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îâûé êîìïëåêñ - ýòî
ñèñòåìà ïðîâåðêè çàãðóæåííûõ ãðóçîâèêîâ è êîíòåéíåðîâ, à òàêæå
òðàíñïîðòíûõ äåêëàðàöèé ñ

èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ èçîáðàæåíèå âûñîêîãî
êà÷åñòâà. Îí ñ÷èòàåòñÿ èäåàëüíûì äëÿ ìîðñêèõ ïîðòîâ,
ïóíêòîâ ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû, àýðîïîðòîâ ñ áîëüøèì
ãðóçîîáîðîòîì. È âîò ýòî äîñòèæåíèå òåõíè÷åñêîé ìûñëè
ïðèøëî è â íàøó òàìîæíþ.
Ïðîöåññ äîñìîòðà ïðîñò:
â àíãàð çàåçæàåò êîíòåéíåðîâîç, âîäèòåëü ïîêèäàåò
ìàøèíó, è â òå÷åíèå òðåõ
ìèíóò è àâòî, è êîíòåéíåð
ñïåöèàëüíûé ñêàíåð ïðîñâå÷èâàåò ðåíòãåíîâñêèìè
ëó÷àìè. Îïåðàòîð êîìïëåêñà
âèäèò íà ýêðàíå ìîíèòîðà
ãðóç âíóòðè îáúåêòà è ìîæåò
ñäåëàòü âûâîä î åãî ôèçè÷åñêîé ïðèðîäå, íàïðèìåð,
ìåòàëëè÷åñêèé îí èëè ïëàñòìàññîâûé. Òàêæå îïåðàòîð

èìååò âîçìîæíîñòü óâåëè÷èâàòü îáëàñòü èçîáðàæåíèÿ.
- Ìû ïðîâåðÿåì ãðóçû íå
òîëüêî íà îäíîðîäíîñòü, íî
è ñâåðÿåì èõ êîëè÷åñòâî è
âåñ, ýòî âàæíî äëÿ êîíòðîëÿ
çà óïëàòîé òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, - ãîâîðèò íà÷àëüíèê

îòäåëà ïðèìåíåíèÿ èíñïåêöèîííî-äîñìîòðîâûõ êîìïëåêñîâ Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè ïîëêîâíèê òàìîæåííîé ñëóæáû Àðñåí
Àðóòþíîâ. -Ïîòåíöèàëüíûå

íàðóøèòåëè, êîòîðûå çàõîòÿò ïðîâåðèòü íà ïðî÷íîñòü
òàìîæíþ è ãðàíèöó, äîëæíû
çíàòü, ÷òî åñòü àïïàðàòóðà,
ñïîñîáíàÿ ðàñïîçíàòü ëþáîé
ãðóç, çàïðåùåííûé ê ïðîâîçó. Íàäååìñÿ, ýòî çàñòàâèò
èõ îòêàçàòüñÿ îò ïðîòèâîçàêîííûõ ïëàíîâ.
Âîò â êîíòåéíåðå âåçóò
ìåáåëü, ñðåäè êîòîðîé îïå-

ðàòîð óâèäåë ïðåäìåòû,
íàïîìèíàþùèå âàçû. Èíôîðìàöèÿ óõîäèò â ïîäðàçäåëåíèå, ãäå íà ãðóç îáðàòÿò
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå è ïðèìóò ðåøåíèå î òîì, íàäî ëè
ïðîâîäèòü áîëåå òùàòåëüíûé
äîñìîòð. Íàì ïîêàçàëè, êàê
ìîæåò âûãëÿäåòü ñïðÿòàííûé
â ïàðòèè òîâàðà ïèñòîëåò íà ýêðàíå îðóæèå ñâåòèòñÿ
äðóãèì öâåòîì è äîâîëüíî
÷åòêî ïðîñìàòðèâàþòñÿ åãî
êîíòóðû.
Íîâîðîññèéñêàÿ òàìîæíÿ
óæå èñïîëüçóåò òðè ìîáèëüíûõ äîñìîòðîâûõ êîìïëåêñà,
îäíàêî, ñòàöèîíàðíûé âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî
ìîæåò ðàáîòàòü êðóãëîñóòî÷íî, ïðè ëþáîé ïîãîäå è
òåìïåðàòóðå. Åìó, â îòëè÷èå
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ðåêëàìà

Íîâîðîññèéñêàÿ
òàìîæíÿ ïîêàçàëà
æóðíàëèñòàì ðàáîòó
íîâîãî, ñòàöèîíàðíîãî èíñïåêöèîííî-äîñìîòðîâîãî êîìïëåêñà
íà òåððèòîðèè þãîâîñòî÷íîãî ðàéîíà
ìîðñêîãî òîðãîâîãî
ïîðòà.

