNODAR

Бразилия

 KRYMSK

Бразилия

 KAZAN

на США 01/10

 KALUGA

Багамы

 NS CHALLENGER
 NS CONCORD

на Тузлу
Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы
на Африку

 PAMIR на Австралию 02/10
 NS COLUMBUS

Франция

 NS CLIPPER

Колумбия

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION

Приморск

 ADYGEYA

Нид. Антилы

 NS CONSUL
на Усть-Лугу 28/09
 NS CHAMPION
Великобритания
 SVET

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!

26 ñåíòÿáðÿ — h“м=,л%"3
l=!-3 tед%!%"…3, qл=д*%"3 `……3 h"=…%"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï» .

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

 ELBRUS

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 ñåíòÿáðÿ — c3л е"=
o="л= hг%!е",ч=, áîöìàíà
ò/õ Tverskoy Bridge.
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27 ñåíòÿáðÿ — j=!2еле"=
bл=д,“л="= bл=д,“л="%",ч=, 3 ìåõàíèêà ò/õ SCF Surgut;
c!%м%"= b,*2%!= h"=…%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».

30 ñåíòÿáðÿ — q%л%д*%
nльг3 cе%!г,е"…3, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï».
fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû ÎÀÎ «Íîâîøèï»!

q%%K?=ем "=м, ч2% “ 1 %*2 K! 2014 г%д= C!%.%д,2 е›ег%д…= Cе!е!ег,“2!=ц, Cе…“,%…е!%", “%“2% ?,. …=
3че2е C%л3че…, д%Cл=2/ * Cе…“,, %2 n`n &m%"%ш,C[.
Ïðîñèì âàñ îáðàòèòüñÿ â Äåïàðòàìåíò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
ÎÀÎ «Íîâîøèï», óë. Ñâîáîäû, 1 (êàá. 114, åæåäíåâíî,
òåë. 60-19-36) èëè â ñîâåòû âåòåðàíîâ ïëàâñîñòàâà
(òåë. 60-18-97), áåðåãîâûõ ñëóæá (òåë.60-11-18) ÎÀÎ «Íîâîøèï».

ООО «Новошип Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

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

60-11-53 и 60-09-38.

ОАЭ

 SCF SHANGHAI
на Китай 02/10
 SCF ALTAI

на Конго 23/09

 SCF KHIBINY
на Италию 25/09
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE

на Ливию

 TORGOVY BRIDGE

ОАЭ

 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE на Бенин
 TAVRICHESKY BRIDGE
Гватемала

 TRANSSIB BRIDGE

Канада

 TEATRALNY BRIDGE
Пуэрто-Рико

6 В центре внимания
Не хотим
возвращаться
в «грязный»
список
ЧЕМ ДЫШИМ?
Íà äíÿõ îòäåëîì
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ îòäåëåíèåì
òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà
ÃÈÁÄ è ñïåöèàëèñòàìè
Öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè àíàëèçîâ è òåõíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî ÞÔÎ ïðîâåäåíà ñîâìåñòíàÿ àêöèÿ
ïî ïðîâåðêå ãðóçîâîãî
àâòîòðàíñïîðòà.

Не секрет ,

что
транспорт занимает первое
место по вкладу в загрязнение атмосферы. Автомобильные выхлопные газы —это
смесь примерно 200 веществ,
в которых содержатся углеводороды—не сгоревшие
или не полностью сгоревшие
компоненты топлива, доля которых резко возрастает, если
двигатель работает на малых
оборотах или в момент увеличения скорости на старте,
во время заторов и у красного
сигнала светофора.
В выхлопных газах содержатся также альдегиды,
обладающие резким запахом
и раздражающим действием,
и оксиды азота. Особенно
много сажи и смол образуется
при технической неисправности мотора. В этих случаях

за машиной
й тянется видимый
хвост дыма. Теоретически все
автохозяйства города обязаны
следить за исправностью выпускаемых на линию машин и
проводить оценку автомобилей по токсичности выхлопов.
Предприятие должно иметь
оборудование и проводить
контроль и регулировку двигателей транспортных средств
на соответствие установленным нормам. А что происходит
на практике?
Большая доля загрязнений
происходит от грузового и
общественного автотранспорта. Автобус, перевозящий 50
пассажиров, по выбросам- как
50 легковых авто. В процессе
рейда и проверяли, прежде
всего, грузовой и общественный транспорт, замеряя объем
выхлопных газов с помощью
лаборатории ЦЛАТИ. Замеры
проводились на посту ГАИ в п.
Владимировка, где выборочно
было остановлено 14 автомашин. В результате по девяти
автомашинам показатели ПДК
оказались в норме, по пяти
(т.е. 35 процентов) выявлены
большие превышения. Сотрудниками ГАИ были составлены
протоколы по выявленным нарушениям и сняты номерные
знаки с автотранспорта.
Хочется надеяться, что
подобные рейды войдут в
повседневную практику, и
Новороссийск, покинувший
список «грязных» городов, не
вернется туда никогда.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25 ÑÅÍÒßÁÐß-1 ÎÊÒßÁÐß, 2014

«Коробейники» так и не развернулись
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Ñàìûå ðàçíûå æèçíåííûå âîïðîñû — îò
ó÷åòà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è êà÷åñòâà àðáóçîâ, ïðîäàâàåìûõ â
ãîðîäå, äî âûäåëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì,
- îáñóäèëè íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû
ïî ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûì âîïðîñàì,
òîðãîâëå è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Д

åïóòàòû çàñëóøàëè õîä ïîïîëíåíèÿ ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íåãî
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
ÇÑÊ åùå ëåòîì óêàçàëî
âñåì ìóíèöèïàëèòåòàì,
÷òî äàëåêî íå âñå äîðîãè
ïîñ÷èòàíû. À âåäü ýòî
ìîæåò áûòü âûãîäíî íå
òîëüêî ãîðîäñêîé êàçíå,
íî è ãîðîæàíàì, òàê êàê
íà ñîäåðæàíèå è ðåêîíñòðóêöèþ çàðåãèñòðèðîâàííûõ äîðîã âûäåëÿþòñÿ
ìàëåíüêèå, íî äåíüãè. Ê
ïðèìåðó, ïîÿñíÿþò êðàåâûå äåïóòàòû, åñòü äîðîãè
íå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ê êîòîðûì ìîæíî îòíåñòè ïîäúåçäû ê ìíîãî-

êâàðòèðíûì äîìàì èëè
æèëûì ìèêðîðàéîíàì.
Íà òàêèõ äîðîãàõ ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå
òðåáîâàíèÿ êî âðåìåíè
äâèæåíèÿ, ñêîðîñòè, íàãðóçêàì. È ýòè ïðàâèëà íå
äîïóñêàþò îòñòîÿ íà ýòèõ
äîðîãàõ ðåôðèæåðàòîðîâ.
×òî î÷åíü àêòóàëüíî äëÿ
ìíîãèõ íîâîðîññèéñêèõ
óëèö.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ìàðòà â Íîâîðîññèéñêå
÷èñëèëîñü 1264 äîðîãè
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïðîòÿæåííîñòüþ 768 êèëîìåòðîâ. Ñïåöèàëèñòû ãîðàäìèíèñòðàöèè ïðîâåëè ðàáîòó è äîáàâèëè â ðååñòð
øåñòü äîðîã. Ïÿòü äîðîã
íàøëè â ñàäîâîä÷åñêèõ
òîâàðèùåñòâàõ è îäíó - íà
Ñóäæóêñêîé êîñå.
Ñ ïðîáëåìàìè ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ïðè
ïðîâåäåíèè òàêèõ ðàáîò
â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà,
ñîîáùèë è.î. íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
À ëåêñåé Áå ëÿíñêèé, ò à ê

êàê ìíîãèå ñóùåñòâóþùèå äîðîãè íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè íà ïðàâàõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

П

ðîñëóøàëè äåïóòàòû ñîîáùåíèå î íå
î÷åíü óäà÷íîì ëåòíåì ñåçîíå äëÿ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè. Îæèäàëîñü, ÷òî â ãîðîäå è ïðèãîðîäå ðàçìåñòèòñÿ áîëüøå
500 îáúåêòîâ ïî ïðîäàæå
êâàñà, ìîðîæåíîãî, ñóâå-

íèðîâ, äûíü-àðáóçîâ. Íå
î÷åíü çàèíòåðåñîâàëèñü
ïðåäîñòàâëåííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïðîäàâöû
ñóâåíèðîâ, ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè (80 ïðîöåíòîâ îò
çàïëàíèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà), ìåíüøå îæèäàåìîãî ïîÿâèëîñü íà óëèöàõ
Íîâîðîññèéñêà ïðîäàâöîâ
êâàñà (65 ïðîöåíòîâ),
áîëüøå ÷åì íàïîëîâèíó ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî
«êëåòîê» ñ áàõ÷åâûìè.
Òîëüêî ìîðîæåíùèêè ïåðåêðûëè îæèäàíèÿ ìåñòíûõ âëàñòåé áîëüøå ÷åì
íàïîëîâèíó.
Ñîêðàùåíèå îáúåìîâ
òîðãîâûõ òî÷åê ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè
ñâÿçûâàþò ñ íèçêîé àêòèâíîñòüþ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïðàêòè÷åñêè íèêòî
íå çàõîòåë ñâÿçûâàòüñÿ ñ
îðãàíèçàöèåé òîðãîâëè è
óñòàíîâêîé ñåçîííûõ àòòðàêöèîíîâ â ïðèãîðîäàõ
Íîâîðîññèéñêà. Ïî÷åìó?
Íèçêèé ïîêóïàòåëüñêèé
ñïðîñ? Íåâûãîäíûå óñëîâèÿ àðåíäû ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïëîùàäîê? Âîïðîñû
îñòàëèñü îòêðûòûìè.
Çàòî ïîäðîáíî îñòàíîâèëèñü íà íàðóøåíèÿõ
òîðãîâöåâ. Â îñíîâíîì,
îíè êàñàëèñü íåñîáëþäåíèÿ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà,
ïðàâèë òîðãîâëè, íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè
è ïðîäàæè êîíòðàôàêòíîãî àëêîãîëÿ. Â õîäå
ðåéäîâ áûëî èçúÿòî áîëåå
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ëèòðîâ
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ äåïóòàò Ïàâåë Ìåðêóëîâ çàèí-

òåðåñîâàëñÿ, à ñóùåñòâóþò
ëè, êðîìå âñåõ îñòàëüíûõ,
ïðîâåðêè íà ñîäåðæàíèå
âðåäíîé õèìèè â áàõ÷åâûõ, êîòîðûìè òîðãóþò â
ãîðîäå? Îïûòíûì ïóòåì
ñ èñïîëüçîâàíèåì ëè÷íîãî
íèòðàòîìåòðà äåïóòàò âûÿñíèë, ÷òî è â «êëåòêàõ»,
è íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ
äîïóñòèìûå íîðìû ïðåâûøåíû â äâà-òðè ðàçà.
Ñâåäåíèé î òîì, ïðîâîäèò ëè ïî äîëãó ñëóæáû
ïîäîáíûå ïðîâåðêè Ðîñïîòðåáíàäçîð, íè ó êîãî
èç ïðèñóòñòâóþùèõ íå
îêàçàëîñü.

