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Генеральный директор
ЗАО «КТК-Р» Николай
Брунич и глава города
Владимир Синяговский
подписали очередной
документ к действующему соглашению о
сотрудничестве в социальной сфере. Сумма
инвестиций, которые
Каспийский трубопроводный консорциум
планирует вложить в
городские проекты, составляет 145 миллионов
рублей.

С

огласован первый объект
финансирования – это
реконструкция городской поликлиники № 2 стоимостью
48 миллионов рублей. На рассмотрении находятся проекты

спортивного и культурного
предназначения.
Эта сумма выделена городу дополнительно к ранее
освоенным 150 миллионам,
которых хватило на строительство детсада в Глебовке
(лучшего сельского дошкольного учреждения в крае по
итогам конкурса 2015 года) и
мини-футбольной площадки в
сельской школе № 31, а также
на покупку междугороднего автобуса для ДЮСШ ФК
«Черноморец».
В нынешнем году на приобретение новых троллейбусов для города, спецтехники
для работы в чрезвычайных
погодных условиях, а также
медицинского оборудования
консорциум готов потратить
почти 60 миллионов рублей.

Николай Брунич заверил, что
социальная ответственность
со стороны компании будет
неизменной — на самом высоком уровне. Глава города
Владимир Синяговский поблагодарил КТК от имени
новороссийцев за серьезный
подход к решению социальных
программ в интересах всех
слоев населения, а в первую
очередь — детей и молодежи.
Подписание очередного
соглашения символично совместилось с представительной церемонией по случаю
завершения строительства
трех новых резервуаров для
нефти на морском терминале
КТК — теперь их уже семь. В
рамках проекта расширения
КТК ведется строительство
еще трех стальных гигантов.

В результате общий объем
нефтехранилища составит
миллион кубометров. Поэтапное увеличение вместимости
резервуарного парка позволит
существенно увеличить объем перевалки нефти через
терминал КТК и довести его
до плановых 67 миллионов
тонн в год, а с антифрикционными присадками – до 76
миллионов.
Надо признать, что развитие «КТК-Р» однозначно
выгодно для краевой и городской казны. За 4,5 года
подрядными организациями
уплачено налогов и сборов
на общую сумму почти 1,1
миллиарда рублей, из которых
в новороссийский бюджет поступило почти 234 миллиона.
Èðèíà Âàñèëüåâà.
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За вашими плечами большая жизнь.
Вы являете собой живую связь времен
и поколений. Ваши знания, мудрость
и богатейший опыт особенно важны
в современных условиях, когда наряду
с инициативой молодых требуется
жизненная мудрость старших. Вы —
хранители моральных ценностей и
традиций, опора и верные помощники
для детей и внуков.
Отдельное спасибо за то, что
вынесли трудности военных лет, отстояли независимость нашей Родины.
Желаю доброго здоровья всем, кто
находится на заслуженном отдыхе
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные
годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит надолго!
Сергей Канаев,
депутат городской Думы VI созыва.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Поправили
правила и
сверили планы

В

казну поступили деньги как из местных источников, так и из краевого центра, и депутаты
распределили эти средства согласно рекомендациям финансово-бюджетного комитета.
На заседании Думы председатель Александр
Шаталов поторопил коллег с внесением предложений для формирования стратегии развития территорий на 2016 год. Депутатский интерес здесь в
том, что часть наиболее актуальных наказов избирателей можно исполнить не за счет депутатского
фонда, а за счет муниципалитета. Сэкономленные
же деньги пойдут на другое, не менее важное для
округа. Чиновникам тоже польза — стратегия
таким образом становится более приближенной к
людским заботам.
Об изменениях в ПЗЗ доложил председатель
комитета по ЖКХ и градостроительной политике
Сергей Канаев — они необходимы, чтобы документ
соответствовал генеральному плану развития
города. Тема подробно обсуждалась на заседании комитета, прошедшем накануне. Речь идет о
пяти крупных массивах земли, расположенных в
Мысхако, на хуторе Семигорский, в Абрау-Дюрсо
и Цемдолине. Они попали в зону так называемого
комплексного развития, и этот статус значительно
осложняет освоение этих территорий. Первый заместитель главы города Игорь Дяченко признал, что
в ходе разработки генерального плана таких зон в
муниципальном образовании натыкали слишком
много, и сейчас власти не могут выдать собственникам разрешения на строительство. Все это
сдерживает развитие местной экономики. Дума
утвердила рекомендованные профильным комитетом изменения, упрощающие часть положений
Правил землепользования, уточнила границы зон
застройки.
В ходе обсуждения комитет вернулся к массиву в районе улицы Красина в Цемдолине — Дума
прошлого созыва горячо обсуждала планы его
застройки, мнения тогда разделились. Теперь
горадминистрация учла все предложения — четко выделили и парковую зону, и территорию под
жилую застройку.
Также комитет по ЖКХ и градостроительной
политике поставил вопрос, давно волнующий думцев — об обязательном участии депутата в приемке
работ, выполненных за счет средств депутатского
фонда. Игорь Дяченко согласился с этим требованием, чиновников из райадминистраций обяжут
получать в акте выполненных работ и подпись
думцев.
Сергей Канаев предложил коллегам представить предложения для верстки плана работы
комитета на ближайшие месяцы. По оживленным
репликам можно было сделать вывод, что работы
будет много — во время выборной кампании депутаты наслушались претензий на деятельность
управляющих компаний и энергетиков, жалоб на
отсутствие уличного освещения, нерегулярную
уборку мусора...
Матвей Прокопенко.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

5500
человек - столько
юношей планируют
отправить на службу
в Вооруженные силы
страны из Краснодарского края в начавшуюся осеннюю
призывную кампанию-2015.
В число рекрутов попадают юноши 19881997 годов рождения.
Число призывников
немногим больше количества уклонистов
- на Кубани, по официальным данным, от
исполнения конституционного долга увиливают почти 4 тысячи молодых мужчин.
На Кубани власти в
основном завершили
подготовку к этой государственной важности задаче.

Íà òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà ñîõðàíÿåòñÿ
÷ðåçâû÷àéíî ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà. Ïî ïðîãíîçàì, ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ è â íà÷àëå îêòÿáðÿ.
Òîëüêî çà íåäåëþ ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿ, ñîîáùèëè íà
ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì çàñåäàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè, ó íàñ ïðîèçîøëî øåñòü ïîæàðîâ. Îñîáåííî
íàïóãàëè ãîðîæàí âîçãîðàíèÿ íà Ìàðêîòõñêîì
õðåáòå — ãîðåëî ïîëãåêòàðà, â ðàéîíå Þæíîé
Îçåðåéêè (0,5 ãà) è íà Ìàðóøêèíîì õóòîðå (ðàéîí
óëèöû Êèðîâà) — 1,5 ãåêòàðà. Âîçìóùàåò ïîñëåäíèé ñëó÷àé. Êàê ðàññêàçàë ó÷àñòêîâûé, áóêâàëüíî
â íà÷àëå ìåñÿöà â òîì ðàéîíå æèòåëåé ñîáèðàëè íà

ñõîä, ãäå ïðåäóïðåæäàëè îá óãðîçå âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ. È æåíùèíà, èç-çà êîòîðîé ïðîèçîøåë ïîæàð (ðàçîæãëà îãîíü è íå ñìîãëà ñ íèì ñïðàâèòüñÿ,
ïîãèá êðàñíîêíèæíûé ìîææåâåëüíèê), ðàñïèñàëàñü
â òîì, ÷òî âñå ïîíÿëà è áóäåò ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè. Òåïåðü ðå÷ü èäåò î âîçáóæäåíèè â
îòíîøåíèè íåå óãîëîâíîãî äåëà.
Êñòàòè, æãóò óìûøëåííî èëè ïî íåîñòîðîæíîñòè íå òîëüêî òðàâó, íî è ìàøèíû â ãîðîäå. Ñ
íà÷àëà ñåíòÿáðÿ, îòìå÷àþò ïîæàðíûå, â ãîðîäå
ñãîðåëè óæå øåñòü ìàøèí, êàê äîðîãèõ èíîìàðîê,
òàê è îòå÷åñòâåííûõ «Æèãóëåé».

Рано «сушить весла»
Òðàäèöèîííî êóïàëüíûé ñåçîí â ãîðîäå
çàâåðøàëñÿ 15 ñåíòÿáðÿ. Â ýòîì ãîäó ïîãîäà
ïðîäëèëà íàì ëåòî, íî õîçÿåâà è àðåíäàòîðû
ïëÿæåé óæå óáðàëè áóéêè, ñâåðíóëè äåæóðñòâà ñïàñàòåëåé. «Ðàíî ñóøèòü âåñëà, âñå íàäî

âîññòàíîâèòü», - íàñòîÿòåëüíî ïîðåêîìåíäîâàë çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì глава города
Владимир Синяговский. Êóðîðòíûé ñåçîí
ïðîäëåí â Íîâîðîññèéñêå äî 1 îêòÿáðÿ. À òàì
ïîñìîòðèì...

Кто присмотрит за приезжими?
Â ýòîì ãîäó â ñðåäíå-ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ãîðîäà áóäåò îáó÷àòüñÿ ïî÷òè 7 òûñÿ÷
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èç íèõ 2,2 òûñÿ÷è — ïåðâîêóðñíèêè. Ðàáîòà ñ òåìè, êòî ñî øêîëüíîé ñêàìüè
ïðèåõàë â Íîâîðîññèéñê, âåäåòñÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Îñîáåííîå âíèìàíèå 450 ó÷àùèìñÿ, êîòîðûå ïðîæèâàþò â ñúåìíûõ êâàðòèðàõ, ñîîáùèëà
заместитель главы города по социальным
вопросам Наталья Майорова. Èìåííî ýòè

ðåáÿòà è ñòàíîâÿòñÿ ÷àùå âñåãî íàðóøèòåëÿìè
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, èì íóæíî óäåëèòü
ìàêñèìóì âíèìàíèÿ. Òå, êòî æèâóò â îáùåæèòèÿõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, «øàëÿò» êðàéíå ðåäêî.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ ñèòóàöèè ñ èñïîëíåíèåì
«äåòñêîãî çàêîíà» áûëî ñîîáùåíî, ÷òî çà íåäåëþ
òðîå äåòåé áûëè äîñòàâëåíû â áîëüíèöû ñ èíòîêñèêàöèåé ïîñëå òîãî, êàê îáúåëèñü äóðìàíà (äâîå
â 13-ì ìèêðîðàéîíå, îäèí — íà ïëîùàäè Ãåðîåâ).

Беспокойных дворов прибыло
Â Íîâîðîññèéñêå 952 äâîðà. Ïðîáëåìíûìè, òî
åñòü íàõîäÿùèõñÿ íà îñîáîì ïîïå÷åíèè ðåéäîâûõ
ãðóïï è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, äî ñèõ ïîð
÷èñëèëîñü 82. Ïîñëå àíàëèçà, ïðîâåäåííîãî
ñïåöèàëèñòàìè ãîðàäìèíèñòðàöèè, ýòà öèôðà
âûðîñëà âäâîå.
Виталий Барков, начальник УМВД го-

рода, â õîäå îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ

ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîîáùèë, ÷òî â
òå÷åíèå íåäåëè íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå îòêðîåòñÿ
îïîðíûé ïóíêò ïîëèöèè. È ñèòóàöèÿ, êîãäà ãîñòåé
ãîðîäà è ãîðîæàí íàâÿç÷èâî ñîïðîâîæäàþò â
ñêâåðå ×àéêîâñêîãî áîëüøå ñîðîêà öûãàí, óéäåò
â ïðîøëîå.

Обнаглели!
Î âîïèþùèõ ôàêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ áîëüøåãðóçàìè â ãîðîäå, óñëûøàëè ïðèñóòñòâóþùèå íà ïëàíåðêå.
Ìàëî òîãî, ÷òî îò íèõ æèòüÿ íåò õîçÿåâàì äîìîâ,
ïðèëåãàþùèõ ê ïîðòàì è òðàññàì, ÷òî îíè óòðàìáîâàëè è çàìóñîðèëè äåñÿòêè ãàçîíîâ è ïàëèñàäíèêîâ,

òåïåðü åùå è âîäèòåëè êîíòåéíåðîâîçîâ â îæèäàíèè
î÷åðåäè íà ïîãðóçêó çàåçæàþò ïðÿìî íà ïëîùàäêó ó
ïàìÿòíèêà «Ïðîñòðåëåííûé âàãîí». Õîðîøî õîòü íà
ïîñòàìåíòå íå ðàñïîëàãàþòñÿ ïåðåêóñèòü...
Елена Калашникова.

Торт, кошка и кровавая луна
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

На своем первом заседании городской
Думы обновленный состав депутатов внес
корректировки в местный бюджет и поправил Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Расписалась и забыла
ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас
с Днем пожилых людей —
праздником мудрости и добра!

Галина Гашунина, дирек“тор
частного предприятия:
- Я совсем по-другому
увидела мир! 15 лет носила линзы и очки, а недавно решилась на операцию
по коррекции зрения.
Меня переполняет чувство восторга от того, как
я теперь вижу, хожу, как
ненормальная, кирпичики
на домах рассматриваю,
листочки на деревьях,
объявления на столбах
читаю. Словами не передать, как велика разница
между тем, что видишь в
очках, и тем, что видят
здоровые глаза. Правда,
по привычке вечером хочется «снять линзы».
Марина Осипенко, домо“хозяйка:
- Живу в 16 микрорайоне, ежедневно прохожу по
улице Южной, уже привыкла к постоянной стройке.
И вот - очередные «раскопки» на дороге. Просто
для интереса спросила
рабочего, что на сей раз
«ищут» на будущей проезжей части. Он сказал,
что готовятся к прокладке
троллейбусной линии. А
также что их организацию
обязали ввести в строй эту
самую линию к Новому
году. Было бы здорово,
если бы все пошло как
надо и по улице Южной

на Новый год проехал
первый троллейбус.
Алена Попова, сотрудник
“медиа-холдинга:
- Весь сентябрь на
сайте tortmoskva.ru шло
онлайн-голосование за
фирменный десерт российской столицы — торт
«Москва». Из предложенных пяти вариантов лидирует слегка банальный,
на мой взгляд, торт —
ореховый со сгущенкой,
правда, он очень презентабельно выглядит внешне, «одетый» в ярко-красную блестящую глазурь.
Я сама экспериментирую
дома с кондитеркой, и
мой выбор из предложенного списка — миндальный торт с малиной. Я
его летом пекла, и близкие оценили как весьма
изысканный. К сожалению, этот десерт всего
лишь делит последнее
место с «Экзотическим
коктейлем». На втором
месте шоколадный торт
с клубникой, на третьем
фисташковый с вишней.
На наш День города я готовила шоколадный торт
с цитрусовой пропиткой
и прослойкой из творожного крема с орехами.
Назвала его скромно —
NVRSK. Может, нам тоже
провести голосование за

фирменный торт городагероя Новороссийска?
Валентина Турчина, пе“реулок
Днепровский, 4:
- У нас в доме живет
кошка, которая вот-вот
должна была окотиться. И
смотрим — она несет через забор чужого черного
котенка, уже с открытыми глазами. Тяжестей
потаскала — и тут же
сама родила, рыженького.
Теперь у нее двое деток,
она их не делит — свой,
чужой. А мы смотрим и
удивляемся, какой сильный у нее материнский
инстинкт! Вот бы многим
нашим женщинам такой.
Стас Фомин, инженер“программист:
- Самым ярким событием прошедшей недели
для меня стало лунное
затмение в понедельник
в 4 утра. Для того, чтобы
его наблюдать, я поднялся
в три и выехал в Мысхако
— там чистый морской
горизонт и минимальная
уличная засветка. Когда
все началось, луна была
обычной, полной и белого цвета. В течение часа
тень Земли ее полностью
накрыла, и Луна стала
темно-багровой. К моему
глубочайшему сожалению, фотоаппарат отказался фокусироваться в

темноте, поэтому снимков
не получилось. Спать в ту
ночь я уже не лег...
Константин Северцев,
“студент:
- Мой друг попал в аварию, серьезно пострадал.
Меня это сильно задело.
Когда в новостях слышишь
о происшествиях, это както проходит мимо тебя. А
когда с твоим товарищем
случается беда, невольно
задумываешься. Я не о
причинах случившегося
думаю, а о собственной
жизни, о том, как много не
делаю из того, что могу —
могу просто потому, что у
меня руки-ноги целы. На
велике покататься мне
вечно «некогда», в спортзал пойти - уже полгода
откладываю, из-за глупых
мелочей часто в плохом
настроении, а, главное,
близким мало внимания
уделяю. А ведь никто не
знает, что завтра будет.
Анна Головлева, прода“вец:
- Мы с другом на днях
вернулись из поездки
на Байкал. Там просто
волшебно, инопланетно!
Байкал огромный и величавый. Была бы возможность — прямо сегодня
снова туда поехала.
Тина Троянская,
Елена Онегина.

калейдоскоп недели

В минувшие выходные в гости к воспитанникам новороссийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пришли сотрудники колонии-поселения №10.

Светлана Добрицкая

детей? Мы агитируем,
как можем, подключаем
образовательные учреждения, общественников.
Люди опасаются, что
“побочное
действие от
вакцины будет не менее
серьезным, чем сам грипп.
- И совершенно напрасно. Нынешние вакцины
от гриппа не сравнить
даже с теми, которые
применялись пять лет
назад, и уж тем более с
препаратами советских
времен. Вакцинация будет проводиться препаратами гриппол, совигрипп, ультрикс, которые
содержат высокоочищенные антигены вируса.
Они не рекомендуются
только тем, у которых
выявлена аллергия на куриный белок. Им нужен
другой препарат. Если
говорить об остальных,
то лишь у трех процентов
пациентов современная
вакцина может вызвать
кратковременные побочные реакции, которые
длятся 48 -72 часа. Поэтому лучше прививку запланировать на пятницу,
чтобы полежать в выходные. Важно понять, что
лучше пережить небольшой озноб, ломоту, чем
заразиться настоящим
гриппом, воздействие

которого на организм будет гораздо тяжелее. Но
главное, чего опасаются
медики, - это осложнения: и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, и пневмонии, и
ангины, и менингиты…
Прививка гарантирует,
что таких осложнений не
будет. Очень важно, чтобы нашли возможность
привиться часто болеющие люди, имеющие
серьезные хронические
патологии.
Где и как сделать при“вивку
от гриппа? Нужно ли
платить за нее?
- Дети, школьники
и студенты проходят
вакцинацию в образовательных учреждениях.
Работодатели могут пригласить прививочную
бригаду из поликлиники
или больницы, к которой
прикреплены. Раньше
мы просили руководителей предприятий заплатить за вакцину, сейчас
все делается бесплатно. Закупка препаратов
финансируется из федерального и краевого
бюджета. Любой гражданин самостоятельно может обратиться в
лечебное учреждение по
месту жительства за бесплатной вакцинацией.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Ñïåöèàëèñòû íîâîðîññèéñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ñåé÷àñ îáó÷àþò ìåäèêîâ
ïåðâîé, òðåòüåé, ÷åòâåðòîé, ïÿòîé ïîëèêëèíèê
ìåòîäèêàì ïîçèòèâíîé ïðîôèëàêòèêè, êîòîðàÿ
ðàññ÷èòàíà ïðåæäå âñåãî íà ïîäðîñòêîâ.
- Ðàíüøå øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ íà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåäàõ â îñíîâíîì ïóãàëè òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ïðè âîçäåéñòâèè òàáàêà, - ðàññêàçûâàåò руководитель городского наркологического диспансера
Виталий Матанин. - Äîïóñòèì, ïîêàçûâàëè

ïëàêàòû ñ èçîáðàæåíèåì ïî÷åðåíåâøèõ ëåãêèõ,
ïðèâîäèëè ñòàòèñòèêó, ñêîëüêî ÷åëîâåê óìåðëî
îò çàáîëåâàíèé äûõàòåëüíûõ ïóòåé. Òåïåðü æå
äåéñòâåííûì ñ÷èòàåòñÿ äðóãîé ïîäõîä. Ïðè ïîçèòèâíîé ïðîôèëàêòèêå äåòÿì áóäóò ðàññêàçûâàòü,
êàê ýòî çàìå÷àòåëüíî — èìåòü çäîðîâûå ëåãêèå.
Òîò, êòî íå êóðèò, áûñòðåå ïðîáåæèò ñòîìåòðîâêó
íà ñòàäèîíå, ãëóáæå ñìîæåò íûðÿòü è äîëüøå
äåðæàòüñÿ ïîä âîäîé è òàê äàëåå. Î÷åíü âàæíî
â îáùåñòâå ñîçäàòü ïîçèòèâíîå áîëüøèíñòâî,
êîòîðîå íàñòðîåíî íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Âèòàëèé Ìàòàíèí îòìåòèë, ÷òî ñïåöèàëèñòû
íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà óæå äàâíî ïðîâîäÿò

амерения у гостей самые благие — стать надежными шефами.
- Мы познакомились с руководством центра, пообщались с его воспитанниками и определились с тем, что надо сделать в первый визит, - рассказал
начальник КП-10 Олег Колодийчук. - Спилили два старых дерева, собрали листву
и вывезли все это с территории центра. В дальнейшем безвозмездная помощь
станет систематической и не только хозяйственной, постараемся, чтобы она
была и культурно-просветительской. Внимание и забота взрослых необходимы
ребенку, без этого в будущем у него могут быть сложности с адаптацией в обществе. К этому нельзя оставаться равнодушными.
Директор центра Инна Субботина считает инициативу сотрудников пенитенциарного учреждения своевременной и полезной, уже обсуждаются планы
взаимодействия на ближайшие месяцы, что станет, надеются стороны, основой
долгой и надежной дружбы.
Матвей Владимиров.