ðåêëàìà

Íå ñïðÿòàòüñÿ,
íå ñêðûòüñÿ
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Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîçäðàâèë
ó÷èòåëåé Íîâîðîññèéñêà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

В соревнованиях

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Не спрятаться,
не скрыться
îò àâòîìîáèëÿ,
á
íå íóæíî òåõîáñëóæèâàíèå. Íîâûé
îáúåêò ïëîùàäüþ 500
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ðàñïîëîæèëè íà òåððèòîðèè
ÍÓÒÝÏ (ãåíåðàëüíûé äè-
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ðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Ñåðãåé
Êëî÷êî). Òåððèòîðèÿ ïðåä-

ïðèÿòèÿ áûëà âûáðàíà
ìåñòîì áàçèðîâàíèÿ ïîòîìó, ÷òî ýòîò ó÷àñòîê íåäàâíî îòñûïàííîãî áåðåãà
åùå ñâîáîäåí îò êîììó-

íèêàöèé,
é è ïåðåäàòü åãî
îò îäíîãî ñîáñòâåííèêà
äðóãîìó â ðàìêàõ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
áûëî ïðîùå.

Íà÷àëüíèê Íîâîðîññèéñêèé òàìîæíè Àíäðåé Ðîâ÷àê

ñîîáùèë ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ, ÷òî êîìïëåêñ
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû,
ñêîðîñòü è êà÷åñòâî âñåõ
òàìîæåííûõ ïðîöåäóð.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Â Íîâîðîññèéñêå âïåðâûå áûë ïðîâåäåí øàõìàòíûé òóðíèð íà Êóáîê
ãëàâû ãîðîäà.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

На Кубок главы

участвовало около 90 кубанских спортсменов, а также гости
из Армении и Украины. Среди
мужчин первое место занял
международный мастер Ìàêñèì Ëóãîâñêîé из Курганинска,
опередивший хозяев турнира
– международного гроссмейстера Ìèõàèëà Ïàíàðèíà и
мастера ФИДЕ Èãîðÿ Êóäåëþ,
занявших второе и третье место
соответственно. Зато в соревнованиях среди женщин наши
шахматистки «оккупировали»
весь пьедестал. На первом месте Åëèçàâåòà Áðîííèêîâà, на
втором – Íàòàëüÿ Ñåðãååâà, на
третьем – Âèêòîðèÿ ßêèìåíêî.
Ãëàâå Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó вручили
памятную благодарность Российской шахматной федерации.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Спасибо вам, учителя!

- Отрасль образования Новороссийска насчитывает 38 школ,
57 детских садов, 10 учреждений
дополнительного образования. В
городе более 28 тысяч школьников,
11 тысяч детей дошкольного возраста, 12 тысяч студентов, - этими
словами Владимир Ильич начал
торжественный вечер.
Сегодня для учителя созданы
все условия. По словам начальника
управления образования Елены
Середы, средняя заработная плата
учителей по городу составляет 28
тысяч рублей, воспитателя - около 21 тысячи рублей. В этом году
впервые были вручены медали «Патриот Новороссийска». Среди награжденных - Розалия Васильевна
Дмитриева, педагог с 60-летним
стажем работы! Интервью с этим
удивительным человеком на 7-й стр.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

ГОРОДСКИЕ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

На этой неделе расширенное аппаратное совещание в администрации проходило без
главы города Владимира Синяговского, который уехал по поручению губернатора в
станицу Должанскую на ликвидацию последствий стихии, и без первого заместителя
главы Игоря Дяченко, который отправился с новороссийскими спасателями в подтопленный Ейск. К счастью, на текущую неделю прогноз погоды стабильный.

Курилки за школьным забором
Заместитель главы города по соцвопросам Наталья Майорова акцентировала
внимание присутствующих на борьбе с курением
среди несовершеннолетних. Парадоксальная
ситуация: судя по отчетам рейдовых бригад, в
трех внутригородских районах вообще нет курящих подростков, даже в профтехучилищах. А
горожане названивают на номер «Новороссийска

без бюрократии» и жалуются на то, что ученики
ближайших школ на переменах бегут в их дворы,
курят, шумят и мусорят. Понятно, почему бегут
в соседние дворы — территории школ просматриваются видеокамерами. Странно, что борцы
с курением ничего не видят. На прошедшей неделе профилактикой реально занимался только
Южный район, подчеркнула заместитель главы.