И

ç äîêóìåíòîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ
æóðíàëèñòàì, âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, îæèäàþùèì
ïîëó÷åíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ïðèãîðîäàõ,
ïðèäåòñÿ æäàòü åùå. Íàðåçêà çåìëè îïÿòü îòêëàäûâàåòñÿ. Íà ýòîò
ðàç, ñîîáùèëà äóìöàì

çàì. ãëàâû ãîðîäà ïî àðõèòåêò óðå, ïåðñïåêòèâíîìó
ðàçâèòèþ, èìóùåñòâåííûì è
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Ìàðèÿ Êàíêóëîâà, èç-çà òîãî,

÷òî íå çàêîí÷åíî ñóäåáíîå
ðàçáèðàòåëüñòâî îá èñòðåáîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé
çåìëè èç ÷óæîãî íåçàêîííîãî âëàäåíèÿ, à ïîòîì
ïðåäñòîèò ïîñòàâèòü èõ íà
êàäàñòðîâûé ó÷åò. Ýòîò
âîïðîñ Äóìà äîëæíà áûëà
ðàññìîòðåòü â ñåíòÿáðå,
íî òåïåðü âñå ïåðåíîñèòñÿ
íà 4-é êâàðòàë.
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В Новороссийске прошли торжества по случаю Дня города.
Они продлились несколько дней, поскольку у города-героя
в сентябре сразу два дня рождения: 12 сентября 1838 года
Новороссийск был основан, а 16 сентября 1943 года после
года ожесточенных боев он был полностью освобожден от
немецко-фашистских оккупантов.
Одним из участников героической
обороны стал Александр Иванович
Гуденко, военный моряк,
орденоносец.

ПОБЕДИТЕЛИ

Íà÷àëî
áîåâîãî ïóòè
Семнадцатилетний

курсант механического отделения
Ростовской мореходки Александр
Гуденко на летние каникулы 1941
года приехал домой к родителям,
в Ставрополье. Давно не виделся с
друзьями, со знакомыми девчонками, а потому в ночь на 22 июня
Сашка допоздна загулял.
- Почти под утро пришел домой,
- вспоминает Александр Иванович. Лег спать. И слышу сквозь сон, что за
окном люди громко разговаривают,
шум поднялся. И у меня почему-то
сразу мелькнула мысль: не война
ли? Вот как-то стукнуло меня. Действительно, подымаюсь, и люди
говорят, что началась война, на нас
напала Германия.
Парень в тот же день уехал обратно в мореходку. Когда фашисты стали
рваться к Ростову-на-Дону, курсантов
послали рыть противотанковые рвы
в городских предместьях. Кормили
один раз в сутки, но рядом было
морковное поле, куда будущие моряки бегали за «доппайком», которым делились с женщинами, также
мобилизованными на земляные
работы. Несколько раз прилетали
немецкие самолеты, но сначала не
бомбили, а сбрасывали листовки с
издевательскими текстами: «Милые
дамочки! Бросайте копать ямочки.
Приедут наши таночки – засыплют

Áóêñèð ñåðèè «ÑÏ».

ваши ямочки». А потом стали расстреливать из пулеметов и бомбить. Для
Александра с тех июньских дней 1942
года война началась по-настоящему,
хотя оружием была только лопата.
Эвакуировались в спешке.
Судоводителей из мореходки отправили в Ташкент, а механиков — в
Батуми. К Черному морю Сашка
добирался сам, на перекладных,
под постоянными авианалетами
наступавших фрицев. Заехал домой,
попрощался с матерью.
- Добрался я до Батуми. Где-то
с месяц проучился, в военкомат Ìè÷ìàí
несколько раз ходил, чтоб взяли Àëåêñàíäð Ãóäåíêî.
на фронт. Нет, говорят, учись, с
мореходки мы не берем, на твой сил. Каждый буксир этой серии из
век еще хватит войны. А в сентябре 21 судна имел свой порядковый
приходят представители из управ- номер. Александра зачислили на
ления вспомогательных судов Чер- «СП-16». Ходили из Батуми в Туапсе,
номорского флота и отбирают троих доставляя боеприпасы, но чаще – в
добровольцев, в том числе и меня. Геленджик, куда буксировали баржи
с авиационным бензином для разÏåðâûå ðåéñû вернутого там военного аэродрома.
- А ходили ночью всегда, вдоль
Получает Гуденко назна- берега, так безопаснее, - расскачение мотористом на буксир серии зывает Александр Иванович. - И
«СП» (Севастопольский порт). Мощ- первое время нас каждый раз
ный буксир с двумя котлами и паро- встречал под Туапсе фашистский
выми машинами на 700 лошадиных «Фокке-Вульф». Фонарь повесит в

30 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКА

Нет необходимости
изобретать колесо
«Âñå âîêðóã ïåðåâîä÷èêè - îò áàíêèðîâ äî
ïüÿíèö. Ïðîñòî îäíè ïåðåâîäÿò äåíüãè, à äðóãèå
âûïèâêó». Ýòî îäèí èç
ëþáèìûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ àíåêäîòîâ ïåðåâîä÷èêîâ, ëþäåé èíòåëëåêòóàëüíûõ, ãðàìîòíûõ
è ñ ÷óâñòâîì þìîðà.

Нашу

профессию окружает романтический ореол:
переводчик присутствует на
важных межправительственных
переговорах, сопровождает
делегации за границей, переводит произведения великих
Шекспира, Гете, Дидро… Все
это действительно присутствует в профессии переводчика,
но скорее в столицах. Здесь, в
провинции, переводами долгое
время занимались школьные
преподаватели иностранных
языков. Низкий им поклон – они
восполняли недостаток в профессиональных переводчиках,
которые работали в основном
на дипломатические и силовые
структуры.
Обстоятельства изменились: расширились возможности, а вместе с ними и потребности. Вдруг оказалось, что
Казахстан, Молдова, Украина,
Армения – это хоть и близкая,
но заграница. Кто предполагал
еще 10 лет назад, что знание
украинского или узбекского
языков окажутся полезнее, чем
английского и немецкого?
Люди честно работали на
предприятиях необъятного
Советского Союза. И теперь
перед пенсией им приходится
переводить записи из своей
трудовой книжки с казахского,
молдавского, армянского и про-

чих языков. И хорошо еще, если
руководители отдела кадров в
свое время ответственно подходили к работе: разборчиво
заполняли документы, четко
ставили оттиски печатей… Загляните в документы своих родителей. Сможете ли вы с первой
попытки прочитать, кем и где
работал ваш отец лет 30 назад?
Теперь вы понимаете, почему
«переводчик» рифмуется с «дешифровщиком», а лупа – далеко
не последний предмет на нашем
рабочем столе. Неразборчивая
запись, размытая печать – и
прощай несколько лет трудового стажа. Обидно? Не то слово!
Архивы сохранились далеко не
везде. Да и посылать запрос в соседнее государство – это значит
потерять время, силы, нервы…
На переводчиков последняя
надежда, и мы помогаем!

Российские

предприятия завоевывают мировой
рынок. Но держать в штате переводчика часто экономически
невыгодно. Например, политическая ситуация вдруг меняется.
И весь документооборот приходится переводить с привычного
английского языка, допустим, на
китайский. Что делать? Увольнять
одного переводчика, который
лет 10 служил вам верой и правдой, и срочно искать другого? Допустим. У нас в бюро над заказом
работают три сотрудника. Опыт
показывает: убери одно звено, и
риск ошибки возрастает в разы.
А теперь посчитайте, во что вам
обойдутся хотя бы две дополнительные штатные единицы. И потом, больничные листы, декретные отпуска и налоги никто не
отменял. Вы готовы к этим сложностям? Экономьте свое время и
нервы – бюро переводов всегда
к вашим услугам! Это как в быту:

в случае крайней нужды можно
сбегать в соседний магазинчик
за каким-то штучным товаром. Но
лучше приехать в гипермаркет и
получить удовольствие от богатого ассортимента, вежливого
обслуживания, скидок, наконец.
Успешные люди выбирают
престижные бренды. Бюро
переводов «Премиум» на рынке переводческих услуг уже
11 лет – это более 30 тысяч
довольных клиентов. Банки,
таможня, МРЭО, ЗАГС – везде
свои особенности оформления
документов. Нет необходимости изобретать колесо. Обратитесь к нам: мы проконсультируем. Когда вы торопитесь,
мы переводим в самые сжатые
сроки, заверяем у нотариуса и
привозим заказ к вам в офис.
По собственному опыту
знаю: одно из самых важных и
трудных умений руководителя
– делегировать полномочия. Знаете, сколько раз за день мне приходится слышать от клиентов: «Я
и сам мог бы перевести, только
у меня времени нет…». Разумеется! «Сам» - это из прошлой
жизни: сам смастерил табурет,
сама связала свитер, сам починил
телевизор, сама испекла пирог…
Все это мило, трогательно, но
скорость современной жизни
растет. И сегодня выигрывает
тот, кто контролирует производственный процесс в целом, а детали доверяет профессионалам.

Мы идем

вам навстречу и в прямом и в переносном
смысле. Для экономии вашего
времени и финансов прием заказа, заключение договора, оплата
– все в электронном виде. Хотя,
конечно, нам всегда приятно
видеть клиента у себя в офисе.
Íàòàëüÿ Õàòüêî, äèðåêòîð
áþðî ïåðåâîäîâ «Ïðåìèóì».

ÀÄÐÅÑ ÁÞÐÎ ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ «ÏÐÅÌÈÓÌ» :

ã. Íîâîðîññèéñê, óë Ñîâåòîâ, ä. 42, îôèñ 237. Òåëåôîí 30-10-80.

После этого «Фокке-Вульф» уже ни
разу нас не встречал, как исчез.