Угонщикам двух машин не удалось уйти от полиции — ранее
судимым мужчинам предстоит
вновь оказаться на скамье подсудимых.

Ðàáîòíèê îäíîãî èç ãîðîäñêèõ ìàãàçèíîâ, îñòàâèâ óòðîì ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííîãî
àâòîïðîìà íà ñòîÿíêå, â îáåä íå íàøåë ñâîåãî
àâòîìîáèëÿ íà ïðèâû÷íîì ìåñòå.
Âëàäåëåö ñðàçó îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ. Ïî çàÿâëåíèþ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
ïî Íîâîðîññèéñêó, áûë ââåäåí ïëàí «Ïåðåõâàò»,
íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íåçàìåäëèòåëüíî âûåõàëà
ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Ïîëèöåéñêèå
îòðàáîòàëè ïóòè âîçìîæíîãî «îòõîäà» ïðåñòóïíèêà
íà óãíàííîì àâòîìîáèëå, îïðàøèâàÿ î÷åâèäöåâ è
ïðîñìàòðèâàÿ èíôîðìàöèþ ñ âèäåîêàìåð âíåøíåé
âèäåîôèêñàöèè ñèñòåìû «Áåçîïàñíûé ãîðîä».
Ýòà ðàáîòà áûñòðî ïðèíåñëà ðåçóëüòàò —
îäèí èç íàðÿäîâ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû
îáíàðóæèë óãíàííûé àâòîìîáèëü è íà÷àë åãî
ïðåñëåäîâàòü. Çëîóìûøëåííèê ñíà÷àëà ïûòàëñÿ
îòîðâàòüñÿ îò ïîãîíè, íî ïîíÿâ, ÷òî òàê åìó íå
óéòè, áðîñèë àâòîìîáèëü è ïîáåæàë â ñòîðîíó
ëåñíîãî ìàññèâà. Â óãíàííîì àâòîìîáèëå îñòàëñÿ
ñèäåòü ïàññàæèð. Îí-òî è ñîîáùèë äîçíàâàòåëþ
äàííûå óãîíùèêà, ñâîåãî çíàêîìîãî — èì îêàçàëñÿ 20-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü. Ïîâåäàë è î
òîì, êàê îêàçàëñÿ â àâòîìîáèëå — ñòîÿë ó äîðîãè,
è òóò ïîäúåçæàåò ýòîò çíàêîìûé, ïðåäëàãàåò
ïîäâåçòè äî äîìà, íó, îí è ñåë. Âî âðåìÿ ïîåçäêè
äðóã ðàññêàçàë, ÷òî àâòîìîáèëü âçÿë ïîêàòàòüñÿ,
íî êîãäà íà õâîñòå ïîêàçàëñÿ ïîëèöåéñêèé àâòîìîáèëü, ïðèçíàëñÿ, ÷òî óãíàë. Íàéòè è çàäåðæàòü
óãîíùèêà ñûùèêàì íå ñîñòàâèëî áîëüøîãî òðóäà.

полиции по Южному району Ирина Манина ñîîáùèëà, ÷òî çàäåðæàííûé ñòàë ôèãóðàíòîì

óãîëîâíîãî äåëà, âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ðàíåå
ïðèâëåêàëñÿ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
óìûøëåííîå ïîâðåæäåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà,
íî áûë àìíèñòèðîâàí.
Çàäåðæàíèåì óãîíùèêà çàêîí÷èëàñü è ïîãîíÿ
â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. Òàì çëîóìûøëåííèê òîæå
«âçÿë ïîêàòàòüñÿ» «Æèãóëè». Àâòîìîáèëü áûë
îñòàâëåí âëàäåëüöåì ó äîðîãè, íî ïðîñòîÿë òàì
íåäîëãî. Îáíàðóæèâ îòñóòñòâèå àâòî, õîçÿèí ñðàçó
ïîçâîíèë ïî òåëåôîíó 02. Ê ðîçûñêó óãîíùèêà
è ïîõèùåííîãî àâòîìîáèëÿ áûëè ïðèâëå÷åíû
íàðóæíûå íàðÿäû ïîëèöèè, ñîòðóäíèêè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû è îïåðàòèâíûå ðàáîòíèêè.
Âñêîðå àâòîìîáèëü, ïîõîæèé ïî ïðèìåòàì íà
ïîõèùåííûé, áûë çàìå÷åí â òîì æå ðàéîíå. Íà
òðåáîâàíèÿ ïîëèöåéñêèõ îñòàíîâèòüñÿ âîäèòåëü
ïðèáàâèë ñêîðîñòü, íî îòîðâàòüñÿ îò ïðåñëåäîâàíèÿ ó ìóæ÷èíû íå ïîëó÷èëîñü, îí áðîñèë ìàøèíó
ó îáî÷èíû è ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ. Ïîëèöåéñêèå
åãî äîãíàëè, è òóò ñòàëî ÿñíî, ÷òî óãîíùèê ïüÿí.
Îí îáúÿñíèë ñâîé ïîñòóïîê òàê: øåë ïî äîðîãå,
óâèäåë «øåñòåðêó», ðåøèë óãíàòü åå, ÷òîáû äîåõàòü äîìîé. Äåëî îáëåã÷èëî òî, ÷òî âîäèòåëüñêàÿ
äâåðü áûëà íå çàïåðòà, óãîíùèê ñïîêîéíî ñîåäèíèë ïðîâîäà ìåæäó ñîáîé è çàâåë «Æèãóëè».
Ïî ïóòè åùå óñïåë çàåõàòü íà àâòîçàïðàâî÷íóþ
ñòàíöèþ è çàëèòü íåìíîãî áåíçèíà â áàê.

Начальник отделения дознания отдела полиции Восточного района Надежда Рубан ñîîáùèëà, ÷òî çëîóìûøëåííèêîì

îêàçàëñÿ ðàíåå íåîäíîêðàòíî ïðèâëåêàâøèéñÿ ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 31-ëåòíèé ìóæ÷èíà,
èìåâøèé îïûò â ñîâåðøåíèè èìóùåñòâåííûõ
ïðåñòóïëåíèé.

Начальник отдела дознания отдела

Подростков не будут
пугать раком легких
В городе в самое ближайшее
время открываются четыре
врачебных кабинета отказа от
табака, где будут не лечить, а
учить, как быть здоровым.

Н

Накатались на срок

ПРОИСШЕСТВИЯ

БУДЕМ З ДОРОВЫ!

лавный специалист-эксперт территориального отдела
Роспотребнадзора Галина
Норенко уверяет, что
сейчас самое лучшее
время позаботиться о
собственном здоровье.
- Резкий подъем заболеваемости гриппом у
нас прогнозируется в ноябре-декабре, - объясняет Норенко. – Прогноз
основан на информации
Всемирной организации
здравоохранения. Чтобы
выработать иммунитет к
соответствующим штаммам вируса, прививаться
надо заранее, за два-три
месяца. Нам повезло – в
город вовремя доставили вакцину. В прежние
годы бывало так, что
она приходила накануне
эпидемии. Прививки делаем с начала сентября,
вакцинацию прошли уже
около 18 тысяч человек.
хватит?
“ На- всех
Вакцины достаточно
для 120 тысяч человек.
Если столько новороссийцев привьются, то
эпидемии гриппа в городе
не будет. Проблема не в
том, что кому-то «не достанется», а в том, что мы
не можем зазвать народ
на вакцинацию. Знаете,
сколько родителей отказываются прививать

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Подойти к детству по-взрослому

Если надо - уколюсь
В Новороссийске началась вакцинация от гриппа.
Любой горожанин может сделать
прививку, чтобы
уберечься от вируса и его тяжелых последствий
для организма.
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Алексей Пименов.

Украл и погубил...

ïîäîáíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Íî ñòàðàíèé
îäíèõ íàðêîëîãîâ ìàëî. Ïîòîìó ðåøåíî ïðèâëå÷ü
ê íåé è äðóãèå ìóíèöèïàëüíûå ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Çà êàæäîé ïîëèêëèíèêîé òåððèòîðèàëüíî
çàêðåïÿò ñâîè øêîëû, êîëëåäæè, âóçû.
Åñòü ëè ýôôåêò îò ðàññêàçîâ ïðî ïîëüçó
ñïîðòà è çäîðîâóþ æèçíü áåç ñèãàðåò? Ðóêîâîäèòåëü íàðêîäèñïàíñåðà óâåðåí – îí íåñîìíåííûé.
Ïîäòâåðæäåíèåì ìîæåò ñëóæèòü, ïî åãî ìíåíèþ, àíîíèìíîå àíêåòèðîâàíèå íîâîðîññèéñêèõ
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. Åñëè ãîä íàçàä â òîì,
÷òî êóðÿò, ïðèçíàëèñü 15 ïðîöåíòîâ ìîëîäûõ
ëþäåé, òî â íûíåøíåì – òàêèõ 9 ïðîöåíòîâ. Òàê
÷òî, ñ÷èòàåò Ìàòàíèí, ïðîôèëàêòèêà ïîìîãàåò. À
òåïåðü åþ çàéìóòñÿ áîëüøèìè ñèëàìè.

Âîïðîñ ñåãîäíÿ â òîì, íàñêîëüêî ñàìèì
øêîëàì âûãîäíî âûÿâëÿòü êóðèëüùèêîâ. Ïî îïûòó
ðàçëè÷íûõ ñîâåùàíèé èçâåñòíî, åñëè, ê ïðèìåðó,
â êàêîì-òî îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âäðóã
îôèöèàëüíî âûÿâëåíû àæ öåëûõ äåñÿòü êóðèëüùèêîâ, òî äèðåêòîðó øêîëû äâàäöàòü ðàç «ïîñòàâÿò ýòî íà âèä». Íî êòî ïîâåðèò, ÷òî â øêîëå, ãäå
çàíèìàåòñÿ òûñÿ÷à ó÷àùèõñÿ, áàëóåòñÿ ñèãàðåòàìè
âñåãî äåñÿòîê ñòàðøåêëàññíèêîâ? Íå ïðîèçîéäåò
ëè òàê, ÷òî ÷èñëî âûÿâëåííûõ þíûõ ëþáèòåëåé
òàáàêà áóäåò ñíèæàòüñÿ (âåäü àäìèíèñòðàöèè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé èõ ïðîùå íå çàìå÷àòü), à
ýôôåêòèâíîñòü ïðîôèëàêòèêè — ïîâûøàòüñÿ?
Светлана Александрова.

Мужчина, по вине которого в
автокатастрофе погибла женщина и был ранен ребенок, понесет наказание еще и за кражу
у знакомого.

Â èþëå â ïîëèöèþ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå
îò ãðàæäàíèíà î òîì, ÷òî èç ìåòàëëè÷åñêîãî
âàãîí÷èêà, ñòîÿùåãî íà åãî çåìåëüíîì ó÷àñòêå â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé, ïîõèùåíû ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ñîòîâûé òåëåôîí, íîóòáóê è äåíüãè, îáùàÿ
ñóììà óùåðáà ñîñòàâèëà 68 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëà ñëåäñòâåííîîïåðàòèâíàÿ ãðóïïà è óñòàíîâèëà, ÷òî çëîóìûøëåííèê ïðîíèê â âàãîí÷èê, ñîðâàâ íàâåñíîé
çàìîê. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñòàëè îòðàáàòûâàòü
íà ïðè÷àñòíîñòü ê êðàæå òåõ, êòî âõîäèë â êðóã
çíàêîìûõ çàÿâèòåëÿ, è â ïîëå çðåíèÿ ñûùèêîâ
ïîïàë ìóæ÷èíà, ðàáîòàâøèé íà ñòðîéêå, êîòîðûé
ïðèåõàë â äåêàáðå 2014 ãîäà èç Ïåíçåíñêîé
îáëàñòè.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ïîñëå êðàæè ïüÿíûé
ïåíçåíåö ïîçäíî âå÷åðîì åõàë ïî ñòàíèöå íà
ñòàðåíüêèõ «Æèãóëÿõ». Âìåñòå ñ íèì â ìàøèíå
íàõîäèëèñü åãî ïîäðóãà è åå ñåìèëåòíèé ðåáåíîê. Â êàêîé-òî ìîìåíò âîäèòåëü íå ñïðàâèëñÿ
ñ óïðàâëåíèåì, àâòîìîáèëü ñëåòåë ñ äîðîãè è
âðåçàëñÿ â äîðîæíûé çíàê è æåëåçîáåòîííóþ
îïîðó ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
âîäèòåëü è ðåáåíîê ïîëó÷èëè òðàâìû è áûëè
ãîñïèòàëèçèðîâàíû, à âîò æåíùèíà ïîãèáëà.

Ìóæ÷èíà, êîòîðîãî îáîêðàëè, âçÿëñÿ ïîìî÷ü
ñ îðãàíèçàöèåé ïîõîðîí. Âî âðåìÿ ñóåòû â äîìå,
ãäå ïðîæèâàëè ïîãèáøàÿ è åãî çíàêîìûé èç
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè, îí çàøåë â ñàðàé, è êàêîâî
æå áûëî åãî óäèâëåíèå, êîãäà òàì îáíàðóæèëîñü
óêðàäåííîå èç âàãîí÷èêà èìóùåñòâî. Ïîòåðïåâøèé ñðàçó ñîîáùèë î íàõîäêå â ïîëèöèþ. Ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà, âûåõàâ íà ìåñòî,
îñìîòðåëà è èçúÿëà ïîõèùåííîå èìóùåñòâî.
Êîãäà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèåõàëè â áîëüíèöó
ê çëîóìûøëåííèêó, îí ñîçíàëñÿ â ñîâåðøåííîé
èì êðàæå. Åãî çàäåðæàëè è ïîìåñòèëè ïîä àðåñò.
- Ãðàæäàíèíó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.
4 ñò. 264 ÓÊ ÐÔ: íàðóøåíèå ëèöîì, óïðàâëÿþùèì
àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè
ñìåðòü ÷åëîâåêà, - ñîîáùèë старший следователь отдела (Приморский район) СУ УМВД
России по городу Новороссийску старший
лейтенант юстиции Сергей Усенко. - Çà

ýòî ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñðîêîì äî 7 ëåò. Òàêæå îí ïîíåñåò óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà êðàæó, ñîâåðøåííóþ
ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â ïîìåùåíèå è ñ
ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó.
À çà ýòî åìó — 5 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îáâèíÿåìûé ðàíåå íå ñóäèì, â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ó
íåãî îñòàëèñü òðîå äåòåé è ñóïðóãà.
Подготовлено пресс-службой
УМВД РФ по Новороссийску.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 2 по 8 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

2.10

3.10

4.10

6.10

7.10

8.10

+19... +26

+16... +25

5.10

+16... +24

+15... +25

+16... +25

+17... +25

+19... +24

766 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 11:41
неблагоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, С
влажность 33%, долгота дня 11:38
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, СЗ
влажность 36%, долгота дня 11:35
неблагоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 32%, долгота дня 11:32
неблагоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 50%, долгота дня 11:29
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ
влажность 54%, долгота дня 11:26
неблагоприятный день

Четверг

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 11:23
неблагоприятный день
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Одним - доходы,
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ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

На заседании комитета по финансово-бюджетной
политике депутаты
корректировали
местный бюджет,
распределив поступившие из различных источников
миллионы рублей.

К

омитет рассудил,
что в первую очередь надо направить более 56 миллионов рублей
на достройку детского
сада в станице Раевская.
Еще 9 миллионов получит вся городская система дошкольного образования на свое развитие.
На исполнение работ по
программе «Доступная
среда» краевой бюджет
выделил более 7 миллионов рублей. Более
600 тысяч направят на
ремонт спортзалов.
Думцы согласились с
необходимостью создать
муниципальное предприятие, которое займется
вывозом мусора, и выделить в ее уставный капитал 3 миллиона рублей.
Ведь не было ни одной
встречи с избирателями,

Наши - в Forbes
Forbes выделил
четыре успешные
компании Краснодарского края:
«Магнит», «НефтеГазИндустрия»,
СБСВ «Ключавто» и
«Новороссийский
морской торговый
порт».

Ïî âåðñèè Forbes,
«Ìàãíèò» çàíèìàåò òðåòüå
ìåñòî â ðîññèéñêîì ñïèñêå è
âîçãëàâëÿåò ðåéòèíã êóáàíñêèõ
ó÷àñòíèêîâ ðåéòèíãà. Çà 2014
ãîä ñåòü çàðàáîòàëà 765,5
ìëðä ðóáëåé. Íîâîðîññèéñêîå
ïðåäïðèÿòèå ðàçìåñòèëîñü íà
160 ìåñòå. Âûðó÷êà êîìïàíèè
â 2014 ãîäó ñîñòàâèëà 36,3
ìëðä ðóáëåé, ÷òî íà 7,1 ìëðä
áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.
Где деньги,
там и земля
В Новороссийске
продолжается
предоставление
земельных участков многодетным
семьям. Все они
уже сформированы и поставлены
на кадастровый
учет.

Äî êîíöà 2015 ãîäà

ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü
ñåìüÿì ñ òðåìÿ è áîëåå äåòüìè
232 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. Îíè
âûäåëåíû â ñòàíèöå Ðàåâñêîé
è õóòîðå Ñåìèãîðñêèé. Â Ðàåâñêîé ìíîãîäåòíûå ïîëó÷àò
182 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. Åùå 50
ó÷àñòêîâ æäóò íîâûõ õîçÿåâ â
Ñåìèãîðñêîì.
À â î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âñòàþò âñå
íîâûå æåëàþùèå ïîñòðîèòü
äîì íà çåìëå — â Íîâîðîññèéñêå êàæäûé ãîä ïðèìåðíî
íà 250 ñåìåé áîëüøå ñòàíîâÿòñÿ ìíîãîäåòíûìè.

на которой бы люди не
жаловались им на плохую уборку мусора.
Одна из проблем, которую пока не удается
решить ни властям, ни
мусороуборочным компаниям — обеспечить
100-процентную оплату
населением этой услуги.
Муниципалитет предлагает такой выход: включать счет в квитанцию
за услуги водоснабжения (ведь горводоканал
- тоже муниципальный.)
Даже собрав 85 процентов платежей, предприятие не будет убыточным.
Но депутаты засомневались в том, что этот
метод сработает в селах
- там к централизованной
системе водоснабжения
подключено едва ли больше 20 процентов жителей. А на селе, парировал
первый замглавы Игорь Дяченко, можно включать в
счет за электроэнергию.
Большой спор возник
из-за технологии вывоза:
думцы засомневались в
эффективности схемы,
когда у каждого частного дома будет стоять контейнер, который будет
опустошаться два раза в
неделю и по часам. Днем

большинство населения
работает, контейнеры
будут разноситься сильным ветром, их будут
красть, много контейнеров - много вони. Технология сбора мусора
требует отдельного,
вдумчивого обсуждения
как с населением, так и
с депутатами.

Бюджет не
досчитался
миллиардов

2015 ãîäà ïàäåíèå ñîñòàâèëî
óæå 40 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì
ïðîøëîãî ãîäà. Òîãäà êàê êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ â êðàå
â 2014 ãîäó ñîñòàâèëî 87 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
òóðïîòîêà çà ðóáåæ.
Îäíîâðåìåííî ñ ïàäåíèåì
òóðïîòîêà èç Ðîññèè ñíèæàþòñÿ
îáúåìû ïîêóïîê çàãðàíè÷íîé íåäâèæèìîñòè. Ïî èòîãàì
ïåðâîãî êâàðòàëà 2015 ãîäà
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 281
ìëí äîëë., ÷òî íà 42 ïðîöåíòà
íèæå àíàëîãè÷íîãî ïîêàçàòåëÿ
2014 ãîäà. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî
îáúåì ñäåëîê ïî ïîêóïêå çàðóáåæíîé íåäâèæèìîñòè áóäåò
ñîêðàùàòüñÿ è äàëåå, îòìå÷àþò
ýêñïåðòû, èíòåðåñ ê îáúåêòàì â
êóðîðòíûõ ðàéîíàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ áóäåò ðàñòè. Èìåííî
ýòîò êðàé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ëèäåðîâ â Ðîññèè ïî ìèãðàöèîííûì ïîòîêàì âíóòðè ñòðàíû.

Недоимка в консолидированный
бюджет края по
налоговым доходам на начало
сентября составила 9,6 млрд руб.,
сообщило министерство финансов региона.

Îñíîâíûå ñóììû
çàäîëæåííîñòè ïðèõîäÿòñÿ íà
ïðåäïðèÿòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé
ñôåðû, ñòðîèòåëüíîãî è àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Â
ðàçðåçå ãîðîäîâ íàèáîëüøèå
ñóììû íåäîèìêè â Êðàñíîäàðå
(3,3 ìëðä. ðóáëåé) è â Ñî÷è
(1,5 ìëðä. ðóáëåé). Ñ íà÷àëà
ãîäà íåäîèìêà â öåëîì ïî êðàþ
ñíèçèëàñü íà 14 ïðîöåíòîâ. Îäíàêî âëàñòè ðåãèîíà îòìå÷àþò,
÷òî ñîêðàùåíèå íåäîèìêè èäåò
ñëàáûìè òåìïàìè. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïåðâûì ïîëóãîäèåì, äèíàìèêà
ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â êðàåâóþ
êàçíó ñíèçèëàñü íà 3,5 ïðîöåíòà,
â îñíîâíîì èç-çà ñåðüåçíîãî
ñíèæåíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãà
íà ïðèáûëü è àêöèçîâ, ïîÿñíèëè
â ìèíèñòåðñòâå.
Кубань стала
заманчивей
заграницы
Количество отдыхающих в Краснодарском крае
с каждым годом
увеличивается.

