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ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ 2772

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÛ
êðåäèòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì
è ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïîä çàëîã
àâòîòðàíñïîðòà;

â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

äî 500 òûñ. ðóá.
äî 5 ëåò
ÁÅÇ ÇÀËÎÃÀ È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
óë.Êóíèêîâà, 21

71-17-05,
71-17-61, 71-45-48.

ðåêëàìà

Òåëåôîíû:

Íàäåæäà Ôåäîòîâà
novorosmedia@mail.ru

О
ðåêëàìà

í îòìåòèë, ÷òî â Ñî÷è
ñâîè ïðîåêòû è êîíöåïöèè ïðåäñòàâèëè
âñå 44 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ. «Êàê âñåãäà, Êóáàíü

ïîáèëà ðåêîðäû ïî êîëè÷åñòâó èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé. Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü
çäîðîâî, â îáùåì-òî, òàê è
ïðåäïîëàãàëè. È ÿ äóìàþ, ÷òî
âî ìíîãîì ñåãîäíÿ ïèøåòñÿ
ýêîíîìè÷åñêèé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, íàøåãî êðàÿ íà
áóäóùèå äåñÿòü ëåò», - ñêàçàë
îí íà âñòðå÷å ñ ïðåññîé.
Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë,
÷òî íàèáîëüøåå âíèìàíèå
íà ôîðóìå ïðèâëåêàþò ïðîåêòû, ñâÿçàííûå ñ çèìíåé
Îëèìïèàäîé è ñîçäàíèåì íîâûõ êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííûõ
êîìïëåêñîâ. Îñîáûå íàäåæäû
êðàé âîçëàãàåò íà ðàçâèòèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè. «Êàæäûé
ãîðîä ïðåäñòàâèë ñâîè ëó÷øèå
ïðîåêòû, è ÿ î÷åíü íàäåþñü,
÷òî îíè áóäóò âîñòðåáîâàíû

è ïðèíåñóò â êðàé íå òîëüêî
äåíüãè, íî è äèíàìèêó ðîñòà
óðîâíÿ æèçíè è êîìôîðò åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ», - äîáàâèë
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.
Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì
ôîðóìà ñòàëî ïëåíàðíîå çàñåäàíèå, íà êîòîðîì âûñòóïèë

ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ. Îí îçâó÷èë ìåðû

ïî ñòàáèëèçàöèè ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè, îïðåäåëèâ èõ
òàê: ìàêñèìàëüíàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ñâîáîäà, çäîðîâàÿ êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà,
óëó÷øåíèå áèçíåñ-êëèìàòà,
ðàçâèòèå èííîâàöèé è ïîâûøåíèå îò÷åòíîñòè ãîñóäàðñòâà
ïåðåä îáùåñòâîì.
- Âñåõ íàñ æäóò íå ñàìûå
ïðîñòûå âðåìåíà, è èìåííî
ñåé÷àñ íàì íóæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ñåðüåçíûì
ïðåèìóùåñòâîì - íèçêèì, ïî

ñðàâíåíèþ ñ åâðîïåéñêèìè
ñòðàíàìè, óðîâíåì áåçðàáîòèöû, ïîýòîìó íóæíî óéòè îò
ïîëèòèêè ñîõðàíåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ëþáîé öåíîé...
Êîìó-òî - ýòî ìîæåò áûòü
äîâîëüíî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ - ïðèäåòñÿ ìåíÿòü íå
òîëüêî ìåñòî ðàáîòû, íî è ïðîôåññèþ, è ìåñòî æèòåëüñòâà,
- çàÿâèë ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà.
Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
îá óñëûøàííîì è î ôîðóìå
â öåëîì ñ «ÍÍ» ïîäåëèëñÿ
Èãîðü Ñîëîíèí, óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»:

- Ðå÷ü Ìåäâåäåâà – ýòî
òðåçâàÿ îöåíêà ñåãîäíÿøíåãî
ïîëîæåíèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè. Åãî âûñòóïëåíèå âàæíî áûëî è äëÿ èíâåñòîðîâ,
êîòîðûå ãîòîâû âêëàäûâàòü

»»
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ÊËÈÍÈÊÀ

k,це…ƒ, 1 23-01-001498 %2 26.05.07г.,
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

ÄÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÀ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ

Íà Ìåæäóíàðîäíîì
èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2013» áûë
çàëîæåí ýêîíîìè÷åñêèé ñöåíàðèé ðàçâèòèÿ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ íà áëèæàéøèå
äåñÿòü ëåò, çàÿâèë
ãóáåðíàòîð Êóáàíè
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ.

Ñöåíàðèé
íà 10 ëåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß

 kече…,е , "%““2=…%"ле…,е
ƒ3K%" люK%L “л%›…%“2,.
 }--е*2,"…= =…е“2еƒ, .
 u,!3!г,че“*=
“2%м=2%л%г, .
 hмCл=…2/.
 j%мCле*“…%е лече…,е
C=!%д%…2%ƒ=.
 h“C!="ле…,е C!,*3“=
, …еC!=",ль…%
!=“C%л%›е……/. ƒ3K%".
 b“е ",д/ C!%2еƒ,!%"=…, .
 dе…2=ль…= 2%м%г!=-,
3D.
 o!,цель…/е , C=…%!=м…/е
“…,м*, ƒ3K%".
 dе2“*= “2%м=2%л%г, .

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(3г%л 3л,ц q%"е2%"
, m%"%!%““,L“*%L !е“C3Kл,*,)

çàïèñü ïî òåë.

ðåêëàìà

64-33-96

)=“/ !=K%2/: ñ 8:00 äî 20:00
â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå ñ 9:00 äî 19:00
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Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 3-9 ÎÊÒßÁÐß, 2013
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Можно всех посмотреть
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Cед=г%г%" C%л3ч=2 C!еƒ,де…2“*,е , г3Kе!…=2%!“*,е г!=…2/. b/ е›ед…е"…%,,ƒ
г%д= " г%д, ?ед!% д=!,2е де2 м “"%ю люK%"ь , ƒ…=…, , "/ !=ƒ!=K=2/"=е2е
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НА РАБОТУ

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
Íîâîðîññèéñêà À.Â.Øàòàëîâ

Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà
Â.È.Ñèíÿãîâñêèé

èç ïåðâûõ ðóê

СОЧИ ЖДЕТ

От косметического
- к капитальному
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ïîáûâàë â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé, ãäå íà÷àëèñü
ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè æèëîãî äîìà,
ðàçðóøåííîãî â ðåçóëüòàòå âçðûâà ãàçîâîãî
áàëëîíà.

В

àïðåëå ýòîãî ãîäà
â æèëîì äâóõýòàæíîì äîìå â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé æèëüöû íàðóøèëè ïðàâèëà
ýêñïëóàòàöèè áàëëîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, è ïðîèçîøåë âçðûâ ãàçîâî-âîçäóøíîé ñìåñè. Â ðåçóëüòàòå
äâà ÷åëîâåêà áûëè äîñòàâëåíû â ïåðâóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. Çäàíèå
ïîëó÷èëî çíà÷èòåëüíûå
ðàçðóøåíèÿ. È âîò ïðîøëî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ,
ñòðîèòåëè óæå ïðèñòóïèëè ê âîññòàíîâëåíèþ
çàäíåé ÷àñòè ñàìàííûõ
ñòåí çäàíèÿ. Ãëàâà ãîðîäà

ïðèåõàë íà ìåñòî, ÷òîáû
ëè÷íî ïðîâåðèòü õîä âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò.
Âî-ïåðâûõ, îí âûÿñíèë, â êàêèõ óñëîâèÿõ
ñåãîäíÿ æèâóò 20 ñåìåé
ýòîãî äîìà. Ñåé÷àñ ÷èíîâíèêè ðåøàþò, êîãî èç
æèëüöîâ ñòðîåíèÿ ïðèäåòñÿ îòñåëèòü íà âðåìÿ ðåìîíòà. Âëàäèìèð
Èëüè÷ ïðèíÿë ðåøåíèå
íå îãðàíè÷èâàòüñÿ êîñìåòè÷åñêèì ðåìîíòîì, è çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà âûïîëíèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà,
ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåòü
ðåêîíñòðóêöèþ åãî ôàñàäà. Îí äàë çàäàíèå ïðîâåñòè â äîì ãàç ïîñòðîèòü
äóøåâûå, è ñåïòèê.
- ×àñòü ðàáîò òðåáóþò
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,- ñîîáùàåò çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî
ÆÊÕ Ìèõàèë Áàáèé, - ïîýòîìó áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

На Олимпиаде
наши будут...
танцевать

Â êðàå çàâåðøåí
êàñòèíã ó÷àñòíèêîâ
îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ
Îëèìïèéñêèõ è Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð.

В грандиозном

действе мы увидим два новороссийских коллектива.
Хореографический коллектив
«Аврора» из Абрау-Дюрсо
и эстрадно-цирковой хореографический коллектив
«Багира» из Раевской станут
участниками художественной
части Игр- 2014. Как рассказала «НН» çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
ãîðîäà Åëåíà Ïðó÷àé, эти
известные в городе народные
коллективы утверждены на
уровне и края, и федерации.
Критериями отбора
служили профессионализм
участников, массовость коллективов, наличие в номерах
спортивных элементов. В
начале декабря дети и их руководители, всего около ста
человек, уедут в Краснодар,
где начнутся усиленные тренировки. До февраля сводные
репетиции будут проходить
и в столице Кубани, и в олимпийской столице Сочи.

Åæåãîäíàÿ, ñàìàÿ
áîëüøàÿ, íîâîðîññèéñêàÿ ÿðìàðêà
âàêàíñèé «Ïëàíåòà
ðåñóðñîâ» íà÷íåòñÿ
çàâòðà â ïîìåùåíèè
ìîðñêîãî âîêçàëà. Ñâîè âàêàíñèè
ïðåäñòàâÿò îêîëî
ñòà ðàáîòîäàòåëåé.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Я

ðìàðêà áóäåò êàêîãîòî îïðåäåëåííîãî íàïðàâëåíèÿ? - çàäàþ

âîïðîñ çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà öåíòðà çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Ñâåòëàíå Ëè.
- Íåò, ñïåöèàëèçèðîâàííûå ÿðìàðêè - äëÿ ìîëîäåæè, èíâàëèäîâ, ïî ïîèñêó
æåëàþùèõ ïîåõàòü ðàáîòàòü â Ñî÷è è òàê äàëåå,
ìû ïðîâîäèëè âåñü ãîä.
Ýòà ÿðìàðêà äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà æåëàþùèõ
íàéòè ðàáîòó.

Êñòàòè, èç Ñî÷è êòî-íèáóäü
“
ïðèåäåò?

- Íåò, ìû áóêâàëüíî
÷åòûðå äíÿ íàçàä ïðîâåëè
ñ ñî÷èíñêèìè ðàáîòîäàòåëÿìè ñêàéï-ñîáåñåäîâàíèå
äëÿ íàøèõ áåçðàáîòíûõ.
Â Ñî÷è æäóò â îñíîâíîì
îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
â ãîñòèíèöû, ñïîðòêîìïëåêñû. Îäíî èç ãëàâíûõ
óñëîâèé äëÿ ïðåòåíäåíòîâ

– çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà. È åñëè íà íåçíàíèå
ÿçûêà æåëàþùèì ðàáîòàòü
îôèöèàíòàìè è ãîðíè÷íûìè ñìîòðÿò ñêâîçü ïàëüöû,
òî äëÿ ïðåòåíäåíòîâ íà
âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ïîçèöèè ìåíåäæåðîâ è àäìèíèñòðàòîðîâ - ýòî óñëîâèå
îáÿçàòåëüíî.
Áîëüøèå ÿðìàðêè âñåãäà
“
âûçûâàþò ñåðüåçíûé èíòåðåñ

ñðåäè ãîðîæàí, íî íåìàëî è
ðàçî÷àðîâàííûõ âûñêàçûâàíèé. Ìíîãèå æäóò îò òàêèõ
ìåðîïðèÿòèé çîëîòûõ ãîð, ðàáîòû íà ñêàçî÷íûõ óñëîâèÿõ.
Ñîðèåíòèðóéòå, êàê ïðàâèëüíî «ïîëüçîâàòüñÿ» òàêèìè
ÿðìàðêàìè?

- Êîíå÷íî, èíæåíåðñìåò÷èê âûñîêîé êâàëèôèêàöèè â ïîèñêàõ ðàáîòû íà
òàêóþ ÿðìàðêó íå ïðèäåò.
Íî âåäü ìíîãèå è áåç òàêîé
êâàëèôèêàöèè èäóò ñþäà
â ïîèñêàõ çàðïëàòû ñðàçó
â 50 òûñÿ÷. Îòñþäà è ðàçî÷àðîâàíèå. À åñëè íàñòðîèòüñÿ íà òî, ÷òî õîðîøàÿ
çàðïëàòà íà÷èíàåòñÿ òîëüêî

novorosmedia@mail.ru

Ïÿòü äíåé â òèõîé â
ìåæñåçîíüå Øèðîêîé áàëêå îáùàþòñÿ
àðõåîëîãè Êóáàíè
è Ðîññèè, Ãðåöèè,
Êàçàõñòàíà è Óêðàèíû. Íà ïîâåñòêå
äíÿ øåñòîé Êóáàíñêîé ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
ãîðÿ÷èå òåìû íàñëåäèÿ ïðîøëîãî.
НАКОПАЛИ

М

û ñîáðàëèñü â
áîëüøîì ñîñòàâå - 165 ó÷àñòíèêîâ, ÷òîáû ïîäâåñòè
èòîãè íàó÷íûõ èññëå-

äîâàíèé çà ïîñëåäíèå
÷åòûðå ãîäà ñ ïðîøëîé
âñòðå÷è, - ðàññêàçàë ïðåä-

ВИЗИТЫ

ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, ïðîôåññîð ÊóáÃÓ, äèðåêòîð ÍÈÈ
Àðõåîëîãèè ÊóáÃÓ Èâàí Ìàð÷åíêî. - Ðå÷ü áóäåò èäòè

íå òîëüêî î íàõîäêàõ è
îòêðûòèÿõ íåñêîëüêèõ
àðõåîëîãè÷åñêèõ ñåçîíîâ,
íî è î òîì, êàê â ýïîõó
óðáàíèçàöèè ñîõðàíèòü
ïàìÿòíèêè ïðîøëîãî, êîòîðûõ â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå î÷åíü ìíîãî.
Êàê ñêàçàë îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ â ñâîåì äîêëàäå: «Èáî ñòðîèòåëüíûé áóì íà ×åðíîìîðüå
íûíå íåèçìåðèìî âûñîê,
ðàçðàñòàíèå èíôðàñòðóêòóðû ïîðòîâ Òàìàíè è
Òóàïñå èäåò ïî çåìëå
Êîðîêîíäàìû è Àðèçòåðû, «Þæíûé ïîòîê»
- ïî Ñèíäèêå, à îáúåêòû
Îëèìïèàäû ìíîæàòñÿ ó
ðóèí Ãåðàêëåè. Îñòàåòñÿ

- Äà, êðîìå òîãî íåëüçÿ çàáûâàòü è î òîì, ÷òî
íà íàøè ÿðìàðêè ïðèõîäÿò ñåðüåçíûå ðàáîòîäàòåëè, îðãàíèçàöèè, çà
áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ
ìû ìîæåì ïðàêòè÷åñêè
ïîðó÷èòüñÿ. Ó íèõ è âàêàíñèè ÷åñòíûå, è çàðïëàòà «áåëàÿ», è îôîðìëåíèå
ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó.

Íà áàçå ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè.

Как сообщила

пресс-служба группы НМТП, участники
встречи отметили, что существующая нормативная правовая
база обеспечения безопасности стратегических объектов в РФ
нуждается в существенной оптимизации. Предложения, поступившие в ходе заседания, будут направлены в профильные
федеральные органы исполнительной власти.
В заседании приняли участие представители Министерства
транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного
транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, МЧС России, МВД России, Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, ФСБ
России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, городской Думы Новороссийска.

Åëåíà Îíåãèíà.

íàäåÿòüñÿ, ÷òî àêöåíò
íà âûñîêèé ñòàòóñ ýòèõ
ïîñåëåíèé â àíòè÷íîì
ìèðå ñìîæåò ïîìî÷ü èõ
èçó÷åíèþ è çàùèòå».
È ýòî íå ïàôîñ ó÷åíûõ, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ
ðàñêîïêàì è èçó÷åíèþ
íàéäåííîãî. Êðàñíîäàðñêèé êðàé â íàó÷íîé
ñðåäå íàçûâàþò «àðõåîëîãè÷åñêîé Ìåêêîé».
Ïî êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Êóáàíü çàíèìàåò îäíî
èç ïåðâûõ ìåñò â Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå ó íàñ
íàõîäèòñÿ áîëüøå 17 òûñÿ÷ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ, èç íèõ 13500
îòíîñÿòñÿ ê ïàìÿòíèêàì
àðõåîëîãèè, à ýòî áîëüøå
100 òûñÿ÷ îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
îò ðàííåãî ïàëåîëèòà äî
ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ.
Êàæäûé ãîä íà ïðîñòîðàõ

“Ê òîìó æå, çäåñü â îäíîì ìåñòå ìîæíî óâèäåòü âåñü ñïåêòð
ïðåäëàãàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò
è çà ÷àñ-äâà ñîñòàâèòü ñåáå
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, íà êàêèå
óñëîâèÿ òû ðåàëüíî ìîæåøü
ïðåòåíäîâàòü ñî ñâîåé êâàëèôèêàöèåé, îáðàçîâàíèåì è
îïûòîì. È ýòî ñîîáùàò òåáå íå
øàáëîííûå îòâåòû íà ðåçþìå,
à íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ. Ïðè ëè÷íîì
îáùåíèè, êàæäûé çíàåò, ìíîãîå âèäèòñÿ ïî-äðóãîìó.

Обсудили вопросы безопасности

Åëåíà Ñåðãååâà.

На повестке дня - сокровища
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

ïîñëå òîãî, êàê òû ïîêàçàë
ñåáÿ íà ðàáîòå, ïðîÿâèë
èíèöèàòèâó, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, îñîáåííî, åñëè òû
áåç îïûòà è îáðàçîâàíèÿ, òî
âñå âñòàåò íà ñâîè ìåñòà...

êðàÿ ðàáîòàþò áîëüøå
100 ýêñïåäèöèé ñî âñåé
Ðîññèè.
Ó íàñ åñòü, ãäå èñêàòü
è ÷òî íàõîäèòü. Îáùååâðîïåéñêîå çíà÷åíèå
èìåþò äðåâíåéøèå íà
òåððèòîðèè Åâðîïû ïàëåîëèòè÷åñêèå ñòîÿíêè,
âîçðàñò êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ â èíòåðâàëå
1,77-1,95 ìèëëèîíà ëåò,
â Èëüñêîé ñòîÿíêå, ê
ïðèìåðó, îáíàðóæåíî
äðåâíåéøåå íàçåìíîå æèëèùå èç áèâíåé è êîñòåé
ìàìîíòà.
Ó íàñ åñòü íàñêàëüíûå
ðîñïèñè â Ìîñòîâñêîì
ðàéîíå, îêîëî 2000 äîëüìåíîâ, à ýòî çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ìèðîâîãî íàñëåäèÿ.
Â Çàêóáàíüå ðàñïîëîæåíû ïîëó÷èâøèå ìèðîâóþ
èçâåñòíîñòü ñêèôñêèå
êóðãàíû.
Â áåñêðàéíèõ êóáàíñêèõ ñòåïÿõ íàõîäÿò-

ñÿ òûñÿ÷è ìîãèëüíèêîâ
ýïîõè ðàííåãî æåëåçà,
íà ïîáåðåæüå - ïàìÿòíèêè àíòè÷íîñòè. Ó íàñ
îñòàâèëè ñâîé ñëåä êî÷åâíèêè-ñàðìàòû, ãîòû,
ãóííû, áîëãàðû, àçàðû,
ïîëîâöû, ãðåêè è äåñÿòêè äðóãèõ ïëåìåí è
íàðîäîâ.
È êàæäûé ãîä íàøà
çåìëÿ ãîòîâèò ñþðïðèçû, íàõîäêè, èçó÷åíèå
êîòîðûõ ïîòîì äëèòñÿ
äîëãèå ãîäû óæå â òèõèõ
êàáèíåòàõ ó÷åíûõ ïî
âñåìó ìèðó.
Òàê, ê ïðèìåðó, íà
êîíôåðåíöèè áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä íåìåöêîãî èññëåäîâàòåëÿ î
õðàíÿùåìñÿ â çàïàñíèêàõ
Íîâîðîññèéñêîãî ìóçåÿçàïîâåäíèêà áðîíçîâîì
øëåìå êîëõèäñêîãî òèïà.
Îí áûë íàéäåí åùå â
1916 ãîäó â ðàéîíå ñòàíèöû Ëàçàðåâñêîé. Òàêèå

øëåìû, äåëàåò âûâîä
àâòîð, ïðîèçâîäèëè äëÿ
çíàòè ýòîãî ðåãèîíà. Çàêàç÷èêàìè ìîãëè âûñòóïàòü è áîñïîðñêèå ãðåêè,
è ìåñòíûå âîæäè - IV âåê
äî íàøåé ýðû ýòî ïåðèîä
îñòðûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó Áîñïîðîì, ñêèôàìè
è ìåñòíûìè ïëåìåíàìè
ïðèáðåæíîé çîíû.