Ìàëîçåìåëüñêàÿ
ýïîïåÿ
В начале 1943 года уча-

стились рейсы на Геленджик, куда
буксиры и прочие вспомогательные
суда каждую ночь доставляли пополнение. Моряки понимали, что готовится какая-то большая операция.
- Мы стояли на Тонком мысу, а
там, в основном, тюлькин флот – сейнера, тральцы, маломерные катера.
Наши буксиры были самыми большими. Но когда в ночь на 4 февраля
началась десантная операция под
Новороссийском, нас не задействовали. И лишь 16 февраля мы впервые
пошли к плацдарму, который позже
назовут Малой землей. В ту ночь
шторм был такой силы, что другие
суда не смогли бы пройти. Обстрел со
стороны немцев был такой, что море
кипело! А на берегу вроде праздничного фейерверка – небо горит огнями.
Подошли к Мысхако, в мертвой для
обстрела зоне причалили к полузатопленной барже, высадили морских
пехотинцев, набрали раненых и –
обратно в Геленджик.
Так начиналась для матроса Гуденко малоземельская эпопея. Одна
ночь – в Туапсе и обратно с пополнением, вторая – на плацдарм и вновь
Êðàñíîôëîòåö Ãóäåíêî â ãîäû в Геленджик, но уже с ранеными.
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

ночном небе, покружит над нами,
но не трогает. А однажды решили
мы его, значит, сбить. У нас вооружение – две сорокапятки по бортам, а
на мостике – спаренный «Максим»
и американский крупнокалиберный
пулемет «Эрликон». Ленты зарядили
трассирующими. Только выходим –
он вылетает. И мы открыли огонь. Он
ушел вроде, потом развернулся и из
пушек нас как прошуровал! Радиорубку пробил насквозь. Вот что меня
удивило: две переборки снаряд
прошел по корме и не взорвался!

Ñ÷àñòëèâûé
«ÑÏ-16»
- В наш буксир вообще ни разу

немцы под Новороссийском не попадали! Как заколдованный он был!
Понимаете? – и поныне удивляется
ветеран. – Из двадцати одного буксира этой серии только наш «СП-16»
остался жив и невредим.
Однако, как вспоминает Александр Иванович, и их буксир не раз
бывал на волосок от гибели. Однажды
молодой моторист воочию видел, как
смерть прошла в каком-то метре.
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- Вышел с машины подышать
свежим воздухом. Ночь, полный
штиль, тишина. Стою у борта, глядь
— торпеда по корме на нас идет, за
ней след будто огненный — вода
фосфорится. И еще один такой же след
чуть поодаль, и тоже в нашу сторону. Я
за борт взялся, перегнулся и смотрю,
как зачарованный, на это зрелище.
Говорят, что в момент смертельной
опасности думаешь о чем-то важном
или что-то вспоминаешь. Не знаю, я
ничего тогда не думал и не вспоминал.
После уже, когда обе торпеды прошли
мимо, причем одна скользнула у нас
под корпусом, я подумал: а почему
она не попала? Видно, враг глубину
большую пустил. Мы без бункера
шли, осадка малая была, потому и
прошла торпеда под днищем. Разгибаюсь, а руки не могу отцепить,
заклинило их на борту от страха. Еле
оторвал! В машину спустился, а мой
напарник Коля Мрыхин смотрит на
мое побелевшее лицо и спрашивает,
что случилось.«Торпеды!» - отвечаю.
«Торпеды?! А я, - говорит, - понять
не могу, телеграф все время — то
«стоп», то «полный назад».

Äà çäðàâñòâóåò
ìèð!
В конце февраля 1943 года

моториста Гуденко переводят с буксира на эсминец «Огневой», на котором
ему будет суждено служить в машинном отделении уже до победного
конца. На нем в мае 1944 года он, стоя
в парадном строю на палубе, будет
заходить в освобожденный Севастополь. Этот миг ветеран и сегодня не
может вспоминать без слез.
Александр Иванович считает
для себя символичным, что об
окончании войны он узнал в Новороссийске, который станет для него
навсегда родным, а День Победы
встретил в Севастополе, в котором
еще долгое время будет служить и
работать в послевоенные годы.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.
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Туристическое агентство

«Европа-Тур»

Адрес: БЦ «Черноморский», ул. Советов, 42, оф. 209.
Тел.: 8 (8617) 60-74-22, 606-922, 30-10-73.
www. evropa-tur.com

Поздравляем с 20-летним юбилеем коллектив туристического
агентства «ЕВРОПА ТУР» во
главе с директором Ниной Ильиничной Качаевой! Это одна из
первых в нашем городе турфирм,
которая начала свою активную
деятельность на рынке туристического и санаторно- курортного бизнеса в 1994 году.
Приближаясь к 20-летнему юбилею, турагентство постоянно
увеличивает свой объем услуг, развивается и совершенствуется. Именинникам есть чем гордиться: отзывы отдыхающих, многочисленные награды,
по-прежнему профессиональный уровень обслуживания туристов!
Турфирма «ЕВРОПА ТУР» в нашем городе предоставляет услуги всех направлений с лучшим сервисом и по лучшим ценам: поездки по всему миру; индивидуальные и групповые, экскурсионные и горящие, многодневные и однодневные туры и круизы; санатории и пансионаты; бронирование отелей и
шоп-туры. Здесь царит трепетное отношение ко всем желающим путешествовать, а для постоянных клиентов разработана гибкая система
скидок.
В настоящее время для жителей и гостей города уже открыта продажа
туров на ноябрьские праздники: «Праздничный тур в Грузию», «Мандариновый рай» в Абхазию, «Дворцовое ожерелье Крыма», «Олимпийский
Сочи». А в качестве приятного дополнения «ЕВРОПА ТУР» предлагает новороссийцам ежемесячные выезды в г. Краснодар в Музыкальный театр на
балет или оперу, любые однодневные экскурсии для корпоративных групп и
школьников.
Если вы зайдете по адресу ул. Советов, 42, БЦ «Черноморский», оф. 209
или позвоните по телефонам: 60-74-22, 606-922, 30-10-73, вы получите
квалифицированную консультацию и подберете тур, оптимальный именно
для вас, с учетом всех пожеланий и требований.
По словам директора Нины Ильиничны, турфирма «ЕВРОПА ТУР» будет и
впредь совершенствовать качество услуг и идти навстречу клиентам.

Поздравляем вас с 20-летием!
Пусть всегда вам сопутствует удача и успех!

Поздравляем своих любимых туристов и коллег
с Днем туризма и приглашаем вас
в новые путешествия:
Пляжный отдых на лучших курортах
мира
Экскурсионные туры в Европу
Любые морские и речные круизы
Лечение в санаториях России
и за рубежом
Туры в Санкт-Петербург, Крым,
Грузию, Абхазию, Минск

Открыта продажа новогодних и рождественских туров и круизов!
Туры в рассрочку на 4 месяца без переплат!
Центральный офис:
Дополнительные офисы:
ул. К. Маркса, д. 14, оф. 2
ул. Новороссийской
ул. Энгельса, д. 51, оф. 2
(за к/т «Максимус»)
республики, д. 14а, оф. 31
(напротив
(ТЦ «Венеция»)
Райффайзен-банка)
Тел. 8 (8617) 60-73-61
61-08-61 Тел. 8 (8617) 76-20-03 Тел. 8 (8617) 64-49-84

www.nti-travel.ru
19 лет мы работаем для вас!

Äåñïèíà Åôèìîâíà Õàëåöêàÿ – äèðåêòîð è âåñü êîëëåêòèâ òóðèñòè÷åñêîãî
àãåíòñòâà «ÐÀÑÑÂÅÒ» è òóðàãåíòñòâà «Coral travel» ïîçäðàâëÿþò
ñ Âñåìèðíûì Äíåì òóðèçìà âñåõ, êîìó ñíÿòñÿ äîðîãè, êòî íå ìîæåò ñèäåòü
äîìà, êòî ëþáèò ñâîáîäó è ïðèêëþ÷åíèÿ!

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
ýêñêóðñèîííûå òóðû
êîðïîðàòèâíûé òóðèçì
êðóèçû
ïëÿæíûé îòäûõ
ñâàäåáíûå òóðû
ýêçîòè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå
îáðàçîâàíèå çà ðóáåæîì
êëèíèêè è SPA
äåòñêèé îòäûõ
øîï-òóðû
ïðîäàæà àâèàáèëåòîâ
îôîðìëåíèå âûåçäíûõ äîêóìåíòîâ, âèçû áåç ïðèñóòñòâèÿ

Íå çàáûâàéòå áðîíèðîâàòü ðîæäåñòâåíñêèå è íîâîãîäíèå òóðû!
Ñêèäêè äî 45%
Æäåì âàñ: ÁÖ «×åðíîìîðñêèé»,
óë. Ñîâåòîâ, 42 (1 ýòàæ).
òåëåôîíû:
8 (8617) 613-629
8 918 347-39-43, 8 918 449-97-52
e-mail: despina54@mail.ru
www.rassvet-tour.ru

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî

Экскурсионное
бюро

«ÍÎÂÎÐÎÑ-ÒÓÐ»

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Òóðèçìà
è ïðèãëàøàåì â ïóòåøåñòâèå!
ЛЫЖИ из Краснодара

ЕГИПЕТ – Хургада,
Шарм-эль-Шейх
ТАИЛАНД – Паттайя,
острова
ОАЭ - все Эмираты
ИНДИЯ – ГОА
ВЬЕТНАМ
ШРИ-ЛАНКА, МАЛЬДИВЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ из Краснодара
ЧЕХИЯ – Прага + Вена, Дрезден, Мюнхен
Вся ИТАЛИЯ + Швейцария, Австрия
ФРАНЦИЯ – Париж + Нормандия, Брюгге

Íàø àäðåñ:
óë. Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, 14à (ÒÖ Âåíåöèÿ), îô. 17.

КРУИЗЫ от MCS Cruises из СОЧИ с 06.07.2015

www.novorostur.ru

Òåë.