Òîëüêî ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ïî÷òè 6,5 ìëí ÷åëîâåê ïîáûâàëè íà ÷åðíîìîðñêèõ
êóðîðòàõ, ê êîíöó ãîäà ýêñïåðòû
îæèäàþò îáùèé ïîêàçàòåëü íå
ìåíåå 14 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.
Â 2014 ãîäó êîëè÷åñòâî
òóðèñòîâ, âûåçæàþùèõ èç Ðîññèè, ñíèçèëîñü íà 3 ïðîöåíòà,
à ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà

На ярмарке
вакансий «товар»
не залежался

С

ергей Кондратьев
поднял тему увеличения депутатского
фонда. Это предложение
периодически вносили
депутаты Думы и 4-го,
и 5-го созывов, однако
администрация оставалась непреклонной:
миллион рублей в год и
все, потому что денег нет
в казне. При увеличении
фонда думцы согласны
на обязательство, что
из 3 миллионов (столько
депутатам сегодня хотелось бы на каждого) значительная часть будет
тратиться на решение
проблем ЖКХ по согласованию с профильным
управлением муниципалитета. Финансисты
сделали вид, что прониклись, а депутатам очень
хотелось бы верить.

Дом за
9 миллионов
Первый жилой
дом Олимпийского
парка города Сочи
был выставлен на
аукцион и продан
за девять миллионов рублей.

Àóêöèîí áûë îáúÿâëåí
ìóíèöèïàëüíûìè âëàñòÿìè, êîòîðûì êîòòåäæè áûëè ïåðåäàíû
ãîñêîðïîðàöèåé «Îëèìïñòðîé».
Çàÿâîê áûëî ïîäàíî äâå, îáå
íà îäèí è òîò æå äîì. Ïîêóïàòåëü – æèòåëü Ïîäìîñêîâüÿ.
Ñòàðòîâàÿ öåíà ëîòà ñîñòàâëÿëà
8,75 ìëí ðóáëåé, à ðåàëèçîâàí
äîì áûë çà 8841950 ðóáëåé.
Êîòòåäæ ïëîùàäüþ 32 êâ. ì
ðàñïîëîæåí íà ó÷àñòêå â 3
ñîòêè. Ðàíåå â òàêèõ êîòòåäæàõ
ïðîæèâàëè ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé è ãîñòè Îëèìïèàäû.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В Новороссийске традиционно прошла большая ярмарка
вакансий «Планета ресурсов».
Сентябрь — месяц, когда деловая активность после летнего перерыва вновь набирает
обороты. Предприятия ищут
рабочие руки, а те рассчитывают получить выгодные предложения работодателей.

ХОЧУ РАБОТАТЬ

Матвей Прокопенко

Н

акопленный опыт подобных ярмарок, - считает руководитель Центра занятости населения Новороссийска
Анжелика Панюшкина, - подтверждает,
что это — инструмент эффективного
трудоустройства. Сегодня в «Планете
ресурсов» принимают участие 32 городских предприятия, они предлагают
больше 500 вакансий. Средние специальные учебные заведения презентуют
свою образовательную деятельность,
программы переобучения, повышения
квалификации.
Первым встречал посетителей ярмарки представитель кадровой службы
«Новороссийского морского торгового
порта». Большинство входящих в зал
останавливались у этого столика, интересуясь вакансиями. При этом немногие
изучали список востребованных профессий, больше интересовал уровень зарплаты. К сожалению, в листке вакансий
была указана только тарифная ставка, и
она редко превышала 15 тысяч рублей.
Другие сразу обозначали уровень
будущей зарплаты. Так, ООО «Атакайцемент» предлагало около десятка
вакансий и заработок от 18 (электромонтер) до 30 тысяч рублей (начальник
отдела охраны труда). Вагоноремонтный
завод приглашал по большей части
мужчин, но и для женщин предлагал
место проводника парка отстоя вагонов с заработком в 15 тысяч рублей.
Зарплату в 21 тысячу рублей обещало
новороссийское предприятие по выпуску пластмассовых изделий «Роспласт».
Всем желающим демонстрировался
каталог с ведерками, сиденьями для
унитаза и комодами — человек мог наглядно увидеть, с чем предстоит иметь
дело. Литейщику пластмасс с вредными
условиями труда предлагали зарплату
в 21 тысячу рублей, дополнительный
отпуск и доставку в цех в Цемдолине.
Производитель туалетной бумаги
ООО «Бриз», недавно переехавший из
Цемдолины на завод «Прибой», приглашал на такую же зарплату и тоже
на вредные условия труда, но оговаривал, что женщинам старше 40 лет
вряд ли удастся пройти медкомиссию,
чтобы это место занять. Не порадовал
уровнем зарплат курортный комплекс
«Надежда». Если размер зарплаты
горничной в 15 тысяч рублей многих
устроил (есть перспектива чаевых),
то 13 тысяч грузчика и 10 уборщика
территорий вряд ли кого завлекли.
Впрочем, работа в пятизвездочном
предприятии, проживание в общежитии при нем, льготное питание в

столовой и бесплатное обучение тоже
играют роль.

Н

е очень оживленно было возле
представителей ресурсоснабжающих предприятий — АТЭК, тепловых
сетей, водоканала. Не пользовались
популярностью горбольница и почта.
Никто не хотел становиться разнорабочими, сантехниками и медсестрами, а
зарплаты водителя на почте в 13 тысяч
рублей вызывали только насмешку.
Крупные промышленные предприятия были щедро разбавлены не менее
крупными потребителями рабочей
силы — торговыми сетями, у которых
огромные списки свободных рабочих
мест. К «Магниту», «Ленте» — городским
лидерам по бесперерывному поглощению незанятого населения (текучка
в некоторых «точках» доходит до 100
процентов) добавился «Бауцентр». Новороссийцы, не отходя от кассы, массово
заполняли анкеты для трудоустройства.
Изредка в зале попадались представители малого бизнеса. Предприниматели звали на работу по обслуживанию аттракционов в парк им.Фрунзе,
в частный детский садик (помощник
воспитателя — от 20 тысяч рублей), в
кафе «Викинг» (шашлычнику обещают
30 тысяч рублей).
Длинная очередь выстроилась на
ярмарке к специалистам Центра занятости населения, которые консультировали по вопросам трудового законодательства, а главное, выдавали списки
общегородских вакансий. Таковых
сейчас в базе данных центра 5 тысяч.
- В ярмарке приняли участие около
трех тысяч новороссийсцев, - подвела
итоги мероприятия Анжелика Панюшкина. - Многие тут же прошли
и собеседования с работодателями,
получили консультации психологов по
технологии активного поиска работы и
правилам составления резюме. Старшеклассники смогли пройти профориентационное тестирование в мобильном центре занятости, познакомились
с перспективами трудоустройства.

КСТАТИ
Ñïåöèàëèñòàìè Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Íîâîðîññèéñêà ñîñòàâëåí ïðîãíîç
áàëàíñà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ íà ïåðèîä äî
2018 ãîäà. Åñëè â òåêóùåì ãîäó íàñåëåíèÿ â
òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå (ìóæ÷èíû 16-60,
æåíùèíû 16-55 ëåò) ó íàñ 196 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
òî ÷åðåç òðè ãîäà èõ êîëè÷åñòâî âûðàñòåò
äî 199 òûñÿ÷. Ïðè ýòîì ÷èñëî òðóäîâûõ
ìèãðàíòîâ èç-çà ðóáåæà çà òðè ãîäà ñîêðàòèòñÿ ïî÷òè íà òûñÿ÷ó ÷åëîâåê, à ðàáîòàþùèõ
ïåíñèîíåðîâ ñòàíåò íà òûñÿ÷ó áîëüøå. Äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ðóêè ðàñïðåäåëÿòñÿ
ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ñòðîèòåëüñòâà, òîðãîâëè, ãîñòèíè÷íîãî
áèçíåñà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè, îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû (â
ïðîöåíòàõ îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå) â
2015 è ñëåäóþùèõ òðåõ ãîäàõ ïðîãíîçèðóåòñÿ íåèçìåííûì — 0,2 ïðîöåíòà.

бизнес, общество
«Çäðàâñòâóéòå! Ñåãîäíÿ îêîëî 9 óòðà ÿ ïðîãóëèâàëàñü ïî
íàáåðåæíîé, ãäå íà çàïàäíîì ìîëó ñòîÿò áóêñèðû. Îäíî ñóäíî
íàçûâàëîñü «Àäìèðàë Ñåðåáðÿêîâ». Ìî¸ âíèìàíèå ïðèâëåêëà
äåâóøêà, íàõîäèâøàÿñÿ íà ýòîì áóêñèðå, îíà áûëà òî÷íî íå ïàññàæèð, âûïîëíÿëà êàêèå-òî ðàáîòû íà ïàëóáå, ñòàðàòåëüíî òàê. ß
ïîñòåñíÿëàñü êðè÷àòü ýòîé äåâóøêå ÷åðåç çàáîð, ñïðàøèâàòü, êòî
îíà è ÷òî òàì äåëàåò. Èíòåðåñíî, íåóæåëè îíà — «ìîðñêîé âîëê»?
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, åñëè âàì ÷òî-òî èçâåñòíî îá ýòîì, îïóáëèêóéòå, ïîæàëóéñòà, â ãàçåòå».
Ïî ïðîñüáå íàøåé ÷èòàòåëüíèöû ìû ðàçûñêàëè «ìîðñêîãî
âîëêà» ÷åðåç ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû «Ðîñìîðïîðòà». Начальник
отдела флота Валерий Деканский ðàññêàçàë, ÷òî äåâóøêà
íàõîäèòñÿ íà ñóäíå íà ñîâåðøåííî çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. Íà
ñíèìêå — ïðàêòèêàíòêà, ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà ñóäîâîæäåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé
àêàäåìèè èìåíè Óøàêîâà. Âî
âðåìÿ ïðàêòèêè îíà âûïîëíÿåò
íà áóêñèðå ñàìûå ðàçíûå ðàáîòû — è íà õîäîâîì ìîñòèêå, è
íà ïàëóáå. Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
äîáàâèë, ÷òî äåâóøêè â ýêèïàæå
áóêñèðîâ ó íèõ â ñëóæáå âïåðâûå. Ðàíüøå ëèìèò ìåñò äëÿ
ïðàêòèêàíòîâ áûë îãðàíè÷åí.
Òåïåðü æå, áóêâàëüíî íàêàíóíå,
«Ðîñìîðïîðò» ïîëó÷èë ÷åòûðå
íîâûõ áîëüøèõ áóêñèðà. È ýòî
õîðîøî, ïîòîìó ÷òî äëÿ ëþáîãî
ïðàêòèêàíòà ÷åì áîëüøå ñóäíî,
òåì óðîâåíü ïîäãîòîâêè âûøå.
Елена Онегина.
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Открывать тем, кто стучится
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Женщине на палубе
- законное место

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ОКТЯБРЯ / 2015

Надо учиться работать с людьми,
неравнодушными
к общегородским
проблемам, умеющими смотреть в
корень, искать причину всех причин
— об этом говорил
подчиненным Владимир Синяговский
перед тем, как начать ежемесячный
прием граждан.
Главный ученик
здесь — чиновничий
аппарат.

П

ервым пришел к
главе города предприниматель, работающий в одном из парков.
Разговор касался совершенствования договора
аренды, порядка расчетов, подключения к
коммуникациям. Затем к
мэру обратились фермеры из станицы Натухаевской — с жалобой на чиновничью волокиту. Еще

зимой прошлого года,
когда они приходили к
Синяговскому, мэр поручил подыскать участок
земли для установки их
торгового павильона,
но уже осень 2015-го, а
землю так и не нашли.
Да, место на ярмарке для
торговли мясом птицы
им выделили, но только
после вмешательства
первого замглавы Игоря
Дяченко. Фермеры общались с коллегами из других районов, те рассказывают просто чудеса о
своей власти — помогают
всячески. А у нас?
Владимир Ильич тут
же вызвал ответственных
за эту сферу чиновников
и дал поручение в течение двух недель найти
участок. Сейчас, когда
актуальна тема импортозамещения, поддержка
местного производителя
должна быть на первом
месте, надо всячески помогать налаживать сбыт
их продукции. «В каком
веке вы живете?!» - об-

ращался к стоявшим как
столбы чиновникам глава. И дал распоряжение
уволить одного из них.

О

бсуждался вопрос
помощи жителям
Восточного района, чьи
дома оказались вблизи
от строящейся транспортной развязки. За отселение тягаться придется с
госкоропорацией, и без
поддержки муниципалитета людям никак не
добиться защиты своих
прав. Из того же района
поступают жалобы на то,
что начала работать лесоторговая база, она мешает жителям окрестных
улиц. Лес — материал не
вредный, мэр полагает,
что жителей может раздражать поток транспорта, устремившийся туда.
Насколько отрицательно
это влияет на жизнь района, и поручил выяснить
Владимир Ильич. Он и
сам заглянет на эту территорию во время объе-

зда Восточного района.
Глава откликнулся на
просьбу жителей одной
из улиц в 8-й щели помочь в бетонировании небольшого отрезка дороги.
Владельцы домов за счет
своих средств благоустроили наиболее проблемные участки, осталось
чуть-чуть, но денег уже
нет. Власти предлагают отсыпать щебнем и
пройтись грейдером, однако жители считают это
пустой тратой средств,
поскольку дождями щебень просто смоет. Администрации Приморского
района дано поручение
найти несколько кубометров бетона.
Обсуждалась также
работа пассажирского
транспорта, его доступности для инвалидов и пенсионеров. Объявлено, что
город в ближайшее время
купит два низкопольных
троллейбуса. Рассматривались и другие заявления и жалобы, все они
взяты на контроль.

Из Москвы Кузина виднее
- Скажу так. Я живу, когда
работаю, когда горю и зажигаю
тех, кто рядом. Награда — не
самоуспокоение, а стимул идти
дальше.

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

изволишь теперь?
“ Чего
- Работы! Чем больше, тем

лучше. Годами живу с мечтой
поставить спектакли молодежной тематики на нашей
театральной сцене.
ты в последний раз выходил
“наКогда
сцену как актер, исключая эпизодические роли в кино?

- Давно. Может, дело в том,
что я актер по жизни и мне
этого хватает. Мне безумно
нравится воплощать режиссерские идеи. А если они находят
отклик, несут толк, я совершенно счастлив.

П

р е м и я « Гр а н и т е а т р а
масс» — высшая профессиональная награда в области
массовых форм этого искусства.
Ты получил награду в номинации
«Лучший патриотический праздник, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне». Поделись подробностями.
- Сразу скажу, что эта награда — оценка не только моих
усилий, но и всех, кто помогал
в работе. Мы показали все
главные по грандиозности и
трагизму вехи войны, и в этом
было задействовано более двух
тысяч артистов-добровольцев. Школьники, студенты с
радостью участвуют в таких
мероприятиях, в разработке
костюмов, занимаются реквизитом — в общем, делают
огромную работу. Я очень им
благодарен. Равно как управлениям образования и культуры,
депутатскому корпусу, военной
комендатуре и многим другим.
А особо почетному гражданину Новороссийска, одному из
свидетелей страшной войны,
«куниковцу» Александру Москальцу.

Как родился замысел? Из чего
“складывался
успех?

- Я всегда был заворожен
историей нашего города. Чувство гордости за Новороссийск,

Не секрет, что тебе неоднократно
“предлагали
возглавить управление
культуры…

- Не мое. Считаю, что здесь
я более полезен городу и людям. Я не коренной житель,
но Новороссийск стал для
меня родным, и не возникает
желания искать себя где-то в
другом месте.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЗНАЙ НАШИХ!

На режиссера-постановщика Олега Кузина в
этом году обрушилось
признание: Президент
Владимир Путин оценил
его вклад в подготовку Олимпиады-2014, а
ведущие театральные
деятели России — работу
«Непокоренные», воплощенную в День Победы в Новороссийске.
Как относится к этому
руководитель Морского культурного центра,
каковы его творческие
и рабочие планы, расспрашивал корреспондент «НН».

трепет и одновременно сострадание к нему лежат в основе
того, что получилось. Самое
сложное — отнюдь не сама
идея. Нужно заинтересовать
людей, даже заинтриговать
сценаристов, помощников,
актеров так, чтобы они загорелись. Это адский труд и
большая ответственность, ведь
в данном случае мы говорим о
святых вещах. На каждой репетиции я говорил: «Вы живете
под светлым небом, видите
солнце, дышите мирным воздухом. Представляете, как все
это в один момент рухнуло…».
вручали в Москве, как
“всеНаграду
прошло?

- Были даже сомнения,
ехать или нет — шла подготовка к Дню города у нас. К
счастью, в команде есть люди,
на плечи которых на несколько
дней можно переложить уйму
дел. К тому же очень интере-

Тебе известно чувство страха пе“ред
«белым листом»?

сно, как проходят дни города
в Москве. В итоге по приглашению я попал в число десяти
тысяч, смотревших московское
представление на Красной
площади. Со всей страны было
отобрано 90 режиссеров-постановщиков, из них на финишную
прямую вышли 30.
Наше представление вошло
в двадцатку лучших представлений страны. Получил в адрес
новороссийской программы
множество интересных рецензий и замечаний от практиков,
что особо ценно. Режиссеры
со всей страны стояли рядом,
награды получали москвичи и
питерцы за такие праздники,
которые по масштабу с нашим
не сравнить. Россия очень сильная страна, и у нас все должно
быть сильное, праздники в том
числе.
Я считаю, что каждое мероприятие должно оставлять

в душе след, запоминаться,
трогать. Праздники нужны такие, чтобы народ, вернувшись
домой, был счастлив не от того,
что выпил пива и поел шашлыка, а от того, что в душе поют
какие-то струны.
Расскажи о медали за вклад в
“Олимпиаду-2014.

- Мы с театром «Сорванец»
и коллективом «Петрушка» из
гортеатра ездили на пару недель в Сочи. И выступали там с
мюзиклом «Тайна Олимпийского огня». Не на красочных площадках, вроде «Розы Хутор», а
в самом Сочи, близлежащих
районах и городах. Мы давали
атмосферу! Работали с душой,
стараясь создать праздник
тем людям, которые не могли поехать смотреть главные
представления. Наверное, это
оценили.
Скажи честно, как повлияли на“грады
на самооценку?

- Прежде всего, я испытываю воодушевление. А страх
есть всегда, точнее, чувство ответственности. Самый важный
этап — подобрать команду. А
вообще, когда я работаю, меня
лучше не трогать. Я вспыльчив, я взрывчат. В процессе
не могу отвлекаться ни на что
постороннее, думаю только о
том, чтобы как можно полнее
воплотить замысел.
Что помогает справиться со шква“лом
дел?

- Только четкое планирование.
Как я поняла, творческой уста“лости
у тебя нет и близко. А чисто
человеческая?

- Все вопросы рабочие из головы выкинуть не удается, я не
умею «скидывать с себя чужих
обезьян». Но стрессы мгновенно снимаются, когда прихожу
домой и мне в колени утыкается маленький сынишка.