Б

ûëè íà êîíôåðåíöèè è äðóãèå
äîêëàäû, òàê èëè
èíà÷å çàòðàãèâàþùèå íîâîðîññèéñêóþ òåìàòèêó.
Ê ïðèìåðó, ñîîáùåíèå
î íîâûõ ðàäèîêàðáîííûõ äàòàõ ïîñåëåíèÿ
Ìûñõàêî, î äîëüìåíàõ
â Íèæíåáàêàíñêîì, î
âèðòóàëüíîé 4D ðåêîíñòðóêöèè àíòðîïîãåííîãî
ëàíäøàôòà ïîëóîñòðîâà
Àáðàó â àíòè÷íóþ ýïîõó.
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Почта бы учился...
не продмаг? Лучше
Òî, ÷òî íàðêîòèêàì âñå

30 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëàñü ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðàäèî è òåëåâèäåíèå Íîâîðîññèéñêà» Ëþáîâü Âàñèëüåâíà Ðîìàíîâà. Âîò è ïðîøåë ãîä…

Ñêîðî ñ âèòðèí îòäåëåíèé «Ïî÷òû Ðîññèè»
îáåùàþò óáðàòü âñå,
êðîìå êàíöåëÿðèè è
êíèã ñ æóðíàëàìè. Èñ÷åçíóò íîñêè, áàíêè ñî
ñãóùåíêîé è ïàêåòû ñ
êðóïàìè. ×òî äàëüøå?

Не стало

доброго человека, неугомонного и талантливого руководителя, истинного патриота Кубани и нашего города.
Для многих Любовь Васильевна была не только родоначальником
телевидения в Новороссийске, она стала учителем, открывшим
дорогу сотням талантливых и молодых людей, комсомольским
вожаком. Многие годы ее мечты, дела, порывы были связаны с
городом-героем Новороссийском.
Любовь Васильевна - яркий общественный деятель, прекрасно
знавший систему. Она была против революций и всегда ратовала за
стабильность и правопорядок. Ее всегда отличали верность жизненной позиции, инициативность и настойчивость, принципиальность
в работе. Многие ее инициативы опережали время и были новаторскими. Достаточно вспомнить Международный фестиваль-конкурс
молодых исполнителей «Морской узел», номинацию «Человек года»,
благотворительный телемарафон «Спаси и сохрани».
Любовь Васильевна, как и все мы, совершала ошибки, но всегда
делала из них выводы. Не бросая начатое дело, она вновь ввязывалась
в борьбу и непременно достигала победы. Не случайно в день ее похорон к городскому театру, где проходила церемония, пришли сотни
горожан, чтобы отдать дань памяти этому незаурядному человеку.
Благодарность, пусть и несколько запоздалую, объявил городгерой в июле 2013 года. Депутаты единогласно проголосовали за
присвоение Любови Васильевне звания «Почетный гражданин
Новороссийска». Светлая память о Л.В. Романовой сохранится в
наших сердцах! А ее имя - в истории города-героя и Кубани!

П

Îáùåñòâåííîñòü ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñê.

ñ äóìîé ïî æèçíè

Бригантина
отправилась на Волгу

Готовимся к суровой зиме

На стадионе «Строитель»
прошел традиционный детский турнир по футболу «Южный берег», посвященный памяти первого вице-президента ФК «Черноморец» В.Г. Бута.
В Новороссийск приехали
команды из Перми, Ярославля, Высшего Волочка, Сухума.
Хозяева турнира выставили
сразу три команды.
Первое место завоевали
юные футболисты ярославского «Шинника», одержавшие
победы во всех матчах. Серебряные медали достались
пермскому «Амкару». Третье
и четвертое места поделили
«Черноморец» и «Лидер».
Ïîáåäèòåëü Ëèãè åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ Âëàäèìèð
Áóò è åùå îäèí èçâåñòíûé
ôóòáîëèñò Åâãåíèé Êíÿæåâ
вручили призерам и лучшим
игрокам турнира кубки, медали и ценные подарки. Среди
них были названы и юные
новороссийские футболисты
Âëàäèìèð Ñàðêèñîâ è Àðòåì
Ãîðäèåíêî. Главный приз
– большой и красивый парусник – футболисты «Шинника»
увезли на берега Волги.

Ïîäãîòîâêà òðàíñïîðòà ê ðàáîòå â çèìíèõ
óñëîâèÿõ áûëà ðàññìîòðåíà íà çàñåäàíèè
ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà
ãîðîäñêîé Äóìû ïî
âîïðîñàì ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè òðàíñïîðòà è ñâÿçè.

П

î ñëîâàì íà÷àëüíè-

êà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âàëåðèÿ
Ñåðãååâà, âîäèòåëåé æäåò

ïðîâåðêà íà íàëè÷èå çèìíåé øèïîâàííîé ðåçèíû è
èíñòðóêòàæ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Ãîðîä ïðèïàñ ïåñîê è
ñîëü, ÿùèêè, êîòîðûå
ðàçìåñòÿò íà îñòàíîâêàõ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ãîòîâû ê ðàáîòå 43
åäèíèöû ñïåöòåõíèêè.
Ó ïðåäñåäàòåëÿ äóìñêîãî

Àíäðåé Êîñòûëåâ

ïðîèñøåñòâèÿ

БЕЗ БАЗАРА

Город помнит...

ФУТБОЛ

êîìèòåòà Âèêòîðà Îçåðèíà

âîçíèê çàêîíîìåðíûé
âîïðîñ î òîì, êàêèå ìåðû
áóäóò ïðèíÿòû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà â ðàéîíå Âîë÷üèõ âîðîò è íà
áóãðàõ â ñëó÷àå ñíåæíîé
çèìû. Åìó îòâåòèëè, ÷òî
ïðåäóñìîòðåíà ðàáîòà
äâóõ òÿãà÷åé. Äëÿ óëó÷øåíèÿ î÷èñòêè ãîðîäñêèõ
äîðîã îò ñíåãà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
òåõíèêè èç äðóãèõ ãîðîäîâ.
- Ïî îïûòó èçâåñòíî, ÷òî ñàìûì íàäåæíûì
òðàíñïîðòîì â íåïîãîäó
îñòàåòñÿ òðîëëåéáóñíîå
ñîîáùåíèå, - çàêëþ÷èë
Âàëåðèé Ñåðãååâ. - Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðåìîíò ïîäñòàíöèè è ðåâèçèÿ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè äåïî. Â îêòÿáðå
íà÷íåòñÿ çàìåíà ëåòíåé
ðåçèíû íà çèìíþþ.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

novorosmedia@mail.ru

Ïîñëåäíèå íåíàñòíûå
íåäåëè â «áîåâûõ
óñëîâèÿõ» ïðîâåðèëè
ðàáîòó íîâîé ñèñòåìû
ýëåêòðîííîãî íàáëþäåíèÿ çà óðîâíåì ãîðíûõ ðå÷åê, òåêóùèõ â
ïðèãîðîäàõ Íîâîðîññèéñêà. Èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

В

ëàäèìèð Íåñìåÿíîâ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
ïî ñâÿçè è îïîâåùåíèþ óïðàâëåíèÿ ïî çàùèòå
íàñåëåíèÿ ïîäâîäèò ìåíÿ

ê íîâåíüêîìó äàò÷èêó
ïîäúåìà âîäû â ðåêàõ íà

Ñòàðîì Öåìåñå â Öåìäîëèíå. Ñîîðóæåíèå ïîõîæå íà
íåáîëüøîé ñåéô ñ òîð÷àùåé íà âûñîêîé ìà÷òå ñîëíå÷íîé áàòàðåé. Ñ ìîñòèêà
âèäíî îïóùåííóþ â âîäó
ìåðíóþ ïëàíêó ñ äåëåíèÿìè, íàðèñîâàííûìè ÷åðíîé êðàñêîé. Ìåòð, ïîëòîðà, äâà... - ýòî îòìåòêè
âîçìîæíîãî ïîäíÿòèÿ ãîðíîé ðå÷óøêè. Ýòî ñåãîäíÿ
îíà ïðîñòî âÿëîòåêóùèé
ðó÷åé, à, íàïîëíèâøèñü,
ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ
óãðîçó ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì ïî åå áåðåãàì. Ðÿäîì,
ïîêàçûâàåò ñïåöèàëèñò,
äâå ìåòêè, ñ áóêâàìè. Ïî
íèì äî óñòàíîâêè òåõíèêè
â ðó÷íîì ðåæèìå îòñëåæèâàëè íåáëàãîïðèÿòíûé è
îïàñíûé óðîâåíü ïîäúåìà
ðåêè.
Íîâèíêà òåõíèêè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïîÿâèëàñü íà íîâîðîññèé-

ñêèõ ðå÷êàõ îêîëî ãîäà
íàçàä. Ñíà÷àëà äàò÷èêè
îïðîáîâàëè â Òóàïñå, à
óæ ïîñëå Êðûìñêà íàøëè
äåíüãè äëÿ îñíàùåíèÿ
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ ðåê è
êðóïíûõ ðó÷üåâ. Ñåãîäíÿ,
ïîäâåë èòîãè Àëåêñàíäð

ßñþ÷åíÿ, è.î. íà÷àëüíèêà
îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ
óïðàâëåíèÿ çàùèòû íàñåëåíèÿ, äåéñòâóåò 10 òàêèõ

äàò÷èêîâ, íà î÷åðåäè óñòàíîâêà åùå äâóõ íà Íåáåðäæàåâñêîì âîäîõðàíèëèùå.
Îíè â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè ïåðåäàþò ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè óðîâíÿ
âîäû â ðåêàõ íà ïóëüò
Ñëóæáû -112, à äàëüøå ïî
öåïî÷êå äî êâàðòàëüíûõ â
ãîðîäñêèõ ðàéîíàõ. Íî íå
òîëüêî îíè çàíÿòû ìîíèòîðèíãîì. Ëè÷íî ýòî äåëàþò
ñïåöèàëüíî íàçíà÷åííûå
ëþäè â îêðóãàõ – ìàëî ëè

âîçðàñòû ïîêîðíû, â
î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèãîâîðîì Îêòÿáðüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà, ïî êîòîðîìó çà ñáûò çåëüÿ
â êîëîíèþ îòïðàâèëñÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèé.

Теперь

î ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà «Ïî÷òû Ðîññèè» íàëè÷èå òàêîãî øèðîêîãî àññîðòèìåíòà
òîâàðîâ ïðåâðàùàåò ïî÷òó
â áàçàð. È â áëèæàéøåå
âðåìÿ òîðãîâëÿ áóäåò ïîëíîñòüþ ïðåêðàùåíà âî âñåõ
ãîðîäñêèõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè. Ðåïîðòåðû «ÍÍ» ïðîøëè ïî íåñêîëüêèì îòäåëåíèÿì ñâÿçè è óáåäèëèñü, ÷òî â
íèõ ïî-ïðåæíåìó ñïîêîéíî
òîðãóþò áûòîâîé õèìèåé,
ïîäîäåÿëüíèêàìè, êîíôåòàìè-ïå÷åíüÿìè.
- Ïîêà òîðãóåì, - ñîîáùèëà «ÍÍ» íà÷àëüíèê ôèëèàëà ïî÷òû Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó Òàìàðà Ñòîëÿðîâà.

- Íèêàêèõ ðàñïîðÿæåíèé
ñâåðõó íàì íå ïîñòóïàëî.
Íàñêîëüêî âûãîäíà
òàêàÿ òîðãîâëÿ äëÿ ïî÷òîâèêîâ, Òàìàðà Âàñèëüåâíà òîæå íå çíàåò – ïëàíû
ñïóñêàþòñÿ èç êðàåâîãî
óïðàâëåíèÿ, òàì æå ñ÷èòàþò è ïðèáûëü.
Åëåíà Îíåãèíà.

5 лет

ЦИФРА НЕДЕЛИ

- на столько в
Краснодарском
крае за последнее десятилетие увеличилась
продолжительность жизни.
Об этом сообщил губернатор
региона Александр Ткачев
на празднике, посвященном
Дню пожилых людей, который состоялся в Краснодаре.
Он напомнил, что в регионе
действует специальная программа «Старшее поколение»,
на ее реализацию направлено
около полутора миллиардов
рублей. Помимо этого, 5 млрд
рублей выделяется для оказания помощи пожилым людям.

Горные речки под электронным присмотром
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
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÷òî, âåäü òåõíèêà åñòü òåõíèêà, óæå áûëî íåñêîëüêî
ëîæíûõ ñðàáàòûâàíèé.
Òåïåðü ÷åëîâåê è òåõíèêà
ñòðàõóþò äðóã äðóãà.
Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ,
ñîîáùèë Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, íåïðèÿòíîñòåé
íàøè ãîðíûå ðåêè íîâîðîññèéöàì íå äîñòàâëÿëè,
íåñìîòðÿ íà íåäàâíèå çàòÿæíûå, ïðîëèâíûå äîæäè.
Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ÷åëîâå÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó,
êîòîðîå íå ïðåêðàùàëîñü
âåñü ãîä. Ðå÷ü èäåò îá
îñíîâàòåëüíîé ÷èñòêå ðóñåë
ðåê íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Õîòÿ îá îêîí÷àòåëüíîé
ïîáåäå íàä ëþäñêîé áåçàëàáåðíîñòüþ ãîâîðèòü íå
ïðèõîäèòñÿ. Òîëüêî ïî÷èùåííûå ðóñëà áóêâàëüíî â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü
æèòåëè ñíîâà ïðåâðàùàþò
â ïîäîáèå ñâàëîê.

учащийся одного из новороссийских лицеев будет познавать жизненные
университеты в колонии.
Как рассказал «НН» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ãîðîäó
Íîâîðîññèéñêó Äåíèñ Ñèäîðîâ, подросток попал в
поле зрения сотрудников Госнаркоконтроля еще осенью

прошлого года.
- Оперативники, изучив
поступившие к ним материалы, приняли решение произвести у юноши контрольную закупку, - говорит Денис
Сергеевич. - Она проходила
во дворе одного из домов по
улице Героев- десантников.
Лицеист за одну тысячу рублей продал мужчине пакетик
спайса. Сразу после этого он
был задержан, и в ходе досмотра у юноши обнаружили еще
65 пакетиков с дозами. Общий
вес найденого, согласно российскому законодательству,
считается особо крупным размером. Суд приговорил юного
наркодилера к пяти годам лишения свободы с отбыванием
этого срока в колонии общего
режима.

Отчима долго не увидят
Íàäîëãî â êîëîíèþ íàïðàâèëñÿ è íàñèëüíèê,
êîòîðûé íàäðóãàëñÿ
íàä äåâóøêîé, óãðîæàÿ åé óáèéñòâîì.

Криминальную

историю, случившуюся еще
весной, вкратце напомнил
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ãîðîäó Íîâîðîññèéñêó Äåíèñ
Ñèäîðîâ.
Сожитель матери поздно
вернулся домой подшафе и
увидев, что падчерица одна,
предложил ей интимную близость. Девушка отказалась,
и тогда мужчина избил ее
и надругался. Но девушке
после этого удалось вырваться на лестничную клетку, и
она стала звать на помощь.
Насильник погнался было за
ней, однако, на счастье, в это
время владельцы соседней

квартиры как раз выходили
из дома и, сразу оценив обстановку, запустили к себе
пострадавшую и позвонили
в полицию. Интересно, что
во время погони похотливый
отчим сломал себе пяточную
кость. Так что, уйти от полиции
ему не удалось.
Из материалов судебного
разбирательства следует, что
девушка подверглась изощренному сексуальному насилию. Выяснилось, что мужчина
только год назад освободился
из мест лишения свободы, где
отбывал наказание за кражу.
Во время судебного процесса
обвиняемый заявил об особом
порядке проведения слушаний, полностью признал свою
вину и раскаялся. По приговору Октябрьского районного
суда преступник ближайшие
7 лет проведет в колонии строгого режима.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Бесплатный труд лекарство от ненужных
приключений
Òðîå ïîäðîñòêîâ, ïûòàâøèõñÿ ñîâåðøèòü
êðàæó èç ãèïåðìàðêåòà, áóäóò èñêóïàòü
âèíó íà îáùåñòâåííî
ïîëåçíûõ ðàáîòàõ.
Òàêóþ òðóäîòåðàïèþ
íàçíà÷èë èì Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä.

Как следует

из приговора, школьники из станицы Натухаевской приехали в
торговый комплекс «Лента»
и, сговорившись, решили поживиться кое-каким товаром.
Правда, поначалу один их них
в краже участвовать не хотел,
однако под нажимом двоих согласился стать подельником.
Пока двое вытаскивали CD и
DVD-диски, наушники, игрушки, жевательную резинку из
коробок, пряча их под одежду,
третий прикрывал их корпусом и смотрел по сторонам.
Набив карманы, для отвода глаз, друзья через кассу
оплатили бутылку сладкой
воды и чипсы и направились
к выходу. Но там их уже поджидала охрана.
Как потом выяснилось,
мальчики быстро попали
под наблюдение, в том числе
и видео. Камеры подробно

фиксировали практически все
их действия. Так что, в комнате
для досмотра воришкам пришлось вывернуть карманы и
отдать похищенное, которого
набралось на 3800 рублей.

В ходе

судебных слушаний выяснилось, что мальчики
живут в благополучных семьях,
ни в чем особо нужды не испытывают, в школе тоже плохим
поведением не отличаются, и
судя по всему, на кражу пошли
в поисках приключений. Чтобы
отбить у них охоту именно к
таким «приключениям», ñóäüÿ
Îëüãà Áàëèíà приговорила
двоих подростков к 140 часам
общественных работ, а третьего, стоявшего на «шухере»,
к 100 часам.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 4 ïî 10 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
4.10
+6... +10
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-10 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 11:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
5.10
+5... +11
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-7 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 11:30
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
6.10
+4... +9
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 11:27
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
7.10
+7... +11
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 11:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
8.10
+6... +14
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 11:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
9.10
+6... +16
772 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 11:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
10.10
+7... +15
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 11:15
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,

Сценарий на 10 лет
èíâåñòèöèè òàì,
ãäå ãîñóäàðñòâî
èìååò ÷åòêóþ ïðîãðàììó äåéñòâèé. Äëÿ íàñ, ïðîèçâîäñòâåííèêîâ, î÷åíü âàæíî, ÷òî â
2014 ãîäó áóäóò çàìîðîæåíû
òàðèôû íà ýíåðãîíîñèòåëè.
Ýòîò øàã ðóêîâîäñòâà ñòðàíû ïîçâîëèò âûñâîáîäèòü
áîëüøå ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ. Âàæíî, ÷òî åñòü
ñòðåìëåíèå îðèåíòèðîâàòü
ýêîíîìèêó íà ñîáñòâåííûé
ðûíîê, è ñîáñòâåííûå âîçìîæíîñòè. Çàÿâëåíî, ÷òî ó
íàñ äîëæíû áûòü äëèííûå
è äåøåâûå êðåäèòû. È õîòÿ
ìåõàíèçì åùå íå âûðàáîòàí,
ýòî, äåéñòâèòåëüíî, âàæíî
äëÿ áèçíåñà. Ê ñîæàëåíèþ, îò
ïëàíîâ äî èõ ðåàëèçàöèè ïîðîé ïðîõîäèò ìíîãî âðåìåíè.
×òî êàñàåòñÿ â öåëîì âïå÷àòëåíèé îò ôîðóìà, òî, áåçóñëîâíî, ïîðàæàåò óâèäåííîå:
âåëèêîëåïíûå ñîâðåìåííûå
ñòàäèîíû, ñâåòÿùàÿñÿ îãíÿìè
Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ. Ñïîðòîáúåêòû íà Êðàñíîé ïîëÿíå
óäèâëÿþò ñâîèìè ìàñøòàáàìè.
ß ñåãîäíÿ ñìîòðåë íà âñå ýòî
âåëèêîëåïèå è äóìàë – âåäü
âî âñåì ýòîì ãðàíäèîçíîì
ñòðîèòåëüñòâå åñòü äîëÿ òðóäà
êîëëåêòèâà ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò». Áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà
òîíí öåìåíòà ïîñòàâëÿëî åæåãîäíî íàøå ïðåäïðèÿòèå íà
îëèìïèéñêèå ñòðîéêè.

1 »»

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è Ñåðãåé Êàíàåâ.

Г
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è Èãîðü Ñîëîíèí.

ðàôèê ðàáîòû íà ôîðóìå ãëàâû Íîâîðîññèéñêà
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî

áûë ÷ðåçâû÷àéíî íàñûùåí.
Íî Âëàäèìèð Èëüè÷ âûäåëèë
âðåìÿ äëÿ èíòåðâüþ.
- Ìû çàêëþ÷èëè íà Ìåæäóíàðîäíîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2013» 10
ñîãëàøåíèé íà îáùóþ ñóììó
îêîëî 45 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðîåêòîâ – ýòî
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ æèëûõ
êîìïëåêñîâ è ìèêðîðàéîíîâ.
Âîò òîëüêî ÷òî ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå ñ Ñåðãååì Êàíàåâûì, ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» î ñòðîèòåëüñòâå
æèëîãî äîìà â 13-îì ìèêðîðàéîíå. Òàêæå ïîäïèñàíû
ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êóðîðòíîãî êîìïëåêñà â Àáðàó-Äþð-

ñî, ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé «Þæíûå», ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ ãîñòèíè÷íûõ
êîìïëåêñîâ, âñå ýòè ïëàíû
áóäåì ïðåòâîðÿòü â æèçíü â
2014-2015 ãîäàõ. Ê ïðîðàáîòêå
òåððèòîðèé ìû ïðèâëåêàëè
îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòíîãî
èíñòèòóòà «Êàìà-ïðîåêò».
Î÷åíü âàæíî, ÷òî â âîïðîñå äàëüíåéøåé ðåêîíñòðóêöèè
Íàáåðåæíîé ìû äîñòèãëè
äîãîâîðåííîñòè è íà ôåäåðàëüíîì, è íà êðàåâîì óðîâíå.
Òåïåðü íàì íàäî äî ñëåäóþùåãî ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðîåêòíîñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà
ñòðîèòåëüñòâî ïëÿæíîé òåððèòîðèè âäîëü íàáåðåæíîé. Äî
ýòîãî ìû óäåëÿëè áîëüøå âíèìàíèÿ áåðåãîóêðåïèòåëüíûì
ñîîðóæåíèÿì, à ïëÿæ èç-çà
íåõâàòêè ñðåäñòâ îñòàâàëñÿ â
ñòîðîíå. Ñåé÷àñ åñòü ïåðñïåêòèâà ïîñòðîèòü íàñòîÿùèé
ïëÿæ äëèíîé ïîëòîðà êèëîìåòðà, êîòîðûé óñòðàèâàë áû
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà.
×òî êàñàåòñÿ îáùèõ âïå÷àòëåíèé î ôîðóìå, òî ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî óâèäåííîå âïå÷àòëèëî. ß â ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà
îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ íå áûë
÷åòûðå ãîäà è ñåãîäíÿ áûë
óäèâëåí è ïîðàæåí ñîâåðøåííî íîâîé òåððèòîðèåé, êîòîðàÿ çàñòðîåíà ñïîðòèâíûìè
îáúåêòàìè. Ñåé÷àñ îíà ïðîäîëæàåò áëàãîóñòðàèâàòüñÿ,
è íàøè íîâîðîññèéöû ðàáîòàþò íà îçåëåíåíèè. Æåëàþ,
÷òîáû ñòðîèòåëè çàêàí÷èâàëè
ðàáîòû, à ñïîðòñìåíû çèìîé
çàâîåâàëè ïîáîëüøå ìåäàëåé.