г. Новороссийск, ул. Рубина, 11, офис 104
тел.: (8617) 64-28-72, 67-87-76, +7 918 46-44-325

8 905 471-15-21
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Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Ë МАГАЗИН «ДВЕРИ»
å ждет вас по новому адресу:
ñ АНАПСКОЕ ШОССЕ, д. 29
ò (9-этажный дом за торговыми
павильонами «Романья»)
í
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
è Подарки! Скидки!
ö
û

НЭЛА

в ш ий

Б акк о н д и ц и о

не р

ôàêñ 8 (8617)
e-mail: kulikowatatyana@yandex.ru

Панорама ОКНА

www.nela-klimat.ru

Балконы
30%
ИДКИ ИЕ –
К
С
Витражи
Н
ОВЛЕ
Жалюзи
И З ГО Т Д Н Е Й
5
Откосы
Отделочные работы

21-40-56, 21-14-51

КОНДИЦИОНЕРОВ,
БИОТУАЛЕТОВ
предъявителю купона – скидка
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8 918 44-68-133

ул. ВИДОВА, 58

ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЫТОВЫХ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ:
Ê Òóðû ïî Ðîññèè è çà ðóáåæ
Ê Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî êðàþ
Ê Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóòåâêè
Ê Êîðïîðàòèâíûé îòäûõ

СУПЕР!!! НОВИНКА ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2015

äâåðèÎã

УСТАНОВКА

Äîïîëíèòåëüíûé îôèñ:
ïð-ò Ëåíèíà, ä. 13.
òåëåôîíû: 8 (8617) 71-32-00
8 918 347-39-43
å-mail: despina54@mail.ru
www.coral.ru
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ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ из Краснодара
и Ростова-на-Дону

ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ
с 27.12.2014
БОЛГАРИЯ –
Банско с 14.12.2014
ТУРЦИЯ Улудаг 03.01 на 7 ночей

Детский отдых
Горные лыжи
Горящие путевки
VIP-туры
Визы
Авиабилеты
Туры за недвижимостью

РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

7

%

ГАРАНТИЯ

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

676-004

ОТДАДИМ
В ДОБРЫЕ РУКИ
ДВУХ КОТЯТ
Девочки, 3 мес., окрас серо-белый,
привиты, обработаны от паразитов,
приучены к лотку, ласковые.

8 918 454-32-66
8 918 120-555-8
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íà ïðîøëóþ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%
СКИДКИ
КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ

КУРЬЕР-СЕРВИС
НОВОРОССИЙСК
доставит быстро, недорого
и в кратчайшие сроки
документацию, письма и любой груз
в любой город страны и мира.
г. Новороссийск, ул. Мира, 5, оф. 20

8 (8617) 303-328, 8 905 470-27-48,
8 961 859-69-08

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая и корпусная
мебель по индивидуальным
размерам

25 – 28
СЕНТЯБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49
Р Е А Л И ЗУ Е М:
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.
Тел.:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Золотая рыбка, 1 Б

8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÎÊÒßÁÐß 2014,
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 «Время покажет». [16+]
1:55 Х/ф «Последствия любви». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Землетрясение. Кто
следующий?» [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
0:40 Х/ф «Надежда». [16+]
2:40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
15:20 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBС
18:00 «24 кадра». [16+]
18:30 «Трон»
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «ХК Сочи». КХЛ.
Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
23:40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0:45 Профессиональный бокс
1:45 «24 кадра». [16+]
2:20 «Трон»
2:50 «Наука на колесах»
3:20 Угрозы современного мира
4:20 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
12:45 «Последний автограф».
Избранные главы
13:10 Х/ф «Чужие письма»
14:45 Д/ф «Старый Зальцбург»
15:10 Спектакль «Ревизор»
18:05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эпизоды»
21:35 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:20 Д/с «История мира»
23:35 Х/ф «Чужие письма»
1:00 Д/с «Ищу учителя»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Агент А201. Наш человек в гестапо». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
23:50 Д/ф «Николай Рыжков.
Последний Премьер Империи»
0:55 Х/ф «Надежда». [16+]
2:55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
15:40 Я - полицейский!
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция
19:15 Большой спорт
19:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия)
- М. Кайл (США). Прямая
трансляция из Москвы
22:00 Большой спорт
22:20 «Эволюция»
23:55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0:55 Профессиональный бокс
2:10 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА.
КХЛ
4:20 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки»
12:45 «Последний автограф».
Избранные главы
13:10 Х/ф «Дневник директора
школы»
14:30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник своего детства»
15:10 Спектакль «Проснись и
пой!»
16:50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
17:35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им
самим»
18:05 «Звезды скрипичного
искусства»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:20 Д/с «История мира»

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

9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн-8». [16+]
1:45 «ДНК». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
[16+]
14:35 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «Большой папа». [0+]
1:45 «День ангела». [0+]
2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]

11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Республика ШКИД». [16+]
2:30 Давай разведёмся! [16+]
3:30 Домашняя кухня. [16+]
4:30 Д/с «Астролог». [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
9:55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жених». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Деловая схватка». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Медовая
ловушка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Петровка, 38. [16+]
2:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
4:00 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться».
[12+]
5:05 Д/ф «Тигры-людоеды из
Суматры». [12+]

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

7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11:30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
13:30 Т/с «Студенты». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Такси». [0+]
23:40 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Хочу верить. [16+]
2:45 «Не может быть!» [16+]
4:25 «Животный смех». [16+]
4:55 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Маршал Василевский».
[12+]
7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:35 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
12:00 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
14:00 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19:15 Х/ф «Чапаев». [0+]
21:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
3:15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». [0+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 11:30,
13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30 «Факты»

7:05 Мультфильмы [12+]
8:15, 20:25, 22:10, 23:55 «Факты.
Мнение»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Патриотическая комедия» [16+]
11:00 «Право имею» [12+]
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:40 Х/ф «Раба любви» [16+]
17:05 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:45 Р/с «Медвежья охота» [16+]
20:15, 22:00, 23:45 «Факты. Спорт»
20:35 Р/с «Личный номер» [16+]
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
0:10 «Наша лига» [12+]
0:25 З/с «Буря» [16+]
1:15 З/с «Клон» [16+]
2:00 Х/ф «Самозванцы по неволе» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Странное дело». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
1:00 Главная дорога. [16+]
1:35 Д/с «Дело темное». [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Мимино». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2:05 Х/ф «Горячий снег». [12+]
4:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 25 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÎÊÒßÁÐß 2014, 10 ÑÒÐ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Внеземной». [16+]
3:05 Давай разведёмся! [16+]
4:05 Домашняя кухня. [16+]
5:05 Д/с «Астролог». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холодный расчет».
[12+]
13:35 «Простые сложности».
[12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Медовая
ловушка». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жених». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
3:35 «Тайны нашего кино». [12+]
4:10 Д/ф «Нелегальное танго».
[12+]
5:05 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11:30 Х/ф «Такси». [0+]
13:10 Т/с «Студенты». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
22:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23:40 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:00 Хочу верить. [16+]
2:30 «Не может быть!» [16+]
5:00 М/ф «Тайна Третьей планеты». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7:00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
9:50 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19:15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
21:00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «20 декабря». [0+]
3:20 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
4:50 Х/ф «Комета». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 11:30,
13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
21:30, 23:30 «Факты»

14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Бандитки». [12+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Бандитки». [12+]
2:15 Х/ф «Эта дурацкая любовь».
[16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Беглец». [16+]
3:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:00 «СуперИнтуиция». [16+]
5:00 Т/с «Джоуи». [16+]
5:25 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

30.09

Cåãîäíÿ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî
áóäåò áûñòðî è ýôôåêòèâíî ïðîèçâåñòè íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ. Óñïåõè âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðóòèííûõ äåëàõ
áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.
23:35 Х/ф «Дневник директора
школы»
0:50 Д/с «Ищу учителя»
1:30 Р. Щедрин. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

29.09

7:05 Мультфильмы [12+]
8:15, 20:25, 22:10, 23:55 «Факты. Мнение»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Раба любви» [16+]
10:35 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:40 Х/ф «Нужные люди» [16+]
17:05 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:45 Р/с «Медвежья охота» [16+]
20:15, 22:00, 23:45 «Факты.
Спорт»
20:35 Р/с «Личный номер» [16+]
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:10 «Рыбацкая правда» [12+]
0:25 З/с «Буря» [16+]
1:15 З/с «Клон» [16+]
2:00 Х/ф «Жертва во имя любви»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Секретные территории».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Последний легион». [12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Последний легион». [12+]
2:20 Х/ф «Гонщик». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
2:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
4:20 Т/с «Джоуи». [16+]
4:50 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:45 Т/с «Только правда». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

Требуются ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ,
ВЕЧЕРНИЙ СЕКРЕТАРЬ
8 918 648-70-57

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВЕДЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ.

8 918 398-44-51

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 «Время покажет». [16+]
2:00 Х/ф «Кузина Бетти». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Агент А201. Наш человек в гестапо». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
0:40 Х/ф «Надежда». [16+]
2:40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:05 Честный детектив. [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
15:45 «Побег из Кандагара»
16:30 Х/ф «Кандагар». [16+]
18:30 Большой спорт
21:05 Первый всеармейский фестиваль «Армия России»
23:15 «Эволюция»
0:20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:20 Смешанные единоборства.
[16+]
2:45 Я - полицейский!
3:50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4:20 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
12:45 «Последний автограф».
Избранные главы
13:10 Х/ф «Розыгрыш»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Спектакль «Священные
чудовища»
17:05 Д/ф «Павел I»
18:05 «Звезды скрипичного
искусства»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
21:40 «Власть факта»
22:20 Д/с «История мира»
23:35 Х/ф «Розыгрыш»
1:10 Д/с «Ищу учителя»
1:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Монако» (Монако). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
1:00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
1:35 Квартирный вопрос. [0+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
[16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
12:55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
1:40 Х/ф «Чистое небо». [12+]
3:50 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Другое лицо». [16+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]

3:25 Домашняя кухня. [16+]
4:25 Д/с «Астролог». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жених». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:10 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 «Мастершеф». [16+]
11:50 Х/ф «Такси-2». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23:35 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 Хочу верить. [16+]
2:35 «Не может быть!» [16+]
3:25 Х/ф «Домохозяйка». [12+]

5:15 Мультфильм. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7:00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7:45 Х/ф «Скорость». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Скорость». [12+]
9:50 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19:15 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
21:10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «20 декабря». [0+]
3:25 Х/ф «Благочестивая Марта». [0+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05, 6:55, 7:10, 7:55, 8:10, 8:55,
20:25, 22:10 «Погода»
6:10 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15, 21:10, 22:55
«Интернет-news»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05,
17:05, 19:05, 20:40, 22:15
«Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
6:40 «Пробки»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03,
17:03, 19:03, 20:15, 22:00
«Факты. Спорт»
7:03 «Пробки»
9:10 «Готовим с дымком» [12+]
9:40, 11:40, 17:40 «Деловые факты»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:03, 12:03, 18:03, 21:00, 22:35,
1:35 «Факты. Мнение»
10:10 «Сочи постфактум» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:45 «Автофакты» [12+]
11:10 «Кубань самобытная» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Перекресток» [16+]

12:45 «Личное время» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 Д/ф «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Застава в горах» [16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Исторический портрет» [12+]
17:45 «Кубань арена» [12+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Лики святых» [12+]
19:10 «Спросите адвоката» [12+]
20:30 «Пробки»
20:50 «Факты. Специальный
репортаж»
21:20 «Факты. Происшествия»
22:25 «Факты. Специальный
репортаж»
22:45 «Факты. Происшествия»
23:05 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

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

рассрочка 0%

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

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 419-38-23 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

8 960 48-93-482 (Джеля)

Дешево!!!
8 961 59-40-481

620-195;
8 988 762-01-95

8 918 665-98-65

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ПОКЛЕЮ ОБОИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

штукатурка KNAUF

%
- 25

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Убийство в Белом
доме». [16+]
3:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:40 «СуперИнтуиция». [16+]
4:40 Т/с «Джоуи». [16+]
5:05 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:00 Т/с «Только правда». [16+]

жалюзи

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Красная планета». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Красная планета». [16+]
2:30 Х/ф «В тылу врага». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

1.10

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âîçìîæíû ìåëêèå íåóðÿäèöû,
êîòîðûå áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

БЕСПЛАТНО!