Как же так спасали?..
Руководитель управления гражданской
защиты населения Юрий Исаев подвел итоги
летнего сезона. Что касается огня, то все 52 тысячи
гектаров лесных угодий остались целы, как и 14
населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от них. Хотя угрожающие
ситуации были - 42 раза горела сухая трава.
Профилактическая работа выполнена в полном
объеме — сделано 100 километров просек, проложены 7 километров лесных дорог, приведены в
порядок водозаборы, проведено 11 тренировок и
три учения по тушению пожаров и т. д.
Что касается купального сезона, то статистика хуже некуда — в наших водоемах утонуло
13 человек, на 5 больше, чем в прошлом году
(рост — на 38 процентов). Резонный вопрос: что
упустили при подготовке к сезону? Оказалось, в
начале лета на пляжах было мало спасателей,
примерно половина от расчетного количества.

Увеличить эту цифру до 80 процентов удалось
к концу сезона, заставив арендаторов пляжей
повысить зарплату спасателям и обеспечить
их питанием. Кроме того, спасателей так просто
на работу не возьмешь, им надо пройти специальное обучение. Выслушав это, заместитель
главы города Андрей Фонарев поставил
вопрос ребром: кого наказали? Выяснилось, что,
скорее всего, будет наказан арендатор пляжа на
Суджукской косе, если не примет мер.
При детальном анализе обнаружилось,
что шесть утонувших на территории муниципалитета были или в состоянии опьянения, или
пожилого возраста, а один совершил суицид. Как
подчеркнул Фонарев, это не меняет сути дела,
если человек выпил лишнего и полез в море,
то кто-то должен его остановить. И тем более,
вытащить пожилого пловца на берег, если ему
стало худо.

Дотянуться до банкомата
Межведомственная комиссия оценивала,
насколько наш город удобен для инвалидов. О
результатах доложил присутствующим председатель комиссии Сергей Цымбал: по отзывам
людей с ограниченными возможностями, они
довольны господдержкой, условиями учебы
и отдыха, а также медуслугами. Достижением
считают работу клуба «Второе дыхание», где занимаются 14 видами спорта 145 человек. Казалось
бы, немало, но это всего 1-2 процента от общего
количества инвалидов — их в Новороссийске
16 212 человек. Девиз спортсменов из «Второго
дыхания», подчеркнул Сергей Михайлович,

достоин уважения: «Чтобы тренер был доволен,
чтобы девушка любила, чтобы друзья ценили,
соперники уважали, чтобы родители гордились!».
Озвучена проблема: ко многим банкоматам инвалидам подняться невозможно. Что
касается пожеланий, то они таковы: установить в гипермаркетах лавочки, чтобы можно
было передохнуть, и приобрести спецавтобус
большей вместимости, поскольку в купленный
городом пару лет назад все путешественники
не вмещаются. И еще одно — чаще приглашать
инвалидов на городские мероприятия.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

Надежды дольщиков питают...
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Óëó÷øèòü æèëèùíûå
óñëîâèÿ, çàáåòîíèðîâàòü ÷àñòü óëèöû è
ñäåëàòü òðîòóàð, îïëàòèòü äîðîãîå ëå÷åíèå,
çàñòàâèòü ïîäðÿä÷èêà
èñïðàâèòü íåäîäåëêè
- âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ëþäè ïðèøëè íà
ðàñøèðåííûé ïðèåì ê
ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru
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åíùèíà ñ äâóìÿ äåòüìè ñòàëà
ïåðâîé â îáùåãîðîäñêîé î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå êâàðòèðû åùå â
2012-ì ãîäó, íî çàâåòíûõ
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ òàê è
íå âèäèò. Ìóíèöèïàëèòåò
ïðåäëîæèë åé âàðèàíò
- çàñåëèòüñÿ â äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, îäíàêî
ãðàæäàíêà îòêàçàëàñü.
Æèëüå ýòî ïî ïëîùàäè
ìåíüøå, ÷åì ïîëîæåíî
åé ïî íîðìàì, äà åùå è â
àõîâîì ñîñòîÿíèè.
Îáî âñåì ýòîì îíà è
ðàññêàçàëà ìýðó. Âëàäèìèð Èëüè÷, ïîñîâåùàâøèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ãîðîäñêîé êâàðòèðíî-ïðàâîâîé ñëóæáû, çàâåðèë ïðîñèòåëüíèöó, ÷òî â îêòÿáðå