Т

åìó âïå÷àòëåíèé î ôîðóìå ïðîäîëæèë ïðåäñå-

äàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé
Êàíàåâ:

- Òî, ÷òî â ýòîì ãîäó Ñî÷èíñêèé ôîðóì ïðîõîäèò â
Èìåðåòèíñêîé íèçìåííîñòè,
âíåñëî ñâîþ èíòðèãó. Óâèäåííîå çäîðîâî ïîðàçèëî, â
õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà, òî, ÷òî
óæå ñäåëàíî – êîëîññàëüíî.
Ïðîâåäåíèå ôîðóìà «Ñî÷è2013» äàåò îòâåò íà âîïðîñ, äëÿ
÷åãî ýòî âñå ñäåëàíî. ß õîðîøî
ïîìíþ, êîãäà íåñêîëüêî ëåò
íàçàä Âëàäèìèð Ïóòèí, âûñòó-

ФОТО АВТОРА

ïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè â
Ñî÷è, ñêàçàë î òîì, ÷òî ñàìîå
ãëàâíîå, ÷òîáû ýòî âñå ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèéñêèõ
èãð ðàáîòàëî íà íàø íàðîä,
íà ñòðàíó. Çäåñü ñîçäàíà ñîâðåìåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà,
ïîçâîëÿþùàÿ ñîáèðàòü ñîòíè
ëþäåé íà ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ - è ñïîðòèâíûå, è ýêîíîìè÷åñêèå, è êóëüòóðíûå.
Åñëè ãîâîðèòü î äåëîâîé
ïðîãðàììå, òî ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî âûñòóïëåíèå íà
ïëåíàðíîì çàñåäàíèè Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà. Ïðåìüåð äàë ïîíÿòü, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áóäåò
äåéñòâîâàòü ïî óëó÷øåíèþ
áèçíåñ-êëèìàòà, ìîäåðíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
ñìåëåå, ÷åì ðàíüøå. Îí îòìåòèë, ÷òî áåçîïàñíûé áèçíåñ
— ýòî òîò, êîòîðûé ìîæíî
çàùèòèòü ñóäåáíûìè ìåðàìè
â ðîññèéñêèõ ñóäàõ. Äà è â
öåëîì ïîëåìèêà ìåæäó âûñòóïàþùèìè íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè òîæå áûëà èíòåðåñíà.
Ìíå ïðèÿòíî áûëî ñëûøàòü î òîé âûñîêîé îöåíêå
ðàáîòû ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà
«Êàìà-ïðîåêò», êîòîðóþ äàë
ãëàâà Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé. Ýòîò èíñòèòóò ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûì, â
Íîâîðîññèéñêå ñîçäàíî åãî ïîäðàçäåëåíèå, ðàáîòà êîòîðîãî
ñîñðåäîòî÷åíà èñêëþ÷èòåëüíî
íà ãîðîäñêèõ îáúåêòàõ, à åãî
ñïåöèàëèñòû ðàçðàáàòûâàþò
ïðîåêòû íå òîëüêî äëÿ êîìïàíèè ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé»,
íî è äëÿ äðóãèõ îáúåêòîâ
Íîâîðîññèéñêà.
Èíâåñòèöèîííûé ôîðóì
ïðîäëèëñÿ ÷åòûðå äíÿ. Âå÷íàÿ
ãîëîâíàÿ áîëü äëÿ îðãàíèçàòîðîâ - êàê ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå íà òûñÿ÷àõ êâàäðàòíûõ
ìåòðàõ âûñòàâî÷íûõ ýêñïîçèöèé, áûëà óñïåøíî ðåøåíà
Íîâîðîññèéñêîì. Ãîâîðÿùèé
ðîáîò ó ìàêåòîâ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ãîðîäà áûë
íàñòîÿùèì õèòîì. Îêîëî íåãî
ôîòîãðàôèðîâàëèñü, áðàëè
èíòåðâüþ, ðîáîò äàæå ëþáåçíî
äåëàë êîìïëèìåíòû æåíùèíàì. Íó, è â çàêëþ÷åíèå äåëîâîé ïðîãðàììû - áëåñòÿùåå âûñòóïëåíèå ãðóïïû «Scorpions»
- ïî òðàäèöèè ÿðêàÿ, âå÷åðíÿÿ
òî÷êà òÿæåëîãî, äåëîâîãî äíÿ.
Íàäåæäà Ôåäîòîâà.

Сочинский форум запускает новые курорты
Íèêîãäà Íîâîðîññèéñê íå âîñïðèíèìàëñÿ è íå
ðàçâèâàëñÿ êàê êóðîðò. Òðàäèöèîííî «ñåðüåçíûé» ïðîìûøëåííûé è ïîðòîâûé ãîðîä, îäíàæäû ñ ëåãêîé ðóêè Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Ìåäâåäåâà, ïî îøèáêå åãî ñïè÷ðàéòåðîâ íàçâàííûé
ãîðîäîì-êóðîðòîì, è â äåéñòâèòåëüíîñòè ñòàë
ïðèîáðåòàòü çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ÷åðòû óíèêàëüíîãî êóðîðòà ìèðîâîãî óðîâíÿ.

М

алоизвестная, труднодоступная и, фактически еще вчера,
дикая прибрежная территория
Новороссийска от Абрау-Дюрсо
до Анапы, более известная как
«Утриш», обладающая, тем не менее, уникальным природным и
климатическим рекреационным
потенциалом, получает сегодня
новую жизнь и новое развитие.
Соответствующее трехстороннее соглашение было подписано между инвестором - ООО
«ВитаИнформ» (входит в группу
компаний «Unicorn Group»), Министерством курортов и туризма
Краснодарского края и главой
МО город-герой Новороссийск
на прошедшем инвестиционном
форуме «Сочи-2013».
Стороны договорились о
начале строительства полносервисного и круглогодичного курортного комплекса «CALYPSO»,
аналогов которому на российском черноморском побережье
нет. В ближайшие пять лет на пустынном высоком берегу будет
построен живописный морской
курорт. Порядка 80 тыс.кв.м. жи-

лых, лечебных, спортивно-оздоровительных, торгово-развлекательных и пляжных площадей, и
более 20 га собственной зеленой
парковой территории с краснокнижными можжевельниками,
дубами и фисташками.
Шестилетний кропотливый
труд по приведению «сырых»
земель в инвестиционно-пригодное состояние и вера в перспективы этого уникального
природного уголка дали свои
результаты. Вслед за инвестором
в перспективы курортного развития Новороссийска поверило
и государство. Администрация
Краснодарского края в лице
Министерства курортов и туризма с помощью администрации
Новороссийска в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации» сформировали
на этих территориях туристско-рекреационный кластер
«Абрау-Утриш», призванный
помогать инвесторам в развитии
инженерной инфраструктуры.
В итоге, как поясняет ïðåäñòàâèòåëü èíâåñòîðà ÎÎÎ «ÂèòàÈíôîðì» Äåíèñ Çåëåíêîâ,

благодаря участию государства
в обеспечении курорта инженерной инфраструктурой (электричество, газ, вода, канализация и пр.) с инвестора снимается
существенная часть издержек,
что повышает инвестиционную
эффективность проекта и дает
возможность выдерживать демократичную ценовую политику
при сохранении заявленной
высокой классности курорта и
его качества.
Ïðåäñòàâèòåëü ñîèíâåñòîðà ïðîåêòà - Òþìåíñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ «ÃÐÀÍÄ» Âàäèì
Ìèõàéëîâ, также принимавший
участие в церемонии подписания трехстороннего соглашения,
солидарен с этими выводами. По
его мнению, продуманная концепция, гармонично вписанная
в природный ландшафт архитектура, современные экологически безопасные материалы и
энергосберегающие технологии,
вкупе с госфинансированием
инженерных сетей, позволяют
весьма высоко оценить перспективы проекта. Что и подтверждается решением компании
«Гранд» принять участие в его
реализации.

Напомним, первое трехстороннее соглашение по развитию утришских территорий
в рамках туристско-рекреационного кластера Абрау-Утриш
было подписано между краевой администрацией, городом
Новороссийском и инвестором
- ЗАО «РегионЭксперт» (группа
компаний «Unicorn Group») в
2011 году на X международном
инвестиционном форуме в Сочи.
Тогда стороны договорились о
начале строительства курортного комплекса «ФЕНИКС Club», в
рамках которого в настоящее
время уже начаты продажи индивидуальных апартаментов на
первой полосе моря в жилищно-рекреационном комплексе
элитного класса «Costa Alta»
(www.phoenix-hotel.ru, www.
eco-ph.ru), предоставляющего
своим владельцам не только высокое качество жизни, комфорт
и уникальную природную среду,
но и хорошие инвестиционные
возможности, обеспеченные
ростом стоимости недвижимости и рентным доходом, гарантированным управляющей
компанией комплекса.

Íàòàëüÿ Ðåøåòíÿê.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN

Кайо-Аркас

 ALPINE MONIQUE

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE

Гамбург

 AZOV SEA

Дурбан

 BARENTS SEA

Фуджейра

 BERING SEA

Момбаса

 CAPTAIN KOSTICHEV

Киире

 CHALLENGE PASSAGE
Порт Эверглейдс
 CHAMPION PEACE

Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA
 EMERALD

Дурбан

С.-Петербург

 GOVERNOR FARKHUTDINOV


Пригородное

 GRANAT

Такоради

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE
Суэцкий канал
 KAPITAN GOTSKY

Варандей

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Керчь

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT

Таллинн

 LITEYNY PROSPECT

Паскагула

 MIKHAIL ULYANOV

Роттердам

 MOSCOW SEA

Шанхай

 MOSKOVSKY PROSPECT
Усть-Луга
 NARODNY BRIDGE

Джизан

 NEVSKIY PROSPECT

Битинге

 OKHOTSK SEA

Сингапур

 OKHTA BRIDGE

Антверпен

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Гданьск
 ONYX

Абиджан

 PAVEL CHERNYSH Пунта Кардон
 PETRODVORETS

Буллен Бей

 PETROKREPOST

Босфор

 PETROPAVLOVSK
Пуэрто Миранда
 PETROVSK

Хьюстон

 PETROZAVODSK

Аугуста

По делам
- и почет

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

М

óæå íå òî: âñ¸ æå 91 ãîä.
Íåñìîòðÿ íà ïîòåðþ çðåíèÿ, Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷
æèâî èíòåðåñóåòñÿ ïîëîæåíèåì äåë â êîìïàíèè, ñ
óäîâîëüñòâèåì îáùàåòñÿ ñ
áûâøèìè êîëëåãàìè.
- Êàê òîëüêî ÿ óçíàë î
ïðèñâîåíèè Îðåñòó Àëåêñàíäðîâè÷ó çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà- ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà,
ñðàçó æå ïîçâîíèë åìó,
÷òîáû ïîçäðàâèòü. Îí êàê
ðàç ïîëó÷èë ïîçäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó îò ãëàâû
ãîðîäà Âëàäèìèðà Èëüè÷à
Ñèíÿãîâñêîãî è áûë î÷åíü
ðàä, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå
åãî ïîìíÿò è óâàæàþò.
Ëè÷íî ÿ òîæå ðàçäåëÿþ
ýòó ðàäîñòü. Âñþ æèçíü ÿ
óâàæàë ýòîãî ÷åëîâåêà, òðóäèëñÿ ðÿäîì ñ íèì è âèäåë,
ñêîëüêî âàæíûõ çàäåëîâ íà
áóäóùåå îñóùåñòâèëîñü â
ãîäû åãî ðàáîòû, - ãîâîðèò

Ãåííàäèé Ôåä÷åíêî.

- Ñàìûå ñâåòëûå ÷óâ-

 NS BORA

ñòâà ïåðåïîëíÿþò, äóøà
ðàäóåòñÿ, - ïðèçíàåòñÿ
Ëåîíèä Êðûøòûí. - Íèêòî
íå ïîòðàòèë ñòîëüêî ñèë,
ýíåðãèè è çäîðîâüÿ, ÷òîáû Íîâîðîññèéñê ñòàë
ñòîëèöåé òàíêåðíîãî ôëîòà. ß îáùàëñÿ ñ Îðåñòîì
Àëåêñàíäðîâè÷åì ïî òåëåôîíó – îí áûë î÷åíü ðàñòðîãàí. À ÿ ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ïîñëå ñòîëüêèõ ëåò
íàãðàäà íàøëà ãåðîÿ.
- Ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ñû÷åíèêîâà Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî
ïðåâðàòèëîñü âî ôëàãìàíà
íåôòåíàëèâíîãî ôëîòà
ñòðàíû, çà âûäàþùèåñÿ
çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé â
1971 ãîäó áûëî íàãðàæäåíî Îðäåíîì Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. Îäíàêî áûëî
êðàéíå óäèâèòåëüíî, ÷òî
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò êàíäèäàòóðà æèâîãî ÷åëîâåêà-ëåãåíäû,
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, âíåñøåãî íåîöå-

íèìûé âêëàä â ðàçâèòèå
ãîðîäà, ñîçäàâøåãî ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå,
íå íàõîäèëà ïîääåðæêè
áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ
íîâîðîññèéñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû, - îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ áåðåãà
Âëàäèðèð Çàéöåâ. – Ïîý-

òîìó âñå âåòåðàíû íàøåé
îðãàíèçàöèè âûðàæàþò
óäîâëåòâîðåíèå òåì, ÷òî
íàêîíåö óäàëîñü äîáèòüñÿ
ïóáëè÷íîãî ïðèçíàíèÿ çàñëóã ýòîãî ÷åëîâåêà ïåðåä
æèòåëÿìè ãîðîäà-ãåðîÿ
Íîâîðîññèéñêà.
Âåñü êîëëåêòèâ Íîâîøèïà è ðàáîòíèêè ôëîòà
ïàðîõîäñòâà, âåòåðàíû
ïðåäïðèÿòèÿ èñêðåííå
ïîçäðàâëÿþò Îðåñòà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñû÷åíèêîâà ñ
ïðèñâîåíèå çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäàãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà è
æåëàþò âåòåðàíó çäîðîâüÿ
è áîäðîñòè äóõà!
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

Памяти капитана Камышова

Роттердам
 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Роттердам

 SAKHALIN ISLAND

Буллен Бей

 SCF AMUR

Фрипорт

 SCF ARCTIC

Порт-оф-Спейн

 SCF BAIKAL

Ломе

 SCF BALTICA

Порвоо

 SCF BYRRANGA

Гале

 SCF CAUCASUS

Фос

 SCF NEVA

Испания

 SCF PACIFICA

Кристобаль

 SCF PECHORA

Барранкилья

 SCF PIONEER

Суэцкий канал

 SCF PLYMOUTH

Эскобар

 SCF PRIME

Гибралтар

 SCF PRIMORYE

Кодже

 SCF PROVIDER

Суэцкий канал

 SCF SAMOTLOR

Лас Пальмас

 SCF SAYAN

Цюаньчжоу

 SCF SUEK

Цюаньчжоу

 SCF SURGUT

Синишь

 SCF TOBOLSK

Сингапур

 SCF TOMSK

Поинт Лизас

 SCF URAL

Роттердам

 SCF VALDAI

Моанда

 SCF YENISEI

Брисбен

 SUVOROVSKY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 SZAFIR

Прая-да-Витория

 TAVRICHESKY BRIDGE
Роттердам
 TEATRALNY BRIDGE Сент-Джон
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE

Роттердам

 TRANSSIB BRIDGE

Ломе

 TROITSKY BRIDGE

Коломбо

 TUCHKOV BRIDGE

Бахрейн

 TVERSKOY BRIDGE Амстердам
 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

 ZALIV ANIVA

Кавасаки
Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH

ведомственную награду за 20
лет работы в должности без
существенных происшествий на судне. Вручил награду
ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï»
Þðèé Öâåòêîâ. В тот день капитан Камышов дал короткое
интервью, заметив:
- 20 лет безаварийной
работы - это сложно. Подход к
работе должен быть ответственным. Дисциплина прежде
всего: сам должен быть дисциплинирован как командир
и, естественно, того же требовать от подчиненных.
- Он с честью и достоинством нес звание капитана судов
компании «Новошип», - гово-

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
3 îêòÿáðÿ - “*%"ле"= `…д!е
h"=…%",ч=, áîöìàíà «ÍÑ Êîðîíà», `л,*%"= l=.=!Kе*= q=л=м%…%",ч=, p3.л% `…=2%л,
m,*%л=е",ч=, tед%!%"= a%!,“= lе-%дье",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ
4 îêòÿáðÿ – lе?е! *%"=
bл=д,“л="= bл=д,м,!%",ч=,
êàïèòàíà «Sharon sea», j=л3г,…=
b,*2%!= k="!е…2ье",ч=,
âåòåðàíà ÍÌÏ
5 îêòÿáðÿ - a,де…*% b=ле!,
h"=…%",ч=, ìîòîðèñòà-òîêàðÿ
«ÍÑ Êðèýéøí»
6 îêòÿáðÿ - a3л=…›, b=“,л,
u!,“2%-%!%",ч=, ìàòðîñà 1

êë. «ÍÑ ×åëåíäæåð», “*%"це"= b че“л="= e"ге…ье",ч=,
âåòåðàíà ÍÌÏ, kюK,м%"3
q"е2л=…3 l,.=Lл%"…3, 2-ãî
ïîâàðà ðåçåðâà
7 îêòÿáðÿ - j3че!%"= hг%!
l,.=Lл%",ч=, êàïèòàíà ò/õ
«Tverskoy Bridge»
9 îêòÿáðÿ - j",2*= b,*2%!= h"=…%",ч=, êàïèòàíà «ÍÑ
Ëèäåð», )3!юм%"= qе!ге
b=“,лье",ч=, áîöìàíà ðåçåðâà,
l=л,…%"“*%г% bл=д,м,!=
`…=2%лье",ч=, ìîòîðèñòà-ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà «Sharon sea»,
a%!,“е…*% bл=д,м,!= b=“,лье",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ.

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

НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор специалистов на должности:
ОАО «

Сан-Себастьян

Керчь
Де Кастри

Пригородное

 NS STREAM

Гватемала

 NS SPIRIT
на Сингапур 5/10
 NS SILVER
на Нью-Йорк 10/10
 A.KOLODKIN
на Суэц 02/10
 N.ZUYEV

Бразилия

 V.BAKAEV

Корея

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Тузла

 MOSCOW KREMLIN
Усть-Луга
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

США

 TIKHORETSK Порт Кавказ
 NS LEADER

США

 NS LION

Италия

 NS LAGUNA

Усть-Луга

 NS LOTUS
на Италию 06/10
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Тузла

 NS ARCTIC

США

 NS CHALLENGER
Венесуэла

Â ïîíåäåëüíèê Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî
ïðîñòèëîñü ñ îäíèì èç ñâîèõ
ïðîñëàâëåííûõ êàïèòàíîâ Ìèõàèëîì Êàìûøîâûì, êîòîðûé ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ
íà 58-ì ãîäó æèçíè. Âñåãî ñåáÿ
îí ïîñâÿòèë ìîðþ è ñëóæèë
åìó âåðîé è ïðàâäîé 35 ëåò.

- Таких людей мало. Михаил был грамотным моряком
и очень хорошим человеком,
- вспоминает âåòåðàí ïàðîõîäñòâà Áîðèñ Ìåôîäèåâè÷
Ôåäîðîâ, капитан с многолетним стажем, который когда-то
«обкатывал» молодого коллегу. - Умел работать с людьми,
моментально гасил конфликты,
вопросы решал спокойно. В
экипажах его любили и уважали. Настоящий моряк.
Еще совсем недавно, в
июле 2013 года, Михаил Камышов получил нагрудный
знак отличия «За безаварийную работу на морском транспорте» II степени - высокую

Ломе

 SCF POLAR

Канада

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Картахена

 SCF ALTAI

 NS STELLA

 KALUGA
на Испанию 03/10

Уругвай

 SCF ALPINE

Нигерия

рит о Камышове Àëåêñàíäð
Äîíåö, ïðåäñåäàòåëü êëóáà
êàïèòàíîâ «Ðèñê». - Крайне
спокойный, уравновешенный
был человек. Он всё привык
держать в себе, а в наши времена работа у капитана очень
напряженная, высокие требования, груз ответственности
такой, что не всякое сердце
выдержит, даже закаленное
штормами. Его не выдержало,
к великому сожалению.
Руководство и коллектив
ОАО «Новошип» и ООО «СКФ
Новошип Технический Менеджмент» выражают глубокие
соболезнования родным и
близким капитана Камышова.