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

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

8 918 154-05-70

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÎÊÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Д/ф «К 100-летию Юрия Левитана. Голос эпохи». [12+]
1:40 Х/ф «Смертельная охота».
[16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина».
[12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
23:50 Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти». [12+]
0:50 Х/ф «Надежда». [16+]
2:50 Д/ф «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина».
[12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
15:35 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
18:15 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
21:45 Большой спорт
23:45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:15 Смешанные единоборства.
[16+]
2:10 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).
КХЛ
4:20 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 «Эпизоды»
12:45 «Последний автограф».
Избранные главы
13:10 Х/ф «Доживем до понедельника»
15:10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
17:05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17:50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
18:05 «Звезды скрипичного
искусства»
18:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»
21:35 Д/ф «Наедине со всей
страной»
22:20 Д/с «История мира»
23:35 Х/ф «Доживем до понедельника»
1:15 Д/с «Ищу учителя»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:45 «Голос». [12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:50 Д/ф «The Doors: История
альбома «L.A. Woman». «Городские пижоны». [12+]
2:00 Х/ф «Брубейкер». [12+]
4:25 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:35 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Специальный корреспондент. [16+]
23:00 «Артист»
1:20 Горячая десятка. [12+]
2:25 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала»
3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
15:50 Полигон
16:55 Большой спорт
17:15 Д/ф «Охота на «Осу»
18:10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция». [16+]
23:40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:15 Профессиональный бокс
3:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:40 Д/ф «Семафор на пути»
12:20 «Письма из провинции»
12:45 «Последний автограф».
Избранные главы
13:10 Х/ф «Сельская учительница»
15:10 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
18:00 «Театральная летопись»
19:15 «Острова»
20:00 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «Бедный, бедный
Павел»
22:35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1:50 М/ф «Медленное бистро»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

Óòðîì âîçìîæíû íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå, íåñîãëàñîâàííîñòü â äåëàõ
è îòíîøåíèÿõ, èçëèøíèå òðàòû è ðàñõîäû ñèë è ñðåäñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар» (Россия) «Эвертон» (Англия). Прямая
трансляция
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
[16+]
1:35 Дачный ответ. [0+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Змеелов». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Змеелов». [16+]
12:55 Х/ф «За последней чертой».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Мимино». [12+]
1:55 Х/ф «Змеелов». [16+]
3:50 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]

9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Анна Герман». [16+]
21:40 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
2:10 Давай разведёмся! [16+]
3:10 Домашняя кухня. [16+]
4:10 Д/с «Астролог». [16+]
5:10 Идеальная пара. [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
10:05 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жених». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». [16+]
2:55 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» [12+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:05 Д/с «Кто боится...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]

6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10:30 «Мастершеф». [16+]
11:25 Х/ф «Такси-3». [12+]
13:00 Т/с «Студенты». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
22:00 Х/ф «Такси-4». [12+]
23:40 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
2:55 Хочу верить. [16+]
3:25 «Не может быть!» [16+]
5:05 М/ф «Дюймовочка». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7:00 Д/с «Погоня за скоростью».
[0+]
7:45 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
9:50 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
14:00 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19:15 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
21:25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
2:35 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [0+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05, 6:55, 7:10, 7:55, 8:10, 8:55,
20:25, 22:10 «Погода»

6:10 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15, 21:10, 22:55
«Интернет-news»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05,
17:05, 19:05, 20:40, 22:15
«Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
6:40 «Пробки»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03,
17:03, 19:03, 20:15, 22:00
«Факты. Спорт»
7:03 «Пробки»
9:10 «Экскурсия в музей» [12+]
9:40, 11:40, 17:40 «Деловые
факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 21:00, 22:35,
1:35 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты.
Погода»
10:45 «Кубань арена» [12+]
11:10 «Исторический портрет»
[12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Сельские истории» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 Д/ф «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Кубанские казаки»
[12+]
16:40 «Личное время» [16+]
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Автофакты» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Главный маршрут» [16+]
19:10 «Деловые факты» [12+]
20:30 «Пробки»
20:50 «Факты. Специальный
репортаж»
21:20 «Факты. Происшествия»
22:25 «Факты. Специальный
репортаж»
22:45 «Факты. Происшествия»
23:05 Х/ф «Горячий снег» [16+]
1:40 «Личное время» [16+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [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 «В поисках капитана
Гранта». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
8:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]
2:30 «Красота без жертв». [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10:05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
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10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Леон». [16+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
4:00 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:00 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10:30 «Мастершеф». [16+]
11:25 Х/ф «Такси-4». [12+]
13:05 Т/с «Студенты». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:15 Х/ф «Большой Лебовски».
[18+]
2:25 Х/ф «Адреналин». [18+]
4:00 Хочу верить. [16+]
5:00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]

7:00 Д/с «Погоня за скоростью».
[0+]
7:45 Х/ф «Ралли». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Ралли». [12+]
9:50 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
14:15 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
16:10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
19:15 Х/ф «Ошибка резидента».
[0+]
22:15 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
1:40 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [12+]
4:00 Х/ф «Все для вас». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05, 6:55, 7:10, 7:55, 8:10, 8:55
«Погода»
6:10 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15 «Интернет-news»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05,
17:05, 19:05 «Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Факты 24»
6:40 «Пробки»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03,
17:03, 19:03, 20:15 «Факты.
Спорт»
7:03 «Пробки»
9:10 «Лики святых» [12+]
9:40, 11:40, 12:10, 17:40 «Деловые факты»
9:45 «Личное время» [16+]
10:03, 12:03, 18:03 «Факты.
Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты.
Погода»
10:45 «Рыбацкая правда» [12+]
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Экскурсия в музей» [12+]
12:45 «Кубань самобытная» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Горячий снег» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Главный маршрут» [16+]
17:45 «Сочи постфактум» [12+]

7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
10:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
3:00 Чистая работа. [12+]
4:00 Х/ф «Чистое досье». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Доктор Голливуд».
[16+]
3:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:30 «СуперИнтуиция». [16+]
4:30 Т/с «Джоуи». [16+]
4:55 Т/с «Следы во времени».
[16+]
5:50 Т/с «Только правда». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

3.10

Ýòîò äåíü îæèäàåòñÿ óäà÷íûì, îñîáåííî â ñôåðå êîììóíèêàöèé è îòíîøåíèé.
Ïîñòàðàéòåñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. Ïðåêðàñíûé
äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå, êàê õîòåëîñü áû,
ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ.
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
23:35 «Список Норкина». [16+]
0:25 Т/с «Шаман». [16+]
2:25 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог». [16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

2.10

18:15 «Сочи Парк» [0+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет»
[12+]
19:10 «Горячая линия» [16+]
20:25 «Концертный зал» [12+]
21:25 Х/ф «Гараж» [12+]
23:10 Х/ф «Большая перемена»
[12+]
3:45 Р/с «Дорога на остров Пасхи» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман

21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
2:00 Х/ф «Гнев». [16+]
4:45 Х/ф «Карательный отряд». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
4:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
5:00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:30 «СуперИнтуиция». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

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

8 918 482-66-61
Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
луне». [16+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
луне». [16+]
7:15 Играй, гармонь любимая!
8:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
8:50 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 «Александр Михайлов.
Только главные роли». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:20 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 Д/ф «Агнета: АББА и далее...» [12+]
0:15 Х/ф «Послезавтра». [12+]
2:30 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Опекун»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных

8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 «Клетка»
14:20 Местное время
14:30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
16:55 Субботний вечер
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Подмена в один миг».
[12+]
0:30 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
2:35 Х/ф «Помни». [16+]
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
7:50 «Диалоги о рыбалке»
8:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
10:05 «24 кадра». [16+]
10:35 «Трон»
11:10 «Наука на колесах»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
15:50 Я - полицейский!
16:55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье»
(Белгород). Суперкубок
России. Прямая трансляция
18:45 Большой спорт
21:00 Смешанные единоборства.
«Беркут». Прямая трансляция из Грозного

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

АРЕНДА

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

+7 918 3590096

0:30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
2:25 «EXперименты»
2:55 Опыты дилетанта
3:25 На пределе. [16+]
3:55 «Человек мира»
5:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия)
- М. Кайл (США). [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Бедный, бедный
Павел»
12:20 «Большая семья»
13:15 Д/с «Пряничный домик»
13:45 Д/с «Африка»
14:35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со всей страной»
15:55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
16:25 Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема. Концерт
17:45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «За спичками»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Быть Джоном Малковичем». [18+]
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/с «Африка»
2:45 Д/ф «Роберт Бернс»

ÍÒÂ
5:40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Я худею. [16+]
14:30 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Тайны любви». [16+]
17:20 «Профессия - репортер». [16+]
18:00 «Контрольный звонок». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Заложница»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Большие гонки. [12+]
16:55 «Черно-белое». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика». [16+]
23:30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». [16+]
1:20 Х/ф «Огненные колесницы»
3:40 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Неподсуден»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Малахольная». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Везучая». [12+]

1:55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
3:20 Д/ф «Люди воды». [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Моя рыбалка»
8:45 «Язь против еды»
9:15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
12:15 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1»
12:45 Большой спорт
13:10 Полигон
14:10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
17:35 Х/ф «Схватка». [16+]
21:30 Большой футбол
0:35 «Как оно есть»
1:35 «EXперименты»
2:10 «НЕпростые вещи»
2:45 Основной элемент
3:15 «За кадром»
3:45 «Мастера»
4:15 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сельская учительница»
12:15 Д/с «Ищу учителя»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Д/с «Ищу учителя»
14:05 Д/с «Африка»
14:55 Д/с «Ищу учителя»
15:35 «Что делать?»
16:20 Д/с «Ищу учителя»
17:00 Д/с «Пешком...»
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Белый снег России»
21:55 Балет «Лебединое озеро»