åé òî÷íî ïðåäëîæàò áîëåå
ïðèåìëåìûé âàðèàíò.
Æèòåëè îäíîé èç óëèö
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ïðîñÿò ñäåëàòü èì òðîòóàð.
Ýòîé ïðîñüáå óæå áîëåå
òðåõ ëåò, îäíàêî ïîêà ó
âëàñòåé íåò íà ýòî äåíåã. È
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ,
è ãîðîäñêàÿ îáåùàþò,
÷òî âêëþ÷àò ýòó ïðîñüáó
â ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà
íà 2015-é ãîä. À âîò æèòåëÿì Âîñòî÷íîãî ðàéîíà
ïîâåçëî: îíè ïðîñÿò çàáåòîíèðîâàòü ó÷àñòîê óëèöû
Òåëüìàíà, è â îêòÿáðå ýòà
ðàáîòà áóäåò ñäåëàíà.Ó
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
åñòü áåòîí, êîòîðûé ãëàâà
ïðåäëîæèë óëîæèòü ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè, â
êîòîðîé ïðèìóò ó÷àñòèå è
÷èíîâíèêè, è æèòåëè, Ýòà
àêöèÿ, êðîìå ïðàêòè÷åñêîé
ïîëüçû, ïî ìíåíèþ Ñèíÿãîâñêîãî, ïîñëóæèò åùå è
óêðåïëåíèþ ñâÿçè ìåæäó
íàñåëåíèåì è âëàñòüþ.
Åùå îäèí ïîñåòèòåëü ñ
öåëûì «áóêåòîì» çàáîëåâàíèé, âûçâàííûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì, ïðèøåë çà
ïîìîùüþ ê Ñèíÿãîâñêîìó,
ïîòîìó ÷òî îò÷àÿëñÿ ïîëó÷èòü ïîìîùü îò íèæåñòîÿùèõ ãîðîäñêèõ ñòðóêòóð.
Â ïðîøëîì ãîäó îí áûë
âûíóæäåí îòïðàâèòüñÿ
â Ìîñêâó íà îïåðàöèþ,
ïîñëå ÷åãî îáðàòèëñÿ ñ
ïðîñüáîé êîìïåíñèðîâàòü
÷àñòü çàòðàò, íî äåíåã íåò.
Â ðàçãîâîðå ñ Âëàäèìèðîì
Èëüè÷åì ìóæ÷èíà ïîÿñíèë, ÷òî â ñòîëèöó áûë

âûíóæäåí ïîåõàòü, òàê
êàê íà Êóáàíè ìåäèöèíñêèå ìàíèïóëÿöèè òàêîé
ñëîæíîñòè ïîêà íå ìîãóò
äåëàòü.
Ìýð íåïðèÿòíî áûë
óäèâëåí òåì, â êàêîé
îáúåì áóìàã âûëèëàñü
ïåðåïèñêà ìåñòíûõ áþðîêðàòîâ ñ èíâàëèäîì.
Äà, äåíåã â êàçíå ìàëî,
è óñòàíîâêó íà òî, ÷òî ëå÷åíèå çà ñ÷åò áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ íàäî áû ïðîâîäèòü íà ìåñòå, òîæå
íàäî èñïîëíÿòü, îäíàêî,
ñëó÷àè áûâàþò ðàçíûå è
ïîäõîäû äîëæíû áûòü áîëåå ãèáêèå. Ãëàâà ïîðó÷èë
åùå ðàç ïðîàíàëèçèðîâàòü
ñèòóàöèþ, à òàêæå ïðîâåðèòü, êàê èñïîëüçóåòñÿ
ìèêðîàâòîáóñ, êóïëåííûé
àäìèíèñòðàöèåé äëÿ ïåðåâîçêè èíâàëèäîâ è òÿæåëîáîëüíûõ íà ëå÷åíèå
â êëèíèêè Êðàñíîäàðà è
áëèçëåæàùèõ ãîðîäîâ.