Йосу

 SCF ALDAN

на Африку
Порт Кавказ

 LEONID LOZA

 PRIMORSKY PROSPECT
 RN ARKHANGELSK Архангельск

Кронштадт

 NS BRAVO

Ó êîëëåêòèâà Íîâîøèïà ïîÿâèëñÿ åùå îäèí
ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè: ñðåäè âåòåðàíîâ êîìïàíèè îòíûíå öåëûõ òðè Ïî÷åòíûõ ãðàæäàíèíà
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà. Ýòî Ëåîíèä
Êîíñòàíòèíîâè÷ Êðûøòûí, ðàáîòàâøèé ãëàâíûì èíæåíåðîì íà ïðîòÿæåíèè
33 ëåò, êàïèòàí Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Ôåä÷åíêî, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà,
çàíèìàâøèé ïîñò çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ïàðîõîäñòâà ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ,
è Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ Ñû÷åíèêîâ, ïåðâûé
íà÷àëüíèê ÍÌÏ, êîòîðûé ïîïîëíèë ñïèñîê
È.Â. Òîíêîâèäîâ (òîãäà – ïðåçèäåíò Íîâîøèïà, ñåãîäíÿ – ãëàâíûé èíæåíåð
ÑÊÔ) â ãîñòÿõ ó Î.À. Ñû÷åíèêîâà íàêàíóíå 65-ëåòèÿ Ïîáåäû.
ïî÷åòíûõ ãðàæäàí íåäåëþ íàçàä.
û íå ðàç ðàññêàçûâàëè î ðîëè Îðåñòà Ñû÷åíèêîâà â
ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîãî îáëèêà Íîâîðîññèéñêà.
Òîãäà, â 60-å ãîäû ÕÕ
âåêà, ãëàâà ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ãðóïïû
êîìïàíèé (êàê ñåãîäíÿ áû
íàçâàëè Íîâîðîññèéñêîå
ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî íà
íà÷àëüíîì ýòàïå åãî ñóùåñòâîâàíèÿ), îòâå÷àë íå
òîëüêî çà ýôôåêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü ôëîòà, ïîðòîâ
è ÑÐÇ, íî è çàíèìàëñÿ ðàçâèòèåì ãîðîäà, ñòðîèòåëüñòâîì æèëüÿ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû – ñîçäàâàë
áëàãîïðèÿòíóþ ïî÷âó äëÿ
ïðèòîêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ.
Ñåãîäíÿ Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ æèâåò â Ìîñêâå,
íî â ïàðîõîäñòâå è ñîâåòå
âåòåðàíîâ åãî íå çàáûâàþò.
Ê ñîæàëåíèþ, çäîðîâüå
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эл. механик, донкерман, фиттер,
повар, моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru.
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

УНИКАЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ
В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ!

b .2%м г%д3 "%ƒм%›…%“2ь %2д%.…32ь "
C=…“,%…=2е &l%! *[ n`n &m%"%ш,C[ "
3!%ч,?е q3.= ?ель K3де2 C!ед%“2="ле…=

"“ем г%!%›=…=м
, г%“2 м г%!%д=.

Æåëàþùèå ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
60-19-39, 21-77-78. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïàíñèîíàòå, ïðàéñ-ëèñò è ìíîæåñòâî
ôîòîãðàôèé – íà ñàéòå www.moryak-novoship.ru.

ÒÓÐÛ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.

Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ðàáîòíèêîâ
ôëîòà Íîâîøèïà:

*%мCе…“=ц,ю C%л%",…/ “2%,м%“2, C32е"%*
C!%,ƒ"%д,2 C!%-*%м n`n &m%"%ш,C[ poql
" !=м*=. “%"ме“2…%L C!%г!=мм/ -,ƒ*3ль23!…%-%ƒд%!%",2ель…/. , *3ль23!…%-м=““%"/.
ме!%C!, 2,L.

Ïðîôêîì âåäåò ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå
ïóòåâîê äî 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. g= "*3 м%›…% C%д=2ь C% =д!е“3: novouk@nvrsk.ru , 2ел. (8617)
60-11-68 ,л, %K!=2,"ш,“ь " C=…“,%…=2. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â
ïðîôêîì ïóòåâêó, êâèòàíöèþ îá îïëàòå è ãðàæäàíñêèé
ïàñïîðò. Ñîòðóäíèêè îôèñà òàêæå ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììå (çà èíôîðìàöèåé ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â ÄÓÏ).

ÑÐÎÊÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÛ.
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

 NS ANTARCTIC Усть-Луга
 NS ASIA

Того

 NS AFRICA на США 11/10
 KRASNODAR
на США 02/10
 KRYMSK
 KAZAN

на США 11/10
на Черное море

 NS CONCORD

на КТК

 NS CLIPPER на Роттердам
 NS CONCEPT

Норвегия

 NS CONSUL на Францию
 NS CHAMPION

Испания

 NS CENTURY
на Великобританию 02/10
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS COLUMBUS
на Венесуэлу 02/10
 NS CAPTAIN
С.-Петербург
 NS CORONA
 NS CREATION
 ADYGEYA
 PAMIR
 ELBRUS

Италия
Франция
США
Нигерия
США

 NS ENERGY на Бразилию
 NS YAKUTIA
на Китай 12/10
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Рука потянулась
к рубильнику?

Íîâûå ïðàâèëà íà÷èñëåíèÿ îïëàòû çà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå âíåñëè ñóìÿòèöó â
óìû ïîòðåáèòåëåé, è, ïîëó÷èâ êâèòàíöèè
ñ öèôðàìè, ëþäè áûëè â íåäîóìåíèè.

Горячая тема
с горячей
водой
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Ч

òîáû íàêàíóíå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
îáúÿñíèòü ïîòðåáèòåëÿì, êàê ñêëàäûâàåòñÿ
òàðèô è êàê äîáèâàòüñÿ îò
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé òî÷íûõ ðàñ÷åòîâ,
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ
âìåñòå ñ äåïóòàòàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ è äîìîâûõ êîìèòåòîâ íà÷àëè ïðîâîäèòü
êîììóíàëüíûé âñåîáó÷. Ê
òîìó æå ìåñòíàÿ âëàñòü
âçÿëàñü ïîìî÷ü óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì ñîáðàòü
äîëãè ñ íåïëàòåëüùèêîâ.
Çäåñü ñ÷åò òàêæå èäåò íà
ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ÇÀÏÓÒÀËÈÑÜ
Â ÒÀÐÈÔÀÕ

Íà ðàñøèðåííîì ñîáðàíèè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 9 îêðóãà Öåíòðàëüíîãî
ðàéîíà âîïðîñ íà÷èñëåíèé
ïëàòû çà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå ñòàë íàèáîëåå
ãîðÿ÷èì. Ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî ðàñ÷åòíîãî öåíòðà
Âèêòîð Ìèñàí ïîïûòàëñÿ

îáúÿñíèòü, èç ÷åãî òåïåðü
ñêëàäûâàþòñÿ öèôðû â
ïëàòåæíûõ êâèòàíöèÿõ. Â
Íîâîðîññèéñêå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ïûòàÿñü
ñäåðæèâàòü ðîñò ïëàòû çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, äî
ñåðåäèíû ëåòà íå ïðèìåíÿëè íîâûé ñïîñîá ðàñ÷åòîâ
çà ãîðÿ÷óþ âîäó, êîòîðûé
áûë ïðèíÿò Ðåãèîíàëüíîé

ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèåé
(ÐÝÊ) ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà. Íî ñ
1 èþëÿ áûëè ïðèìåíåíû
óòâåðæäåííûå ñïîñîáû
ðàñ÷åòîâ çà ãîðÿ÷óþ âîäó,
ñ ó÷åòîì ðàííåå óòâåðæäåííûõ íîðìàòèâîâ íà íàãðåâ
(ñòîèìîñòü íàãðåâà õîëîäíîé âîäû). À ñ ñåíòÿáðÿ
ÐÝÊ ñêîððåêòèðîâàë íîðìàòèâû íàãðåâà âîäû â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ. Îòñþäà
è ïóòàíèöà â äåéñòâèÿõ
ÓÊ è ÒÑÆ, îäíè ïëàòèëè
ïî ñòàðûì íîðìàòèâàì,
äðóãèå – ïî íîâûì, òðåòüè
- ïî ñêîððåêòèðîâàííûì.
Òåïåðü ëþäè èíòåðåñóþòñÿ: à áóäóò ëè äåéñòâîâàòü
ñêîððåêòèðîâàííûå ÐÝÊ
òàðèôû ñ íà÷àëà òåêóùåãî
ãîäà? Âåäü ìíîãèì ÒÑÆ
è íåáîëüøèì óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì íà÷èñëÿëè áîëüøå ïîëîæåííîãî.
Óñòíî ðóêîâîäñòâî ÐÝÊ
îòâåòèëî: äà,áóäóò, à âîò
ïèñüìåííûå ïîäòâåðæäåíèÿ
îáåùàåò äàòü ïîçæå.

ÏËÀÒÅÆÊÈ ×ÈÒÀÅÌ
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Â êâèòàíöèÿõ, êîòîðûå
ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, ïîÿâèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ î òîì, èç ÷åãî
ñêëàäûâàåòñÿ öåíà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ – èç
öåíû êóáîìåòðà õîëîäíîé
âîäû è öåíû ýíåðãèè, çàòðà÷åííîé íà ïîäîãðåâ.
Íî ñèñòåìà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ðàçíûõ
äîìàõ ðàçíàÿ, è ïîýòîìó
íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî,
åñëè öèôðû â êâèòàíöèÿõ

ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â äâóõ ñòîÿùèõ ðÿäîì
äîìàõ, ìîãóò îòëè÷àòüñÿ.
Âàæíî òî, êàêîå îáîðóäîâàíèå ñòîèò â êîòåëüíîé,
êîòîðàÿ îáîãðåâàåò ðàéîí,
è äî êàêîé òåìïåðàòóðû
ïîäîãðåâàåòñÿ âîäà. Ê òîìó
æå öåíà êóáîìåòðà õîëîäíîé âîäû â Íîâîðîññèéñêå
âûøå, ÷åì â íåêîòîðûõ
äðóãèõ ãîðîäàõ êðàÿ, ïîòîìó ÷òî ãîðîä åå ïîêóïàåò
è äîñòàâëÿåò èçäàëåêà.

ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÛÅ
ÍÓÆÄÛ: ÊÒÎ ÏËÀÒÈÒ?

Ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà 9 îêðóãà,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Ìèðîñëàâ Ïîãîðåëîâ ïîÿñíèë,

ïî÷åìó ïîÿâëÿåòñÿ ðàçíèöà
ìåæäó ëè÷íûì ïîòðåáëåíèåì è ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâîãî ñ÷åò÷èêà íà òàê
íàçûâàåìûå îáùåäîìîâûå
íóæäû. Ïåðâîå- ïîòðåáèòåëè ïëàòÿò â ðàçíîå âðåìÿ,
à ñ îáùåäîìîâîãî ñ÷åò÷èêà
ïîêàçàíèÿ ñíèìàþò â êîíöå ìåñÿöà. Âòîðàÿ ïðè÷èíà - åñëè â êâàðòèðå íåò
ñ÷åò÷èêà, ïðîïèñàí îäèí
÷åëîâåê, à æèâóò ïÿòåðî,
õîçÿåâà ïëàòÿò ïî íîðìàòèâó, òî çà ïåðåðàñõîä áóäóò
ïëàòèòü æèòåëè äîìà, åñëè,
êîíå÷íî, íå çàñòàâÿò ñâîþ
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
äîíà÷èñëÿòü îïëàòó çà ðåàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîæèâàþùèõ. Òàêæå óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ èëè ÒÑÆ
äîëæíû ðàç â ïîëãîäà ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ïîêàçàíèé ñ÷åò÷èêîâ âî âñåõ
ïîìåùåíèÿõ. Åñëè êòî-òî
îáìàíûâàåò ïðè îïëàòå, à

Ïîìíèòå ó Ãàéäàÿ: íå
áóäåòå áðàòü ëîòåðåþ,
îòêëþ÷èì ãàç. Ñåé÷àñ
áèëåòû «Ñïîðòëîòî»
æèëüöàì íå âòþõèâàþò,
ïðîñÿò îïëàòèòü õîòÿ áû
çà ïîòðåáëåííûå âîäó,
ãàç, ñâåò, à íå òî…

С

ïîêàçàíèÿ íå ïðîâåðÿþòñÿ,
ðàçíèöà îïÿòü ëÿæåò íà
äîáðîñîâåñòíûõ æèëüöîâ.
Íó è ïðîòå÷êè â ïîäâàëàõ
— âîâðåìÿ íå ïîòðåáîâàëè
ïåðåðàñ÷åò îò óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè — îáùåäîìîâîé
ñ÷åò÷èê âñå ïîñ÷èòàåò.

ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß
ÄÎ ÊÀÆÄÎÃÎ

Äóìàþ, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà âñòðå÷å ãëàâà Öåí-

òðàëüíîãî ðàéîíà Äìèòðèé
Àëôåðîâ ñäåëàë íåìàëî

âûâîäîâ î òåõ ïðîáëåìàõ,
êîòîðûå âîëíóþò íàñåëåíèå. Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé òðåáóåò ðåøàòü
òàêèå îñòðûå ïðîáëåìû íà
ìåñòàõ, íå æäàòü ïîêà ëþäè
Ïóòèíó èëè Òêà÷åâó ïèñàòü
íà÷íóò. Ê òîìó æå ó ðàáîòíèêîâ ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé ïîÿâèëàñü åùå
îäíà ôóíêöèÿ - ðàçíîñèòü
äîëæíèêàì ïëàòåæêè íà
îïëàòó óñëóã ÆÊÕ. Õðîíè÷åñêèõ íåïëàòåëüùèêîâ
â ãîðîäå ïðîöåíòîâ ïÿòü. Ó
íåêîòîðûõ ñîáñòâåííèêîâ 9
îêðóãà äîëãè çà æèëèùíîêîììóíàëüíûå óñëóãè ïðåâûñèëè ñòî òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â èõ àäðåñ îáåùàþò ìàññîâóþ ïîäà÷ó èñêîâ â ñóä è
ïðèìåíåíèå áëîêèðàòîðîâ
êàíàëèçàöèîííûõ ñèñòåì â
êâàðòèðàõ. Áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ è êàðäèíàëüíûå
ìåðû - âûñåëåíèå â æèëüå
ìåíüøåé ïëîùàäè. Îäíàêî
è çäåñü æèëåö èìååò ïðàâî
ïîòÿãàòüñÿ ñ êðåäèòîðîì ñíèçèòü ñóììó äîëãà, åñëè
äîêàæåò, ÷òî íå âñå óñëóãè
áûëè îêàçàíû â ñðîê è
äîëæíîãî êà÷åñòâà.

амой действенной мерой является отключение ресурса, заметил на
пресс-конференции äèðåêòîð
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÍÝÑÊ» «Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûò» Ðàôàýëü Áåãëÿðîâ. И в прошлом году
эта мера не раз использовалась
энергетиками в отношении отдельных домов. Но на днях краевые СМИ, и наша газета в том
числе, получили пресс-релиз об
угрозе ОАО «Кубаньэнергосбыт»
отключить ООО «Югводоканал»
от электроснабжения. И хотя с
недавнего времени Новороссийск не пользуется услугами
Югводоканала, создав свой МУП
«Водоканал Новороссийска»,
тем не менее, задолженность
за Новороссийском по воде на
1 сентября значится в сумме
396,7 млн. руб., сообщается в
релизе. Причем распорядители
воды предупреждают жителей:
не течет из крана - знай, это
энергетики виноваты!
Локальные войны по неплатежам идут между ресурсоснабжающими организациями, которые должны друг
другу. Параллельно ресурсники пытаются выбить долги
с клиентов, большая часть
из которых - граждане или
представляющие их интересы
управляющие компании и ТСЖ.
− Физические лица и управляющие компании задолжали
«АТЭК» более 200 миллионов
рублей,- сообщила журналистам
íà÷àëüíèê îòäåëà ñáûòà ÎÀÎ
«ÀÒÝÊ» ôèëèàë «Íîâîðîññèéñêèå òåïëîâûå ñåòè» Îëüãà
Âîðîáüåâà.- Из 103 управляющих компаний, работающих
в городе, только 57 являются
добросовестными плательщиками. Более 100 миллионов
рублей долга проходят по арбитражным судам в качестве
предметов споров, из них 21
миллион рублей уже подлежат
взысканию по решению судов.
Из них 11 миллионов рублей задолжала «Югжилэксплуатация»,
9 миллионов - «Славия-Юг».
Äèðåêòîðàì ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà» Ìóðàòó Àëòóåâó è ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÍÝÑÊ» «Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûò» Ðàôàýëþ Áåãëÿðîâó
добавить было нечего, та же си-

туация, те же неплательщики. По
словам çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
ïî ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà»
Èðèíû Æóêîâîé, задолженность населения МУПу составляет около 73 миллионов рублей,
сам водоканал должен 60 миллионов, накануне отопительного
сезона каждая копейка на счету.
Судебная практика в работе
ресурсоснабжающих компаний
и УК с ТСЖ не новость. Последние частенько не согласны с выставленными им счетами. К примеру, не хотят платить за воду,
нагреваемую до температуры
40 градусов, как за горячую.
Люди отстаивают свои права не
только по поводу количества
подаваемой воды, но и по соблюдению графика ее подачи.
− Считаем, что ресурсоснабжающие организации не работают со своими абонентами должным образом,- говорит ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Äîì ó÷èòåëÿ» Åëåíà Öàðåâà.- Члены нашего ТСЖ
платят ресурсоснабжающим
организациям напрямую. МУП
«Водоканал Новороссийска» открыл единый лицевой счет для
всех членов ТСЖ «Дом учителя».
Кто-то платит, кто-то нет, но кто
именно, водоканал не имеет
представления, и мы не имеем
информации по каждой квартире. «Новороссийские тепловые
сети» заключили договор с РКЦ
о приеме их платежей, за что теперь с нас взимают еще полтора
процента за эту услугу. Далее
- приборы учета в нашем доме
показывают некачественную
подачу горячей воды с нарушением температурного режима.
По счет-фактурам максимальная
стоимость кубометра горячей
воды должна равняться 140 рублям, но на деле получается намного больше. Почему? «НЭСК»
в свою очередь выставляет долги
тех, кто не платит, тем, кто является аккуратным плательщикам
со ссылкой на общедомовые
расходы. В натуральном выражении получается более 2-3 тысяч
рублей на каждого абонента.
Люди не согласны. Мы написали
письмо в прокуратуру.
Конфликт интересов налицо. И все же, что делать
людям, которые обеспокоены
платежеспособностью своих
ТСЖ и управляющих компаний?
Нужно затребовать у бухгалтера ТСЖ или управляющей компании квитанции об оплате их
счетов за коммунальные услуги.
Спросить куда ушли деньги.
Созвать собрание и требовать
ежемесячного отчета. Ну и самое неприятное - всем домом
бороться с неплательщиками.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Почему государство на стороне кредитных
потребительских кооперативов
Êàê èçâåñòíî, ðîññèéñêàÿ ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà èìååò ðÿä ñîñòàâëÿþùèõ, îñíîâíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ òðàäèöèîííûé áàíêîâñêèé ñåêòîð. Îäíàêî îäíîãî ýòîãî íàïðàâëåíèÿ íå
õâàòàåò äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðÿäà íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé. Èìåííî ïîýòîìó ñèëàìè ãîñóäàðñòâà â íàøè äíè àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ðûíîê ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ. Áîëüøàÿ
ðîëü ïðè ýòîì îòâîäèòñÿ ðàçâèòèþ òàêîãî ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà, êàê êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ.

П

резидент Владимир Путин указал на то, что
60 млн. россиян (около
40% населения России)
фактически не пользуются услугами банков. Доля малого бизнеса и особенно микробизнеса
(крестьянские фермерские
хозяйства, личные подсобные
хозяйства, семейные и индивидуальные предприятия),
имеющих доступ к кредитным
ресурсам, пока и того меньше
– 15-20%. В России более 3 тысяч малых городов, около 200
тысяч муниципальных образований – и каждое нуждается в
доступных финансовых услугах,
но обеспечена ими лишь малая
часть. Для рядового гражданина, живущего в глубинке, где нет

даже отделений банков, взять
кредит или сохранить сбережения практически невозможно. В
связи с этим Президент Путин
поставил задачу создать более
разнообразную систему оказания финансово-кредитных
услуг в РФ. Систему, в которой
сектор кредитной кооперации
и всех небанковских институтов микрофинансирования
будет играть ведущую роль.
Во всем мире эта проблема
решается именно так, причем
основой являются кредитные
кооперативы.
В современном мире кооперативный сектор – важнейшая составная часть экономики
большинства стран. Его услугами пользуются около 3 млрд.
человек. Кредитные коопера-

тивы в США, Канаде, Австралии,
Ирландии объединяют от 35
до 45% взрослого населения.
По данным, зафиксированным
в государственном реестре
кредитных потребительских
кооперативов, на сегодняшний
момент в России насчитывается
3 566 действующих КПК*.
Правительство предъявляет жесткие требования к кредитным кооперативам.Так как
под их прикрытием, нередко
действуют финансовые пирамиды, которые привлекают
деньги граждан, обещая высокие проценты. Для регулирования их деятельности был
принят федеральный закон №
190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 года, в
который в дальнейшем были

*Информация представлена на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам (www.fcsm.ru).
** По материалам сайтов www.gazeta.ru, fmfo.ru

внесены поправки. Изменения
были направлены на уточнение отдельных положений действующего законодательства,
касающихся особенностей
банкротства кредитных потребительских кооперативов как
разновидности финансовых
организаций.C 1 сентября 2013
года в соответствии с Указом
Президента РФ от 25 июля 2013
года №645 Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России) упраздняется
и полномочия по регулированию, контролю и надзору за
кредитной кооперацией передается Банку России (ФЗ от 23
июля 2013 года №251-ФЗ). Теперь данные функции ФСФР по
регулированию деятельности
кредитных потребительских

кооперативов осуществляет
Служба Банка России по финансовым рынкам.
Также немаловажно знать,
что в случае банкротства кооператива в соответствии
с ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ в обязательном
порядке пайщикам гарантируется выплата до 700 000
рублей.** Таким образом,
гарантии, предоставляемые
КПК, приравниваются к банковским. Некоторые кредитные кооперативы дополняют
государственное страхование
сбережений индивидуальным
страхованием. Так, КПК «НА-

РОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» предоставляет уникальную возможность страхования не только
основной суммы сбережений,
но и начисленных процентов
в соответствии с договором,
заключенным со страховой
компанией «АВЕСТА».После
заключения договора пайщику выдается страховой полис,
согласно которому в ситуации
наступления страхового случая он получит компенсацию
по вложенным сбережениям
и начисленным процентам.
То есть данный полис выступает абсолютной гарантией
защиты вложенных средств и
процентов.