День учителя
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åäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ îí íå çàêàí÷èâàë, íî ñîðîê ëåò ïðåïîäàâàë.
Òðèäöàòü ñåìü èç íèõ îòäàë øêîëå ¹ 21.
Äî ñèõ ïîð íå ìîæåò áåç íåå, ïðèõîäèò íà
âñå òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, êîãäà çâåíèò
ïåðâûé è ïîñëåäíèé çâîíîê. Âàëåíòèí Òèìîôååâè÷ áûë òóò è çàâó÷åì, è äèðåêòîðîì,
è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ ñâîèì ÷åëîâåêîì.
Îò øêîëû äî äîìèêà, ãäå æèâåò
ó÷èòåëü, òðè êâàðòàëà. Ïî ýòîìó ìàðøðóòó
îí õîäèò ñ äåòñòâà. Â 1937-ì ãîäó åãî
çàïèñàëè â ïåðâûé êëàññ øêîëû ¹21, à
÷åðåç ÷åòûðå ãîäà íà÷àëàñü âîéíà. Êîãäà
ôàøèñòû ñòàëè íàñòóïàòü íà ãîðîä, ñåìüÿ
Êîðèí÷åíêî áåæàëà èç Íîâîðîññèéñêà,
âåðíóëàñü ñðàçó ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ â
1943 ãîäó. Ðîäíàÿ øêîëà áûëà â ðóèíàõ.
Ïåðâîé âîññòàíîâèëè âîñüìóþ øêîëó
– çäàíèå íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ñâîáîäû è
Êîíñòèòóöèè. Òàì óæå â íîÿáðå íà÷àëèñü
çàíÿòèÿ. Â êëàññå, êóäà ïîïàë Âàëåíòèí
Êîðèí÷åíêî, áûëî âñåãî äâåíàäöàòü
÷åëîâåê. Òîëüêî â 1954 ãîäó 21-ÿ øêîëà
âíîâü ïðèíÿëà ó÷åíèêîâ.
Âàëåíòèí Êîðèí÷åíêî â ýòî âðåìÿ
áûë äàëåêî, ïî îêîí÷àíèè Ðîñòîâñêîãî
èíñòèòóòà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
ðàáîòàë íà Þæíîì Óðàëå. Íî åìó î÷åíü
õîòåëîñü â ðîäíîé ãîðîä. Â 1956 ãîäó îí
óâîëèëñÿ è ïðèåõàë ê ×åðíîìó ìîðþ. Â
Íîâîðîññèéñêå ïîøåë óñòðàèâàòüñÿ íà
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè. Îáðàòèëñÿ â
ïàðîâîçíîå äåïî, íî âàêàíñèé íå áûëî.
È â ýòîò ìîìåíò âñòðåòèëàñü Âàëåíòèíó
Òèìîôååâè÷ó åãî áûâøàÿ ó÷èòåëüíèöà
ëèòåðàòóðû Íèíà Ñìåëüñêàÿ, îíà òîãäà
ðàáîòàëà â ïÿòîé øêîëå (â ðàéîíå ìîðâîêçàëà) è ïðåäëîæèëà ñòàòü ïðåïîäàâàòåëåì ìàøèíîâåäåíèÿ.
- Áûë òàêîé ïðåäìåò â øêîëå, ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèí Òèìîôååâè÷.
- Âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Õðóùåâà â øêîëàõ
ïðîõîäèëî ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå.
Ïîñëå îäèííàäöàòè êëàññîâ – êàê è òåïåðü, áûëà îäèííàäöàòèëåòêà, - ó÷åíèêè
âûïóñêàëèñü, óæå èìåÿ ïðîôåññèþ. Òåîðèþ äàâàëè íà øêîëüíûõ óðîêàõ, ìíîãîìó
ðåáÿòà ó÷èëèñü íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Ïîñëå
øêîëû îíè ìîãëè ðàáîòàòü âîäèòåëÿìè,
àâòîñëåñàðÿìè, øâåÿìè… Äåâî÷êè ïðèíèìàëè çàêàçû íà ïëàòüÿ ó ó÷èòåëåé è
ðîäèòåëåé. Ïðè íîâîì Ãåíñåêå ÖÊ ÊÏÑÑ
Áðåæíåâå ïðîèçâîäñòâåííîå îáó÷åíèå
îòìåíèëè, è îáùåå îáðàçîâàíèå ñâåëîñü
ê äåñÿòè êëàññàì. Ñåé÷àñ íà óðîêè òðóäà
â øêîëàõ îòâîäèòñÿ î÷åíü ìàëî âðåìåíè,
à æàëü. Ìíîãèå ìàëü÷èøêè íå óìåþò
äåðæàòü ìîëîòîê â ðóêàõ.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Âàëåíòèíó Òèìîôååâè÷ó ïðèøëàñü ïî
äóøå, â ïàðîâîçíîå äåïî îí áîëüøå íå
ïîøåë. Êðîìå òðóäîâûõ äèñöèïëèí, ñòàë
ïðåïîäàâàòü åùå ìàòåìàòèêó è ôèçèêó,
èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå ýòî ïîçâîëÿëî.
Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ òîãäà áûëà íå ìåíåå
ïðåñòèæíîé, ÷åì ïðîôåññèÿ èíæåíåðà,
à ìóæ÷èíà â øêîëå — íå ýêçîòè÷åñêèì
ÿâëåíèåì, à îáû÷íûì ÷ëåíîì êîëëåêòèâà.
- Ìû íå ñðàâíèâàëè ñâîþ çàðïëàòó ñ
äðóãèìè, - ãîâîðèò Âàëåíòèí Êîðèí÷åíêî.
- Æèëè ïî ïîòðåáíîñòÿì, íî íàì íà ìíîãîå
õâàòàëî. Íå áûëî ïðîáëåìîé íàéòè äåíüãè
íà ïîåçäêè ïî ñòðàíå. Ïîìíþ, ìû ñ êîëëåãàìè îòïðàâèëèñü â êðóèç ïî Âîëãå íà 24
äíÿ. Ñòîèëî ýòî ÷óòü áîëüøå ñòà ðóáëåé,
ïî÷òè âñÿ ó÷èòåëüñêàÿ çàðïëàòà.

Учитель математики Валентин Коринченко – это человек из моей
юности. Продвинутый предметник, как выразились бы современники, давал уроки тем, кто потом без труда поступал в самые престижные вузы, и тем, кому математика не пригодилась для карьеры. Но
главными для многих старшеклассников оказались его уроки жизни.

Давал
уроки
под
звездами
В

ñâîþ ëþáèìóþ äâàäöàòü ïåðâóþ øêîëó â 1959 ãîäó Âàëåíòèí
Êîðíèí÷åíêî ïðèøåë ôàêòè÷åñêè… ïî
ïðèíóæäåíèþ. Òàì òðåáîâàëñÿ çàâó÷,
êîòîðûé âåë áû ïîëèòåõíè÷åñêèé öèêë
äèñöèïëèí – òàêàÿ òîãäà áûëà ðàçíàðÿäêà. Ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ âûçâàëè íà áþðî
ãîðêîìà ïàðòèè è â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå
íàçíà÷èëè çàâó÷åì.
Äâàäöàòü ïåðâàÿ ñòàëà åãî äîìîì.
Ðÿäîì âñåãäà áûëè êîëëåãè, ó êîòîðûõ
ìîæíî áûëî ó÷èòüñÿ. Âåçäå è âñåãäà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Âàëåíòèíó Òèìîôååâè÷ó åãî ïðåæíèå ó÷åíèêè ïîìîãëè èçäàòü
êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè íîâîðîññèéñêîé
øêîëû ¹ 21 èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà. Ýòî íàñòîÿùàÿ îäà ïåäàãîãàì, êîòîðûå ðàáîòàëè
òàì. Èçìàèë Ìîèñååâè÷ Ìàêàðîâñêèé,
ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ,
îáëàäàâøèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè çíàíèÿìè, íå ïðîñòî ðàññêàçûâàë ó÷åíèêàì
ìàòåðèàë, íî âñåãäà ññûëàëñÿ íà ïåðâîèñòî÷íèêè. Âåðà Êóçüìèíè÷íà Øàïèðî,
ó÷èòåëüíèöà ãåîãðàôèè è îðãàíèçàòîð
âíåêëàññíîé ðàáîòû, óñòðàèâàëà ïîåçäêè
ïî ãîðîäàì, ýêñêóðñèè ïî ïðåäïðèÿòèÿì,
ïèîíåðñêèå ñáîðû â âîèíñêîé ÷àñòè èëè
â îðåõîâîé ðîùå… Ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
Ñàìèãóëèíà, î÷åíü òðåáîâàòåëüíûé
ïåäàãîã, ìíîãî äàþùèé íà ñâîèõ óðîêàõ,

êîòîðûå ïîðîé ïðîäîëæàëèñü íà äèñïóòàõ, òåìàòè÷åñêèõ âå÷åðàõ. Âñåõ ôàìèëèé
íå ïåðå÷èñëèøü…
Îäíàêî ñàìîé ãëàâíîé ñâîåé íàñòàâíèöåé Êîðèí÷åíêî ñ÷èòàåò Íèíó Àíòèïîâíó
Ñìåëüñêóþ, òó, êîòîðàÿ ïðèâåëà åãî â ïÿòóþ
øêîëó. Ñìåëüñêàÿ ÷àñòî ïðèõîäèëà íà
óðîêè ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ, ïîòîì âìåñòå àíàëèçèðîâàëè, ÷òî ïîëó÷èëîñü, ÷òî íå î÷åíü.
Äàâàëà êíèãè ïî ïåäàãîãèêå è ïñèõîëîãèè.
Âåäü òîãäà ïñèõîëîãîâ åùå íå áûëî.
- Ó÷èòåëü ïðîñòî îáÿçàí áûòü õîðîøèì ïñèõîëîãîì, - óâåðåí Êîðèí÷åíêî.
- Âîò, ê ïðèìåðó, åñëè ÿ áåðó ÷àñû â
8 «Â», òî íàêàíóíå ó÷åáíîãî ãîäà èäó
ê êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ è ïîëó÷àþ
òî÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó êàæäîãî ó÷åíèêà.
Ìíå îíà ðàññêàæåò îáî âñåõ äîñòîèíñòâàõ
ðåáåíêà, î åãî íåäîñòàòêàõ. Êñòàòè, ìû
òîãäà íå óïîòðåáëÿëè ñëîâî «íåäîñòàòêè». Ãîâîðèëè: ó Èâàíîâà åñòü òàêèå-òî
øåðîõîâàòîñòè â ïîâåäåíèè. ß äîëæåí
áûë çíàòü, êàêóþ ëè÷íîñòü ïîëó÷àþ.
Ïðàêòè÷åñêè âñå ìîè êîëëåãè âîñïðèíèìàëè ðåáåíêà êàê ëè÷íîñòü. Ïóñòü îí
ïîêà íåñìûøëåíûø, íî â íåì óæå âèäíû
çàäàòêè íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà. À îí áóäåò
íàñòîÿùèì, åñëè ìû åãî òàêèì âîñïèòàåì. Íà êàæäîì óðîêå ÿ èçó÷àë ó÷åíèêîâ,
è ïîðîé îòâåò íà âîïðîñ ïî çàäàííîìó
ïàðàãðàôó ãîâîðèë îá îïðåäåëåííûõ èõ
êà÷åñòâàõ.
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÷èòåëÿ òîé, ñîâåòñêîé, ïîðû â
òîé ñàìîé 21-é øêîëå, çàìå÷àåò
Âàëåíòèí Òèìîôååâè÷, äâîåê íå ñòàâèëè.
Íó, ïî÷òè íå ñòàâèëè. Äâîéêè ñòàâèò íå
ó÷èòåëü, ñ÷èòàåò îí, à ïëîõîíüêèé ïîäìàñòåðüå. Ïåäàãîã äîëæåí áûòü ìàñòåðîì.
Íàïðèìåð, òàêèì, êàê ó÷èòåëü èç øåñòîé
øêîëû Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ Âàñèëåíêî.
Åñëè ó÷åíèê ïðîïóñòèë óðîê èëè ÷òî-òî íå
ïîíÿë, òî ïåäàãîã îáÿçàòåëüíî èíòåðåñîâàëñÿ, íå íóæíà ëè åìó èíäèâèäóàëüíàÿ
êîíñóëüòàöèÿ. Ïîòîì ñïðàøèâàë íà ñëåäóþùåì óðîêå. Åñëè øêîëüíèê íà÷èíàåò
ìÿìëèòü â îòâåò, ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò:
ðàçáåðèñü-êà ïîëó÷øå, ÿ òåáÿ çàâòðà
ñïðîøó. È äîáèâàëñÿ òîãî, ÷òî ðåáåíîê
óñâàèâàë ìàòåðèàë.
- Íà ìàòåìàòèêå ó íàñ ïðîôèëüíûõ
êëàññîâ íå áûëî, - âñïîìèíàåò Âàëåíòèí
Òèìîôååâè÷. - Âìåñòå ó÷èëèñü è ñèëüíûå
øêîëüíèêè, è ñîâñåì ñëàáûå. ×òîáû íè ó
êîãî íå îòáèòü æåëàíèÿ ó÷èòüñÿ, ÿ äàâàë
ðåáÿòàì ìíîãîâàðèàíòíûå ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû. Êòî-òî ðåøàë ñëîæíóþ çàäà÷ó, êòî-òî – ëåãêóþ. Íî êàæäûé âûêëàäûâàëñÿ ðàäè ñâîåé ïÿòåðêè, ÷åòâåðêè, äàæå
òðîéêè. Íî íåóäîâ íå áûëî. ß íå ïîìíþ,
÷òîáû ó ìåíÿ áûë êîíôëèêò ñ êåì-òî èç
ó÷åíèêîâ ïî ïîâîäó ó÷åáû èëè ïîâåäåíèÿ.
Âîïðîñ î òîì, êàê çàèíòåðåñîâàòü ðåáåíêà
ñâîèì ïðåäìåòîì, êàæäûé ïåäàãîã ðåøàë

ïî-ñâîåìó. Ëè÷íî ÿ ïðîâîäèë ââîäíûå
óðîêè, íà êîòîðûõ ðàññêàçûâàë î âåëèêèõ
ìàòåìàòèêàõ, î ðîëè ìàòåìàòèêè â ñîâðåìåííîé æèçíè, çàáðàñûâàë êàêóþ-íèáóäü
èíòåðåñíóþ òåìó.
Íåñêîëüêî ëåò Âàëåíòèí Êîðèí÷åíêî
áûë äèðåêòîðîì øêîëû ¹21, íî îêàçàëîñü, ÷òî òàêîå ðóêîâîäñòâî – íå äëÿ
íåãî. Âàëåíòèíó Òèìîôååâè÷ó íå âåçëî
ñ çàâõîçàìè, è ãîäû ñâîåãî äèðåêòîðñòâà
îí ñâÿçûâàåò ñ ïîñòîÿííûìè õîçÿéñòâåííûìè ïðîáëåìàìè: òî êîòåë âçîðâàëñÿ, òî
ðàçðóøèëñÿ çàáîð, òî êðûøà ïðîòåêëà.
Êðûøà ñòàëà ïîñëåäíåé êàïëåé. Ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ øèôåðà, ïîõîäîâ ïî
ïðåäïðèÿòèÿì çà ìàòåðèàëàìè îêàçàëîñü,
÷òî ñòðîèòåëè íå òîðîïÿòñÿ ðåìîíòèðîâàòü êðîâëþ. Çà íåñêîëüêî äíåé äî íà÷àëà
ó÷åáíîãî ãîäà øêîëà ñòîÿëà ðàñêðûòîé.
Ïîøåë äîæäü, âîäà ðàçðóøèëà ïîòîëêè.
Ðàçúÿðåííûé Êîðèí÷åíêî âîðâàëñÿ íà
ïëàíåðêó â ÑÌÓ, êîòîðîå äîëæíî áûëî
âåñòè ðàáîòû, è çàÿâèë íà÷àëüíèêó
óïðàâëåíèÿ, ÷òî ãîòîâû æàëîáû î åãî
áåçäåéñòâèè â ñàìûå âûñîêèå èíñòàíöèè.
Ïîñëå ýòîãî âèçèòà çà íåñêîëüêî äíåé
ñòðîèòåëè âûïîëíèëè ðåìîíò. À êîãäà
âñå íåïîëàäêè áûëè óñòðàíåíû, äèðåêòîð
íàïèñàë çàÿâëåíèå â ãîðîíî ñ ïðîñüáîé
îñâîáîäèòü åãî îò îáÿçàííîñòåé. Âàëåíòèí
Òèìîôååâè÷ ñ óäîâîëüñòâèåì âåðíóëñÿ ê
ñâîåé ïðåæíåé ó÷èòåëüñêîé ðàáîòå
- Ñåé÷àñ ó ó÷èòåëÿ íåò âðåìåíè çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì, - ñ÷èòàåò Êîðèí÷åíêî.
– ß çàãëÿíóë â ó÷èòåëüñêóþ – ñêîëüêî
ïàïîê ñòîÿò íà ïîëêàõ! Ýòî æ ñêîëüêî
ñïðàâîê è îò÷åòîâ ïðèõîäèòñÿ ïèñàòü... Â
ìîþ áûòíîñòü ìû ñîñòàâëÿëè òðè-÷åòûðå
îò÷åòà äëÿ ãîðîíî â êîíöå ãîäà è âñå. Ðàç
â íåñêîëüêî ëåò ïðèõîäèëà èíñïåêòîðñêàÿ
ïðîâåðêà. Òåïåðü ïîñòîÿííî âñå ïðîâåðÿþò.
À êîãäà ñ äåòüìè îáùàòüñÿ, êîãäà ê óðîêàì
ãîòîâèòüñÿ? Âîò ó íàñ âðåìåíè õâàòàëî íà
äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ îäàðåííûìè è
îòñòàþùèìè. À ñêîëüêî êðóæêîâ ðàáîòàëî â
øêîëå! ß ðàç â íåäåëþ ïðîâîäèë ëåêòîðèé
ïî àñòðîíîìèè. Ìû ñ ðåáÿòàìè â äåñÿòü
âå÷åðà ñîáèðàëèñü íà øêîëüíîé ñïîðòïëîùàäêå è ðàññìàòðèâàëè ñîçâåçäèÿ. È íèêòî
íå áîÿëñÿ âîçâðàùàòüñÿ äîìîé. Êðóæêè è
ôàêóëüòàòèâû áûëè áåñïëàòíûìè. ß óâåðåí, ïëàòíîå îáðàçîâàíèå – ýòî óæàñíî. Õîðîøèå çíàíèÿ ó õîðîøèõ ó÷èòåëåé äîëæíû
ïîëó÷àòü íå òîëüêî äåòè èç áîãàòûõ ñåìåé.

Н

àïîñëåäîê ÿ ñïðîñèëà Âàëåíòèíà
Òèìîôååâè÷à,÷óâñòâóåò ëè îí
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì. Äà, ìîæíî òàê ñêàçàòü. Áûâàåò, ÷òî íà óëèöå êàêîé-íèáóäü
áîðîäàòûé ñîëèäíûé ìóæ÷èíà âäðóã
îñòàíàâëèâàåò: Âàëåíòèí Òèìîôååâè÷, âû ìåíÿ ïîìíèòå? Èëè ïðèõîäèò
â øêîëó ïîâçðîñëåâøèé Ñåðåãà, òîò
ñàìûé, êîòîðûé ñáåãàë èç äîìà è êîòîðîãî Êîðèí÷åíêî-äèðåêòîð íàõîäèë íà
÷åðäàêàõ è â ïîäâàëàõ. È ïîòîì Ñåðåãà
âñå-òàêè çàêîí÷èë âîñüìèëåòêó, ïîñòóïèë â êóëèíàðíîå ó÷èëèùå è âîò ïðèíåñ
òîðò ïåäàãîãàì. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ñòàðûé
ìàòåìàòèê, òàê è íå ñòàâøèé óâåðåííûì
êîìïüþòåðíûì ïîëüçîâàòåëåì, çàéäåò â
«Îäíîêëàññíèêè» è îáíàðóæèò, ÷òî îäèí
èç åãî ó÷åíèêîâ ïðåïîäàåò â èçâåñòíîì
áðèòàíñêîì êîëëåäæå… Ñ÷àñòüå – ýòî
êîãäà âèäèøü ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà.
Светлана Добрицкая.

А МЕЖДУ ТЕМ...

Сочинения совсем не для оценки...
На весь город признаться в любви
своему учителю,
сказать теплые
слова о коллегахпедагогах и родном
образовательном
учреждении могли
участники проектов,
которые организовал Центр развития образования.
Детские и взрослые
эссе и сочинения на
эту тему помещены
в электронном журнале «ВиД» (http://
www.vid-nov.ru).

- Êîãäà ìû çàäóìûâàëè ýòè ïðîåêòû è ïðåäëàãàëè

ïîäêëþ÷èòüñÿ ñîòðóäíèêàì è
ó÷åíèêàì øêîë, âîñïèòàííèêàì
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äåòñêèõ ñàäîâ, òî
íå ïëàíèðîâàëè îïðåäåëÿòü ïîáåäèòåëåé, - ãîâîðèò директор
Центра развития образования Елена Тимченко. -

Õîòåëîñü, ÷òîáû â öåíòðå âíèìàíèÿ îêàçàëèñü ó÷èòåëÿ, à êàêèìè
ñëîâàìè áóäåò ðàññêàçàíî î íèõ,
íå òàê óæ è âàæíî.
Íåêîòîðûå äåòñêèå ðàáîòû
îêàçàëèñü î÷åíü òðîãàòåëüíûìè.
Òðåòüåêëàññíèöà øêîëû ¹ 28
Алиса Кузьменко ðàññêàçàëà
î ñâîåé ìàìå Ñâåòëàíå Àíàòîëüåâíå. Ïîòîìó ÷òî èìåííî ìàìà – íàø
ïåðâûé ó÷èòåëü â æèçíè. Àëèñèíà
ìàìà ðàáîòàåò ó÷èòåëüíèöåé â
åå øêîëå. ×åòâåðîêëàññíèöà èç

øêîëû ¹11 Маша Горбенко
â ñâîåì ñî÷èíåíèè ïðèçíàëàñü,
÷òî áûâàåò î÷åíü øóìíîé íà ïåðåìåíàõ è ïîîáåùàëà èñïðàâèòüñÿ
ðàäè ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöû:
«Åëåíà Ëåîíèäîâíà, Âû ñàìûé
ìîé ëþáèìûé ó÷èòåëü!!! ß Âàñ
íå ïîäâåäó. Âûðàñòó õîðîøèì
÷åëîâåêîì…».
×åòâåðîêëàññíèê Илья
Васьков èç ãèìíàçèè ¹6 ðàññêàçûâàåò î ñâîåì ëþáèìîì òðåíåðå ïî ôóòáîëó. «Äëÿ ìåíÿ Èëüÿ
Àëåêñàíäðîâè÷ íå òîëüêî òðåíåð è
íàñòàâíèê, íî è ÷åëîâåê, êîòîðûé
î÷åíü ÷àñòî çàìåíÿåò ìíå ðîäèòåëåé. Ìû íåñêîëüêî ðàç â ãîä
óåçæàåì íà ñáîðû è ñîðåâíîâàíèÿ
â äðóãèå ãîðîäà... Ñíà÷àëà ÿ ïåðåæèâàë è âîëíîâàëñÿ, ÷òî íå ñìîãó
äîëãî áûòü áåç ñâîåé ñåìüè. Íî

Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ ñòàë äëÿ íàñ
è ìàìîé, è ïàïîé.
Êîíå÷íî, Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ íå òîëüêî õâàëèò íàñ,
âåäü ñïîðò – ýòî ðåæèì è äèñöèïëèíà. Íî øòðàôû åãî âñåãäà
ñïðàâåäëèâû. ×àñòî îí âìåñòå ñ
êîìàíäîé âûïîëíÿåò îòæèìàíèÿ
è ïðèñåäàíèÿ, ÷òîáû áûòü ïðèìåðîì äëÿ íàñ. ß åãî çà ýòî î÷åíü
óâàæàþ. ß ñòàðàþñü íå ïîäâåñòè
åãî. Íàâåðíîå, îí ÷óâñòâóåò è
ïîíèìàåò ýòî, ïîýòîìó âûáðàë
ìåíÿ êàïèòàíîì êîìàíäû».
Äåâÿòèêëàññíèöà Анна Орлянская èç øêîëû ¹ 21 íàïèñàëà î ïåðâîé ó÷èòåëüíèöå Æàííå Àëåêñàíäðîâíå Ãîðëûøåâîé è
íûíåøíåé êëàññíîé ðóêîâîäèòåëüíèöå ñëîâåñíèöå Âàëåíòèíå
Ñòàíèñëàâîâíå Èñàåâîé. Åñëè