0:00 Х/ф «Дети Санчеса»
1:55 Д/с «Африка»
2:45 Д/ф «Вольтер»

6:00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:25 «Профессия - репортер». [16+]
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Х/ф «План побега». [16+]
22:30 Д/ф «Голос великой эпохи».
[12+]
23:30 Х/ф «Родительский день». [16+]
1:30 Д/с «Дело темное». [16+]
2:25 Авиаторы. [12+]
3:00 Х/ф «Бес». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
12:55 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». [16+]
14:35 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Разведчики». [16+]
3:50 Х/ф «За последней чертой».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

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

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

7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:05 Главные люди. [16+]
9:35 Спросите повара. [16+]
10:35 Х/ф «Золушка 80». [16+]
13:55 Х/ф «Золушка». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:55 «Мужское достоинство».
[18+]
0:30 Д/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
2:40 Авиаторы. [12+]
2:55 Т/с «Дознаватель». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
23:00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
0:55 Х/ф «Неслужебное задание.
Взрыв на рассвете». [16+]
2:35 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:55 Х/ф «Близкие люди». [16+]
12:55 Спросите повара. [16+]
13:55 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
2:45 «Красота без жертв». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 М/ф «Конёк-Горбунок». [6+]
7:55 Православная энциклопедия
8:25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]
9:50 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью». [12+]
10:40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
12:40 Х/ф «Великолепный». [16+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». [12+]
17:05 Х/ф «Узкий мост». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
1:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
3:20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». [12+]
4:05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/ф «Синдбад: Легенда семи
морей». [12+]
10:45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:30 М/ф «Вверх». [0+]
21:20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23:25 Х/ф «Адреналин». [18+]
1:00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
2:40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
4:15 «Не может быть!» [16+]
5:05 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]
7:30 Мультфильмы. [0+]
7:50 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
10:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10:35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16:35 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]

18:45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
21:40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
23:40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
1:25 Х/ф «Гангстеры в океане».
[16+]
3:50 Х/ф «Ралли». [12+]
5:20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Спросите адвоката» [12+]
8:10 «Сельские истории» [12+]
8:25 «Экскурсия в музей» [12+]
8:40 «Деловые факты» [12+]
9:00, 19:00 «Факты 24»
9:03 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [16+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:00 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Главный маршрут» [16+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:50 Х/ф «Большая перемена»
[12+]
17:15 Х/ф «Дети понедельника»
[16+]
19:03 «Огненный пояс земли»
[12+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Огненный пояс земли»
[12+]
0:40 «Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»ТХК» [Тверь]
[12+]
2:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
4:00 «Личное время» [16+]
4:15 «Исторический портрет»
[12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дедушка в подарок». [16+]
2:15 «Красота без жертв». [16+]
5:15 Идеальная пара. [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:00 Мультпарад
6:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». [12+]
7:50 «Фактор жизни». [6+]
8:20 Барышня и кулинар. [12+]
8:50 Х/ф «Большая перемена». [12+]
11:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «Большая перемена». [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
17:30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
0:40 Х/ф «Сибиряк». [16+]
2:35 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». [16+]
4:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». [12+]
5:05 Д/с «Вся правда о львах». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
18:35 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
23:20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]

1:00 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
2:35 Хочу верить. [16+]
3:35 «Не может быть!» [16+]
4:25 «Животный смех». [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кортик». [0+]
7:50 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10:35 Т/с «Охота на Берию». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Охота на Берию». [16+]
15:25 Д/ф «Часовые памяти. Городгерой Севастополь». [6+]
16:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:45 Х/ф «Юность Петра». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
0:45 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
3:20 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]
4:30 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Исторический портрет» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [12+]
8:55 «Сочи Парк» [0+]
9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00
«Факты 24»
9:03 «Соседи» [12+]
9:50 «Студлайф» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Белорусский вокзал» [12+]
13:03 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:35 «Сочи постфактум» [12+]
13:50 «Глубинка» [12+]
14:03 «Неизвестные битвы России» [16+]
15:03 «Сочи постфактум» [12+]
15:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» [12+]
17:15 Х/ф «Хозяин тайги» [16+]
19:03 «Огненный пояс земли» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
6:40 Т/с «Отблески». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
20:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
22:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
23:30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1:00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
2:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».
[6+]
4:20 Т/с «Последняя минута». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
19:05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Metallica: Сквозь невозможное». [16+]
3:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:55 «СуперИнтуиция». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

5.10

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Òàê, ñåãîäíÿ
óäà÷íû áóäóò îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîé è ñîâðåìåííîé òåõíèêè. Óäà÷íûé
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÍÒÂ

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

4.10

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü. Ìåëêèå òåêóùèå ïðîáëåìû,
íåïðèÿòíîñòè è ñëîæíîñòè áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Адмирал Ушаков» [12+]
2:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:45 «Перекресток» [16+]
4:00 «Главный маршрут» [16+]
4:10 «Сочи постфактум» [12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
6:45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
8:30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
10:00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
11:45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
13:30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15:10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
16:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
18:10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
19:30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
21:15 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
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+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
17:00 Х/ф «Фантом». [16+]
18:55 «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 «Чернильное сердце». [12+]
3:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:05 Х/ф «Освободите Вилли-3:
Спасение». [12+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÎÊÒßÁÐß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25 ÑÅÍÒßÁÐß-1 ÎÊÒßÁÐß, 2014

íàøà ãîñòèíàÿ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Победу смыло ливнем

Äâà ìåñÿöà íàçàä íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà
ñòàëà ÷åìïèîíêîé ìèðà
ïî êèêáîêñèíãó ñðåäè
ñòóäåíòîâ. Íå çàõîòåë îòñòàâàòü îí íåå è
ìëàäøèé áðàò Âëàäèìèð. Íà äíÿõ îí âåðíóëñÿ èç èòàëüÿíñêîãî
ãîðîäà Ðèìèíè, ãäå
ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ.
Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» çàâîåâàë
òàì áðîíçîâóþ ìåäàëü.
Âëàäèìèð Êîëîøåèí
ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè.

«Äðóæáà» (Ìàéêîï)
– «×åðíîìîðåö» 1:1.
Ãîëû: Áîÿðèíöåâ, 65,
Îñìàåâ, 70. 19 ñåíòÿáðÿ.
Ìàéêîï, ñòàäèîí «Äðóæáà». 500 çðèòåëåé.

С

Владимир Колошеин:

«Перед боем
не мешает
хорошо поспать...»

В

Ìàìà Êîëîøåèíûõ ñî ñâîèìè ÷åìïèîíàìè.

îëîä ÿ, ðàññêàæè,
êàê ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ?

- Òóðíèð áûë î÷åíü
ïðåäñòàâèòåëüíûì. Â Ðèìèíè ñîáðàëîñü îêîëî 1500
êèêáîêñåðîâ èç 60 ñòðàí. ß
âûñòóïàë â ðàçäåëå «ëàéòêîíòàêò» â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 79 êã. Â íàøåì âåñå
áûëî 16 ÷åëîâåê. Â ïåðâîì
áîþ âñòðå÷àëñÿ ñ ïîëÿêîì.
Ïàðåíü îïûòíûé, âûñòóïàåò íà òàêîì óðîâíå óæå
ãîäà ÷åòûðå. Óïîðíûì
ïîëó÷èëñÿ ïîåäèíîê. Ïîáåäíîå î÷êî ïîëó÷èë ëèøü
íà ïîñëåäíåé ìèíóòå òðåòüåãî ðàóíäà. Óñëûøàë èç
çàëà ïîäñêàçêó îò òðåíåðà
ñáîðíîé Ýäóàðäà Àëåêñàíäðîâè÷à Îñòðîâñêîãî
è ïðîâåë òó êîìáèíàöèþ,
êîòîðóþ îí ìíå ïîñîâåòîâàë. Â ñëåäóþùåì áîþ
ñîøåëñÿ íà ðèíãå ñ èçðàèëüòÿíèíîì. Òîæå êðåïêèé
ïàðåíü. Íî ìíå óäàëîñü
íàâÿçàòü ñîïåðíèêó ñâîé
ðèòì, ïîáåäà äàëàñü íåñêîëüêî ìåíüøåé êðîâüþ.
Â ïîëóôèíàëå âñòðåòèëñÿ
ñ áîêñåðîì èç Èðëàíäèè
Áðåíäàíîì Êåííè. Âñå
ñâîè ïðåäûäóùèå áîè îí
çàêàí÷èâàë äîñðî÷íî. Ìíå
óäàëîñü ïðîäåðæàòüñÿ äî
êîíöà, ëèøü íà ïîñëåäíèõ
ñåêóíäàõ óñòóïèë èðëàíäöó îäíî î÷êî.

Òðåòüå ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå
“
ìèðà - ýòî ïîêà òâîå âûñøåå
äîñòèæåíèå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå?

- Äà. È ìû ñ ìîèì
òðåíåðîì Âëàäèìèðîì
Áîðèñîâè÷åì Ëó÷êî øëè
ê ýòîìó ìíîãèå ãîäû.
Áûëè, ïðàâäà, ïîáåäû è
íà âñåðîññèéñêèõ, è íà
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì è
ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà Ðîññèè. Â 2006 íà ïåðâåíñòâå
ìèðà ñðåäè þíîøåé â Ãîëëàíäèè çàíÿë òðåòüå ìåñòî
ïî ñîëüíûì êîìïîçèöèÿì.
Ñêîëüêî æ òåáå ëåò áûëî â
“
òî âðåìÿ? È êîãäà òû âîîáùå
óâëåêñÿ åäèíîáîðñòâàìè?

-Äåñÿòü. À çàíèìàþñü
ñïîðòîì ñ ïÿòè ëåò. Ñíà÷àëà áûëî êàðàòå, çàòåì
ïåðåøåë â êèêáîêñèíã.

Â ýòîì ãîäó íà ïåðâåíñòâå
“
ñòðàíû òû ñòàë ëèøü òðåòüèì.
Ìîã âûñòóïèòü ëó÷øå?

- Äóìàþ, ÷òî äà. Íî
î÷åíü ìàëî âðåìåíè áûëî
íà ïîäãîòîâêó. Äåëî â òîì,
÷òî ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò ÿ íàõîäèëñÿ â Ñî÷è. Ó÷àñòâîâàë â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ
è çàêðûòèÿ çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. Áûâàëî, óåçæàåì íà ðåïåòèöèþ â 10
óòðà, à âîçâðàùàåìñÿ â
ãîñòèíöó ê ïîëóíî÷è. Äà è
ñïàððèíã-ïàðòíåðîâ òàì íå
áûëî. Íî, ñàìè ïîíèìàåòå,
ïðîïóñòèòü òàêîé èñòîðè-

÷åñêèé ìîìåíò íå ìîã.