СПРАВКА
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» - это потребительский кооператив, созданный гражданами и юридическими лицами
на добровольной основе для удовлетворения собственных
потребностей. Деятельность кооператива направлена не
только на сбережение, но и на преувеличение личных средств
пайщиков. Выгода от выбранной накопительной программы в
кооперативе составляет от 16 до 32 % годовых.
Подробную информацию о деятельности кооператива
вы можете узнать у специалистов по тел. 64-33-91
или в офисе по адресу: ул. Бирюзова, 5

Трудолюбивые деньги

К

ак сохранить свой капитал в условиях экономической нестабильности?
Этот вопрос занимает
умы большинства россиян.
Приходится учитывать и инфляцию. Деньги, которые «не
работают», обесцениваются.
Поэтому нужно не хранить их
«под полой», а инвестировать.
Рассмотрим наиболее эффективные и доступные варианты
вложения средств.
Банки, безусловно, первое,
что приходит на ум. Риск здесь
сведен к минимуму – государство
обеспечивает сохранность вкладов, правда, лишь до миллиона
рублей. Хотя все мы помним, что
произошло во время денежной реформы в 1993 году. Есть
недостатки и по доходности
банковских депозитных вкладов.
В первую очередь, это низкая
процентная ставка. С учетом
инфляции, даже официальной,
теряется немало. Кроме того, в
реальности цены на товары повышаются еще быстрее! А если
вы решите снять деньги раньше
срока, то вообще потеряете почти все проценты по вкладу. К
тому же во многих банках можно
получить максимальный процент
лишь при выполнении ряда условий, возможность соблюдения
которых доступна не всем .
Еще один способ вложения
денег - драгоценные металлы
или камни. Правда, и здесь есть

неприятные нюансы. Самый простой путь – купить памятные
или инвестиционные монеты из
драгметаллов. Но доходность
этого варианта низкая: монеты
чаще всего покупают коллекционеры, а им важна давность лет. Не
покупать же раритет в надежде
продать его к концу жизни за
миллионы.
Часто люди покупают золотые или серебряные слитки – онито как раз высоко ценятся всегда.
Но загвоздка в том, что слитки
надо где-то хранить. Это означает
- расходы на аренду банковской
ячейки. А главное, при покупке
слитка вам придется заплатить с
него налог. Золото в таком виде
уже считается имуществом. И
при его продаже, разумеется,
тоже часть денег вы отдадите
государству.
Что касается драгоценных
камней, то в пору кризисов и
проблем в экономике они сильно

падают в цене. Не самый лучший
вариант для дня сегодняшнего.
Если, конечно, вы не намереваетесь упорно ждать лучших
времен.

Каково решение?

П

о признанию экспертов, самый высокий и
стабильный доход попрежнему обеспечивает
прямое инвестирование в акции
и валюту. Здесь вам не приходится ждать долгие годы, поскольку высокая ликвидность (способность активов быть быстро
проданными по цене, близкой к
рыночной) – одно из достоинств
данного вида вложений. Однако
помните: плохое знание конъюнктуры рынка чревато большими
рисками. Неумелый инвестор,
плохо разбирающийся в закономерностях бизнеса, способен
упустить даже самый выгодный

Ðàñ÷åò ïîëó÷åíèÿ äîõîäà çà òðè ãîäà
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèíàíñîâîãî ïðîäóêòà «Êàïèòàë»:
Условия тарифного плана
«Капитал»:
Срок инвестирования:
от 1 года
Доходность: 35% в год.
Мин. сумма инвестирования:
50 т. р.
Возможность довнесения:
от 10 т.р.
Капитализация %:
по истечению 12 мес.
Возможность снятия %:
по истечению 12 мес.
Возможно досрочное
расторжение:
при этом производится
перерасчет начисленных % по ставке 15%
годовых.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Хищник-2»
3.15 Т/с «Следствие по телу-3».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром».
[12+]
0.10 Дежурный по стране
1.10 «Девчата». [16+]
1.55 Х/ф «Дикие бродяги». [16+]

момент. Поэтому очень важно
правильно оценивать ситуацию.
И будет лучше, если вам помогут
профессионалы.
Как правило, инвестиционные компании комплексно
подходят к вопросам работы с
инвестициями. Они отслеживают
тенденции на самых перспективных рынках. Качественная
экспертиза всех проектов, вдумчивый анализ – и все риски сведены к минимуму.
Наиболее «продвинутые» инвестиционные компании сотрудничают с международными финансовыми корпорациями. К примеру, компания «Trade Investment
Company» GFI», входящая в состав
одной из финансово-инвестиционных групп Швейцарии - «GFI
«Global Finance Invest». Компания
привлекает для работы лучших
зарубежных трейдеров и аналитиков и грамотно инвестирует по
всему миру.

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
6.00 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры»
7.00 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
7.50 Моя рыбалка
8.30 Диалоги о рыбалке
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. ЕХперименты
15.35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
18.00 Большой спорт
18.25 Салават Юлаев
20.45 Битва титанов. Суперсерия-72
21.45 Большой спорт
22.05 Угрозы современного мира
23.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда
0.10 Т/с «Звездочет». [16+]
2.40 Д/ф «Таинственный мир материалов. Пластмасса»
3.45 Приключения тела

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»
13.00 Линия жизни
13.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет.
Софья Головкина»
15.50 Х/ф «Андрей Рублев»
19.00 Д/ф «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено..»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 Кинескоп
0.40 Вслух
1.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник французских королей»
1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5

Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.
Специалисты, которые сегодня являются сотрудниками
«Trade Investment Company» GFI»,
работают с капиталом на международных рынках уже более 10
лет. За это время они накопили
уникальный опыт эффективного распределения средств. К
примеру, во второй половине
кризисного 2008 года их прибыль
составила 84,9 %.
Сохранность средств инвесторов защищает мощная «подушка безопасности»: вексель
швейцарской компании на 1 млрд
рублей. Это позволяет «Trade
Investment Company» GFI» гарантировать исполнение взятых на
себя обязательств.
Специалисты рекомендуют:
инвестиционные компании на
сегодня – это очевидный выбор
для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить свой
капитал. Гарантированная доход-

ность от 24% в год, надежность,
стабильность – что может быть
лучше? А если вы готовы рискнуть и воспользоваться услугой
альтернативного инвестирования, то заработаете и больше.
В общем, перефразируя
известного поэта, скажем: «Не
позволяй деньгам лениться!»
Не бойтесь обращаться к профессионалам. Они помогут вам в
любой ситуации – это очень важное дело в эпоху экономической
нестабильности.
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами
можно по адресу: г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта,
39 А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è îæèäàíèÿ ìîãóò èñïîðòèòü âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Беглец». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Апостол». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Апостол». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Акция». [12+]
3.50 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

«Бриллиантовое спасибо» клиентам
«Trade Investment Company «GFI»

8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
14.15 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
4.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [6+]
10.20 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
17.10 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Эстафета Олимпийского
огня». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
3.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.35 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ

9 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Колдунья». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не
ищут!» [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Джунгли». [12+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Рождество с Крэнками». [16+]
3.35 Х/ф «Дорога домой-2. Потерянные в Сан-Франциско». [6+]
5.15 Т/с «Диагнозу вопреки». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». [12+]
7.15 Х/ф «Атака». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
9.45 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». [6+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Х/ф «Судьба человека». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
1.20 Д/ф «Смерш. Летопись героических лет». [12+]
1.45 Х/ф «Встретимся в метро».
[12+]
4.20 Х/ф «Василий Буслаев». [12+]

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 2.00 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.35 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Алмазные мечты» [16+]
10.55 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Законы. События. Комментарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Сарыарка» [Караганда]
1.50 «Что случилось» [16+]
2.15 «Эликсир здоровья» [12+]
2.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]

7.10

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Гром ярости». [16+]
2.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
3.00 Х/ф «Гром ярости». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Человек на Луне». [16+]
2.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.45 Т/с «Преследование». [16+]
4.35 Школа ремонта. [12+]
5.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÎÊÒßÁÐß 2013,
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Ïðèáëèæåíèå âòîðîé âîëíû êðèçèñà
– îäíà èç ãëàâíûõ
òåì ïîñëåäíèõ ëåò íà
äåëîâûõ ôîðóìàõ.
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà
ïåðåæèâàåò ñïàä, è
åãî ñèìïòîìû îùóùàþòñÿ è â Ðîññèè. Öåíà
íà íåôòü íåñòàáèëüíà,
ðàñõîäû áþäæåòà ñîêðàùàþòñÿ, à áàíêè
âñå ïîâûøàþò êðåäèòíûå ñòàâêè.
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Новороссийскому «Шерлоку
Холмсу» не до скрипки
В
5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Èäåàëüíûé îïåðàòèâíèê íèêîãäà íå ñïèò, íå áîëååò, íå îòâëåêàåòñÿ
íà ñåìüþ, íå ñïîðèò ñ íà÷àëüñòâîì è èìååò ñòîïðîöåíòíóþ ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé – ðàçâå íåò? Âñå ãîðàçäî ñëîæíåå – äîêàçûâàåò ïîäïîëêîâíèê Àëåêñåé Ëîïàòèí, íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ëè÷íîñòè ÎÓÐ ÓÂÄ Íîâîðîññèéñêà.

óãîëîâíûé ðîçûñê
Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
ïðèøåë 16 ëåò íàçàä
ïîñëå ñëóæáû ïðàïîðùèêîì â àðìèè. Â ðîäó
Ëîïàòèíûõ íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ìóæ÷èí õîäèëè ïîä
ïîãîíàìè: äåä-ïîãðàíè÷íèê
âñòðåòèë Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ íà Âëàäèìèðî-Âîëûíñêîé çàñòàâå, à çàêîí÷èë
â ßïîíèè, ïîòîì ñëóæèë
íà Ñàõàëèíå, æåíèëñÿ íà
øòàáíîé ðàäèñòêå è äåìîáèëèçîâàëñÿ ìàéîðîì. Îòåö
äîñëóæèëñÿ äî ïîäïîëêîâíèêà â íîâîðîññèéñêîé
ìèëèöèè, ïîñòðîèë è áûë
ïåðâûì íà÷àëüíèêîì Âåðõíåáàêàíñêîãî ïîñòà ÄÏÑ,
ñîçäàë öåíòð ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà. Àëåêñåé ïîøåë
ñâîèì ïóòåì - â óãðî.
Ýòî ñåé÷àñ áîëüøèíñòâî
êàíäèäàòîâ â îïåðàòèâíèêè
óæå èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå, à â òå ãîäû ëèøü
ïÿòü ïðîöåíòîâ ñîòðóäíèêîâ
èìåëè äèïëîì, îñòàëüíûå
ó÷èëèñü ïàðàëëåëüíî ñ ðàáîòîé, çàòî ïîìîãàë áîãàòûé
æèçíåííûé îïûò. Ñâîåìó
íàñòàâíèêó Íèêîëàþ Êóçüìåíêî Ëîïàòèí â ñûíîâüÿ ãîäèëñÿ è, êîíå÷íî æå, óâàæàë
áåçîãîâîðî÷íî. Èì äîñòàëàñü
îïåðàòèâíàÿ çîíà ¹1 â Âîñòî÷íîì îêðóãå (Ìåôîäèåâêà), à òàêæå ëèíèÿ – ïðåñòóïëåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(íà ó÷åòå ñòîÿëî 122 ïîäðîñòêà). Ñîòîâûõ òåëåôîíîâ
òîãäà íå áûëî, ïåéäæåðîâ
òîæå, è íà÷àëüíèê òðåáîâàë,
÷òîáû ñòàæåðû êàæäûå äâà
÷àñà çâîíèëè åìó ñ äîêëàäîì,
÷òî âñå â ïîðÿäêå – ýòî îñîáåííî âîçìóùàëî ìîëîäûõ,

Ч

óâåðåííûõ, ÷òî ñ íèìè íè÷åãî
íå ìîæåò ñëó÷èòüñÿ. Îäíàêî
ñëó÷àåòñÿ âñÿêîå, ïîýòîìó
îïåðà ðåäêî ðàáîòàþò â îäèíî÷êó, â îñíîâíîì âäâîåì,
÷òîáû ñïèíà áûëà ïðèêðûòà.
Ïåðâûé ðàç Àëåêñåé Ëîïàòèí îòëè÷èëñÿ íà 12-é äåíü
ñòàæèðîâêè – íå áåç ïîìîùè
êîëëåã, íî âñå-òàêè ñàì ðàñêðûë êðóïíóþ êðàæó. Èç
ãàðàæà ÷àñòíîãî äîìà áåç
âçëîìà èñ÷åçëà ïàðòèÿ îáóâè, êîòîðîé õîçÿéêà òîðãîâàëà íà Ìåôîäèåâñêîì ðûíêå.
Èíôîðìàöèÿ ñîáèðàëàñü
ïî êðóïèöàì, â èòîãå âûøëî, ÷òî åå îãðàáèë ðîäíîé
ñûí ñ òðåìÿ ïîäåëüíèêàìè.
Ëîïàòèí èç ýòîé ÷åòâåðêè
âû÷èñëèë ñàìîãî «ìÿãêîãî»
è âûòÿíóë ïîäðîáíîñòè: êàê
ïàðåíü ñòàùèë ó ìàòåðè
êëþ÷è, ñäåëàë ñëåïîê, óáðàë
ïîäàëüøå ñîáàêó, ÷òîáû
íå ëàÿëà, à äðóæêè ïîäîãíàëè ìàøèíó è çàãðóçèëè
òîâàðîì, êîòîðûé ïîçæå
ïðîäàëè. Ïîñëå ýòîãî óñïåõà
Àëåêñåé ïîíÿë ãëàâíîå – îí
ìîæåò ðàáîòàòü â ðîçûñêå.
- Â òî âðåìÿ ãîðàçäî
èíòåðåñíåé áûëî áåãàòü ïî
ðàéîíó ñ ÿçûêîì íà ïëå÷å,
à áóìàæíàÿ îïåðàòèâíàÿ
«êóõíÿ» ñîâñåì íå ïðèâëåêàëà. Õîòÿ ýòó íàóêó íàì
äîõîä÷èâî «ïðåïîäàâàë»
çàì- íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî
ðîçûñêà Âîñòî÷íîãî ðàéîíà
Ïåòð Àíàòîëüåâè÷ Ëåâèí,
îí ñåé÷àñ â ÈÊ-10 ñëóæèò,âñïîìèíàåò Ëîïàòèí.- Âîò
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ, îïåð îò
áîãà, ìîã îáëîæèòüñÿ ôàêòóðîé è, íå âûõîäÿ èç êàáèíåòà, ïðîñ÷èòàòü ïðàâèëüíóþ
âåðñèþ. Ó íåãî ìîçãè íà 3-4
øàãà âïåðåä ðàáîòàþò, è ÿ

î÷åíü æàëåþ, ÷òî îí ðåøèë
îñòàâèòü ñëóæáó è óøåë íà
«ãðàæäàíêó».

Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, âîò âû
“
êóðèðîâàëè ñòîÿùèõ íà ó÷åòå

íåñîâåðøåííîëåòíèõ – è êàêèìè îíè âûðîñëè? Ïîìîãàåò
òàêîé íàäçîð ôîðìèðîâàíèþ
çàêîíîïîñëóøíîãî ãðàæäàíèíà?

− Äåñÿòàÿ ÷àñòü òàê è îñòàëàñü «íàøèì» êîíòèíãåíòîì,
îñòàëüíûå óæå çàáûëè, ÷òî
ñòîÿëè íà ó÷åòå. Ñ÷èòàþ,
ïîêîëåíèþ äåâÿíîñòûõ íå
ïîâåçëî – ïåðåñòðîéêà, ðîäèòåëè ñ óòðà äî âå÷åðà äåíüãè
çàêîëà÷èâàþò, à äåòè ñàìè ïî
ñåáå. Â áîëüøèíñòâå ñâîåì
îíè è âî âçðîñëîé æèçíè íå
óìåþò âåñòè äèàëîã, äîãîâàðèâàòüñÿ, íà ïîäñîçíàòåëüíîì
óðîâíå ÷óâñòâî äåòñêîé çàáðîøåííîñòè òðàíñôîðìèðîâàëîñü â îáèäó, çàìêíóòîñòü,
àãðåññèþ. Ïî êðèâîé äîðîæêå ïîøëè òå, êòî ïðèíÿë íà
âåðó óãîëîâíóþ ðîìàíòèêó.
Ïî ãëóïîñòè ïîäðîñòêè ÷àñòî
êîð÷àò èç ñåáÿ áëàòíûõ. À
÷òî çíàþò î íèõ ? Íà Ìåôîäèåâêå ðàíüøå æèëè òðè
îñîáî îïàñíûõ ðåöèäèâèñòà.
ß íè â êîåì ñëó÷àå íå ñ÷èòàþ
ýòèõ ëþäåé ïðèìåðîì äëÿ
ïîäðàæàíèÿ, íî íè îäèí èç
íèõ íå ìàòåðèëñÿ, äâîå – âîîáùå íå ïèëè è íå êóðèëè.
Îäèí èç ýòîé òðîèöû â îáùåé
ñëîæíîñòè îòñèäåë 30 ëåò è
âñå ïî ðàçíûì ñòàòüÿì – íèêîãäà íå ïîâòîðÿëñÿ. Îí áûë
þðèäè÷åñêè ãðàìîòíûì, è
ìíîãèì ëþäÿì êðîâü ïîïîðòèë. Íî ñåáÿ áåðåã - íå ïèë è
íå êóðèë. Óìåð îò ñåðäå÷íîãî
ïðèñòóïà, êîãäà âåðíóëñÿ ñ
çîíû, à æèòü íåãäå – áðàò
âñå ïðîäàë. Ýòî ê âîïðîñó î
ìèôàõ è ðåàëüíîñòè.

òîáû ÷èòàòåëü èìåë ïðåäñòàâëåíèå î ïðèíöèïèàëüíîñòè ñûùèêà Ëîïàòèíà, ðàññêàæó îäíó èñòîðèþ. 2002-é ãîä. Âî äâîðå äîìà ¹16 ïî óëèöå Øàóìÿíà ïîä
ëàâî÷êîé íàéäåíî òåëî èçíàñèëîâàííîé è óáèòîé äåâóøêè. Áëèæàéøèé ïîäúåçä
çàëèò êðîâüþ. Ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî ñìåðòü íàñòóïèëà îò áîëåâîãî øîêà
â ðåçóëüòàòå ñèëüíîãî óäàðà â ëèöî (íîñîâîé õðÿù îêàçàëñÿ â ìîçãå). Ñâèäåòåëåé íåò.
Ïðîõîäèò ìåñÿö, äðóãîé, à ïðåñòóïëåíèå ÷èñëèòñÿ «âèñÿêîì». È òóò ïîñòóïàåò èíôîðìàöèÿ, ÷òî íåêèé Ê. ïîïàë â ÑÈÇÎ çà ìåëêóþ êðàæîíêó è âîâñþ äàåò ïðèçíàòåëüíûå
ïîêàçàíèÿ. Ñòðàííîñòü â òîì, ÷òî ðàíåå íåñêîëüêî ðàç åãî ïûòàëèñü ïðèâëå÷ü çà ðàçíûå
êðèìèíàëüíûå äåéñòâèÿ, íî òâåðäûõ äîêàçàòåëüñòâ íå áûëî, à Ê. âñåãäà óõîäèë â îòêàç. Ñ
÷åãî îí âäðóã ðàçãîâîðèëñÿ? Ëîïàòèí ïîçâîíèë îïåðàòèâíèêàì â ñëåäñòâåííûé èçîëÿòîð:
òóò ÿâíî ÷òî-òî íå òî. ×åðåç ìåñÿö êîëëåãè ïåðåçâàíèâàþò: óáèéñòâî áûëî? Ïðè÷àñòåí
âàø ïàðåíü è åãî äðóæêè. Îäíîâðåìåííî ñ äðóãîé ñòîðîíû ïðèõîäèò òà æå èíôîðìàöèÿ.
Äîïðàøèâàþò òåõ, êòî íà ñâîáîäå, è êàðòèíà ïðîÿñíÿåòñÿ: îòìå÷àëè 18-ëåòèå Ê., ïîøëè ïî
ãîðîäó êóðàæèòüñÿ, âñòðåòèëè õîðîøåíüêóþ äåâ÷îíêó, çàòàùèëè â ïîäúåçä è ïî î÷åðåäè
íàñèëîâàëè. À â çàêëþ÷åíèå Ê. ïíóë â ëèöî æåðòâû è ýòîò óäàð îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíûì...
Ëîïàòèí ïðèåõàë ê íåìó â ñëåäñòâåííûé èçîëÿòîð è ñêàçàë: «Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó,
ìíå òâîèõ ïðèçíàòåëüíûõ ïîêàçàíèé è íå íóæíî. Åñòü íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ îò
òâîèõ ïîäåëüíèêîâ. Òîëüêî âîò êàê òû áóäåøü æèòü ñ ìûñëüþ, ÷òî âèíîâåí â ñìåðòè
÷åëîâåêà, ÿ íå çíàþ. Ïðèçíàéñÿ ñàì ñåáå, âåäü ñåáÿ íå îáìàíåøü». Òàê â èòîãå è âûøëî.
Äîêàçàòåëüñòâ âèíîâíîñòè ñîáðàëè ñ ëèõâîé, âñåõ ïîäîçðåâàåìûõ àðåñòîâàëè, óñòàíîâèëè
ëè÷íîñòü ïîòåðïåâøåé, è äåëî óøëî â ñóä.
Åâãåíüåâè÷, ó âàñ íàâåðíÿêà åñòü è äðóãèå ïðèíöèïû? Íàïðèìåð?
“ Àëåêñåé
− Êðè÷àòü íà äðóãèõ – çíà÷èò, ñåáÿ íå óâàæàòü. Åùå îäèí ïîçàèìñòâîâàë ó Ãëåáà Æå-

ãëîâà â èçâåñòíîì ôèëüìå: «Ðàçãîâàðèâàÿ ñî ñâèäåòåëåì, óëûáàéñÿ. Ëþäÿì ýòî íðàâèòñÿ».
ß è ïî íàòóðå ÷åëîâåê îòêðûòûé, õîòÿ íåêîòîðûì êàæåòñÿ, ÷òî ýòî ïðîÿâëåíèå ñëàáîñòè.
ëè ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ñëûøàò «ñïàñèáî» çà ñâîþ ðàáîòó?
“ ×àñòî
− Ìíå â ïîñëåäíèé ðàç ãîâîðèëè ãîä íàçàä. Ðàíüøå ïî÷åìó-òî ÷àùå áëàãîäàðèëè.