ãîâîðèòü êàçåííûìè ñëîâàìè, òî
äåâî÷êà îáîáùèëà îïûò òîãî, ÷òî
ìîæíî íàçâàòü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêè âîñïèòàíèåì. Íàñòîÿùèì,
íå ðàäè ãàëî÷êè. Àíÿ òðîãàòåëüíî
ðàññêàçûâàåò, êàê ëþáèìûå ó÷èòåëüíèöû îðãàíèçîâûâàëè äëÿ
äåòåé íåçàáûâàåìûå âñòðå÷è ñ
âåòåðàíîì Ãåîðãèåì Âëàäèìèðîâè÷åì Àíòîíîâûì: «Âàëåíòèíà
Ñòàíèñëàâîâíà ïðèãëàñèëà âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû íà øêîëüíóþ ëèíåéêó è
êëàññíûé ÷àñ. Ìû ñ ãîðäîñòüþ
ñìîòðåëè íà íàøåãî äîáðîãî
äåäóøêó, êîòîðîãî çíàåì óæå
äåâÿòü ëåò. Åìó äåâÿíîñòî ëåò,
íî îí òàêîé ìîëîäåö! Ñàì âîäèò
ìàøèíó. Íà ïðàçäíèê â øêîëó
ïðèåõàë ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî
êîãäà âûñòóïàëè ïåðâîêëàññíèêè,

òàíöåâàëè âàëüñ âûïóñêíèêè,
îí ðàçâîëíîâàëñÿ. Âàëåíòèíà
Ñòàíèñëàâíà íå ðàçðåøèëà åìó
åõàòü äîìîé îäíîìó è îòïðàâèëà
ñ íèì Àíàñòàñèþ, åãî ïðàâíó÷êó.
È ýòî äëÿ íàñ ñíîâà áûë óðîê
æèçíè: îòíîñèòüñÿ ê çàñëóæåííîìó ÷åëîâåêó, ïðîøåäøåìó âîéíó,
ïî-äîáðîìó, ñ óâàæåíèåì».
Äåñÿòèêëàññíèöà Валерия
Горушкина èç øêîëû ¹ 10
ãëàâíûì ó÷èòåëåì æèçíè ñ÷èòàåò
ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó Ñâåòëàíó
Âàñèëüåâíó Ãðåêîâó, êîòîðàÿ íå
ïðîñòî ó÷èëà ðåáÿò ÷èòàòü, ïèñàòü,
ñ÷èòàòü, íî è óäèâëÿëà ñâîèìè òàëàíòàìè — ïðåêðàñíî ðèñîâàëà,
íà ïåðåìåíàõ èãðàëà íà ïèàíèíî è
èñïîëíÿëà äåòñêèå ïåñåíêè.
Светлана
Александрова.
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Банк «Кубань Кредит»:
22 года работы в ЮФО
В канун 22-й годовщины
со дня образования банк
«Кубань Кредит», обладатель звания «Лидер
экономики Кубани», подводит итоги своей деятельности в регионе.

З

à ýòè ãîäû ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ÎÎÎ ñòàë
îäíèì èç êðóïíåéøèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ áàíêîâ þãà – 2-å ìåñòî â ÞÔÎ, âîøåë
ïî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè â
òîï-100 ðîññèéñêèõ áàíêîâ – 78 ìåñòî ïî
âåðñèè æóðíàëà «Ôîðáñ». Председатель
Наблюдательного совета, Герой
труда Кубани Виктор Бударин äâàæäû
óäîñòîåí çâàíèÿ «Ëó÷øèé áàíêèð Ðîññèè».
Член Наблюдательного совета банка
Елена Кандинер â ìàå 2015 ãîäà ñòàëà îáëàäàòåëåì ñïåöèàëüíîé íàãðàäû «Çà ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèè». Êðîìå òîãî, ôèíàíñîâîå ó÷ðåæäåíèå â
ïÿòûé ðàç ïðèçíàíî áàíêîâñêèì ñîîáùåñòâîì
ñòðàíû ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
ðåãèîíàëüíûé áàíê».
Áàíê îáëàäàåò âûñîêèì óðîâíåì äåëîâîé
ðåïóòàöèè: äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿÿ âçÿòûå
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, ïðîâîäÿ ïðîçðà÷íóþ
êðåäèòíî-ôèíàíñîâóþ ïîëèòèêó, âíåäðÿÿ âî
âñåõ îôèñàõ âûñîêèå ñòàíäàðòû îáñëóæèâàíèÿ,
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» âûñòðàèâàåò ñâîé áèçíåñ
êàê ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé. Ñòàáèëüíîñòü è
íàäåæíîñòü áàíêà îáåñïå÷èëè ñïðàâåäëèâîå
äîâåðèå ê íåìó 300 òûñÿ÷ êëèåíòîâ, 27 òûñÿ÷ èç
íèõ – ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëè ðåãèîíà.
Â 2015 ãîäó áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» îáíîâèë ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ. Â ðåçóëüòàòå
«Êóáàíü Êðåäèò» çàíèìàåò 1/3 áàíêîâñêîãî
ðûíêà âñåõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ áàíêîâ Êóáàíè.
Îäíî èç êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ áàíêà
«Êóáàíü Êðåäèò» ÿâëÿåòñÿ øèðîêàÿ ñåòü äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò
70 ïîäðàçäåëåíèé â 44 ÌÎ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ è Ðîñòîâà-íà-Äîíó.

óïðàâëåíèþ ñâîèìè ñ÷åòàìè, «Êóáàíü Êðåäèò»
îáíîâèë èíòåðíåò-áàíê, ïðåäëîæèâ ïîëüçîâàòåëÿì ñîâðåìåííûé è èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé
èíòåðôåéñ ñ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Óïðîùåíî ïîäêëþ÷åíèå óñëóãè – ñòàòü ïîëüçîâàòåëåì
ñåðâèñà ìîæíî è áåç ïîñåùåíèÿ îôèñà, ïðîñòî
ïðîéäÿ ñàìîðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå áàíêà. Òåïåðü
êëèåíòû ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ìîãóò 24 ÷àñà â
ñóòêè è 7 äíåé â íåäåëþ ñîâåðøàòü áàíêîâñêèå
îïåðàöèè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì òîëüêî òåëåôîí
ñ ôóíêöèåé âûõîäà â èíòåðíåò.
Äëÿ ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ñ ïåðâûõ äíåé
ðàáîòû ñàìûì çíà÷èìûì êëèåíòîì ÿâëÿëîñü
íàñåëåíèå ðåãèîíà. Çàäà÷à áàíêà — ñäåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû êëèåíò ïîëó÷àë ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó îò îáùåíèÿ ñ êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèåé, âûáèðàÿ «ñâîé» ïðîäóêò èëè
íåñêîëüêî ïðîäóêòîâ, ñîñòàâëÿÿ ñâîé ÷åê-ëèñò
íåîáõîäèìûõ áàíêîâñêèõ óñëóã èç îáøèðíîãî
ïåðå÷íÿ ïðåäëîæåíèé áàíêà è ðåøàÿ ñâîè
íàñóùíûå ôèíàíñîâûå âîïðîñû.

ДОВЕРИЕ ЧАСТНЫ Х
КЛИЕНТОВ, ЗАВОЕВАННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ÎÎÎ ïîñòîÿííî ðàáîòàåò íàä ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ
÷àñòíûõ êëèåíòîâ. Äëÿ ýòîãî áàíê óëó÷øàåò
ïðîäóêòîâóþ ëèíåéêó è ñîâåðøåíñòâóåò ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè äëÿ êëèåíòîâ è ïàðòíåðîâ.
Îäíîé èç âîñòðåáîâàííûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå æèëèùíîãî âîïðîñà. Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò
èïîòå÷íûå êðåäèòû, à òàêæå ïîìîãàåò âûáðàòü
êâàðòèðó ó íàäåæíûõ çàñòðîéùèêîâ Êðàñíîäàðà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Àíàïû, Ãåëåíäæèêà
è Íîâîðîññèéñêà. Ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû
ïðèâëåêàþò êëèåíòîâ áàíêà íèçêèìè ñòàâêàìè
è ïðîçðà÷íûìè, ïîíÿòíûìè óñëîâèÿìè.
Âêëàäû ÷àñòíûì êëèåíòàì áàíê ïðåäîñòàâëÿåò â ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âàëþòàõ (₽,
€, $, £, ₣). Ðàçðàáîòàíà óäîáíàÿ è äîñòóïíàÿ
ëèíåéêà âêëàäîâ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîïîëíåíèÿ
è ñíÿòèÿ, òàêæå ïðåäóñìîòðåí âûáîð ëþáîãî
ñðîêà îò 91 äíÿ äî 3 ëåò. Ñ 2004 ãîäà áàíê ó÷àñòâóåò â ïðîãðàììå ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Âîñòðåáîâàíû êëèåíòàìè ïëàñòèêîâûå áàíêîâñêèå
êàðòû, êîòîðûå â áàíêå «Êóáàíü Êðåäèò» èìåþò
øèðîêèå âîçìîæíîñòè, óñèëåííóþ çàùèòó è
îòëè÷àþòñÿ îðèãèíàëüíûì äèçàéíîì. Êëèåíòû
âñå ÷àùå èñïîëüçóþò áàíêîâñêèé ïëàñòèê, à
ïîìîãàåò â ýòîì øèðîêàÿ ñåòü áàíêîìàòîâ è
òåðìèíàëîâ. Â êàæäîì îôèñå áàíêà íàñåëåíèþ
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñëóãè ïî áûñòðîìó ïåðåâîäó
äåíåã ïî Ðîññèè, ÑÍÃ è â äàëüíåå çàðóáåæüå.
Òàêæå â áàíêå ìîæíî îïëàòèòü ëþáîé ïëàòåæ,
îòêðûòü îáåçëè÷åííûé ìåòàëëè÷åñêèé ñ÷åò,
ïðèîáðåñòè èíâåñòèöèîííûå èëè ïàìÿòíûå
ìîíåòû èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ.
Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» ðàáîòàåò ñî âñåìè
êëèåíòñêèìè ãðóïïàìè: îò ïåíñèîíåðîâ è
ñòóäåíòîâ äî VIP-êëèåíòîâ. Â ñâîåì VIPîôèñå, ðàñïîëîæåííîì â öåíòðå Êðàñíîäàðà,
áàíê ïðåäîñòàâëÿåò ñîñòîÿòåëüíûì êëèåíòàì
óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, â òîì ÷èñëå âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ ñ÷åòîâ â âåäóùèõ áàíêàõ
Åâðîïû, â ò.÷. â Øâåéöàðèè.
Ó÷èòûâàÿ âñå âîçðàñòàþùóþ ñðåäè êëèåíòîâ ïîïóëÿðíîñòü óñëóã ïî äèñòàíöèîííîìó

НАДЕЖНЫ Й ПАРТНЕР
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
БИЗНЕСА
Îñíîâíîé ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé áàíêà
ñòàëî èíâåñòèðîâàíèå â ðåàëüíûé ñåêòîð
ýêîíîìèêè Þæíîãî ðåãèîíà. Â ÷èñëå êëèåíòîâ
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» — êðóïíåéøèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðîèòåëüíîé, ïåðåðàáàòûâàþùåé,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è êóðîðòíîé îòðàñëåé
ýêîíîìèêè þãà Ðîññèè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2015 ã. êîðïîðàòèâíûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü áàíêà «Êóáàíü
Êðåäèò» ñîñòàâëÿåò 32,6 ìëðä ðóá., äåïîçèòíûé – 3,8 ìëðä ðóá. Ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì
êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ëåò óâåðåííî óäåðæèâàåò ëèäåðñòâî ñðåäè
ñàìîñòîÿòåëüíûõ áàíêîâ ðåãèîíà.
Äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ïîçâîëÿåò ñî÷åòàíèå êîíñåðâàòèâíîãî ïîäõîäà
â îöåíêå ðèñêîâ è ïðîãðåññèâíîãî ïîäõîäà
â ðàçðàáîòêå íîâûõ áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà. Êîíêóðåíòíûì
ïðåèìóùåñòâîì áàíêà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü
îïåðàòèâíî è ãèáêî ðåàãèðîâàòü íà çàïðîñû ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,

ñîðàòíèêàìè è íàäåæíûìè ïàðòíåðàìè áðåíäà
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò».

ãëóáîêîå çíàíèå áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ñèòóàöèè
â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè þãà Ðîññèè —
îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò».
Îñîáîé ãîðäîñòüþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÿâëÿþòñÿ ïàêåòíûå áàíêîâñêèå ïðåäëîæåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå êëèåíòàì ïîëó÷àòü
ìàêñèìàëüíûé äîõîä ïðè îòêðûòèè ñ÷åòà è
ðàçìåùåíèè ñðåäñòâ â áàíêå «Êóáàíü Êðåäèò».
Ïîäîáíûé ïîäõîä ê ðàáîòå ñ êëèåíòàìè ñâîåé
êîíå÷íîé öåëüþ ñòàâèò ðåçóëüòàò, ïðè êîòîðîì
êîðïîðàòèâíûé êëèåíò áàíêà ñòàíîâèòñÿ åãî
ïîëíîöåííûì áèçíåñ-ïàðòíåðîì. Ðàçâèâàÿ
áèçíåñ ñâîèõ êëèåíòîâ, áàíê ðàçâèâàåòñÿ ñàì,
óëó÷øàÿ ñåðâèñ è ïðåäëàãàÿ íîâûå óíèêàëüíûå
áàíêîâñêèå ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì è çàäà÷àì ïî ïðåîäîëåíèþ êðèçèñíûõ
ÿâëåíèé è ðîñòó ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà. Îñîáàÿ
çàáîòà áàíêà – ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà. Áàíê ïðåäëàãàåò ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûå ñåçîííûå êðåäèòû «Óðîæàé» è
«Êóðîðòíûé», ñîïóòñòâóþùèå ïðîäóêòû, òàêèå
êàê çàðïëàòíûå ïðîåêòû, ýêâàéðèíã, ÄÁÎ.
Ðàçâèâàåòñÿ âàëþòíîå îáñëóæèâàíèå þðëèö.
Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» äëÿ êîðïîðàòèâíûõ
êëèåíòîâ âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ïðîôåññèîíàëüíîãî è íàäåæíîãî ôèíàíñîâîãî ïàðòíåðà.
Ñáàëàíñèðîâàííûé ïîðòôåëü ïðîäóêòîâ è
ñåðâèñîâ, èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, ñî÷åòàíèå âçâåøåííîãî ïîäõîäà
ñ îïåðàòèâíîñòüþ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé – âñå ýòî
âûçûâàåò äîâåðèå ïðåäïðèÿòèé èìåííî ê áàíêó
«Êóáàíü Êðåäèò», ìîòèâèðóåò íà äëèòåëüíóþ,
ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó. Óäîáñòâî êëèåíòñêîãî
ñåðâèñà è âîñòðåáîâàííûå ïðîäóêòû ñîçäàëè
óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ êëèåíòû ñòàëè ïðèâîäèòü íà îáñëóæèâàíèå â áàíê ñâîèõ ïàðòíåðîâ
è êîíòðàãåíòîâ. Ñåãîäíÿ â êëèåíòñêîé áàçå
íåìàëî ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ
áàíêîì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ, ÿâëÿÿñü âåðíûìè

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» íàïðàâëÿåò óñèëèÿ íå òîëüêî íà îêàçàíèå êà÷åñòâåííûõ
áàíêîâñêèõ óñëóã è ðàçâèòèå áèçíåñà ñâîèõ
êëèåíòîâ, íî è íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ â
ðàìêàõ êîðïîðàòèâíîé ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Òðàäèöèîííûìè çäåñü ÿâëÿþòñÿ òàêèå
íàïðàâëåíèÿ, êàê ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è õðàìîâ ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè, äåòñêèå ïðîãðàììû, â ò.÷. ìíîãîëåòíÿÿ
ïîìîùü Íîâîëåóøêîâñêîé êîððåêöèîííîé
øêîëå-èíòåðíàòó è Ðîñòîâñêîìó èíòåðíàòó
¹ 38 äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé. Ñ 2014 ãîäà
â áàíêå ðàçðàáîòàíà è äåéñòâóåò ïîëèòèêà «Ñ
çàáîòîé î ñòàðøåì ïîêîëåíèè!», íàïðàâëåííàÿ íà ïîääåðæêó ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà,
îòêðûò Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ ïåíñèîíåðîâ,
äåéñòâóþò áåñïëàòíûå êóðñû êîìïüþòåðíîé
è ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè, çà äàííûé ïåðèîä
â âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè ïåðåäàíî áîëåå
200 êîìïüþòåðîâ äëÿ îáó÷åíèÿ ïåíñèîíåðîâ.
Ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçâèâàÿñü êàê óíèâåðñàëüíûé áàíê äëÿ ðîçíè÷íûõ è êîðïîðàòèâíûõ
êëèåíòîâ, ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ïîñòîÿííî
âíåäðÿåò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè îáñëóæèâàíèÿ, ïîâûøàåò êà÷åñòâî êëèåíòñêîãî
ñåðâèñà, ðàñøèðÿåò ñåòü ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ
â ðåãèîíå. Áåç ñîìíåíèÿ, â 2015-2016 ãîäàõ
áàíê âûéäåò íà íîâûå ðóáåæè, âåäü â îñíîâå
åãî äîñòèæåíèé – îáíîâëåííàÿ ñòðàòåãèÿ, ýôôåêòèâíàÿ òàêòèêà, îñóùåñòâëÿåìàÿ ïðîôåññèîíàëüíîé è ñïëî÷åííîé êîìàíäîé, äîâåðèå
ìíîãî÷èñëåííûõ êëèåíòîâ, êîòîðûå âèäÿò â
ëèöå áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò» ôèíàíñîâîãî
ïàðòíåðà, äàþùåãî óâåðåííîñòü, ïîääåðæêó
è âîçìîæíîñòü äâèãàòüñÿ âïåðåä.

Добро пожаловать по адресам КБ «Кубань Кредит» ООО:
г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 3, тел. (8617) 67-70-05;
ул.Молодежная, 28A, тел. (8617) 76-46-81. Адрес кассы: ул.Шаумяна, 18.
РЕКЛАМА
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У кого-то в голове,
у кого-то за печкой,
а у новосибирца
Дениса Шепеля насекомые «водятся»
в коллекции, которую смело можно
назвать «моментальными снимками» палеогена
— того времени,
когда по планете
бродили мастодонты и бегали хищницы-диатримы.

В

новороссийском музее-заповеднике открыта выставка, которую
директор Лариса Колбасина с гордостью назвала
«настоящей научной».
У новороссийцев есть
отличная возможность
увидеть «пленников янтаря» — древнейших насекомых, застывших в
доисторической смоле.
Жукам, паукам, сверчкам, муравьям, ложноскорпионам, мокрицам
и другим реликтовым
насекомым, представленным в экспозиции,
по 40-50 миллионов лет!
Представьте: каждый из
этих камушков пережил
примерно 1000 ледниковых периодов.

ЗОЛОТЫ Е ЖУКИ

В коллекции 30 инклюзов (так называются

кусочки янтаря, которые
содержат включения),
каждый уникален. Работа природы воистину
ювелирна, не зря во все
времена украшения с
инклюзами насекомых
имели очень большую
цену. В начале нашей
эры за янтарь с мушкой финикийские купцы
платили 120 мечей и 60
кинжалов. Практически
каждый уважающий себя
правитель имел в своей
коллекции украшения с
инклюзами.
А что сегодня? По
статистике, насекомые
в янтаре встречаются
крайне редко — один экземпляр на целую тонну
породы. Встретить камень идеальной формы,
чтобы он подошел под
ювелирное украшение,
еще сложнее. Как правило, столь редкие украшения бывают в частных
коллекциях царских семей и миллиардеров. По
словам Шепеля, янтарь
с насекомыми подделы-

вают чаще, чем бриллианты.
Но и без оправы в
наши дни цена некоторых осколков ископаемой смолы с «мушкой»
или «лягушкой» (да-да,
в янтаре находят даже
скорпионов и ящериц!)
порою выше стоимости
иных бриллиантов, они
оцениваются в десятки
тысяч долларов. Например, цена доисторической блохи может достигать 30 тысяч долларов,
а крупного таракана –
10000 рублей.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Однако главная ценность инклюзов в том,
что насекомые могут
рассказать об эволюции
жизни на Земле. И даже
о том, действительно ли
динозавры страдали от
вшей. Достаточно сказать, что путем изучения
только балтийского янтаря учеными выявлено
свыше трех тысяч новых
видов членистоногих и
более 200 неизвестных
видов растений, существовавших когда-то на
Земле.
Кстати, сам коллекционер считает, что инклюзы не подтверждают
теорию эволюции: новые
формы жизни появляются вдруг, не видны этапы
их перевоплощения от
низших форм к разви-

тым. Вот такие выводы
сделал Денис за многие
годы, которые он собирает коллекцию, насчитывающую около двухсот
экземпляров.
А началось все просто
— в руки попал камушек
с насекомым, и Шепель
вдруг понял, что держит
в руках историю зарождения жизни на Земле.
Кстати, коллекционеров
целых насекомых в янтаре во всем мире насчитывается чуть больше
20. Сам Денис Юрьевич
общается с немецкими и
канадскими коллекционерами, американскими
учеными. Доисторических насекомых в янтаре считает всемирным
достоянием. И поэтому
открывает свою коллекцию для всеобщего обозрения.
Можно не опасаться, что на выставке вы
чего-то не разглядите.
Каждый из экспонатов
помещен в плексигласовую пирамиду, которая
специально освещается и
снабжена отличной ювелирной оптикой. Подскажу, что любимый инклюз
Шепелева находится на
выставке в пирамидке
№30. Это сверчок в шаре,
действительно ценный
и по-настоящему восхитительный образчик.
Ну а своих любимцев, надеюсь, вы отыщете сами.
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Настроение недели

Показ по первому разряду
Новороссийский гарнизон оказался в центре внимания самого
крупного и известного
в стране телеканала
– Первого. Тележурналисты выбрали 7-ю
десантно-штурмовую
дивизию и Новороссийскую военно-морскую
базу для проведения
своей, уже 19-й по счету, военно-патриотической акции «Первый в
армии». Закоперщиком
в этом деле выступила
программа «Армейский
магазин».