Êàêèå êà÷åñòâà äëÿ ïîáåäû
“
ñ÷èòàåøü ãëàâíûìè â âàøåì
âèäå ñïîðòà?

- Îïûò è íàñòðîé. Åñëè
íå íàñòðîèøüñÿ íà ïîáåäó,
ìîæåøü ïðîèãðàòü è çàâåäîìî ñëàáîìó ñîïåðíèêó.
È íàîáîðîò. Íóæíî âñå
âðåìÿ ïîâòîðÿòü ñåáå: «ß
âûøåë ïîáåæäàòü». Ãëàâíîå – íå ïåðåãîðåòü ïåðåä
áîåì. Ó íàñ â ñáîðíîé åñòü
îäèí ïàðåíü èç Îìñêà.
Òàê îí âî âðåìÿ ñîðåâíîâàíèé ïðèõîäèò â çàë è
ëîæèòñÿ ñïàòü. Çà ïîë÷àñà
äî áîÿ åãî áóäÿò, è îí íà÷èíàåò ðàçìèíàòüñÿ.
Ñàì íå ïðîáîâàë ïðèìåíÿòü
“
ýòîò ìåòîä?

- Êàê ðàç âî âðåìÿ ÷åìïèîíàòà â Èòàëèè è èñïîëüçîâàë åãî - î÷åíü ïîìîãàåò.
ïëàíû?
“ Äàëüíåéøèå
- Ñåé÷àñ âîò åäåì

íà
ýòàï Êóáêà ìèðà â Àíàïó.
Òàì ÿ ñîáèðàþñü âûñòóïèòü óæå ïî ìóæèêàì.
Äåëî â òîì, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ìíå ïðåäñòîèò
ïåðåõîä èç þíèîðñêîé
êàòåãîðèè âî âçðîñëóþ.
Òàê ÷òî íàäî ïîòèõîíüêó
ïðèâûêàòü. Òàì ñîïåðíèêè áóäóò ïîñåðüåçíåå.
êàê?
“ Ñ -ó÷åáîé
Ó÷óñü íà

òðåòüåì
êóðñå íàøåãî ñîöèàëüíîïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà
íà ïðåïîäàâàòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

îïåðíè÷åñòâî ôóòáîëèñòîâ Íîâîðîññèéñêà è Ìàéêîïà
èäåò óæå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé. Ïîíà÷àëó ïðåèìóùåñòâî áûëî çà àäûãåéñêîé êîìàíäîé, íî â ïîñëåäíèå ãîäû îíî ïåðåøëî
ê íàì. «Äðóæáà» êðàéíå
íåóäà÷íî ñòàðòîâàëà â íûíåøíåì ñåçîíå, ïëåòåòñÿ â
õâîñòå òóðíèðíîé òàáëèöû
è, êàçàëîñü, îñîáûõ ïðîáëåì â Ìàéêîïå ó ìîðÿêîâ
âîçíèêíóòü íå äîëæíî. Íå
òóò-òî áûëî!
Ïåðâûé òàéì, êàê îòìåòèë ãëàâíûé òðåíåð «×åð-

íîìîðöà» Îëåã Äîëìàòîâ,

óäà÷íî âïèñàëñÿ â èãðó, è
íà 65 ìèíóòå ñ åãî ïîäà÷è
Áîÿðèíöåâ îòêðûë ñ÷åò.
Íî ðàäîâàëèñü ìîðÿêè
íåäîëãî. Óæå ÷åðåç ïÿòü
ìèíóò â èõ âîðîòàõ ïîáûâàë îòâåòíûé ìÿ÷. È âíîâü
îòëè÷èëñÿ ôóòáîëèñò, âûøåäøèé íà çàìåíó. Îñìàåâó äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâîèòüñÿ íà ïîëå, ïîíàäîáèëèñü
âñåãî äâå ìèíóòû. Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü ÷àñà ïðîøëà
â áåñïðåðûâíûõ àòàêàõ
«×åðíîìîðöà». Òðèæäû íà
óäàðíóþ ïîçèöèþ âûõîäèë
Øåâ÷åíêî, íî ïðàâèëüíî
ðàñïîðÿäèòüñÿ ñ ìÿ÷îì
íå ñóìåë. «×åðíîìîðåö»
ïîòåðÿë åùå äâà î÷êà è
âíîâü îòêàòèëñÿ íà âòîðîå
ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä
«Àôèïñ».
Â î÷åðåäíîì òóðå 25
ìàðòà íàøà êîìàíäà áóäåò
ïðèíèìàòü ñåâàñòîïîëüñêèé «ÑÊ×Ô».

ïðîøåë ïðèìåðíî â ðàâíîé
áîðüáå è íà âñòðå÷íûõ
êóðñàõ. Äâàæäû âîðîòàì
õîçÿåâ óãðîæàë Ìóñòàôàåâ, íî â îáîèõ ñëó÷àÿõ
ñàìîîòâåðæåííî ñûãðàëè
çàùèòíèêè «Äðóæáû». À
çà ïÿòü ìèíóò äî ïåðåðûâà
âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó
âðàòàðü Êîíäðàòüåâ, îòðàçèâøèé ìîùíûé óäàð Áîÿðèíöåâà ïîä ïåðåêëàäèíó.
Ïîä äèêòîâêó ìîðÿêîâ íà÷àëàñü è âòîðàÿ
ïîëîâèíà âñòðå÷è. Ãîë,
÷òî íàçûâàåòñÿ, íàçðåâàë.
È òóò â äàëüíåéøèé õîä
ñîáûòèé âìåøàëàñü ïðèðîäà. Ìåëêèé äîæäè÷åê
ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùèé
ëèâåíü, êîíòðîëèðîâàòü
è óêðîùàòü ìÿ÷ ñòàëî
ñëîæíî. Ñâîé òðóäîâîé
ãîë íîâîðîññèéöû âñå
æå çàáèëè. Âûøåäøèé
íà çàìåíó Ëóñèêÿí î÷åíü

БАСКЕТБОЛ

Размялись перед стартом
По уже сложившейся традиции открытый Кубок Краснодарского края принимает
Новороссийск.

На этот раз в спорткомплексе Дворца творчества сошлись 7
мужских команд, три из которых выступают в высшей лиге российского
чемпионата, а «Локомотив-Кубань»-2
- в молодежном турнире клубов
супер-лиги. У них вот-вот начнется
регулярный чемпионат, и потому

соревнования стали своеобразной
проверкой готовности. Чемпионат
Краснодарского края примет старт
в середине сентября, но и для новороссийских баскетболистов участие
в турнире тоже оказалось очень
полезным и своевременным.
На первом этапе команды были
разбиты на две подгруппы. В первой
выступали «Динамо» (Ставрополь),
«Локомотив-Кубань»-2 (Краснодар),
«Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «Тегас»
(Динской район). Одержав три по-

беды, первое место заняли железнодорожники. Во второй подгруппе
играли две новороссийские команды
и гости из Туапсе. Победителем стала
команда Новороссийск-1, которая и
встретилась в финале с «Локомотивом». Матч прошел с преимуществом
краснодарцев и закончился их победой со счетом 79:63. У новороссийцев
30 очков принес своей команде Александр Чураев. Наши баскетболисты
финишировали вторыми, а третье
место заняли майкопчане.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС! (объявления)

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

Телефон:

61-41-17

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

- А ты, Дровосек, что попросишь у Гудвина? Наверное,
сердце?
- Нет, печень.
- Почему?
- Потому что я - железный,
а она - нет.

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор:

Торговых представителей
на а/м компании

Двое в постели. Раздается телефонный звонок.
Женщина берет трубку, слушает и бросает.
- Звонил муж. Он сказал,
что с тобой на рыбалке.

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

Водителей

Разговор двух психиатров:
- Как вы думаете, коллега,
разговаривать с кошкой - это
паранойя или ещё не совсем?
- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при
кошке лишнее сболтнуть.

Требования: наличие прав категории «В», с/в
от 2-х лет (желательно на а/м
«ГАЗель»);
Обязанности: доставка товара по торговым
точкам;
Доход: до 24 000 руб., оформление по ТК.

- Послушайте, у меня
есть гениальный план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь
на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так:
вы будете открывать, а я постою на шухере...

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

Ну и, кто сказал, что в
наше время джентльмены все
вымерли?? Лично недавно видел, как мужчина держал зонт
над женщиной,... пока она пробитое колесо меняла в машине!

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ
СЕТЬЮ, БУХГАЛТЕРА, ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,
ВОДИТЕЛЯ;
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

- Доктор, соседи считают
будто у меня мания величия.
- Да? Расскажите все с
самого начала...
- Сначала? Хорошо. Сначала я сотворил небо и землю...
Звонок в турагентство.
- Вы Египет продаете?
- Да, конечно продаем.
- Скажите, а какие курорты
там есть?
- Шарм-эль-Шейх, Хургада,
Таба, Нувейба...
- Во, стоп. Нувейба, точно,
Нувейба подходит!
- Когда вы собираетесь
поехать?
- А? Нет, мы тут кроссворд
разгадываем, спасибо вам,
Нувейба подходит.

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

СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

РАБОТА. Специалист по работе
с документами. 26 000 руб.

тел. 8 988 317-71-50

тел. 8 988 769-86-69

Сотрудник с опытом
руководящей работы
тел. 8 918 759-47-09

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

8 918 189-10-36

- Какая прелесть! Это у
вас кот или кошечка?
- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик...

çâåçäíûé ïóòü íà 29 ñåíòÿáðÿ – 5 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Вас на этой неделе посетит полная уверенность в своих
силах и правоте. Постарайтесь только быть осторожнее
с высказываниями, так как оппоненты могут истолковать
их не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен. Не
показывайте окружающим уязвимых мест.

Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч
и подписания контрактов. Будьте осторожнее с транспортом - он может подвести. В среду и четверг желательно не
начинать новых дел и не планировать ничего серьезного.

На работе дела обстоят достаточно благополучно, к вам
будут прислушиваться коллеги и даже начальство. Вероятен успех в финансовых делах и в бизнесе. Осторожнее
с информацией - особенно если она касается вас лично.

Наступает хорошее время для творческих проектов, поэтому вам понадобятся такие качества, как инициативность и
решительность. Во вторник появится возможность выхода
на более высокий профессиональный уровень с хорошими
карьерными перспективами.

В понедельник не следует спешить с осуществлением новых
планов, этот день лучше посвятить завершению дел. Во
вторник важно не опаздывать, особенно - на работу. Среда
отлично подойдет для того, чтобы строить планы на ближайшее будущее, и чем они будут подробнее, тем лучше.