О

ôåíîìåíàëüíîé ïàìÿòè Ëîïàòèíà õîäÿò ëåãåíäû – ÿêîáû
îí ìîìåíòàëüíî çàïîìèíàåò íîìåðà òåëåôîíîâ
è àâòîìîáèëåé, ïåðåêëàäûâàÿ èõ íà íîòíûé ñòàí.
Íåóæåëè, ïðàâäà?
− Ê íàì â äåòñêèé ñàä
ïðèõîäèëè ïðåïîäàâàòåëè
èç ìóçûêàëüíîé øêîëû,
ïðîñëóøèâàëè, ñïðàøèâàëè: êòî õî÷åò íà ñêðèïêå
èãðàòü? Çàõîòåëè âñå, â òîì

Íà ýòó òåìó ìàìà – ñàìûé ëó÷øèé äëÿ ìåíÿ ÷åëîâåê íà ñâåòå, îíà ðàáîòàåò ôåëüäøåðîì â ñîðîêîâîé øêîëå - ãîâîðèò ñëåäóþùåå: íå æäè, ÷òî äîáðî îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ.
Ìåíüøå áóäåò ðàçî÷àðîâàíèé.

÷èñëå ÿ. Ðîäèòåëÿì ñêàçàëè,
÷òî ó ìàëü÷èêà èäåàëüíûé
ñëóõ, íàäî ðàáîòàòü. Òàê ÿ
ñòàë çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé
è äàæå ñîëèðîâàòü â õîðå.
Äåòñòâà íå áûëî, íî çàòî:
âî-ïåðâûõ, 22 àïðåëÿ ìû â
öåíòðå ãîðîäà ó ïàìÿòíèêà
Ëåíèíó õîðîøî ïåëè, è
ñàìà Ëþäìèëà Çûêèíà ìíå
ðóêó ïîæàëà. Âî-âòîðûõ,
ïîñëå ìóçûêàëüíîé øêîëû
âñå öèôðû â ãîëîâå àâòîìàòè÷åñêè ïðåâðàùàþòñÿ â
íîòû è íîìåð çàïîìèíàåòñÿ

â âèäå ìåëîäèè. Íåçàâèñèìî
îò òîãî, ïðàâèëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ ôðàçà ïîëó÷èëàñü
èëè êàêîôîíèÿ.

Òàê âû ïðàêòè÷åñêè Øåðëîê
“
Õîëìñ? È íà ñêðèïêå èãðàåòå,
è ïðåñòóïëåíèÿ ðàñêðûâàåòå...

− Âî âçðîñëîé æèçíè

ñêðèïêó äîñòàâàë âñåãî
ïàðó ðàç. Äà è â ìóçûêàëêå
ãîä íå äîó÷èëñÿ, ñáåæàë íà
áîêñ è ôóòáîë. Ñåé÷àñ çà
êîìàíäó óïðàâëåíèÿ èãðàþ
íà ïîçèöèè ãîëêèïåðà.

“ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, â 2006

ãîäó âàñ ïðèçíàâàëè ëó÷øèì ñîòðóäíèêîì óãîëîâíîãî ðîçûñêà
â Íîâîðîññèéñêå, íà ñåéôå â
êàáèíåòå öåëûé ãîä ñòîÿë ïåðåõîäÿùèé êóáîê. À èäåàëüíûå
îïåðàòèâíèêè íà ñâåòå áûâàþò?
Êàêèì âû âèäèòå èäåàë?

− Ýòî îáðàçîâàííûé

÷åëîâåê, â êóðñå âñåõ çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé.
Õîðîøèé ïñèõîëîã. Èìååò
æèçíåííûé è ðîçûñêíîé
îïûò, à òàêæå âíóòðåííèé
ñòåðæåíü è òàê íàçûâàåìóþ
õàðèçìó. Íè÷åãî íå áîèò-

ñÿ. Ôàíàò ñâîåé ðàáîòû.
Óìååò ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû, à êîãäà ðàññòàâèò –
íå áîèòñÿ ñïðîñèòü ñàìîãî
ñåáÿ: ñ ÷åì òû îñòàíåøüñÿ
íà ñòàðîñòè ëåò?

æå äîáðîæåëàòåëüíîñòü?
“À êàê
− Îáÿçàòåëüíî. Êàê ãî-

âîðèë áûâøèé íà÷àëüíèê
ÓÂÄ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ ×åðíîñèòîâ, åñëè
íå îñòàëîñü ñîñòðàäàíèÿ ê
ëþäÿì, ìîæåøü ïîëîæèòü
«êñèâó» íà ñòîë è óõîäèòü.

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Нам 20 лет!

Объявляется набор на курсы:

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА, ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
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Ïî âîïðîñó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îáðàùàòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ»,
óë. Ñèïÿãèíà,14, êàá. ¹ 7 â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00.
Òåëåôîíû:

64-47-53, 64-54-09.

Â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèê íå èìååò âîçìîæíîñòè ÿâèòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ» äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îí ìîæåò ñäåëàòü çàÿâêó ïî òåë. 64-54-09 äëÿ âûåçäà ðàáîòíèêà ÎÀÎ
«Þããàçñåðâèñ» íà äîì.
Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ëè÷íî ñ ñîáñòâåííèêîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
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ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

3л. cе!%е"-де“=…2…,*%", 27,
7,
2еле-%… 725-621
21
e-mail: novorosmedia@mail.ruu

Курс
Уч.часы
Оператор ПК+Интернет
80
Бухгалтерский учет
100
1С:Бухгалтерия 8.2
40
1С:Торговля и склад 8.2
40
Секретарь офиса
40
Системотехник ПК
32
Инспектор отдела кадров
40
Компьютерная графика
40
Web-дизайн
48
Администратор сетей
48
Программирование
60
Гранд Смета
40
AutoCAD
40
3DS Max
40

Цена
4 800
8 600
5 000
5 000
4 000
4 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
5 000
5 000

Организационный сбор состоится
24 октября в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà
г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Âÿæó íà çàêàç
èçäåëèÿ ëþáîé
ñëîæíîñòè
+7 918 46-47-197 (Îêñàíà)
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
[16+]
3.15 Т/с «Следствие по телу-3». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23.15 Д/ф «Сваты-6. За кадром».
[12+]
0.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.20 Д/ф «Тайна египетских пирамид». [12+]
2.20 Х/ф «Гонки по вертикали»
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4.50 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 Наука на колесах
8.25 POLY.тех
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда
14.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи
15.30 Большой спорт
15.55 «Авангард» - «Динамо»
18.15 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Основной элемент
23.10 «24 кадра». [16+]
23.40 Наука на колесах
0.10 Т/с «Звездочет». [16+]
2.45 «Югра» - «Ак Барс»

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Эрмитаж 250
13.25 Кинескоп
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады таинственной императрицы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.35 Д/ф «Советский архимандрит»
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Непридуманное. Лев
Разгон»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.50 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика». [18+]
1.10 Х/ф «Омен-2». [18+]
3.20 Т/с «Следствие по телу-3».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром».
[12+]
1.00 Д/ф «Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...»
[12+]
2.05 Честный детектив. [16+]
2.40 Х/ф «Гонки по вертикали»
4.05 Т/с «Девушка-сплетница-5».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Моя планета
5.55 Д/ф «Таинственный мир материалов. Пластмасса»
7.00 Большой спорт
7.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
7.55 Основной элемент
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 Человек мира
14.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
16.55 Большой спорт
17.20 Х/ф «Путь». [16+]
19.25 Трактор
21.45 Большой спорт
22.05 Полигон
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
0.10 Т/с «Звездочет». [16+]
2.40 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
3.35 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Власть факта
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам
сказку. Художник Ефим
Честняков»
22.25 Больше, чем любовь
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Дом искусств»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
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8.10

Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåðæêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò
ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ
è Ðàêîâ. Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Беглец». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Апостол». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
1.20 Х/ф «Волкодав». [16+]
3.25 Х/ф «Гонщики». [12+]
5.00 Живая история. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]

11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
13.55 Т/с «Умница, красавица».
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, любимый, единственный». [16+]
0.50 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
2.45 Т/с «Горец». [16+]
3.45 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Медовый месяц». [6+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Любовь с оружием».
[16+]
4.15 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Джунгли». [12+]
12.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не
ищут!» [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+]
1.00 Х/ф «Билли Мэдисон». [16+]
2.40 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
4.25 Т/с «Закон и порядок» [16+]
5.15 Т/с «Диагнозу вопреки».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05 Т/с «Александровский сад».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии».
[6+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
1.15 Х/ф «Судьба человека». [6+]

3.10 Х/ф «Атака». [12+]
5.00 Д/ф «Что было до Большого
взрыва?» [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Командир» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 Т/с «Медиум-2» [16+]
1.55 «Школа покупок» [12+]
2.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]

6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Беглец». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Акция». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Акция». [12+]
12.50 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Золотая мина». [12+]
2.05 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
4.00 Х/ф «Игра без правил». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]

8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
14.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Тушите свет». [16+]
1.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.00 Т/с «Горец». [16+]
4.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что
сказали звезды?» [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Красным по голубому». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 «Русский вопрос». [12+]

1.30 Х/ф «Охламон». [16+]
3.20 Д/ф «От смерти к жизни». [12+]
4.10 Городское собрание. [12+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
2.35 Х/ф «Мои самые счастливые
звёзды». [12+]
4.30 Т/с «Закон и порядок» [16+]
5.20 Т/с «Два короля». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05 Т/с «Александровский сад».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». [6+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
22.00 Новости дня

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник».
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 М/ф «Волшебный меч». [12+]
2.10 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.05 Т/с «Преследование». [16+]
4.00 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
4.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле». [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]
!е*л=м=
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Â ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÍÒÂ

8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Терминатор». [16+]
2.15 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
3.00 Х/ф «Терминатор». [16+]

22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
1.15 Т/с «Предел возможного».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 2.00 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Живем только раз»
[16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Челмет» [Челябинск]
1.50 «Что случилось» [16+]
2.15 «Эликсир здоровья» [12+]
2.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]

9.10

6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Крутящий момент».
[16+]
2.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.00 Т/с «Преследование». [16+]
3.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
4.20 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

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

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Х/ф «Морской пехотинец-2».
[16+]
3.05 Т/с «Следствие по телу-3».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.50 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]
1.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
3.20 Т/с «Девушка-сплетница-5».
[16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
5.55 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда
7.00 Большой спорт
7.20 Язь против еды
7.55 Человек мира
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
14.35 Битва титанов. Суперсерия-72
15.30 Большой спорт
15.55 «Авангард» - «Витязь» . Прямая трансляция
18.15 Х/ф «Шпион». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». [16+]
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
0.15 Т/с «Звездочет». [16+]
2.40 Д/с «Битва умов»
3.40 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Верди, виват!
18.10 Петербургские интеллигенты
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи
0.00 Х/ф «Жизнь Верди»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Чингисхан»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10.10

Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî
âûáðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ,
Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Беглец». [16+]

11.40 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
14.25 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
4.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
12.50 Х/ф «Игра без правил». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Обыкновенное чудо». [12+]
2.15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
3.50 Х/ф «Вторая попытка Виктора Крохина». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы». [16+]
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
4.20 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]

10.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». [18+]
2.25 Х/ф «Городской охотник». [16+]
4.15 Т/с «Закон и порядок» [16+]
5.05 Т/с «Два короля». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». [6+]
10.05 Т/с «Александровский сад».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15 Т/с «Александровский сад».
[16+]
15.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Премия». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военная форма Красной
и Советской Армии». [6+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
1.20 Т/с «Предел возможного». [12+]
4.15 Х/ф «Маленький боец». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты

7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Неожиданная встреча» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 Т/с «Медиум-2» [16+]
1.55 «Школа покупок» [12+]
2.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

жалюзи

8 (8617) 62-70-28

8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

Ï ðè å ì îá úÿâ ëå íè é ï î à ä ð å ñó : ó ë . Ã å ð î å â- ä å ñà í òí èê î â, 2 7 ( ð - í ã î ñò. «Îêåàí») , «Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 72-56-21.

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
2.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.50 Т/с «Преследование». [16+]
4.40 Школа ремонта. [12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

окна

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Документальный спецпроект». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]
2.00 Чистая работа. [12+]
2.50 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги
Аудит для юр. лиц и ИП

г. Новороссийск, ул. Советов, 42,
офис 217
тел.: 607-120

8-918-114-75-58

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

67-48-62 +7 918 4453582
Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

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

8-918-45-49-698,
8-8617-72-71-39

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

8 918 665-98-65
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ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.25 Т/с «Станица». [16+]
22.25 Футбол. Сборная Люксембурга - сборная России. Отборочный матч Чемпионата
мира-2014. Прямой эфир из
Люксембурга
0.30 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
3.00 Х/ф «Миссис Даутфайр».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 Хит
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
0.00 Х/ф «Неоконченный урок».
[12+]
2.00 Горячая десятка. [12+]

3.00 Т/с «Девушка-сплетница-5».
[16+]
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
6.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
7.00 Большой спорт
7.20 Наука на колесах
7.55 Полигон
9.00 Большой спорт
9.20 Х/ф «Без следа». [16+]
11.30 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.20 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
16.45 Большой спорт
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Болгария - Россия
18.55 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Азербайджан - Северная
Ирландия
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
23.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Португалия - Израиль
1.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Испания - Белоруссия
3.40 Человек мира
4.40 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Земля в плену»
11.50 Д/ф «Кафедральный собор
в Роскильде. Усыпальница
королей»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
14.05 Т/с «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении и
злодеи
18.20 Верди, виват!

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.30 Х/ф «Начало»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Начало»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Любить Дракона». К
80-летию Марка Захарова.
[12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 «Куб». [12+]
17.00 Д/ф «Счастливы вместе»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Голос». [12+]
23.30 «Успеть до полуночи».
[16+]
0.00 Что? Где? Когда?
1.10 Х/ф «В поисках Ричарда».
[12+]
3.15 Х/ф «Как Майк». [12+]
5.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Х/ф «Бабье царство»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Казанский Кремль».
«Нетипичная Испания»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
12.55 Танковый биатлон
14.25 Местное время
14.35 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо». [12+]
17.00 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я рядом». [12+]
0.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [12+]
2.30 Х/ф «В поисках приключений». [16+]
4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.55 В мире животных
8.25 Большой спорт
8.50 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция
10.10 Полигон
11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.55 «Химки» - «Красные Крылья». Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.15 Д/ф «РВСН». «Небесный
щит». «Белый лебедь».
«Спецназ»
18.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
1.10 Индустрия кино
1.40 Д/ф «Таинственный мир материалов. Пластмасса»
2.45 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье..»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени»
12.40 Большая семья
13.30 Д/с «Пряничный домик»
14.00 Х/ф «И вот пришел Бумбо..»
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино»
15.30 Д/ф «Райский уголок на
земле инков»
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11.10

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.
19.45 Искатели
20.35 Х/ф «Зовите повитуху»
22.25 Линия жизни
23.40 Культ кино
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
[16+]
0.20 «Егор 360». [16+]
0.55 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
2.50 Т/с «Беглец». [16+]
4.45 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «На войне, как на войне». [12+]
13.05 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Долгие версты войны». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.30 Х/ф «Долгие версты войны».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]

7.00 Города мира. [16+]
7.30 Собака в доме
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории»
9.30 «Дело Астахова». [16+]
10.30 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Самая красивая». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
4.15 «Дело Астахова». [16+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Достояние республики». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Лиговка». [12+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.20 Х/ф «Бабник». [16+]
1.45 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
2.35 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.15 Линия защиты. [16+]
4.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену».
[16+]

12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
«В гостях у скалки». [16+]
23.30 Х/ф «Проповедник с пулемётом». [18+]
1.55 Х/ф «Коко». [16+]
3.45 Т/с «Закон и порядок» [16+]
4.35 Т/с «Два короля». [12+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-5». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05 Т/с «Александровский сад».
[16+]
11.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
14.25 Х/ф «Двое в новом доме».
[12+]
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
20.05 Х/ф «Живет такой парень».
[12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [12+]
0.20 Д/с «Битва империй». [12+]
0.50 «Динамо» - «Тюмень»
2.40 Х/ф «Премия». [12+]
4.20 Х/ф «Семьдесят два градуса
ниже нуля». [6+]

8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Мадрас - любовь моя»
[16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Белая птица» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.00 Х/ф «Лицо французской
национальности» [16+]
23.30 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Южный Урал» [Орск]
1.30 «Школа покупок» [12+]
1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
9.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «Дорогая». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/ф «Майор». [18+]
1.15 Д/с «Живые легенды». [12+]
2.15 «Бульдог-шоу». [18+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
22.35 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
2.35 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
5.15 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Иностранная кухня. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории»
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
9.30 Собака в доме. [0+]
10.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [16+]
11.45 Спросите повара. [0+]
12.45 Д/с «Своя правда». [16+]
13.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [12+]
14.40 Х/ф «Женская интуиция».
[12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
4.15 Собака в доме. [0+]
4.45 Давай оденемся! [16+]
5.45 Цветочные истории
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

английский язык для детей
с 3 лет, школьников
и взрослых
е
комплексное обучение
детей с 1 года
ет
раннее развитие с 4 лет
ИЗО для детей с 3 лет
школа выходного дня
математика для школьников

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]

ÒÂÖ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка
6.40 Д/с «Хищники». [6+]
7.30 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «Финист - ясный сокол». [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
13.20 Х/ф «Счастье по контракту». [12+]
15.10 Х/ф «Анжелика и султан».
[16+]
17.00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Ограбление по-французски». [12+]

ÑÒÑ

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

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

12.10

3.55 Х/ф «Вторжение». [6+]

9 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.50 М/с «Рождественские истории». [6+]
10.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [12+]
10.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
19.30 М/ф «Замбезия». [6+]
21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
[12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому». [16+]
0.30 Х/ф «Пьяный мастер-2».
[12+]
2.25 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
4.10 Х/ф «Мои самые счастливые
звёзды». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Двое в новом доме».
[12+]
7.40 Х/ф «Осенний подарок фей»
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 Брэйн ринг
11.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военные истории любимых артистов». [12+]
14.45 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
16.30 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Блокада». [12+]
1.10 Х/ф «Семья Зацепиных».
[12+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
2.50 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.45 Т/с «Преследование». [16+]
4.35 Школа ремонта. [12+]
5.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

Учебный центр

9 ÊÀÍÀË

3.30 Т/с «Лиговка». [12+]

ÒÍÒ

«Академия знаний»

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â
ôèíàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
16.25 Красуйся, град Петров!
16.50 Танго- гала
17.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Красная пустыня»
1.10 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Черный рыцарь». [16+]
1.45 Х/ф «Вне времени». [16+]
3.45 Х/ф «Черный рыцарь». [16+]

6.00 Х/ф «Ретро втроем» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 Д/с «Скептик» [12+]
12.25 «Слово о вере» [6+]
12.40 «Парламент» [12+]
13.10 «В тему» [12+]
13.35 «Эликсир здоровья» [12+]
13.50 «Рыбацкая правда» [12+]
14.05 Х/ф «Слушая тишину» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.15 Х/ф «Ищите женщину» [16+]
22.55 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.30 Х/ф «Широко шагая» [16+]
1.55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Черный рыцарь». [16+]
5.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]

18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.30 Х/ф «Отставник». [16+]
0.20 Х/ф «Отставник-2». [16+]
2.15 «История не для всех». Концерт М. Задорнова. [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
2.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.35 Д/ф «Одиннадцатый час».
[16+]
5.25 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
6.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Магазин
«ДВЕРИ»
Магазин «ДВЕРИ»
Лучшие двери
Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м
Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б
(остановочный комплекс)
Телефон: 8 (8617) 64-88-72

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ
è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …=
…,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л. q3.3м,L“*%е ш%““е, 120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C%
3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч=
" =!е…д3).
5. ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью 562,5 *".м.
hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, íà ñàéòå
www.novoship.ru
â ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà».

60-17-36,
8 918 440-12-09.
Šел.: (8617)

Êîíòàêòíîå ëèöî:

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

СУХАЯ ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН

с применением ультрафиолета. Доставка на дом
ВАШИ ПОДУШКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ!
Пошив
постельного белья

с. Цемдолина, ул. Ленина, 26А
(напротив ТЦ «Лента»)
с 10:00 до 17:00 телефон:

8 952 828-94-36

Продам Mercedes-Benz A-класс, 2001 г.
Пробег 157000 км, 1.6 АТ, бензин, передний привод,
хетчбэк, левый руль, цвет серебристый
находится в Геленджике
Автомобиль в хорошем состоянии не битый.
Комплектация: Avantgarde, гидроусилитель руля, система ESP, ABS, полный
электропакет, боковые зеркала с подогревом, подушки безопасности,
кондиционер, кожаный салон в хорошем состоянии, масло и фильтр
заменены, новые колеса,
цена 310 000 руб.
(возможен торг)

8 918 410-67-25

ПРОДАЕТСЯ
УТЕПЛЕННЫЙ РОЛЛЕТ
ПОД МАГАЗИН
Размер: 6х2х3 метра

8 918 41-577-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ

5.40 Х/ф «Печки-лавочки»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Печки-лавочки»
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14.40 Золотой граммофон
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Т/с «Станица». [16+]
23.00 Дом, который построил
Марк
1.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
2.50 Х/ф «Приключения желтого
пса»
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.40 Х/ф «Алмазы для Марии»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 Х/ф «Любовь как несчастный случай». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Любовь как несчастный случай». [12+]
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Соседи по разводу».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.20 Х/ф «Простые истины».
[16+]
3.05 Планета собак
4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Профессиональный бокс. Т.
Брэдли - Х. М. Маркес . Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция из США
7.00 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 Язь против еды
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.55 Большой спорт
9.15 Страна спортивная
9.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.25 Дневник Сочи-2014
12.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.55 «Нижний Новгород» «Летувос Ритас» . Прямая
трансляция
15.45 Большой спорт
16.15 Полигон
18.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ
1.10 Д/с «Битва умов»
2.05 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Государственный преступник»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
13.50 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.35 Д/с «Пешком..»
15.00 Что делать?
15.50 Верди и Вагнеру посвящается
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «Убить дракона»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом»
23.25 Травиата
1.55 Искатели

ОБЪЯВЛЕНИЯ

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Алюмопласт-В» требуется

8 988 338-97-15
РАЗГОВОРНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ с «0»
для детей 5 - 6 лет
и учащихся 1 - 4 кл.
по Кембриджской системе обучения
Тестирование бесплатно.
Оплата от 1350 руб. в месяц

монтажник металлопластиковых окон

611-412, 670-493, 606-952

СИГНАЛИСТЫ

ÏÐÎÄÀÌ
песок желтый, щебень,
чернозем, глину, перегной.