åñàíòíèêè íå ìåíüøå íåäåëè ãîòîâèëèñü ê âñòðå÷å
çíàìåíèòîñòåé. Ïåðâàÿ óäàðíàÿ
ãðóïïà èç Ìîñêâû ïðèáûëà íà
Ðàåâñêèé ïîëèãîí íà âåðòîëåòå
ÄÎÑÀÀÔ. Çà åãî øòóðâàëîì ñèäåë Ëåîíèä ßêóáîâè÷, ñ ñîáîé
îí ïðèâåç òåëåâåäóùèõ Àðèíó
Øàðàïîâó è Ëàðèñó Âåðáèöêóþ,
àêòåðà Íèêîëàÿ Äîáðûíèíà è äðóãèõ êîëëåã ïî ýôèðó. Èçâåñòíîãî
òåëåâåäóùåãî âçÿëè â êîëüöî äåòè
èç êðóæêà àâèàìîäåëèçìà è äàâàé
ïîêàçûâàòü ñâîè ñàìîëåòèêè. Óñàòûé ãîñòü íàõâàëèâàë óâèäåííîå
è ôîòîãðàôèðîâàëñÿ ñ ðåáÿòàìè
– íà ïàìÿòü.
Îòäàâ ïîëîæåííûå èíòåðâüþ
ñâîèì è ÷óæèì æóðíàëèñòàì,
Øàðàïîâà è Äîáðûíèí ïîøëè ê
ãîñòåâîé òðèáóíå. Íî è òóò îíè
îñòàâàëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ.
Äâà çàìåñòèòåëÿ íàøåãî ãëàâû
ãîðîäà – Èãîðü Äÿ÷åíêî è Àëåêñàíäð Ïàâëîâ – òîæå íå óïóñòèëè
ñëó÷àÿ ñôîòêàòüñÿ ñ èçâåñòíîé
òåëåâåäóùåé. Íàðàñõâàò áûë è
àêòåð Äîáðûíèí. Çàìåñòèòåëü
êîìàíäóþùåãî ÂÄÂ Âëàäèìèð
Êî÷åòêîâ ïðåäñòàâèë Íèêîëàþ
ïîëêîâíèêà Ðîìàíà Áðåóñà êàê
ëó÷øåãî êîìàíäèðà äèâèçèè. Òóò
ïîäúåõàëà êîëîííà àâòîáóñîâ,
ó æóðíàëèñòîâ è âîåííûõ ãëàçà
ðàçáåãàëèñü îò îáèëèÿ ïåðñîí,
÷üè ëèöà ÷àñòî ìåëüêàþò ïî òåëåâèçîðó – àðòèñòû, ïåâöû, ïîýòû,
ñïîðòñìåíû, âîåííûå, äåïóòàòû:
Èðèíà Ëà÷èíà, Êñåíèÿ Àëôåðîâà è
Åëåíà Çàõàðîâà, íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèè Àëåêñàíäð Ïÿòêîâ, Àëåêñåé Ãëûçèí è Âëàäèìèð Ëåâêèí
(áûâøèé ñîëèñò ãðóïïû «Íà-Íà),
Äèíà Ãàðèïîâà, äåïóòàò Ãîñäóìû
Ôðàíö Êëèíöåâè÷, îëèìïèéñêàÿ
÷åìïèîíêà ïî ãèìíàñòèêå Àëèÿ
Ìóñòàôèíà è äâóêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí ïî ïëàâàíèþ
Äåíèñ Ïàíêðàòîâ...
Ïåðåä òðèáóíîé ãîñòåé âñòðåòèëè õëåáîì-ñîëüþ. Ìîñêâè÷è
ñ óäîâîëüñòâèåì îòëàìûâàëè
êóñî÷êè îò êàðàâàÿ. Â îæèäàíèè
îáåùàííîãî äåñàíòíèêàìè áîÿ
ïóáëèêà çíàêîìèëàñü, ðàçäàâàëà

Д

èíòåðâüþ, ðàññìàòðèâàëà â áèíîêëè ïîëå ãðÿäóùåé áèòâû. Äèíà
Ãàðèïîâà (ïîáåäèòåëüíèöà øîó
«Ãîëîñ») âîñõèùàëàñü òåïëîé ïîãîäîé, ÷òî-òî ñêàçàëà è îá àðìåéñêîé êóõíå. Ïåâåö Ìàðê Òèøìàí,
êàðòèííî âñêèíóâ áðîâè, ñ âèäîì
çíàòîêà ïîäòâåðäèë, ÷òî î íåé â
ñðåäå àðòèñòîâ õîäÿò ëåãåíäû.
Òèøìàí çíàêîì è ñ Íîâîðîññèéñêîì, áûë êîãäà-òî êîíêóðñàíòîì
ôåñòèâàëÿ «Ìîðñêîé óçåë», ïîòîì
åãî ãîñòåì... Âåäóùèé «Àðìåéñêîãî ìàãàçèíà» Àëåêñàíäð Èëüèí
ðàññêàçàë, ïî÷åìó âûáîð ïàë íà
Íîâîðîññèéñê – â ãîä 70-ëåòèÿ
Ïîáåäû ãäå, êàê íå çäåñü, â ãîðîäå-ãåðîå, ïðîâîäèòü òàêóþ àêöèþ.
È äèâèçèè 70 ëåò èñïîëíèëîñü, è
ïîäëîäêà íîâàÿ ïðèøëà â íàøó
áàçó – âîò ñêîëüêî ñîáûòèé.
Ãðîì àïëîäèñìåíòîâ ñìåíèëñÿ ãðîìîì îðóäèé – íà÷àëîñü
íàñòóïëåíèå äåñàíòíî-øòóðìîâîé ðîòû. Ìîñêâè÷êè îõàëè,
ïðèêðûâàëè óøè ëàäîøêàìè, íî
ïîòîì îáâûêëèñü, íà÷àëè æèâî
êîììåíòèðîâàòü :
– Òàíêè, òàíêè ïîøëè!
– Íå òàíêè, à ÁÌÄ, – ñòðîãî
ïîïðàâëÿë èõ ìàéîð.
Îäíîìó ßêóáîâè÷ó áûëî íå
äî «âîéíû», îí âðó÷èë ìåäàëü
âåðòîëåò÷èêó, ñïàñøåìó â ìîðå
æåíùèíó, è óåõàë, ïîòîìó ÷òî ê
âå÷åðó åìó íàäî áûëî óñïåòü íà
ñïåêòàêëü.
Îòãðåìåëè âûñòðåëû íà ïîëèãîíå, íî ñòðåëüáà íà÷àëàñü ïåðåä
òðèáóíîé – âûñòóïàëà ðàçâåäðîòà.
Òâîð÷åñêèå ëþäè àïëîäèñìåíòàìè
âîçíàãðàäèëè ðàçâåä÷èêîâ çà èõ
ñòàðàíèÿ.
Øîó ïðîäîëæèëîñü íà ïëàöó
108-ãî äåñàíòíî-øòóðìîâîãî
ïîëêà: çâåçäíûé äåñàíò âúåõàë
òóäà íà ÓÀÇàõ è ÁÒÐàõ, à ïîòîì
íà÷àë ðàçäàâàòü ïîäàðêè. Êîìàíäèðó ðîòû êàïèòàíó ßðîñëàâó
Ïóñòîâèòó òåëåêàíàë ïðåçåíòîâàë
àâòîìîáèëü «Ëàäà Ãðàíòà». È
ýòî ïðàâèëüíî, â ãîä èìïîðòîçàìåùåíèÿ ðîäíîé àðìèè íàäî
äàðèòü ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Íà ìàøèíå

âìåñòå ñ îôèöåðîì ïðîêàòèëàñü
è Øàðàïîâà. Ïîäàðêàìè îñûïàëè
âåòåðàíîâ äèâèçèè, âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è âîåííîñëóæàùèõ, èõ âðó÷àëè àðòèñòû,
ïåâöû, ñïîðòñìåíû.
Çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè
Íèêîëàé Äîáðûíèí è íà ïëàöó
áóêâàëüíî êóïàëñÿ â íàðîäíîé
ñëàâå – æåëàþùèå ñäåëàòü ñ
íèì ñåëôè íå îòñòàâàëè íè íà
øàã, àêòåð áûë ðàäóøåí è íèêîìó
íå îòêàçûâàë. Íó, òî÷íî, áûòü
åìó íàðîäíûì. Ñëàâû õâàòèëî è
Òèøìàíó – îí áîëüøå ïîëüçîâàëñÿ
óñïåõîì ó ìîëîäåæè.
Ãîñòè ïîñìîòðåëè íà íîâîå
îáùåæèòèå äëÿ ñîëäàò, ïîäàðèëè
áûòîâóþ òåõíèêó, ïîïèëè ÷àþ
è ðàçäåëèëèñü íà ãðóïïû: îäíè
ïîåõàëè ê âîåííûì ìîðÿêàì,
äðóãèå – ê ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì,
òðåòüè íà êîíöåðò, ÷åòâåðòûå – íà
ñòàäèîí, ãäå âûçâàëèñü äàòü ôóòáîëüíûé áîé.
Âñòðå÷ó çàÿâèëè êàê òîâàðèùåñêóþ è êîðîòêóþ – äâà òàéìà
ïî 20 ìèíóò. Êîììåíòèðîâàë ìàò÷
âåäóùèé Ïåðâîãî êàíàëà, ïèñàòåëü, ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí
ÑÑÑÐ ïî áàñêåòáîëó Âëàäèìèð Ãîìåëüñêèé. Íà òðèáóíàõ çðèòåëåé,
ïîæàëóé, ñîáðàëîñü ïîáîëüøå,
÷åì íà íåêîòîðûå ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì
«×åðíîìîðöà».

Ñ ïåðâûõ ìèíóò äåñàíò ïîøåë
â àòàêó, íî òåëåâèçèîíùèêàì óäàâàëîñü âûñòðîèòü äååñïîñîáíóþ
îáîðîíó. Íà 6-é ìèíóòå â âîðîòà
êîìàíäû Ïåðâîãî êàíàëà âëåòåë
ïåðâûé ìÿ÷. Çàïàñíûõ ó äåñàíòíèêîâ áûëî ñåìåðî, à ó ãîñòåé
– îäèí. Õîçÿåâà ÷àùå ââîäèëè â
áîé ñâåæèå ñèëû, íî íå ïîòîìó, ÷òî
óñòàâàëè áûñòðåå, ïðîñòî ïîèãðàòü
î÷åíü õîòåëîñü.
Âäîõíîâëåííàÿ óñïåõîì êðûëàòàÿ ïåõîòà íàñåäàëà, îäíàêî
òåëåâèçèîíùèêè õîðîøî îáîðîíÿëèñü (â èõ ðÿäàõ áûë çàìå÷åí
Âèêòîð Öàðåâ – çàñëóæåííûé
ìàñòåð ñïîðòà, âûñòóïàâøèé çà
ñáîðíóþ ÑÑÑÐ è ìîñêîâñêîå
«Äèíàìî»), äàâàëè ïîíÿòü «ãîëóáûì áåðåòàì», ÷òî èãðàòü ñ
íèìè – ýòî íå áåçäóøíûå ìèøåíè íà ïîëèãîíå îáñòðåëèâàòü.
Îñîáåííîé ïîõâàëû çàñëóæèâàåò
âðàòàðü, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè
âñåé èãðû äàæå ïðè âûõîäå îäèí
íà îäèí óñïåøíî îòðàæàë óäàðû
ïðîòèâíèêà.
È åùå – ìàò÷ áûë òåì ðåäêèì
ñëó÷àåì, êîãäà àóäèòîðèÿ (òî
åñòü òðèáóíû) áûëà íå íà ñòîðîíå
âëàñòåëèíîâ òåëåýêðàíà, çðèòåëè
áîëåëè çà ÂÄÂ.
Â ïÿòèìèíóòíîì ïåðåðûâå
êîìàíäû óñïåëè ðàçäàòü èíòåðâüþ
è ñíîâà íà ïîëå. Àòàêè ñìåíÿëèñü
êîíòðàòàêàìè, íî ïðåèìóùåñòâî â
ôèçïîäãîòîâêå âñå-òàêè ñêàçàëîñü, è íà äåñÿòîé ìèíóòå âòîðîãî
òàéìà òàáëî ïîêàçàëî íîâûé ñ÷åò
2:0 â ïîëüçó ÂÄÂ. Ñ òåì è ðàçîøëèñü, íà ïðîùàíüå îáìåíÿâøèñü
ñóâåíèðàìè.
Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî ãîñòè
ïîñ÷èòàëè âàæíûì è èíòåðåñíûì,
ìû óâèäèì âñêîðå â «Àðìåéñêîì
ìàãàçèíå».
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

«Для вас»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
Всем учебным учреждениям скидки!

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

ИП Юшкевич Е.Н. ИНН 231503480423

Секретаря офиса
(с функциями инспектора по кадрам)

Торгового представителя

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»

ИП Хлытчиева А.А. ИНН 231500033900

ПРОЕКТНЫЕ УСЛУГИ:
9
9
9
9

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

тел./факс: 8 (8617) 26-22-94, 30-12-83
моб.: 8 918 188-07-08, 8 918 431-94-74,

8 918 493-49-07
e-mail: village-house@mail.ru
ул. Набережная адм. Серебрякова, 79, оф. 24

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

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

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

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

приглашает на работу в г. Новороссийске:

U Широкий ассортимент
U Ремонт и регулировка
окон
U Индивидуальный подход

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

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

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

Компания предлагает:

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

Обращаться по адресу:

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

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

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

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

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

Компания «Новоросс-Медиа» в связи с расширением деятельности
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533

natasti@mail.ru

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
– АКАЦИЕВЫЙ
– МАЙСКИЙ

– ПОЛЕВОЙ
– ЛЕСНОЙ

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 700 РУБ

Внимание,
фотоконкурс

Возможна доставка на дом
тел.

699-743

Приходите и купите выгодно:
V Центральный рынок, мясной павильон
(напротив орешков и сухофруктов)
V Западный рынок, мясной павильон,
роллет № 11
V Южный рынок, павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А
(удобный автоподъезд напротив почты)

В нашем прекрасном и героическом городе живут более 320 000
взрослых и маленьких людей. Все
разные, особенные и уникальные,
каждый из нас – личность. Но все
вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его
гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение жизненных вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться
лучше? Какая пружина заставляет
нас прыгать выше собственной головы и добиваться победы? За что
нас уважают, ценят и обожают?

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÎÊÒßÁÐß 2015,

9 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:20 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:20 Д/ф «Лётчик для Молотова.
Один шанс из тысячи». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Х/ф «Дружина». [16+]
11:40 Большой спорт

12:00 Т/с «Красная капелла». [16+]
16:15 «24 кадра». [16+]
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Динамо»
(Москва). КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «Дружина». [16+]
23:55 «Эволюция». [16+]
1:30 «24 кадра». [16+]
3:20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]
5:30 Т/с «Заговорённый». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:05 «Линия жизни»
13:00 Д/с «Звездные портреты»
13:25 Х/ф «Застава Ильича»
16:55 Д/ф «Я жила Большим театром»
17:50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Национальный симфонический оркестр итальянского
радио и телевидения (RAI)
в Москве
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Июльский дождь»
1:35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
1:05 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:40 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:40 Д/ф «Золото инков». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Х/ф «Дружина». [16+]
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Красная капелла». [16+]
16:55 Д/с «Освободители»

17:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
21:20 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью».
[16+]
22:10 Х/ф «Дружина». [16+]
23:50 Большой спорт
0:10 «Эволюция»
1:40 «Моя рыбалка»
2:10 «Язь против еды»
3:35 Профессиональный бокс
5:30 Т/с «Заговорённый». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Эрмитаж
13:10 Х/ф «Июльский дождь»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
16:15 Сати. Нескучная классика
16:55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
17:40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:35 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
18:50 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:55 Д/ф «Фидий»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Был месяц май»
1:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
1:55 «Наблюдатель»

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

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 1 – 7 ÎÊÒßÁÐß 2015, 10 ÑÒÐ.

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.

15:00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
2:00 «Спето в СССР». [12+]
2:50 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
2:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
4:10 «Звёздные истории». [16+]
5:10 «Одна за всех». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Педагогическая поэма»
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Крым. Испытание Украиной».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Первая. Русская. Цветная». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский
хулиган». [16+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
3:35 Х/ф «Путешествие в молодость». [6+]
5:05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Паранойя». [12+]
11:25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Большая разница». [12+]
2:50 Т/с «Революция». [16+]
4:35 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:30 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 «Военная приемка». [6+]
7:00 Новости. Главное
7:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». [16+]
12:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Военно-полевой роман».
[12+]
21:05 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Отпуск в сентябре». [16+]
4:35 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». [0+]

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

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

8 988 134-43-54
13:50, 14:55, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:40, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+]
0:50 «Факты. Происшествия»
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком-2» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Город особого назначения». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Город особого назначения». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
2:35 Х/ф «Разведчики». [12+]
4:05 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]

2:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
4:20 «Звёздные истории». [16+]
5:20 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Трудно быть мачо». [16+]
3:55 Петровка, 38. [16+]
4:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

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

21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Революция». [16+]
3:20 «Большая разница». [12+]
5:10 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
7:25 Служу России
8:00 Т/с «Архив смерти». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Архив смерти». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Архив смерти». [16+]
12:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
15:45 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
21:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Морской патруль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:40
«Деловые факты»
11:50, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45, 0:05 «Интернет-news»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Рыцарь дня». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:40 «Странное дело». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Зубастики». [16+]
2:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:35 Т/с «Пригород». [16+]
4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
4:25 Т/с «Нашествие». [12+]
5:15 Т/с «Никита». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 988 310-59-59
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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.
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.10

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:10 «Странное дело». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Девушка из Джерси».
[16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм-2».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Зубастики-2: Основное
блюдо». [16+]
2:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:35 Т/с «Пригород». [16+]
4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
4:30 Т/с «Нашествие». [12+]
5:20 Т/с «Никита». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:10 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:05 Д/ф «Судьба поэта. ЛебедевКумач». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Х/ф «Дружина». [16+]
11:35 Большой спорт
12:00 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72»

7.10

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.

12:55 Хоккей. Ночная хоккейная
лига. Гала-матч
15:00 Д/с «Освободители»
15:50 Полигон
16:20 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
18:30 Большой спорт
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Динамо» (Москва). КХЛ
21:15 Большой спорт
21:35 Х/ф «Дружина». [16+]
23:20 «Эволюция»
0:55 «Моя рыбалка»
1:05 «Диалоги о рыбалке»
2:40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:45 Смешанные единоборства. [16+]
5:30 Т/с «Заговорённый». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 Х/ф «Был месяц май»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Острова»
16:15 Искусственный отбор
16:55 Д/ф «Мир, который придумал
Бор»
17:40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18:50 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Нефертити»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Послесловие»
1:25 Д/ф «Медная бабушка»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:00 Х/ф «Параграф 78». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
1:55 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
3:05 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
4:30 Х/ф «Разведчики». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
1:55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» [12+]

3:50 «Звёздные истории». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Племяшка». [12+]
4:40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]

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

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
2:20 Т/с «Революция». [16+]
3:10 «Большая разница». [12+]
4:45 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:15 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ
монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
Пенсионерам скидки.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Военно-полевой роман». [12+]
8:00 Т/с «Архив смерти». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Архив смерти». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Архив смерти». [16+]
12:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
21:05 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Морской патруль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:40
«Деловые факты»
11:50, 16:05, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 14:55, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. Мнение»
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:55 «Обыкновенные герои» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»

8 928 247-64-16, 8 9887 70-89-56, 70-89-56

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
холодильники, стиральные машины, сплитсистемы и т. д.
Выезд бесплатно.

8 928 248-87-86, 8 9887 70-89-57, 70-89-57
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Через край»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Нереальная любовь». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм
3-Дэ». [18+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
2:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:30 Т/с «Пригород». [16+]
4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
4:25 Т/с «Нашествие». [12+]
5:15 Т/с «Никита». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,
грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 988 769-59-09 8 918 944-82-21
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
Учебный центр

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

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

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Триколор Full HD

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ
щенка маленькой породы.