На этой неделе лучше не планировать решения жизненно
важных задач - лучше, если есть возможность, выкроить
побольше времени для отдыха. На работе вам будет необходимо проявить собранность и пунктуальность.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

Íà ýòîé íåäåëå ñêàæèòå ðåøèòåëüíîå «íåò» ëåíè, èñïîëüçóéòå âñÿêóþ âîçìîæíîñòü ïóñòèòü â õîä ñâîè çíàíèÿ è
íàâûêè. Êîëëåãè áóäóò ãîòîâû ïîääåðæàòü âàñ è ïîìî÷ü
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè. Âî âòîðíèê äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå ãðîçèò ïåðåéòè â êîíôëèêò, íî ïðåäîòâðàòèòü åãî
áóäåò â âàøèõ ñèëàõ.

ËÅÂ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

В понедельник возможно появление покровителя или
начальника, который будет к вам благосклонен. Может
начаться новый отсчет в вашей карьере. Во вторник бесконечные, хоть и удачные поездки и решение служебных
проблем могут вытянуть из вас энергию.

ÂÎÄÎËÅÉ

В понедельник затруднены контакты с деловыми партнерами, результаты не смогут оправдать затраченных на их
достижение усилий. Так что постарайтесь смотреть на все
реалистично. Во вторник вас будет ожидать успех практически во всех начинаниях.

На этой неделе острые жизненные моменты сгладятся, возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром.
Профессиональные дела начнут развиваться благодаря
поддержке партнеров. Возможны удачные переговоры
по кредитным вопросам, не исключено получение спонсорской помощи или еще каких-либо материальных благ.

Неделя благоприятна для научных исследований и открытий. Держите свои идеи и планы при себе. Сейчас
вам необходимо проявить инициативу и применить свои
замыслы на практике.

На этой неделе просто обязана повыситься ваша уверенность в себе. Возможно неожиданное изменение места
проживания или работы. Понедельник - хороший день для
общения, начала обучения чему-нибудь.

ÄÅÂÀ

ÐÛÁÛ

Àôèøà

15

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
12 октября. ПРЕМЬЕРА! Балет «Анна Каренина». Краснодарский театр
«Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с человека.
19 октября. Балет «Легенда о любви». Краснодарский театр
«Премьера».С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки
1300 руб. с билетом в театр.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1-3 ноября (3 дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб.;
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным программам.
Стоимость от 5700 руб.;
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.
ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!!
31 декабря - 2 января (3 дня/2 ночи).Новогодний тур в КавМинВоды! Стоимость поездки от 7300 руб. с чел.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito».

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
27 и 29 сентября в 18.30. Народный драматический театр
им.В.П.Амербекяна со спектаклем «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ».
28 сентября в 12.00 и 16.00. Севастопольский театр «ФАВОРИТ» с шоу
программой для детей «СУПЕРСМЕШАРИКИ ИЛИ МИССИЯ №1».

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «GOODZONE»

Þæíûé ðûíîê.Òåë. (8617) 764-630
28 сентября в 17.00. Единственный показ «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗДНЫ»

ÌÖ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

Àíàïñêîå øîññå, 2

28 сентября 16:00–18:00. Детская программа «ОДНАЖДЫ В ЦИРКЕ».
А вы хотели бы попробовать стать цирковыми артистами? У юных гостей
Мегацентра «Красная Площадь» будет такая возможность! Вместе с рыжим клоуном Гошей и очаровательным зайцем Арнольдом ребята будут
совершать разнообразные цирковые трюки, играть в подвижные игры и
участвовать в интересных конкурсах!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 25 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ:
Беглецы 2D (16+). 22:40. Великий уравнитель 2D(16+). 10:20; 15:35;
20:40; 22:20. Проклятие Анабель 2D (16+). 12:50; 20:05; 22:05; 23:10.
Семейка монстров 2D (0+). 14:20. Семейка монстров 3D (0+). 10:30;
12:35; 16:25; 18:10; 20:45. Вселенная света 3D(16+). 14:40. Класс коррекции 2D (16+). 01:10. Магия лунного света 2D (12+). 10:40; 12:25.
Открытые окна 2D(16+). 01:55. Таймлесс 2: Сапфировая книга 2D
(12+). 10:20; 18:30.Теория заговора 2D (16+). 21:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 25 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ:
Бегущий в лабиринте 2D (12+). 11:20; 12:20; 14:55; 16:00; 19:10; 20:00;
23:40; 00:10.Драконы Нью-Йорка 2D (16+). 00:35. Корпоратив 2D
(16+). 10:30; 13:40; 16:15; 17:15; 18:05; 18:45; 20:10; 22:10; 00:50. Любовь
от всех болезней 2D (16+). 12:35. Холод в июле 2D (16+). 02:00.Человек ноября 2D (16+). 16:35; 00:00.Люси 2D (18+). 14:40; 18:15.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 25 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ:
Беглецы 2D (16+). 20:50. Великий уравнитель 2D (16+). 14:55; 17:35;
20:45; 00:40. Проклятие Анабель 2D (16+). 21:10; 23:15; 01:15; 01:20.
Семейка монстров 2D (0+). 10:30. Семейка монстров 3D (0+). 10:50;
12:50; 19:10.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 25 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ:
Люси 2D (18+). 19:00; 01:00. Бегущий в лабиринте 2D (12+). 10:20;
12:30; 12:40; 14:50; 20:15; 22:25. Корпоратив 2D (16+). 11:00; 12:55; 14:55;
16:55; 18:50; 23:25. Любовь от всех болезней 2D (16+). 16:50. Человек
ноября 2D (16+). 14:40; 17:00; 22:50.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

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

«ÖÈÐÊ ÑÀÔÀÐÈ» íà Þæíîì ðûíêå
Единственный в мире номер «Собаки на скейтах», белая лиса, красные и
серые волки, веселый енот, медвежонок Тимошка, воздушные гимнасты.
Представления:
в пятницу в 18.30, в субботу в 17.00, в воскресенье в 16.00.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 24.09.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4303.

«Кубаньжилстрою» – 5 лет
Â «Ãîðîäå ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé» - ñâàäüáà!
Íà îäíîé èç ïåðâûõ
êîíêóðñíûõ ôîòîãðàôèé ó íàñ áûëà ïàðà
âëþáëåííûõ, è òàê äóøåâíî îíè îáíèìàëèñü
íà ïðè÷àëå, ÷òî ñðàçó
áûëî ïîíÿòíî: ÷óâñòâà
íàñòîÿùèå! Â àâãóñòå,
ñóäÿ ïî ñíèìêàì, ýòè
ñ÷àñòëèâ÷èêè óñòðîèëè
ïîìîëâêó, à â ñåíòÿáðå
ïîæåíèëèñü. Êîíå÷íî,
ìû âîñïðèíÿëè ýòî ñîáûòèå áëèçêî ê ñåðäöó
è òóò æå ïîçâîíèëè íîâîáðà÷íîé. ßíà ñêàçàëà, ÷òî òåïåðü îíà óæå
íå Çàäåðåé, à Âëàñåíêî, ìóæà çîâóò Ñòàíèñëàâ (îí íà ôîòî 4).
– Âûðåçêà èç ôåâðàëüñêîé ãàçåòû ñòîèò ó
íàñ â ðàìî÷êå äîìà! ñîîáùèëà ßíà. - Èäåÿ
êîíêóðñà ïðîñòî çàìå÷àòåëüíàÿ, ìû ëþáèì òàêèå ïîçèòèâíûå
âåùè è îáîæàåì ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Êîíå÷íî, õî÷åòñÿ âûèãðàòü
òóðèñòè÷åñêóþ ïóòåâêó, íî äàæå åñëè íå
ïîëó÷èòñÿ — íå áåäà.
Äàæå îò òîãî, ÷òî ìû
ó÷àñòâóåì, óæå íàñòðîåíèå ïîäíèìàåòñÿ.
Ñïàñèáî çà ïîçäðàâëåíèå ñ áðàêîñî÷åòàíèåì!
Ôîòîãðàôèè ýòîé ïîëîñû ìû ïîëó÷èëè
òàêæå îò Òàòüÿíû Çàèêè (1), Àííû Êîçëîáàåâîé (2), Âèêòîðèè
Ïîíîìàðåâîé (3),
Àëåêñàíäðà Àíòèïîâà
(5), Êèðèëëà Áåëÿåâà
(9), Àëåêñàíäðà Ãîëóáèò÷åíêî (8), Àëèêà
Ïîçäíÿêîâà (7) è Åâäîêèè Ðûáêèíîé (6),
êîòîðàÿ â ñâîè 76 ëåò
ëåãêî èñïîëíÿåò «ëàñòî÷êó» íà ìîðñêîì
áåðåãó.

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 25 ÑÅÍÒßÁÐß – 1 ÎÊÒßÁÐß, 2014

открытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»
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WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ãàçåòû «Íàø ÍîâîðîñÝòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò àíüæèëñòðîé», çàäà÷à
ñèéñê» è êîìïàíèè «Êóá
êîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâûõ
êîòîðîãî — ñîáðàòü çíè â íàøåì õîðîøåì
ìãíîâåíèé íàøåé æè òèå â êîíêóðñå ìîãóò
ãîðîäå. Ïðèíÿòü ó÷àñáèòåëè, ëó÷øèå ñíèìïðîôåññèîíàëû è ëþíû â ãàçåòå, îñòàëüíûå
êè áóäóò îïóáëèêîâà ðå äà êö èî íí îì ñà éò å
ôîòî ðà çì åñòè ì íà
www.nnvrsk.ru
åì â êîíöå ãîäà, òîãÈòîãè êîíêóðñà ïîäâåä èå ïðèçîâ îò êîìïàäà æå ñîñòîèòñÿ âðó÷åí»:
íèè «Êóáàíüæèëñòðîé
äûõ â Òóðöèè äëÿ
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòê ñ ïðîæèâàíèåì â ïÿäâîèõ ÷åëîâå
ñèñòåìå «âñå
òèçâåçäî÷íîì îòåëå ïî
âêëþ÷åíî»;
2 ìåñòî – íîóòáóê;
êîìïüþòåð.
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé
êîíêóðñå è ïðàâèëà
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòî éòå íà ñàéòàõ:
ïðîâåäåíèÿ àêöèè ÷èòà k.ru, www.kubgs.ru.

www.nnvrs

e-mail:
Æäåì âàøè ðàáîòû íàfoto-nn2014@mail.ru.
Âåäóùèå êîíêóðñà:
é Áåðåçíþê.
Èðèíà Ïèñàðåâà è Þðè