ПРИЕМОСДАТЧИКИ ГРУЗА И БАГАЖА
Полный соцпакет.
Обращаться: г. Новороссийск, ул. Жуковского, 16
(район ж/д вокзала)
Тел.: (8617) 768-250, 768-489

8 900 250-64-40,
8 918 170-53-19, Артур

ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ
ИЗ СКВАЖИНЫ
с. Возрождение, 15-й км.

8-953-109-40-20
ÝÊÎÍÎÌ
ÏÅÐÅÅÇÄ
квартирный, офисный.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ из ж/д станций
Краснодара и Крымска
20-тонных, 5-тонных контейнеров
с домашними вещами.
Дадим информацию по контейнеру.
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,
сбивший пешехода.

29 сентября в п. Гайдук неустановленный водитель, сбил 59-летнего мужчину и скрылся с места
происшествия. Пешеход с ранениями доставлен
в больницу. ДПС устанавливает личность виновника аварии, а также автомобиль, на котором он
передвигался. Предположительно это был ВАЗ
2107 светлого цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией просьба сообщить по телефону
8 (8617) 26-02-02. Анонимность гарантируется.

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Легенда для оперши».
[16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Т/с «Дорогая». [16+]
21.45 «Новые русские сенсации».
[16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия» [16+]
1.05 Х/ф «Двое в чужом доме».
[16+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Грозовые ворота».
[16+]
22.55 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
3.20 Х/ф «Человек-амфибия».
[12+]
5.15 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Иностранная кухня. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ГКУ КК ЦЗН г. Новороссийска
Внимание руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей,
работников муниципального образования,
безработных граждан и граждан,
ищущих работу!

с 7 октября 2013 г. изменены
часы приёма граждан:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 19:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 16:00

Òåëåôîí:

Перерыв с 12:00 до 13:00

Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

2.40 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Áåòîíùèê
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D, E
Âîäèòåëü àâòîãðåéäåðà
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
Çàì. íà÷àëüíèêà ãîðíîãî öåõà
Инженер КИП
Инженер по АСУТП
Кузнец
Ìàëÿð
Мастер ПВГК
Мастер РМЦ
Машинист мостового крана
Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
Ìàøèíèñòû цементных мельниц
Наладчик КИП и А
Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
Облицовщик-плиточник
Огнеупорщик
Ïîâàð
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà
ÝÊÃ
Рабочий по учету и выработке
сырья
Рабочий производственных бань
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê (ãàçîâîå
õîçÿéñòâî)
Ñòîëÿð
Такелажник
Òîêàðü
Óáîðùèê ïîìåùåíèé
Ýëåêòðîìåõàíèê
Ýëåêòðîìîíòåð
Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
Ýëåêòðîñâàðùèê
Ýëåêòðîñëåñàðü

Отделению почтовой связи №13 на постоянную
работу требуются ОПЕРАТОР и ПОЧТАЛЬОН.
Обращаться:
г.Новороссийск, ул. Героев десантников, 23.
Телефон 726-293

РЕГУЛИРОВЩИКИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ВАГОНОВ

8-9887-65-15-11

РЕКЛАМА

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

Железнодорожной станции Новороссийск
ОАО «РЖД» на постоянную работу требуются:

ЦО «Лэджер-класс»
ул.Советов, 48, оф. 15.
Тел.: 61-07-24

Тел.:

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ

РЕКЛАМА

9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.20 «Лавка вкуса». [0+]
10.50 Х/ф «Самая красивая».
[16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2».
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Веское основание для
убийства». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
5.30 Х/ф «Финист - ясный сокол». [6+]
6.50 М/ф «Палка-выручалка»
7.15 Д/с «Хищники». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Осенние заботы». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Вышка». Спецрепортаж.
[16+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.25 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[16+]
0.15 Х/ф «Анжелика и султан».
[16+]
2.05 «Я часто время торопил...»
Вечер памяти Георгия Мовсесяна. [6+]
3.10 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец». [12+]
4.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
5.10 Д/ф «Хищники». [6+]

ÑÒÑ

9 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
10.15 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Замбезия». [6+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки».
[16+]
0.45 Х/ф «Нерождённый». [16+]
2.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
4.30 Т/с «Два короля». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]
7.30 Х/ф «Ослиная шкура»
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих». [12+]
15.35 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
16.30 Х/ф «Таможня». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
19.55 Т/с «Адъютант его превосходительства». [12+]
3.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

61-41-17

13.10

6.00 Х/ф «Неверность» [16+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Легенды Тамани» [12+]
12.30 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
[12+]
14.10 Х/ф «Женщины» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Широко шагая» [16+]
21.40 Т/с «Медиум-3» [16+]
23.15 Х/ф «Женщины» [16+]
1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Отставник». [16+]
6.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
8.40 Т/с «Next-3». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Жертва красоты». [16+]
4.10 «Жить будете». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
7.35 М/с «Слагтерра». [12+]
8.00 «Первая Национальная
лотерея». [16+]

РЕСТАВРАЦИЯ
ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95
Предъявителю купона –
СКИДКА 5 %

8.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
8.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
8.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
16.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона».
[16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Версия». [16+]
2.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.55 Школа ремонта. [12+]
4.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]
реклама

РЕКЛАМА

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ»
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî ñòàöèîíàðà
è êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî
íàáëþäåíèÿ â Vip-ïàëàòå.
b/C%л… ем .…д%“*%C,че“*,е %Cе!=ц,,
C!, C=.%"/. г!/›=. , ›елч…%*=ме……%L K%леƒ…,,
= 2=* ›е *%“ме2,че“*,е %Cе!=ц,,
C!, г!/›=. ›,"%2=.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÎÊÒßÁÐß 2013,

13 СТР.

14 Держи удар!
Ìåíüøå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö îòêðûâàåòñÿ íîâûé
áàñêåòáîëüíûé ñåçîí.
Ñòàëî óæå äîáðîé òðàäèöèåé, ÷òî íà Êóáàíè îí
íà÷èíàåòñÿ â Íîâîðîññèéñêå. Çäåñü â ñåäüìîé
ðàç áûë ðàçûãðàí Êóáîê
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 3-9 ÎÊÒßÁÐß, 2013
ФОТО: СТАНИСЛАВ БОЙКО

Разбег в новый сезон

БАСКЕТБОЛ

О

тличие этого турнира
от предыдущих состоит в том, что помимо
любительских кубанских команд
на него приглашены клубы, выступающие в высшей лиге российского чемпионата – «ДинамоСтаврополь», «Динамо-МГТУ»
(Майкоп), «Локомотив-Кубань-2»
(Краснодар), - рассказывает
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÍÃÎÎ
«Ùèò è ìÿ÷» Àëåêñàíäð Ñûñîåâ. – Во-первых, это добавляет
зрелищности и остроты ощущений, а, во-вторых, дает возможность проверить готовность
своих команд к новому сезону.
Действительно, зрители

ФУТБОЛ.
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ.
ЗОНА
«ЮГ».
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

увидели немало интересных по
своему накалу матчей. Сборная
Новороссийска, выступавшая
во второй группе, где были собраны любительские команды,
начала турнир с уверенной
победы над сочинцами – 86:64.
Однако в решающем матче за
выход в финал наши баскетболисты с разницей в 9 оч-

ков уступили сборной Туапсе.
Сказалась, видимо, короткая
скамейка – в «обойме» мастера
спорта Дмитрия Погоржевского оказалось всего 8 человек.
Во второй группе без поражений предварительный этап
прошла молодежная команда
«Локомотив-Кубань». Она то и
завоевала главный приз, побе-

див в финале туапсинцев. Перед
началом встречи за третье место между новороссийцами и
«Динамо-МГТУ», предпочтение,
естественно, отдавалось более
опытным майкопчанам. Однако
хозяева площадки с первых же
минут показали, что без боя
они сдаваться не собираются.
После двух периодов сборная

Новороссийска вела с преимуществом в 18 очков. В третьем
периоде майкопчанам удалось
перехватить инициативу, и они
сократили разрыв в счете до 6
очков. Но в заключительной четверти наши баскетболисты сумели собраться и довели встречу
до победного конца - 74:68, и в
итоге почетное третье место.
- Мы сохранили прошлогодний костяк команды, - рассказывает Александр Сысоев.
– Проблемными у нас являлись
две позиции – защитника и центрового. Нам удалось их закрыть:
пригласили Романа Черниченкова, выступавшего за команду
«Тегас» из станицы Динской и
нападающего Сергея Широкова,
имеющего опыт выступления
за клубы высшей лиги. Кроме
того, играть за нашу команду
в новом сезоне будут мастера
спорта Сергей Синельников и
Альберт Казимов, а, возможно, еще и заслуженный мастер
спорта Сергей Иванов. Дело
в том, что команда ветеранов
ЮФО в этом году в чемпионате
края участвовать не будет. А этим
баскетболистам для того, чтобы
быть в тонусе, необходима постоянная игровая практика. Ведь
в будущем году нашей команде
предстоит играть в чемпионате
Европы среди ветеранов.

А вот какую оценку дал завершившемуся турниру ñïîðòèâíûé äèðåêòîð ÁÊ «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü», çàñëóæåííûé
òðåíåð Ðîññèè Âàñèëèé Ñèâåð:
- Этот турнир в преддверии нового сезона архиважен
для всех его участников: и для
тех, кто выступает в российской высшей лиге, и для тех,
кому вскоре предстоит играть
в чемпионате края. Он позволил
каждому проверить уровень
своей готовности , физические
кондиции, тактические схемы
непосредственно в игровой
обстановке. Одновременно мы
познакомились с баскетбольной
инфраструктурой Новороссийска. Дело в том, что в ближайших
планах руководства профессионального баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»
создание фарм-клуба, который
будет выступать в суперлиге.
Новороссийск, с его давними
баскетбольными традициями,
рассматривается как один из
вариантов. Структура самого
города вполне подходит, но есть
одно слабое место – отсутствие
зала с трибунами для зрителей.
Если эту проблему удастся решить, фарм-клуб БК «ЛокомотивКубань» вполне может получить
прописку в вашем городе.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

Тренеры в оценках не сошлись
«ÌÈÒÎÑ» (ÍÎÂÎ×ÅÐÊÀÑÑÊ)
– «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 0:1. Ãîë:
Ìèíîñÿí, 56. 24 ñåíòÿáðÿ. Íîâî÷åðêàññê. Ñòàäèîí «Åðìàê».
600 çðèòåëåé.

В

ñëó÷àå ïîáåäû â ýòîì
ìàò÷å «ÌÈÒÎÑ»
âíîâü áû ïåðåìåñòèëñÿ íà âòîðóþ ñòðî÷êó òóðíèðíîé òàáëèöû,
âûòåñíèâ îòòóäà ìîðÿêîâ.
«×åðíîìîðöó» æå, åñëè îí
âñåðüåç íàìåðåí ïîáîðîòüñÿ çà ïóòåâêó â ïåðâûé
äèâèçèîí, òåðÿòü î÷êè
íèêàê íåëüçÿ.
Çàáåãàÿ âïåðåä, çàìåòèì,
÷òî òðåíåðû

êîìàíä ðàñöåíèëè ðåçóëüòàò
âñòðå÷è íåîäíîçíà÷íî. Àëüáåðò
Äîãóçîâ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
áûë ïðåäåëüíî êðàòîê:
- Â ïåðâîì òàéìå ó íàñ áûëè õîðîøèå ïîäõîäû ê âîðîòàì õîçÿåâ.
Íà ïîäñòóïàõ ê íàøåé øòðàôíîé
ïëîùàäêå ïðàêòè÷åñêè íè îäíîãî
îïàñíîãî ìîìåíòà íå âîçíèêëî.
Ñ÷èòàþ, ÷òî è âî âòîðîé ïîëîâèíå
âñòðå÷è íàøà êîìàíäà ñûãðàëà ãðàìîòíî. Ñîçäàëè íåñêîëüêî ãîëåâûõ
ìîìåíòîâ, çàáèëè ãîë è ñóìåëè
ïîáåäíûé ñ÷åò óäåðæàòü.
Èíîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ ãëàâíûé òðåíåð «ÌÈÒÎÑà»
Ìèõàèë Êóïðèÿíîâ:

- Î÷åíü îáèäíî ïðîèãðûâàòü
òàêîé ìàò÷, êîãäà äîëæíû áûëè
âûèãðûâàòü. Ñîïåðíèêè, ïîñóùåñòâó, íå ñîçäàëè íè îäíîãî
ãîëåâîãî ìîìåíòà. Íî ìèíóòíàÿ

ðàññëàáëåííîñòü ñòîèëà íàì ïðîïóùåííîãî ìÿ÷à, ãîñòè èñïîëüçîâàëè ñâîé åäèíñòâåííûé, ìîæíî
äàæå ñêàçàòü, ïîëóøàíñ. Íî ýòî
êàê ðàç è ãîâîðèò î áîëåå âûñîêîì
êëàññå íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû.
Ïî ñàìîîòäà÷å ó ìåíÿ ê ñâîèì
ðåáÿòàì íèêàêèõ ïðåòåíçèé íåò.
Îáå êîìàíäû ïîêàçàëè õîðîøèé,
êà÷åñòâåííûé ôóòáîë. Íî ãîñòÿì,
ÿ ñ÷èòàþ, ñåãîäíÿ ïîâåçëî áîëüøå.
Íó, à òåïåðü îò ýìîöèé ê ñàìîé
èãðå. Ñòàðòîâûé îòðåçîê îñòàëñÿ çà
ìîðÿêàìè. Íà 9 ìèíóòå øòðàôíîé
èñïîëíÿë Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé.
Íî ìÿ÷ óãîäèë â ñòîéêó. Çàòåì ïîñëåäîâàë îòâåòíûé âûïàä Äåíèñà
Òàëàëàÿ, îäíàêî Êîìèññàðîâ ïàðèðîâàë åãî óäàð ìåòðîâ ñ 15-òè. Íà
30 ìèíóòå «×åðíîìîðåö» óáåæàë â
êîíòðàòàêó, íî çàâåðøàþùèé óäàð
ó Ìèíîñÿíà íå ïîëó÷èëñÿ.

Çàòî íà 56-é ìèíóòå ñâîé
«åäèíñòâåííûé ïîëóøàíñ» êàïèòàí «×åðíîìîðöà» íå óïóñòèë.
Àáðàìîâ âáðîñèë ìÿ÷ èç àóòà
Âåðêàøàíñêîìó, òîò ïåðåàäðåñîâàë åãî â ðàéîí øòðàôíîé
ïëîùàäêè. Õëåñòêèé óäàð Ìèíîñÿíà, ìÿ÷ ïîïàäàåò â ïåðåêëàäèíó, îò íåå óäàðÿåòñÿ â çåìëþ è
âëåòàåò â ñåòêó âîðîò Âîðîíèíà.
Õîçÿåâà, çàìåòèì ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ìîãëè îòûãðàòüñÿ.
Íà 65 ìèíóòå ñ ãëàçó íà ãëàç
ñ Êîìèññàðîâûì âûñêî÷èë Ñàãèí, îäíàêî ïðîáèë íåòî÷íî.
Íåïëîõîé óäàð ïîëó÷èëñÿ ó
Àãàïöåâà, íî ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» óñïåë ïîäñòàâèòü íîãó è
ëèêâèäèðîâàë óãðîçó. Ïîñëå ÷åãî
íàñòóïàòåëüíûé ïûë õîçÿåâ êàêòî ñðàçó óãàñ, è ìîðÿêè ñïîêîéíî
äîâåëè ìàò÷ äî ïîáåäíîãî êîíöà.

Октябрь будет жарким
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ»
– «ÁÈÎËÎÃ-ÍÎÂÎÊÓÁÀÍÑÊ» 1:0. Ãîë: Êî÷óáåé, 75. 29 ñåíòÿáðÿ.
Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí.
1500 çðèòåëåé.

В

èäíî, «áàáüå
ëåòî» â ýòîì
ãîäó îáîøëî
Íîâîðîññèéñê ñòîðîíîé: ïî÷òè âåñü
ñåíòÿáðü ëèëè äîæäè. Â äåíü ýòîãî ìàò÷à
ëèâåíü ïðåêðàòèëñÿ
ëèøü çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî íà÷àëà èãðû
- ïîëå, åñòåñòâåííî, íå
ïðîñîõëî.
Â ïåðâóþ ÷åòâåðòü
÷àñà ôóòáîëèñòû îáåèõ
êîìàíä ïðèíîðàâëèâàëèñü
ê ñêîëüçêîìó ïîêðûòèþ.
Íà 22 ìèíóòå Ìèíîñÿí,
ïîëó÷èâ ïàñ îò Øåâ÷åíêî,
ìåòðîâ ñ 14 íàíåñ ïåðâûé
óäàð ïî âîðîòàì Õàéìàíîâà, íî ãîëêèïåð «Áèîëîãà»
áûë íà÷åêó.
Ñïóñòÿ ñåìü ìèíóò â
øòðàôíîé ãîñòåé ïàäàåò
Ìèíîñÿí, îäíàêî àðáèòð
äàæå è áðîâüþ íå ïîâåë. È
òóò æå ðåàëüíûé øàíñ îòêðûòü ñ÷åò óïóñòèë ëó÷øèé

áîìáàðäèð «×åðíîìîðöà»
Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé. Êî÷óáåé ñ ïðàâîãî ôëàíãà
ñäåëàë åìó âûâåðåííóþ
ïåðåäà÷ó íà óãîë âðàòàðñêîé ïëîùàäêè, íî ôîðâàðä
íîâîðîññèéöåâ ïðîìàõíóëñÿ
ñ òðåõ ìåòðîâ. Åùå ïàðî÷êà
àòàê õîçÿåâ ïîëÿ â ïåðâîé
ïîëîâèíå âñòðå÷è òàêæå ðåçóëüòàòà íå ïðèíåñëè.
Ïðîäîëæàëè âëàäåòü
èíèöèàòèâîé ìîðÿêè è âî
âòîðîì òàéìå. Íî ìÿ÷ óïðÿìî íå õîòåë ëåòåòü â âîðîòà.
Íà 68 ìèíóòå Øåâ÷åíêî ñ
âîñüìè ìåòðîâ «ðàññòðåëèâàë» Õàéìàíîâà, ãîëêèïåð
«Áèîëîã» ìÿ÷ ïàðèðîâàë,
íî ïðÿìî ïåðåä ñîáîé. Íà
äîáèâàíèå ïîøåë Âåðêàøàíñêèé, îäíàêî ïîä ìÿ÷
ìóæåñòâåííî áðîñèëñÿ çàùèòíèê ãîñòåé è îòâåë
óãðîçó.
À ñïóñòÿ òðè ìèíóòû
â èãðó ïðèøëîñü âñòóïàòü
ãîëêèïåðó «×åðíîìîðöà»
Êîìèññàðîâó. Çäåñü íà
âûðó÷êó åìó ïðèøåë Àëèáåãàøâèëè, áëîêèðîâàâ
îïàñíûé óäàð Áàñèåâà.
Ãîñòè ïðèìåðíî ìèíóò íà
äåñÿòü ïåðåõâàòèëè èíèöèàòèâó, íî íà áîëüøåå ñèë
ó íèõ íå õâàòèëî. Íà 75
ìèíóòå â øòðàôíóþ «Áèîëîãà» íà áîëüøîé ñêîðîñòè

âðûâàåòñÿ Âåðêàøàíñêèé,
è Ïåòðåíêî íå îñòàåòñÿ íè÷åãî äðóãîãî, êàê çàâàëèòü
åãî íà çåìëþ.
ßâíîå íàðóøåíèå ïðàâèë íà ñåé ðàç íå îñòàëîñü
áåç âíèìàíèÿ àðáèòðà èç
Êðîïîòêèíà. Ê 11-ìåòðîâîé
îòìåòêå ïîäõîäèò ìíîãîîïûòíåéøèé Êèðèëë Êî÷óáåé. Åãî ïåðâûé óäàð
âðàòàðü îòáèë, íî ïîëóçàùèòíèê «×åðíîìîðöà»
íå âûêëþ÷èëñÿ èç èãðû è
ïîâòîðíûì óäàðîì âêîëà÷èâàåò ìÿ÷ â ñåòêó.
Â îñòàâøååñÿ âðåìÿ ìîðÿêè óâåðåííî êîíòðîëèðîâàëè õîä èãðû è çàïèñàëè
â ñâîé àêòèâ î÷åðåäíûå
òðè î÷êà. Íóæíî ñêàçàòü,
î÷åíü âàæíûõ òðè î÷êà. Ïîñêîëüêó ëèäåð çîíû «Þã»
- àñòðàõàíñêèé «Âîëãàðü»
ñûãðàë âíè÷üþ ñ «ÌÈÒÎÑîì», è òåïåðü ìîðÿêè
îòñòàþò îò âîëæàí âñåãî íà
4 î÷êà. Òàê ÷òî, îêòÿáðü
â þæíîé çîíå îæèäàåòñÿ
î÷åíü æàðêèì.
Ìíîãîå ìîæåò ðåøèòüñÿ
â î÷íîì ïðîòèâîñòîÿíèè
«Âîëãàðÿ» è «×åðíîìîðöà», ìàò÷ ìåæäó êîòîðûìè ïðîéäåò 20 îêòÿáðÿ â
Àñòðàõàíè.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ПОСЛЕ СВИСТКА