8 918 456-85-11

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÎÊÒßÁÐß 2015,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Идеальная жертва». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:10 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:05 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Х/ф «Дружина». [16+]
11:35 Большой спорт
12:00 Т/с «Красная капелла». [16+]
16:10 Большой спорт

16:25 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
18:45 Большой спорт
19:10 Баскетбол. «Вита» (Грузия) ЦСКА (Россия). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
21:00 Большой спорт
21:35 Футбол. Португалия - Дания.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 Х/ф «Дружина». [16+]
1:55 «Эволюция». [16+]
3:25 Полигон
3:50 Бокс
4:55 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «Послесловие»
14:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика»
16:15 «Абсолютный слух»
16:55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
17:40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 Д/с «Хуциев»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Абрам да Марья»
1:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Нюхач». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Д/ф Группа «АукцЫон». «Еще».
«Городские пижоны». [16+]
2:45 Х/ф «Воздушные приключения»
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:35 Футбол. Молдова - Россия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:10 Горячая десятка. [12+]
3:20 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
9:00 «Технологии спорта»
9:30 Большой спорт
9:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи

11:30 «24 кадра». [16+]
13:30 Большой спорт
13:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
15:30 «24 кадра». [16+]
16:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Слован»
(Братислава). КХЛ. Прямая
трансляция
19:15 Большой спорт
19:35 «Главная сцена»
22:00 Смешанные единоборства.
Prime. Прямая трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 «Эволюция»
1:45 «Человек мира»
5:00 Смешанные единоборства.
Prime. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Славный малый»
11:45 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Константин Циолковский»
13:15 Д/ф «Абрам да Марья»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Х/ф «Короткая встреча»
17:05 «Билет в Большой»
17:45 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
18:45 Д/ф «Валерий Носик»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Длинный день»
21:40 «Линия жизни»
22:30 Джон Леннон. «Imagine»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Пустельга»
1:20 К. Сен-Санс. «Карнавал животных»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 «Лолита». [16+]
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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.
8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
13:50 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+]
1:45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
3:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
17:40 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:00 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]

23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
2:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
4:15 «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Поздний ребенок». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Пять невест». [16+]
4:25 Линия защиты. [16+]
4:55 Д/с «Жители океанов». [6+]

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

19:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
20:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Руссо туристо. [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
2:05 Х/ф «Оставленные». [16+]
4:10 Х/ф «Пленники Солнца». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Обратная связь». [6+]
8:00 Т/с «Архив смерти». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Архив смерти». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Архив смерти». [16+]
12:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Живет такой парень».
[0+]
21:15 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Морской патруль». [16+]

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

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

+7 988 32-32-970

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]

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

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Циклоп». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Моя супер-бывшая».
[16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:55 Т/с «Пригород». [16+]
4:20 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
4:50 Т/с «Нашествие». [12+]
5:35 Т/с «Никита». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

9.10

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.
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
23:50 Х/ф «Двое». [16+]
1:40 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
3:50 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
12:55 Т/с «Выгодный контракт». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Выгодный контракт». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «Звёздные истории». [16+]
10:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
3:20 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
5:10 «Одна за всех». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Папа напрокат». [12+]

13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Золотая мина»
2:40 Д/с «Обложка». [16+]
3:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
4:55 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 Х/ф «Оставленные». [16+]
2:05 Х/ф «Пленники Солнца». [16+]
3:45 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
5:30 «6 кадров». [16+]
5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:50 Х/ф «Кузнечик». [0+]
8:40 Т/с «Архив смерти». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Архив смерти». [16+]

10:00 Военные новости
10:10 Т/с «Архив смерти». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Архив смерти». [16+]
14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
16:10 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Большая семья». [0+]
20:40 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
22:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
0:45 Т/с «Морской патруль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:15 «Обыкновенные герои» [12+]
11:45, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Город вашей мечты» [16+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
[12+]
23:10 «Все включено» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:10 «Все в сад» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
0:25 «Сельские истории» [12+]
0:40 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
1:10 «Понаехали» [12+]
1:40 «Кубанская корзина» [6+]
2:15 Х/ф «И на камнях растут деревья» [16+]
4:40 «Как это работает?» [12+]
5:10 «В диких условиях» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Циклоп». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 Х/ф «Отступники». [16+]
0:50 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
3:30 Х/ф «Отступники». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Stand up». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
3:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:30 Т/с «Пригород». [16+]
4:55 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
5:20 Т/с «Нашествие». [12+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 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 «Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «На 10 лет моложе». [16+]
13:55 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:50 «Голос». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным. [16+]
19:10 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:50 «Что? Где? Когда?»
23:55 Д/ф «Владимир Молчанов. До
и после...» [12+]
1:00 Х/ф «Одиночка». [12+]
2:55 Х/ф «Просто Райт». [16+]
4:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Человек, который сомневается»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Фактор эволюции. Еда».
[12+]
12:20 Х/ф «Лучший друг семьи».
[12+]

14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Лучший друг семьи».
[12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Некрасивая Любовь».
[12+]
22:45 «Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
0:40 Х/ф «Сюрприз для любимого».
[12+]
2:50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
7:50 «Диалоги о рыбалке»
9:00 Большой спорт
9:20 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
11:30 Большой спорт
11:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
13:00 «24 кадра». [16+]
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи
16:00 Большой спорт
16:20 Д/с «Освободители»
17:15 Т/с «Черта». [16+]
19:25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция из Сочи
22:00 Футбол. Чехия - Турция.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 Д/с «Непростые вещи». [16+]
1:45 «Человек мира»
2:10 Полигон
3:10 «Человек мира»
4:05 «Максимальное приближение»
5:00 Профессиональный бокс

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

8 918 481-55-54

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
12:45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
13:00 «Большая семья»
13:55 Д/с «Пряничный домик»
14:25 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
14:55 Фильм-спектакль «Не делайте
бисквиты в плохом настроении»
16:05 Джон Леннон. «Imagine»
17:05 Новости культуры
17:35 «Линия жизни»
18:25 Х/ф «Опасный возраст»
19:55 Виктор Астафьев. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
21:50 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Войцек»
1:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

ÍÒÂ
4:50 Т/с «Адвокат». [16+]
6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 «50 оттенков. Белова»
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «(Не)жданный принц».
[16+]
1:20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Неоконченная повесть»
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
12:10 «Вместе с дельфинами»
13:55 Д/ф «Марина Дюжева. «Я вся
такая внезапная, противоречивая...» [12+]
15:00 Д/ф «Янтарная комната». [12+]
17:05 «Время покажет». [16+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Прометей». [16+]
0:45 Х/ф «127 часов». [16+]
2:35 Х/ф «Дневник слабака». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Бабье царство»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
15:30 Д/ф «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь».
[16+]

17:55 Х/ф «Самое главное». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи
2:00 Х/ф «Детям до 16...» [16+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»
8:00 «Язь против еды»
8:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:00 Большой спорт
9:20 Д/ф «Начать сначала»
9:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
13:20 Большой спорт
13:45 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
16:00 Д/с «Освободители»
16:50 Т/с «Черта». [16+]
20:00 Формула-1. Гран-при России
21:35 Футбол. Польша - Ирландия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 «Как оно есть»
1:10 «Человек мира»
1:40 «Максимальное приближение»
2:05 «Человек мира»
4:00 «Мастера»
4:15 «Максимальное приближение»
5:10 Т/с «Котовский». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА
собака-двухлетка размером с овчарку.
Стерилизована, привита от заболеваний,
будет преданным другом.

8 918 23-86-443 (Валентина)

10.10

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.

5:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Убить Сталина». [16+]
3:10 Т/с «Выгодный контракт». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:20 Т/с «Умница, красавица». [16+]
12:30 Т/с «Я всё решу сама». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
2:25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!»
[12+]
4:15 «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
7:00 Х/ф «Ванечка». [16+]
9:05 Православная энциклопедия. [6+]
9:35 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]
10:20 Х/ф «Золотая мина»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Золотая мина»
13:20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15:35 «Приют комедиантов». [12+]
17:20 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:20 «Крым. Испытание Украиной».
Спецрепортаж. [16+]
2:55 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
4:35 «Тайны нашего кино». [12+]
5:05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]

7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Барбоскины». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:45 М/ф «В гости к Робинсонам».
[0+]
11:30 Снимите это немедленно!
[16+]
12:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
15:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:40 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
23:10 Х/ф «Большой толстый лжец».
[12+]
0:50 Х/ф «Прислуга». [16+]
3:30 «6 кадров». [16+]
3:55 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

1:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:45 «Все включено» [12+]
13:05 «Город вашей мечты» [16+]
13:15 Х/ф «И на камнях растут
деревья» [16+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
[12+]
17:45 Х/ф «Девять признаков измены» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Вопреки всему» [16+]
22:15 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 Х/ф «Средь бела дня» [16+]
1:40 «Море откровений» [16+]
1:55 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:05 «Понаехали» [12+]
2:30 «Все включено» [12+]
2:50 «Как это работает?» [12+]
3:15 «Наша лига» [12+]
3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:00 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
7:35 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды армии». [12+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:50 Т/с «Ялта-45». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:10 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22:00 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
1:00 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
2:50 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
4:30 Х/ф «Утро без отметок». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Мультфильмы» [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край добра» [6+]
9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]

5:00 Х/ф «Отступники». [16+]
6:10 Х/ф «Дом у озера». [16+]
8:00 Х/ф «Последний тамплиер».
[16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Опасный возраст»
12:05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи»
15:40 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
16:50 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен»
17:55 Д/с «Пешком...»
18:25 «Искатели»
19:10 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра Ширвиндта
20:20 Д/с «100 лет после детства»
20:35 Х/ф «Дом, в котором я живу»
22:10 «Те, с которыми я...»
23:30 Балет «Раймонда»
1:55 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв»
2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Х/ф «Отдельное поручение».
[16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:25 «Следствие ведут...» [16+]
17:25 Д/ф «Американец в Крыму».
[16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Х/ф «Отпуск по ранению».
[16+]
23:45 «Пропаганда». [16+]
0:20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:05 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13:00 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
14:55 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
3:20 Т/с «Выгодный контракт». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
12:00 Х/ф «Минус один». [16+]
15:45 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Большая любовь». [12+]
2:25 «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
7:50 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
10:15 Барышня и кулинар. [12+]
10:50 Х/ф «Сумка инкассатора»
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12:55 Х/ф «Квартирантка». [12+]
14:50 Московская неделя
15:25 Х/ф «07-й меняет курс». [12+]
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0:15 Т/с «Вера». [16+]
2:05 Петровка, 38. [16+]
2:15 Х/ф «Ванечка». [16+]
4:20 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
6:55 М/ф «Замбезия». [0+]

7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
14:45 «Comedy Woman». [16+]
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:45 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
[16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Перелом». [16+]
3:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:40 Т/с «Пригород». [16+]
5:05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

e-mail: sergejusikov@yandex.ru

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Потрясающий Берендеев». [16+]
7:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Поступок». [12+]
11:30 Х/ф «Застава в горах». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Застава в горах». [6+]
13:50 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
15:45 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:50 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23:55 Х/ф «Прорыв». [6+]
1:50 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
3:30 Х/ф «Родителей не выбирают».
[16+]

6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]

ÒÍÒ

8 988 62-170-65, Сергей

8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Барбоскины». [0+]
10:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Кто кого на кухне?» [16+]
13:00 Руссо туристо. [16+]
14:00 «Уральские пельмени». [16+]
14:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
19:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
21:55 Х/ф «Громобой». [12+]
23:40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
3:40 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Терминатор». [16+]
21:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». [16+]
23:40 Х/ф «Рэд». [16+]
1:40 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
3:40 Х/ф «Одним меньше». [16+]

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

11.10

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.

ÐÎÑÑÈß Ê

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

5 ÊÀÍÀË

11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Край добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Краснодарскому краю 78
лет» [6+]
16:15 Х/ф «Царская охота» [16+]
18:30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» [16+]
20:00 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Вопреки всему» [16+]
22:15 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Царская охота» [16+]
3:15 «Рыбацкая правда» [12+]
3:30 «Готовим с дымком» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Одним меньше». [16+]
5:40 Х/ф «Терминатор». [16+]
7:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». [16+]
10:15 Т/с «Агент Картер». [16+]
17:00 Х/ф «Рэд». [16+]
19:00 Х/ф «Возвращение героя».
[16+]
21:00 Х/ф «Сквозные ранения».
[16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
17:35 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного
Серфера». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Убрать из друзей». [18+]
2:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:35 Т/с «Пригород». [16+]
4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
4:25 Т/с «Нашествие». [12+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÎÊÒßÁÐß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 ОКТЯБРЯ / 2015

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

Таймер

Шахматная
корона осталась
в Новороссийске

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «АФИПС» 2:1. Голы: Лусикян, 6, Ижик, 60, Бояринцев, 90. 28 сентября. Новороссийск. Центральный стадион.
1000 зрителей.

П

î÷òè ìåñÿö íîâîðîññèéöû íå âèäåëè ñâîþ êîìàíäó. Ïîñëå äâóõ ïîðàæåíèé «×åðíîìîðöà» â ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ
îò êîìàíäû æäàëè òîëüêî ïîáåäû. È îíà ïðèøëà.
Ìàò÷ «×åðíîìîðåö» - «Àôèïñ» ïðîêîììåíòèðîâàë главный тренер новороссийской команды Эдуард Саркисов:

- Íàì ñåãîäíÿ ïðîñòî ïîâåçëî. Ïåðâûé òàéì íåïëîõèì ïîëó÷èëñÿ: çàáèëè áûñòðûé è êðàñèâûé ãîë, ìîãëè çàáèòü åùå. Êîëÿ
Áîÿðèíöåâ íå èñïîëüçîâàë ñâîé øàíñ, Êèðèëë Êî÷óáåé ïîïàë â
ïåðåêëàäèíó. Ïåðåä âûõîäîì íà âòîðîé òàéì ïðåäóïðåäèë ðåáÿò,
÷òîáû íå òåðÿëè êîíöåíòðàöèè, îñîáåííî â ïåðâûå 15 ìèíóò. Íî â
î÷åðåäíîé ðàç ïðîïóñêàåì ãîë èìåííî â ýòîì îòðåçêå. Íåïîíÿòíî,
êóäà ñìîòðåëè íàøè çàùèòíèêè. Ôóòáîëèñò «Àôèïñà» ëåãêî ïðîøåë öåíòðàëüíóþ çîíó, âîøåë â øòðàôíóþ è áåñïðåïÿòñòâåííî
ïðîáèë ïî âîðîòàì. Íèêòî åãî íå âñòðåòèë, íå îñòàíîâèë. Èãðà ó
íàñ ñðàçó æå ðàññòðîèëàñü, ïîÿâèëîñü ìíîãî áðàêà â ïåðåäà÷àõ,
ñòàëè êóäà-òî ñïåøèòü, õîòÿ äî êîíöà ìàò÷à îñòàâàëîñü åùå
ïîë÷àñà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî ðåáÿòà ñòàðàëèñü,
î÷åíü õîòåëè ïîáåäèòü. Âèäèìî, çà ýòî áîæåíüêà â êîíöå âñòðå÷è
íàñ âîçíàãðàäèë. Èãðîé êîìàíäû â öåëîì ÿ óäîâëåòâîðåí íå ìîãó
áûòü, íî ðåçóëüòàòîì, êîíå÷íî, äîâîëåí.
Ïîñëå ýòîé ïîáåäû «×åðíîìîðåö» ïîäíÿëñÿ â òóðíèðíîé
òàáëèöå íà îäíó ñòðî÷êó. Äîãíàòü íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê», íà ìîé
âçãëÿä, äåëî áåñïåðñïåêòèâíîå. À âîò ïîòÿãàòüñÿ â áîðüáå çà 2-3
ìåñòà «×åðíîìîðöó» âïîëíå ïî ñèëàì. Îò «Êðàñíîäàðà-2» íàøà
êîìàíäà ñåé÷àñ îòñòàåò íà 2 î÷êà, îò «Àôèïñà» — íà 4. Ñëåäóþùèé ìàò÷ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò 4 îêòÿáðÿ â Ãðîçíîì ïðîòèâ
«Òåðåêà-2». Ó íàøåé êîìàíäû ñåðüåçíûå êàäðîâûå ïðîáëåìû.
Èç-çà ÷åòûðåõ æåëòûõ êàðòî÷åê ìàò÷ ïðîïóñòÿò Ìóñòàôàåâ è
Õàñöàåâ. Ïîä áîëüøèì âîïðîñîì ó÷àñòèå â èãðå òðàâìèðîâàííûõ
Ìåäíèêîâà, Øåâ÷åíêî è Êîìèññàðîâà.

диевич, Дарья Широкая,
Екатерина Щербакова и
Мария Бессарабова.

Во второй раз
в нашем городе проводился
турнир по быстрым шахматам
на Кубок главы
города. В просторном холле
Дворца творчества
соревновались 98
шахматистов из
многих городов
Кубани, были гости
из Крыма, Абхазии
и Украины.

КАРАТЭ

Â ðàìêàõ VIII äåòñêî-þíîøåñêèõ èãð áîåâûõ èñêóññòâ
áûëè ïðîâåäåíû Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êàðàòý.
Â àêòèâå þíûõ íîâîðîññèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ 7 ìåäàëåé. Константин Белашов çàâîåâàë
äâå íàãðàäû âûñøåé ïðîáû,
«çîëîòî» òàêæå ó Артема
Баилова (îáà – ñïîðòêëóá
«Íèêà», òðåíåð В.Нефедова)
è ó Åêàòåðèíû Ãîí÷àðóê
(ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», òðåíåð
Н.Усеинова). Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Алексей
Цуркан, Максим Ханагян
(«Íèêà») è Руслан Эралиев

(«Âèêòîðèÿ»).

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå
Êðàñíîäàðà âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Ëèäåð» Иван Божко
(òðåíåð Н.Давитадзе) çàíÿë
âòîðîå ìåñòî, à Артем Гунько
и Алина Жмыхова çàâîåâàëè
áðîíçîâûå ìåäàëè.

КУБОК ГЛАВЫ ГОРОДА

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 11 ТУР

Могут же,
когда захотят!

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Â Àäëåðå ïðîøåë ôèíàë
Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
«Øèïîâêà þíûõ». Â ýñòàôåòå
4õ100 ì êîìàíäà íàøèõ äåâóøåê (òðåíåð Игорь Пасечный)
çàâîåâàëà áðîíçîâûå ìåäàëè â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ева Гор-

КОННЫ Й СПОРТ

Â Êóðãàíèíñêå ïðîøëè ðåãèîíàëüíûå è âñåðîññèéñêèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîíêóðó. Â êàòåãîðèè «Ìàðøðóò ¹4, ëþáèòåëè» íîâîðîññèåö Александр
Нечман íà Èðáèòå ïîêàçàë
âòîðîé ðåçóëüòàò.

Один бриллиант наш!
КИКБОКСИНГ

В Анапе прошел этап Кубка мира по кикбоксингу «World Cup Diamond-2015».
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 26 стран.

К

ак рассказала президент краевой федерации кикбоксинга Виктория Нефедова,
новороссийские спортсмены завоевали на этом турнире в общей сложности 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей. Победительницами среди
взрослых в разделе лайт-контакт стали представительницы ДЮСШ «Виктория»
Валерия Колошеина (весовая категория 55 кг) и Марина Попова (65 кг), а в разделе
К-1 Виктория Ицеховская. Бронзовые медали достались Арсению Нури («Виктория»)
и Дмитрию Белозерову («Олимпиец»). Параллельно главному турниру проводились международные соревнования среди юношей. Здесь отличилась Маргарита
Моргунова из «Олимпийца», завоевавшая две золотые медали.
Лучшим кикбоксерам турнира помимо золотых медалей и кубков были
вручены также настоящие бриллианты. Среди новороссийцев такой награды
удостоена Виктория Ицеховская (тренеры А. Бабин и В. Лучко).
В ноябре Марине Поповой и Валерии Колошеиной предстоит защищать честь
нашей страны на чемпионате мира в Ирландии.
- Обе девушки находятся сейчас в хорошей форме, очень уверенно провели
свои бои, и мы надеемся на их успех на мировом первенстве, - отметил главный
тренер сборной России Эдуард Островский.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

С

реди участников –
три гроссмейстера,
5 мастеров международного класса и столько же
мастеров ФИДЕ. Если
взять первую десятку
шахматистов, то рейтинг
каждого очень высок —
от 2300 баллов и выше.
Ниже первого разряда
спортсмены не допускались. Исключение было
сделано только для нескольких детишек, которые уже имеют международный рейтинг.
На открытии турнира присутствовал представитель Всероссийской
шахматной федерации
Владимир Сметана. Спонсором соревнований выступила группа компаний «ПроТехнологии».
Было разыграно 9 основных призов. Кроме того,
в отдельных номинациях были премированы
женщины, ветераны и
юниоры. Самым пожилым участником турнира оказался 76-летний
мастер ФИДЕ Олег Былино
из Луганска, самыми
юными – 10-летние Саша
Топорин, Алина Шпаклиц-

кая и Кирилл Морарь.
В результате двухдневной борьбы победителем турнира стал
новороссийский гроссмейстер Михаил Панарин,
набравший 7,5 очка из
9 возможных. Второе
место занял наш гроссмейстер Антон Демченко,
на третьем – Олег Ваструхин из Адыгеи. Среди
женщин лучше всех выступили Ирина Бараева и
Виктория Якименко.