Âàëåðèé Áàðìèí, òðåíåð «Áèîëîãà»:
- Игра была равной. Поле
очень тяжелое, на таком сыграть в
комбинационный футбол сложно.
Поэтому в основном все сводилось
к длинным передачам и борьбе на
каждом участке площадки. Борьба
шла до первого забитого мяча.
К своим ребятам у меня никаких
претензий по игре нет.
Ïåíàëüòè â âàøè âîðîòà áûë
“
íàçíà÷åí ïî äåëó?
- Видео еще не просматривал,
но контакт явно был. Нападающий
«Черноморца» на хорошей скорости ворвался в штрафную и грамотно сыграл в этом эпизоде. Думаю,
что наказание справедливо.
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé òðåíåð «×åðíîìîðöà»:
- Встречались не с самой сильной командой. Забей Веркашанский в середине первого тайма,
игра могла бы развернуться подругому. Но в целом, мы весь матч
владели инициативой и шансов
забить сопернику не давали. Нужно
добавить, и «Биолог» грамотно оборонялся. Я знал, что мы обязательно забьем, но что-то сбился прицел
у Веркашанского. Хорошо хоть
пенальти заработал – как говорится, «отмазался». Порадовало то, что
ребята полностью отдавались игре.
Êàê âû îöåíèâàåòå ðàáîòó Äî“
ãóçîâà â âàøå îòñóòñòâèå?
- А как еще ее можно оценивать, если две победы одержали?!
Только на «отлично». Мы еще раз
доказали, что у нас дружный и
сплоченный коллектив.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Дробь на карте. 10. Взрывчатка, пользующаяся повышенным спросом у террористов. 11. Главное хранилище
настроек программ в операционной системе "Windows".
12. Обычный рельеф России
между рекой Леной и Тихим
океаном. 13. Что можно сделать в стене при помощи тарана? 14. Красновато-рыжая
лошадь. 15. Французский писатель, "подаривший" дамам
свой возраст. 19. Лекарство от
колдуна. 20. Военный стиль в
одежде. 25. Это слово раньше
обозначало плату священнику
за отпевание, а также даровую
еду на поминках. 26. Согласно
Большому словарю русского
жаргона, слово "...- сюрприз"
обозначает неожиданную беременность. 27. "Чудо техники"
от Ноя. 28. Инструмент для раскурочивания. 29. Бедро с точки
зрения мясника. 30. Бассейн на
месте утонувшего вулкана. 31.
Если вы помните произведения уральского сказочника, то
без труда ответите на вопрос:
из чего в античности изготов-

ляли хризоколлу - зеленую
краску?
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Гора на гербе Армении. 3.
Имя этого персонажа романа
"Обломов" в переводе с немецкого означает "гордый". 4.
Журнал "Вокруг света" как тип
издания. 5. На вдове какого
президента женился греческий миллиардер Аристотель
Онасис? 6. Так у компьютерщиков именуется сам компьютер,
без программного обеспечения. 7. Дворянский дом. 8.
Предметы, принадлежности
какого-нибудь обихода. 9.
Житель города, погубленного
деревянным конем. 16. Сказочная акула, которая правым
глазом подмигнула. 17. Скажите по-гречески "малое о".
18. Американский президент,
публично признавшийся в супружеской неверности. 19. Кто
из спортсменов больше всего
подходит на роль киллера?
21. Прилипчивая конфетка.
22. Имя Ганди, премьер-министра Индии. 23. Медальная
смелость. 24. Умозаключения
при умопомрачении.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №38:
По горизонтали: 1. Лосось. 5. Скакун. 11. Масло. 14. Гравер. 15. Снежок. 16. Торги. 17. Взятка. 18. Индира. 19. Амеба. 22. Аристократизм. 25. Стрит. 30. Лапоть.
31. Прорва. 32. Регби. 33. Минтай. 34. Шутник. 35. Нажим. 36. Атаман. 37. Офсайд.
По вертикали: 1. Логово. 2. Снаряд. 3. Сметка. 4. Острие. 6. Конина. 7.
Кожник. 8. Нектар. 9. Презерватив. 10. Цветастость. 12. Бездетность. 13. Допризывник. 20. Мот. 21. Бри. 23. Клемма. 24. Японка. 25. Страна. 26. Рогожа. 27.
Триумф. 28. Иранка. 29. Каскад.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

РАЛЛИ
«РОССИЯ-2013»
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Íîâîðîññèéñêå
ïðîøåë çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
êëàññè÷åñêîìó ðàëëè «Ðîññèÿ-2013».

В

ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè
50 ðîññèéñêèõ
ýêèïàæåé, à òàêæå ãîíùèêè èç Ýñòîíèè è
Ëàòâèè. Çà äâà äíÿ èì
ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü
150 êèëîìåòðîâ ñ 12
ñêîðîñòíûìè ó÷àñòêàìè. Ñòàðòîâàëè è ôèíèøèðîâàëè ñïîðòñìå-

íû â Àáðàó-Äþðñî, à
íàáëþäàòü çà ñîñòÿçàíèÿìè ìîãëè òàêæå
æèòåëè Ðàåâñêîé, Íàòóõàåâñêîé è ïîñåëêà
Âåðõíåáàêàíñêîãî.
Íå âñå ó÷àñòíèêè
äîáðàëèñü äî ôèíèøà.
Â ïåðâûé æå äåíü ñîøëè ñ äèñòàíöèè è äâà
íîâîðîññèéñêèõ ýêèïàæà. À âîò ýêèïàæ Àëåêñàíäðà Äîäóõà (êñòàòè,
áûâøåãî ñîòðóäíèêà
«ÍÍ») è Ðóñëàíà Êîâàëåíêî íå òîëüêî áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèë ãîíêó, íî è çàíÿë òðåòüå
ìåñòî â êëàññå «R-1».
×åìïèîíîì æå ñòðàíû â
ñåäüìîé ðàç ñòàë Àíäðåé
Æèãóíîâ â ïàðå ñ Èãîðåì
Òåð-Îãàíèñüÿíöîì, âûñòóïàâøèìè íà àâòîìîáèëå «Ìèöóáèñè».
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

çâåçäíûé ïóòü íà 7–13 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

В понедельник подведите итоги и проанализируйте
события. В четверг вам весь день будет сопутствовать
хорошее настроение, можно смело воплощать в жизнь
самые авантюрные планы, не опасаясь осложнений. В
субботу будьте осторожнее, не верьте льстивым речам
и уступчивости - скорее всего, это игра.

Будьте внимательнее к той информации, которую можно
получить из разговоров окружающих, обрывков краем
глаза увиденных телепередач и прочих доступных источников. Не исключено, что в какой-то момент полученные
кусочки соединятся в целую мозаику и откроют перед
вами новые возможности.

В жизни наступают такие моменты, когда необходимо
остановиться хотя бы ненадолго и подумать... Если вы
только что освободились от груза ответственности и уже
спешите за новой, еще более тяжелой порцией, осознайте, что на этот раз без помощников вам не обойтись.

На этой неделе вы, скорее всего, начнете упорно карабкаться на очередную карьерную вершину. Не самая
удачная идея — куда лучше посвятить больше времени
отдыху, а еще лучше взять недельку отпуска и поехать
куда-нибудь как следует активно отдохнуть.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе в любой ситуации не теряйте головы,
контролируйте свои эмоции. За это время вы способны
многое изменить, причем от вас не потребуется никаких
сверхусилий, а завершенность в делах принесет вам
удовлетворение.

ÐÀÊ

Íà ýòîé íåäåëå âû íè ïåðåä êåì íå îáÿçàíû îò÷èòûâàòüñÿ. Åñëè æå êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî âëàäååò ñèòóàöèåé ëó÷øå âàñ, íå ñòîèò åãî ðàçóáåæäàòü - ëó÷øå èñïîëüçîâàòü
ýòî çàáëóæäåíèå â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Â âîñêðåñåíüå íå èçáåãàéòå ãîñòåé â äîìå, òàê êàê îò èõ ïîñåùåíèÿ îñòàíåòñÿ
íå òîëüêî íåìûòàÿ ïîñóäà, íî è öåííàÿ èíôîðìàöèÿ.

ËÅÂ

Наступающая неделя более благоприятна для людей, занимающихся научной и учебной деятельностью. Вторая
половина недели насыщена контактами, встречами с
друзьями и коллегами по работе.

ÄÅÂÀ

Постарайтесь не перегружать себя на работе: лучше
сделать меньше по объему, но более качественно. Обстоятельства недели помогут вам продвинуться к успеху
в интеллектуальном труде и общественной деятельности.

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
27 октября. Краснодар. Опера «Кармен». С заездом в ТЦ
«ИКЕА», «МЕГА». Стоимость поездки 1100 руб. с билетом в
театр.
2-4 ноября (3 дня/2 ночи). Новинка осеннего сезона! НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!. Обзорная экскурсия по Владикавказу, ущелье Цей, древний Аланский некрополь. Стоимость тура 7800 руб.
2-4 ноября. (3дня/2ночи). БАЛ ХРИЗАНТЕМ В ЯЛТЕ. Стоимость тура 7000 руб.
2-4 ноября. (3 дня/2 ночи). МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ В АБХАЗИИ.
Акция «раннее бронирование» до 01 октября 2013 г. Цена по
акции 5000 руб.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:

30

До финиша добрались не все
Íîâîðîññèéñêèé ýêèïàæ: À. Äîäóõ, Ð. Êîâàëåíêî.

Àôèøà
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ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Способность погружаться в философские размышления
и делать в результате реалистичные выводы позволят вам
выбрать верное направление и собраться с силами для
очередного рывка. Во вторник стоит обратить внимание
на советы, которыми вас будут одаривать окружающие.

ÊÎÇÅÐÎÃ

На этой неделе желательно строго придерживаться
намеченных вами планов. В субботу хорошо бы отправиться в романтическое путешествие, которое подарит
незабываемые события и впечатления.

ÂÎÄÎËÅÉ

Понедельник и вторник - прекрасные дни для новых
планов и замыслов и для начала их реализации. В
среду нежелательно усугублять конфликтные ситуации.

ÐÛÁÛ

Несмотря на трудности и препятствия, дела идут в гору.
Похоже, все ваши неприятности только для того и существуют, чтобы успех оказался желаннее. Сделайте выводы из собственных ошибок прежде, чем соберетесь
пройтись по граблям вторично.

Íîâûå ôèëüìû:
Концерт «Metallica»: сквозь невозможное 3D (16+): 16:30,
22:35, 00:30.
Астрал: Глава 2 (16+): 14:50, 17:00, 19:00, 20:25, 21:20, 23:30,
01:40.
Всё включено 2 (12+): 10:40, 12:40, 14:40, 19:30, 21:30, 23:20,
01:20.
Гравитация 3D (12+): 10:20, 12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 02:00.
Роль (16+): 14:35.
Хочу как Бриджет (12+): 10:25.
Åùå â ïðîêàòå:
Va-банк (16+): 10:50, 12:50, 17:00, 19:00.
Жасмин (16+): 12:40.
Машина Джейн Мэнсфилд (18+): 10:20.
Околофутбола (16+): 10:30, 12:30, 14:30, 16:40, 18:25.
Пленницы (16+): 14:30, 23:30.
Привычка расставаться (16+): 10:20, 17:20.
Страсти Дон Жуана (16+): 00:55.
Малавита (16+): 18:40, 21:00.

Ê/ò «GOODZONE»:

Íîâûå ôèëüìû:
Астрал: Глава 2 (16+): 13:05, 15:15, 17:25, 19:35, 21:45, 23:55.
Всё включено 2 (12+): 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20, 01:20.
Гравитация 3D (12+): 11:0, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00.
Åùå â ïðîêàòå:
Va-банк (16+): 10:50, 12:50, 16:50, 20:50.
Малавита (16+): 22:50.
Околофутбола (16+): 11:20, 13:20, 14:50, 18:50, 01:10.
Пленницы (16+): 10:20, 01:00.
Страсти Дон Жуана (16+): 02:00.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
6 октября. ЦИРК КИТАЯ. Принцессы цирка с программой
«Семнадцать цветущих роз». Начало в 18.00.
8 октября. Юбилейный концерт Александра ПЕСКОВА. Король пародий и его королевский балет. Начало в 19.00.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
6 октября 17:00-19:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «ГОСТИ ИЗ ДАЛЕКОГО КОСМОСА».
На землю прилетели инопланетяне, которые совсем не умеют передавать эмоции, но очень хотят этому научиться. Вместе с юными посетителями Мегацентра «Красная Площадь» инопланетяне
преодолеют все препятствия. Маленьких героев ждут веселые
игры, захватывающие конкурсы и заряд хорошего настроения на
всю неделю!

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.
Выставка «Фронтовая форма о многом расскажет» к 70-летию
освобождения Кубани и Новороссийска.
Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого века.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка «ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». Представлены доспехи,
рыцарская атрибутика, предметы инквизиции.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ¹3. Òåë.: 8-918-329-30-96
4 октября в 17.00 галерея приглашает всех любителей искусства на уникальную выставку ПАВЛА НИКОЛАЕВА «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». Работы в стиле «наивная готика».

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí

óë. Ñîâåòîâ
10 октября. Первенство России по футболу. Зона «Юг».
«Черноморец» (Новороссийск) - «Терек-2» (Грозный).
Начало в 17.00.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

Òåëåôîíû: 725-621, 725-731. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è ìàðêåòèíãó Åëåíà Ïèðîãîâà. Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè,
îòäåë ýêîíîìèêè, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 725-731. Îòäåë ðåêëàìû - ìåíåäæåð Þëèÿ Ïîëüùàê, òåëåôîí 8-952-854-84-01.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353913, ã.Íîâîðîññèéñê, óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà».

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 2.10.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 6244.
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5 ОКТЯБРЯ– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Ïðîâåðèòü àëãåáðó
ãàðìîíèåé ãîòîâû â
ãèìíàçèè ¹1, êîòîðóþ
òðàäèöèîííî ñ÷èòàëè
ãóìàíèòàðíîé. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà îíà âîøëà â
äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ
ñðåäè 1400 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êðàÿ ïî ñóììàðíûì ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó, ÷òî
ïîíÿòíî, è ìàòåìàòèêå, ÷òî óäèâèòåëüíî.

К

примеру, Ашот Алексьян,
набрал в ходе ЕГЭ по математике 87 баллов – это
лучший результат в гимназии.
Как гуманитариям удается добиваться таких успехов в точных
дисциплинах? Этот вопрос я хочу
адресовать учителю математики
Ирине Тараскиной, одному из
лучших педагогов гимназии №1.
Ее директор Татьяна Меркулова
предваряет рассказом мою встречу с учителем:
– Ашот поступил в Высшую
школу экономики в Москве. Для
нас на протяжение ряда лет стало
нормой то, что выпускники нашей
гуманитарной гимназии поступают в технические вузы. Во многом
это заслуга педагогов. Их личного
и профессионального роста. Ирина Тараскина, к примеру, участвует в творческих конкурсах и, как
правило, становится призером.
При этом у нее, как и у каждого
педагога, за плечами и другая
нагрузка: классное руководство
в 9-м Б, организация дистанционного образования с теми детьми,
кто в этом нуждается, обучение
учеников с ограниченными физическими возможностями…
Татьяна Аветовна показывает
документы, подтверждающие
рейтинги учительского труда за
прошедший учебный год. Сухая
статистика, голые цифры, за ко-

Ирина Тараскина, учитель математики гимназии №1:

«От любви расцветает душа»
торыми огромная работа, человеческие судьбы и безграничная
вера в свое дело.
…Не скрою, я первый раз
оказалась в гимназии, и искренне
удивилась царящей там атмосфере. Здесь нет привычных длинных
коридоров и гулкого эха – на
полу ковры, дети не несутся по
коридору, едва прозвенит звонок с урока, они ходят, а малыши
так вообще строем, по парам и
старательно тихо. Кругом как-то
по-домашнему уютно, на стенах
картины, фотографии. Другими
словами, уважение не только
знаниям, но и к стенам, где их
получают, умение держать себя
в рамках вне зависимости от возраста – налицо.
– Самое главное в учителе –
это уважение к ученикам, – говорит Ирина Борисовна, с которой
мы уединились для разговора в
актовом зале. – Несмотря на то,
что наши дети имеют определенный порог социальной успешности, в гимназии развиваются их
личностные качества, а именно–
умение думать, принимать решения и отвечать за свой выбор.
Èðèíà Áîðèñîâíà, êàê âàì
“
óäàåòñÿ âëþáèòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ
â ìàòåìàòèêó, âåäü áåç ëþáâè ê
ïðåäìåòó óñïåõîâ íå äîñòè÷ü?
– Мне всегда были интересны
творческие люди – у гуманитариев слова укладываются в поэтические строки и образы, наверное,
как у математиков цифры в голове
укладываются в формулы. И на
своих уроках мы стараемся показать красоту математики.
Немаловажную роль играет
традиция гимназии – строить
работу на тесном контакте трех
звеньев цепи: ученик-учитель-

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

ÐÀÈÑÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
Предсказание. Хиромантия. Снятие порчи
любой сложности, венца безбрачия, приворота.
Верну любимого без греха и вреда здоровью.
Обряд на удачное замужество. Мощный успех
в бизнесе и личной жизни. Решение семейных
проблем. Работа по фото.

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-90

родители. Для тех детей, которые
считают для себя важным изучение математики или других точных наук, в расписании занятий
предусматриваются дополнительные часы. Семь часов в неделю
на математику – это прекрасный
ресурс для учителя.
Ìíîãèå äåòè ïîðîé ïðèõîäÿò
“
â êëàññ áåç îñîáîãî æåëàíèÿ
ãðûçòü ãðàíèò íàóêè, íå ðâóòñÿ
â áîé çà çíàíèÿìè, âàì ýòî íå
ìåøàåò?
– Именно так – не мешает
(улыбается). Понятно, что дети не
могут находиться в одном состоянии постоянно. И тогда я начинаю
урок с посильных логических
задач – мозг включается, хочешь –
не хочешь. И в глазах постепенно
появляется интерес. Я стараюсь
вовлекать класс в процесс интересными задачами, а не просто
требовать тишины – вы обязаны
соблюдать дисциплину. А еще
есть дополнительные стимулы:
те, кто входят в тройку лидеров по
активности на уроке – получают
хорошие оценки. Пятиклассникам, успешно отработавшим урок,
разрешена работа на нетбуках в
конце учебного часа. Они знают,
чем быстрее решат задачки, тем
быстрее наступит и дольше продлится этот счастливый момент.
Так что способов стимулировать
работоспособность много.
Äëÿ äåòåé ó÷èòåëü ïåðâûé ñó“
äüÿ. Êàê âàì â ýòîé ðîëè?
– Учитель – конечно, судья,
авторитет. Но это больше касается младших классов и среднего
звена. В старших же учитель не
столько судья, сколько – друг,
сопереживатель, а это уже выше,
чем судья. Отношения в этом
возрасте складываются на со-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Èðèíà Òàðàñêèíà ñî ñâîèìè ðåáÿòàìè.
трудничестве. В младших классах такое случается – малышам
хочется кому-то пожаловаться,
восстановить справедливость.
Лично мне больше нравится
работать со старшеклассниками.
Это дети, которые уже в основном
самоопределились, выбрали себе
будущую профессию. И с ними
зачастую получается диалог на
равных.
Çíàþ, ÷òî â ãèìíàçèè ¹ 1 âû
“
ðàáîòàåòå óæå 14 ëåò. Êòî èç
äåòåé îñîáåííî çàïàë â äóøó?
– Мой первый выпуск в 2009-м
году. Могу перечислить всех, но
придется ограничиться тремя. Бородинский Филипп поступил в Государственный морской университет им. Ушакова, – лидер класса,
активист гимназии, спортсмен,

обаятельный парень. Дудинова
Анна поступила в Московский
лингвистический университет,
пишет стихи, яркая творческая
личность. Солонинкина Анастасия
поступила в Московскую высшую
школу экономики, скромная,
целеустремленная натура, любит
математику, изучает языки. Мои
ребята обязательно приезжают на
встречи выпускников, и я замечаю
– с годами они становятся только
лучше, многограннее. В стенах
нашей гимназии дети приучаются
к активной жизненной позиции, и
это помогает им идти по жизни.
Êàê ñëîæèëàñü ñóäüáà ó âàøåé
“
äî÷åðè, âûïóñêíèöû ýòîãî ãîäà?
– Она поступила в ГМУ им.
Ушакова. И хотя учебный год только начался, уже принесла первые

две пятерки. И по какому бы вы
думали предмету? По математике!
Хотя в школе она ее не очень
любила.
×òî ïîæåëàåòå êîëëåãàì â
“
êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà?
– Я очень люблю наш дружный коллектив. И пусть это прозвучит банально, но хочется
пожелать каждому простого
человеческого счастья. Любить
и быть любимыми, ведь от любви
– этого замечательного чувства
– начинают светиться глаза, расцветает душа, и хочется каждое
своё начинание делать только на
«пять с плюсом»! Ну и, конечно,
же желаю хороших учеников и
успеха в нашем нелёгком труде!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Страховая компания «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА» приглашает
получить медицинский полис
федерального образца в форме
пластиковой карты (бесплатно)
по адресу:

Участились случаи отравления
грибами. Управление здравоохранения
тельны
обращается с просьбой – будьте внимательны
рог!!
при сборе и приобретении грибов у дорог!
Берегите свое здоровье.

г. Новороссийск, Анапское ш., 15,
офис 222, тел. 8 (8617) 21-47-22,
Часы работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
выходные – Сб, Вс

При первых признаках отравления
я
вызывайте скорую помощь или
е.
обращайтесь в лечебное учреждение.

Îëüãà Ïîòàïîâà