П

осле церемонии
награждения мы
побеседовали с председателем городской федерации шахмат Евгением
Бондаренко.
- Шахматы в нашем городе переживают настоящий бум, - рассказывает
Евгений Михайлович. Если подсчитать всех, кто
занимается шахматами
в спортивных и общеобразовательных школах, а
также в детсадах, то получится более двух тысяч
человек. Я связываю это с
тем, что у родителей растет понимание того, что
шахматы – очень важный
элемент общего развития
ребенка, воспитания личности. В шахматах нельзя
перехаживать, взялся за
фигуру – ходи! Таким образом, уже с ранних лет
ребенок учится нести
ответственность за принятое решение.
Какие достижения но“
вороссийских шахматистов в этом году вы бы
отметили?
- В первую очередь,
блестящую победу сбор-

ной Краснодарского
края, в состав которой
входили воспитанники
ДЮСШ «Каисса» Виктория и Анастасия Якименко
и Игорь Куделя, в финале
Спартакиады учащихся
России. Наши юные шахматисты в этом турнире
не проиграли ни одной
партии! На чемпионате ЮФО среди мужчин
наши шахматисты (Демченко, Панарин и Рябцев)
заняли весь пьедестал
– такого в истории турнира еще не было. При
том Антон Демченко стал
победителем во всех трех
номинациях.
Есть проблемы у ново“
российских шахматистов?
- В городе достаточно
много помещений, где
можно заниматься шахматами. Это и ДЮСШ
«Каисса», и Дворец творчества молодежи, и клуб
«Молодая гвардия», и
другие. Но, к сожалению, до сих пор нет специализированного шахматного центра, где бы
можно было проводить
крупные турниры. Я уверен, когда такой центр
в городе появится, шахматные баталии будут
там с утра до позднего
вечера. Это наша общая
мечта, и мы уверены, что
она сбудется.
- У нас очень сильный
тренерско-преподавательский состав, - дополняет директор ДЮСШ
«Каисса» Ольга Комерзан.
- В школе занимается
шахматами более 300
детей. Но, на мой взгляд,
пока еще недостаточно
охвачены этой страстью
сельские местности, и
мы сейчас вплотную занялись этой проблемой.
Ничего непосильного
нет. Вот, к примеру, в
прошлом году в первенстве города среди общеобразовательных школ
«Белая ладья» участвовало всего 7 команд, в
этом – уже больше 20.
Значит, есть резерв, и
нужно использовать его
с максимальной пользой.

Короткая скамья победе не помеха
ШАЙБУ! ШАЙБУ!

В Керчи прошел шестой
Открытый турнир по стритхоккею «Зеленый бисквит»,
где новороссийская команда «Шторм» заняла первое
место.

Т

Новороссийская команда «Шторм» (слева направо):
Александр Сидоровский (нападение), Виталий Паршин (капитан команды, защита), Павел Нагаев (защита), Олег Попович (вратарь, г.Керчь), Вадим Исаенко (нападение), Денис Калиниченко (нападение).

óðíèð ïðîõîäèò â Êðûìó âåñíîé è
îñåíüþ óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä.
Èãðîêè ãîíÿþò ïî àñôàëüòîâîìó ïîëþ íà
ðîëèêîâûõ êîíüêàõ, ýòèì ñòðèò-õîêêåé îòëè÷àåòñÿ îò ëåäîâîãî. À «áèñêâèòîì» íàçûâàþò
øàéáó — îíà ñäåëàíà èç îñîáîé ïëàñòìàññû
è áîëåå ëåãêàÿ. Íîâîðîññèéöû ïðèåõàëè äàëåêî íå â ïîëíîì ñîñòàâå, âñåãî ïÿòåðî, çàòî
âñå ñ îïûòîì. ×åòâåðî èãðàëè â ïîëå è îäèí
èãðîê íà çàìåíå (îáû÷íî êîìàíäà èìååò äâå
«÷åòâåðêè», à ëó÷øå òðè). Âðàòàðåé íàøèì
ïðèøëîñü áðàòü âçàéìû ó ßëòû è Êåð÷è, çà
äâà äíÿ òóðíèðà îíè îòûãðàëè ïÿòü ìàò÷åé â
î÷åíü ïëîòíîì ãðàôèêå.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î òóðíèðå ïîäåëèëñÿ çàùèòíèê Ïàâåë Íàãàåâ:
- Ïðèãëàøåííûé âðàòàðü èç ßëòû â ïÿòûé
ðàç â æèçíè ñòîÿë íà âîðîòàõ. Íàø ïåðâûé ìàò÷
ñ Êåð÷üþ äîëæåí áûë âûáèòü íàñ èç ïðèçîâûõ
ìåñò, íî êàêèì-òî ÷óäîì ìû óäåðæàëèñü. Èãðà
ñ Ïàâëîâñêîé âñåãäà òÿæåëàÿ, ó íèõ áûë ëåãêèé
è äèíàìè÷íûé ñîñòàâ, äàâèëè îòëè÷íî. Ìû ÷óòü
íå ïðîèãðàëè, øàéáà ïîïàëà â äðåâêî êëþøêè
íàøåãî âðàòàðÿ, ðèêîøåòíóëà â øòàíãó, íî â
âîðîòà òàê è íå çàëåòåëà. Ïîâåçëî íàì, 0:0. Ñ
ßëòîé ðåçóëüòàò áûë èçâåñòåí çàðàíåå, èãðàëè
íå íàïðÿãàÿñü. ßëòà — êîìàíäà áóäóùåãî, ãîäà
÷åðåç òðè èõ ïàöàíû áóäóò âîçèòü íàñ âñåõ è
ñòàíóò ÷åìïèîíàìè òóðíèðîâ. Ìîëîäîñòü è
ðåãóëÿðíûå òðåíèðîâêè ñäåëàþò ñâîå äåëî. Õîòÿ
åñòü ó íèõ äàæå 67-ëåòíèé èãðîê.
Âî âòîðîé äåíü òóðíèðà íàøè ëåãêî âûèãðàëè ó ßëòû è âûøëè â ôèíàë ñ ïàâëîâñêèì «Èìïóëüñîì», ýòî äàâíèå ñîïåðíèêè
«Øòîðìà». Êàïèòàí êîìàíäû Âèòàëèé Ïàðøèí

äàë óñòàíîâêó èãðàòü êàê â ïîñëåäíèé ðàç, è
ïåðâûé ãîë â âîðîòà «Èìïóëüñà» âëåòåë î÷åíü
áûñòðî, âñëåä çà íèì âòîðîé, íà êîòîðûé ïàâëîâ÷àíå îòâåòèëè. Íî íàøè íå ðàñòåðÿëèñü, âî
âòîðîì ïåðèîäå çàáèëè åùå òðèæäû, êîíå÷íûé
ñ÷åò 5:1. Íîâîðîññèéñêèé «Øòîðì» íà ïåðâîì
ìåñòå, íà âòîðîì «Èìïóëüñ» (ñò.Ïàâëîâñêàÿ),
íà òðåòüåì «Ãðèôôèí» (Êåð÷ü), íà ÷åòâåðòîì
ÿëòèíñêèé «Êàòðàí».

К

îìàíäå «Øòîðì» â áóäóùåì ãîäó
èñïîëíèòñÿ äåñÿòü ëåò, è, êîíå÷íî, õîêêåèñòû äàâíî ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû ïîäîáíûå
òóðíèðû ïðîâîäèëèñü è â Íîâîðîññèéñêå. Ê
ñîæàëåíèþ, â ãîðîäå-ãåðîå äëÿ ñîðåâíîâàíèé
òàêîãî ìàñøòàáà íåò õîêêåéíîé êîðîáêè, è
äàæå ïðîñòî òðåíèðîâàòüñÿ ïîëíîöåííî íåâîçìîæíî — èãðû ïðîõîäÿò íà îãîðîæåííîé
ñïîðòïëîùàäêå â îäíîì èç äâîðîâ.
Елена Соловьева.

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ìàñëåíêà äëÿ ñìàçêè ÷àñòåé ìàøèí ãóñòîé ìàçüþ. 6. Ðîññèéñêèé àêòåð, èñïîëíèòåëü ãëàâíîé ðîëè
â ôèëüìå «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé». 10. Ïòèöà îòðÿäà æóðàâëåîáðàçíûõ. 11. Ñåðäå÷íàÿ ìûøöà. 12. Ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà
Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàóìà. 13. Ñïóòíèöà êîòà Áàçèëèî. 16. Äåøåâûé ãîðîäñêîé èçâîç÷èê èç ïðåæíåé æèçíè. 18. Âðåäíàÿ
æåíùèíà. 19. Çìåé, îëèöåòâîðÿþùèé ìðàê è çëî â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè. 20. Àìåðèêàíñêèé áèîõèìèê, âûäåëèâøèé è
èññëåäîâàâøèé ôåðìåíò ïîëèíóêëåîòèäôîñôîðèëàçó. 21. Ñîîðóæåíèå â ÷åñòü âîåííîé ïîáåäû. 24. Çåìåëüíàÿ ìåðà â
Àíãëèè. 26. Ðîìàí Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. 28. Çàëåäåíåâøàÿ êîðêà íà ñíåãó ïîñëå êîðîòêîé îòòåïåëè. 31. Óòðåííèé èëè âå÷åðíèé âîåííûé ñèãíàë. 33. Ñàðìàòñêîå ïëåìÿ. 34. Ôðàíöóçñêèé ïîýò, àâòîð «Âîåííîãî ãèìíà Ïàðèæà». 35. Õèùíàÿ ìîðñêàÿ
ðûáà. 36. Ïàðàä-.... 38. Ïðîçâèùå óðîæåíöåâ ÑØÀ. 40. Ôðàíöóçñêèé õóäîæíèê, îáùåïðèçíàííûé ëèäåð åâðîïåéñêîãî
àêàäåìèçìà XIX âåêà. 42. Òåððèòîðèÿ ïîçàäè ôðîíòà. 44. ßïîíñêàÿ ôèðìà, ïðîèçâîäÿùàÿ îôèñíóþ ýëåêòðîíèêó è áûòîâóþ
òåõíèêó. 47. Ãîðíàÿ èíäåéêà. 48. Ëþáîâíûé ëó÷íèê. 50. ... çà áåãëåöîì. 51. Ïðåäñòàâèòåëü êàâêàçñêîãî íàðîäà. 52. Âåðõíÿÿ
îäåæäà. 55. Óòðåííÿÿ çàðÿ (ñòàð.). 56. Îòõîä ñâåêëîñàõàðíîãî ïðîèçâîäñòâà. 57. Ðóññêèé áîÿðñêèé ðîä. 58. Æåíñêîå èìÿ.
59. Àíãëèéñêèé ôëîòîâîäåö, âèöå-àäìèðàë.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áîëüøàÿ ëîæêà ñ ÷àñòûìè îòâåðñòèÿìè. 2. Òðàâà ñåìåéñòâà àðîèäíûõ. 3. Ñåíïîëèÿ. 4. Óêðàèíñêèé
ïàðëàìåíò. 5. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 6. Çîëîòîíîñíàÿ .... 7. Ãîíêè ÿõòñìåíîâ. 8. Ïóñòîòà â ãîðíîé ïîðîäå. 9. Èãðîê
ñïîðòèâíîé êîìàíäû. 14. Äåðåâî îáìàíà. 15. Ñìåñü ëåêàðñòâåííûõ òðàâ. 17. Âåäèéñêèå áîæåñòâà âîä. 18. Õèùíàÿ ïòèöà.
22. Äåêàáðèñò, ïîðó÷èê, áàðîí, ÷ëåí Ñåâåðíîãî îáùåñòâà. 23. Ïîìåùåíèå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíåíèÿ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ.
25. Ãîðîä â Òâåðñêîé îáëàñòè. 26. Ñîäåðæèìîå áàòîíà. 27. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Ïðóññèè è Ñàêñîíèè. 29. Êî÷åâàÿ ñåìåéíàÿ
ãðóïïà ó ìîíãîëîâ. 30. Äðåâíåðóññêîå íàçâàíèå ÷àñòè áåëîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Êîëüñêîãî ïîëóîñòðîâà. 31. Ïîýìà Ìàðãàðèòû
Àëèãåð. 32. Çíàê çîäèàêà. 37. Ìëàäåíåö. 39. Ìóæñêîå èìÿ. 40. Áîëüøîé òÿæåëûé áîåâîé ìå÷, êîòîðûé äåðæàëè äâóìÿ
ðóêàìè. 41. Ñòîðîííèê îäíîãî èç ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé âî Ôðàíöèè â 16-18 â.â. 42. Ãîðîä íà ðåêå Ìîçåëü. 43. Îäîáðåíèå
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 45. Ñûðüå äëÿ óðþêà è êóðàãè. 46. Ðèìñêèé õîëì. 47. Òèïîãðàôñêèé øðèôò. 49. Æèâîòíîå, îáèòàþùåå
â áûñòðîòåêó÷èõ âîäàõ. 52. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 53. Ìàëü÷èê-ìàòðîñ. 54. Ãåðîé Äæåêà Ëîíäîíà.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №37:
По горизонтали: 3. Сто. 7. «АМО». 11. Погост. 12. Сероводород. 13. Минтай. 14. Колонтарь. 15. Драма. 16. Синедрион.
19. Рабыня. 20. Гетто. 21. Серна. 22. Размах. 24. Фарлаф. 27. Комиссионер. 31. Прусак. 33. Шляпа. 34. Эгида. 35. Гжель.
40. «Кореец». 41. Алгол. 42. Ястык. 43. Околыш. 44. Бистро. 45. Краги. 47. Тулуп. 49. Терьер. 50. Лемур. 51. Агама. 52.
Смола. 57. Вяхирь. 58. Полуботинки. 59. Геркон. 61. Киргиз. 64. Туфли. 66. Лиепа. 68. Шпинат. 70. Муссолини. 71. Джами.
72. Частность. 73. Декарт. 74. Ренегатство. 75. Ирония. 76. Ока. 77. Гук.
По вертикали: 1. Погода. 2. Коромысло. 3. Статуя. 4. Острог. 5. Сверло. 6. «Адамас». 7. Аджика. 8. Омметр. 9. Инфразвук. 10. Забота. 17. Штамп. 18. Дрянь. 19. «Раф». 23. Хук. 25. Анизофиллия. 26. Фальцгобель. 27. Копра. 28. Сигал. 29.
Индия. 30. Ряжск. 31. Палеонтолог. 32. Аталычество. 36. Жесть. 37. Сглаз. 38. Сталь. 39. Домра. 45. Клупп. 46. Изгиб.
47. Томат. 48. Помои. 53. «Чингисхан». 54. Олифа. 55. Антей. 56. Орнитолог. 57. Век. 60. Нут. 62. Игумен. 63. Золото.
64. Тундра. 65. Изжога. 66. Ломота. 67. Аналог. 68. Шутник. 69. Артрит.

Светская тусовка

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

Виктория Бэкхем увлекается мантрами...

Э

кс-вокалистка популярной британской
группы Spice Girls — настоящая супер-женщина.
Кажется, она успевает все
и делает это с большим
успехом. Виктория — мать
трех сыновей и маленькой
дочки, успешный дизайнер одежды. При этом
она успевает открывать
бутики, выступать на конференциях, сниматься для

глянца и выходить в свет
со своим не менее известным мужем, футболистом
Дэвидом Бэкхемом.
Есть ли у Виктории
какой-то секрет успеха,
помимо того, что она просто много работает? Да,
есть. В одном из недавних
интервью СМИ Вики призналась, что у нее есть собственная мантра. Каждые
три минуты, а если точнее
— 2 минуты и 52 секунды,

Бекхэм повторяет себе
фразу “Я знаю, чего хочу”.
Это значит, что что бы ни
делала Виктория: работала, говорила с журналистами, играла с детьми,
— она всегда повторяет
себе эту незамысловатую
фразу. И, кажется, мантра
действительно помогает.
Кстати, не так давно
Вики наотрез отказалась
принимать участие в воссоединении группы Spice

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Girls в 2016 году: по ее словам, у нее больше нет интереса к пению, она хочет
посвящать время семье и
работе, а бывшим коллегам
искренне желает успеха.

...а Оксана Федорова - боксом

У

некоронованной
«Мисс Вселенной»,
мамы двоих детей, телеведущей Оксаны Федоровой великолепная фигура.

После рождения дочки
Лизы звезда спустя месяц
приступила к тренировкам. Трижды в неделю
по часу она выполняла
фирменный комплекс из
10 упражнений, который
подобрала для себя вместе
с тренером и благодаря
которому быстро вернулась в форму. Каждое
упражнение повторяет не
меньше 100 раз подряд.

Плюс степпер: ходит по
15 минут 4 дня в неделю.
Благодаря таким тренировкам и специальной
диете Федорова сбросила
более 15 килограммов.
Сейчас Оксана осваивает новый вид спорта: она
без ума от бокса. В качестве
тренера выступает муж
звезды Андрей Бородин. В
соцсетях Федорова выложила несколько совместных

фотографий с супругом,
сделанных во время занятий. Почему Федорова выбрала именно такой вид нагрузки, она не объяснила.
Но можно предположить,
что ее заинтересовал бокс,
поскольку во время тренировок прорабатываются все
группы мышц.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 5-11 октября
ОВЕН
Âàñ íà ýòîé íåäåëå ïîñåòèò ïîëíàÿ
óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ïðàâîòå.
Ïîñòàðàéòåñü òîëüêî áûòü îñòîðîæíåå ñ
âûñêàçûâàíèÿìè, òàê êàê îïïîíåíòû ìîãóò
èñòîëêîâàòü èõ íå â âàøó ïîëüçó. Ñòîèò
òàêæå îïàñàòüñÿ ñïëåòåí. Íå ïîêàçûâàéòå
îêðóæàþùèì óÿçâèìûõ ìåñò.

ТЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå äåëà îáñòîÿò äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íî, ê âàì áóäóò ïðèñëóøèâàòüñÿ
êîëëåãè è äàæå íà÷àëüñòâî. Âåðîÿòåí
óñïåõ â ôèíàíñîâûõ äåëàõ è â áèçíåñå.
Îñòîðîæíåå ñ èíôîðìàöèåé - îñîáåííî
åñëè îíà êàñàåòñÿ âàñ ëè÷íî.

БЛИЗНЕЦЫ

Â ïîíåäåëüíèê íå ñëåäóåò ñïåøèòü ñ îñóùåñòâëåíèåì íîâûõ ïëàíîâ, ýòîò äåíü ëó÷øå ïîñâÿòèòü çàâåðøåíèþ äåë. Âî âòîðíèê
âàæíî íå îïàçäûâàòü, îñîáåííî - íà ðàáîòó.
Ñðåäà îòëè÷íî ïîäîéäåò äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñòðîèòü ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå, è
÷åì îíè áóäóò ïîäðîáíåå, òåì ëó÷øå.

РАК
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.

ДЕВА
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è îòêðûòèé. Äåðæèòå ñâîè èäåè è
ïëàíû ïðè ñåáå. Ñåé÷àñ âàì íåîáõîäèìî
ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó è ïðèìåíèòü ñâîè
çàìûñëû íà ïðàêòèêå.

ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê áëàãîïðèÿòíû äëÿ
äåëîâûõ âñòðå÷ è ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòîâ.
Áóäüòå îñòîðîæíåå ñ òðàíñïîðòîì - îí
ìîæåò ïîäâåñòè. Â ñðåäó è ÷åòâåðã æåëàòåëüíî íå íà÷èíàòü íîâûõ äåë è íå
ïëàíèðîâàòü íè÷åãî ñåðüåçíîãî.

СКОРПИОН
Íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñêèõ
ïðîåêòîâ, ïîýòîìó âàì ïîíàäîáÿòñÿ
òàêèå êà÷åñòâà, êàê èíèöèàòèâíîñòü è
ðåøèòåëüíîñòü. Âî âòîðíèê ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü âûõîäà íà áîëåå âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñ õîðîøèìè
êàðüåðíûìè ïåðñïåêòèâàìè.

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

3 октября, 18:30. Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. «Тёщу вызывали?». Комедия (12+).
4 октября, 18:00. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение». «Под дождем». Шоу (12+).
7 октября, 10:00 и 12:00. Краснодарский краевой театр кукол. «Соловей и император». Спектакль (3+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê çàòðóäíåíû êîíòàêòû ñ
äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, ðåçóëüòàòû íå
ñìîãóò îïðàâäàòü çàòðà÷åííûõ íà èõ äîñòèæåíèå óñèëèé. Òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü
ñìîòðåòü íà âñå ðåàëèñòè÷íî. Âî âòîðíèê
âàñ áóäåò îæèäàòü óñïåõ ïðàêòè÷åñêè âî
âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

®

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

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü
ðåøåíèÿ æèçíåííî âàæíûõ çàäà÷ - ëó÷øå,
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, âûêðîèòü ïîáîëüøå âðåìåíè äëÿ îòäûõà. Íà ðàáîòå âàì
áóäåò íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü ñîáðàííîñòü
è ïóíêòóàëüíîñòü.

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Новороссийская биеннале – 2015», IV межрегиональная выставка-конкурс.
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
ëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíî ïîÿâëåíèå
ïîêðîâèòåëÿ èëè íà÷àëüíèêà, êîòîðûé
áóäåò ê âàì áëàãîñêëîíåí. Ìîæåò íà÷àòüñÿ
íîâûé îòñ÷åò â âàøåé êàðüåðå. Âî âòîðíèê
áåñêîíå÷íûå, õîòü è óäà÷íûå ïîåçäêè è
ðåøåíèå ñëóæåáíûõ ïðîáëåì ìîãóò âûòÿíóòü èç âàñ ýíåðãèþ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå îñòðûå æèçíåííûå ìîìåíòû ñãëàäÿòñÿ, âîçíèêíåò áîëüøå
âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà íà÷íóò
ðàçâèâàòüñÿ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïàðòíåðîâ. Âîçìîæíû óäà÷íûå ïåðåãîâîðû
ïî êðåäèòíûì âîïðîñàì, íå èñêëþ÷åíî
ïîëó÷åíèå ñïîíñîðñêîé ïîìîùè èëè åùå
êàêèõ-ëèáî ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîñòî îáÿçàíà ïîâûñèòüñÿ
âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå. Âîçìîæíî íåîæèäàííîå èçìåíåíèå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ
èëè ðàáîòû. Ïîíåäåëüíèê - õîðîøèé
äåíü äëÿ îáùåíèÿ, íà÷àëà îáó÷åíèÿ
÷åìó-íèáóäü.
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