П

ðèøëè îáìàíóòûå
äîëüùèêè «Êàñêàäà» è «×åðíîìîðñêîé ðèâüåðû». ×òî
êàñàåòñÿ ïåðâîé î÷åðåäè
ìíîãîñòðàäàëüíîãî «Êàñêàäà», òî òàì ìóíèöèïàëèòåò ñ áîëüøèì òðóäîì,
íî ïîýòàïíî äîáèâàåòñÿ
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, êîòîðûå ïðèáëèæàþò äåíü
âñåëåíèÿ äîëüùèêîâ. Õîòÿ
âëàñòè ÷åñòíî ïðèçíàþò,
÷òî ýòîò îáúåêò â áëèæàéøåå âðåìÿ çàñåëèòü âðÿä

ëè âîçìîæíî, ñòîëüêî òàì
åùå ðàçëè÷íûõ íåäîäåëîê.
×òî êàñàåòñÿ ìíîãîýòàæêè «×åðíîìîðñêàÿ
ðèâüåðà», òî, êàê ðàññêàçàëè ãëàâå ïðèøåäøèå
íà ïðèåì äîëüùèêè,
çàñòðîéùèê ïîñëå òîãî,
êàê ïðîêóðàòóðà ïðåêðàòèëà åãî óãîëîâíîå
ïðåñëåäîâàíèå, äîâîäèòü
äîì äî ïðèãîäíîãî ê æèëüþ ñîñòîÿíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàë. Íóæíî,
ïîñ÷èòàëè îíè âìåñòå ñ
Ñèíÿãîâñêèì, îêîëî 2,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òîáû
çàïóñòèòü ãàç è ïîäêëþ÷èòü ýëåêòðè÷åñòâî.
Ëþäè ïðîñÿò ìýðà
ïîìî÷ü ñ òåì, ÷òîáû äîáèòüñÿ ðàçðåøåíèÿ õîòÿ
áû ïîäêëþ÷èòü ïî ïîñòîÿííîé ñõåìå ýëåêòðîýíåðãèþ, ýòî äàñò âîçìîæíîñòü
íà÷àòü äåëàòü ðåìîíòû â
êâàðòèðàõ è îáîãðåâàòüñÿ.
Ãëàâà íàçíà÷èë íåñêîëüêî
ðàáî÷èõ âñòðå÷ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
ïîäðàçäåëåíèé «áåëîãî
äîìà» è êîíòðîëèðóþùèõ
èíñòàíöèé ïðÿìî â «×åðíîìîðñêîé ðèâüåðå».
Òàêèå âîò äîëãîñòðîè
ñèëüíî âûìàòûâàþò ìåñòíóþ âëàñòü, íà êîòîðóþ
íåñ÷àñòíûå äîëüùèêè,
êàê ïðàâèëî, âîçëàãàþò
âñå íàäåæäû íà ïîëó÷åíèå êâàðòèð. ×èíîâíèêàì
ïðèõîäèòñÿ ïðèáåãàòü
ê íåâåðîÿòíûì óõèùðåíèÿì, ÷òîáû ïîäîáíûå
æèëèùíûå ïðîåêòû çàâåðøèëèñü. À ñêàçàòü

ëþäÿì, ÷òî ýòî èõ ïðîáëåìû, ó ãëàâû ÿçûê
íå ïîâîðà÷èâàåòñÿ: è íå
ïî-÷åëîâå÷åñêè ýòî, è àâòîðèòåòà íè ìóíèöèïàëèòåòó, íè âñåé ðîññèéñêîé
âëàñòíîé âåðòèêàëè íå
ïðèáàâëÿåò.

Р

àçãîâîð ñ æèëüöàìè
äîìà ¹164-à ñ óëèöû Âèäîâà ïðèâåë
ê òîìó, ÷òî ãëàâà ãîðîäà
íàçíà÷èë ñîâåùàíèå, ãäå
îáñóäèëè õîä è, ãëàâíîå,
êà÷åñòâî êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîýòàæåê, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé êðàåâîé
ïðîãðàììû. Ãîðîæàíå
ðàññêàçàëè Ñèíÿãîâñêîìó
î ïðåòåíçèÿõ ê ðåìîíòó
êðîâëè äîìà, à òàêæå
ïîïðîñèëè ïðîôèíàíñèðîâàòü ðåìîíò ëèâíåâîãî êîëëåêòîðà, êîòîðûé
ïðîõîäèò ÷åðåç äîìîâóþ
òåððèòîðèþ. Æèëüöû â
ñåçîí äîæäåé íåäîáðûì
ñëîâîì âñïîìèíàþò ïðîåêòèðîâùèêîâ è ñòðîèòåëåé, âîçâîäèâøèõ äîì â
70-å ãîäû - äâîð ïðîñòî
ïîëîí âîäû, à ïîäâàë íå
ïðîñûõàåò äî ëåòà.
Âñåãî â Íîâîðîññèéñêå â ïðîãðàììó êàïðåìîíòà æèëîãî ôîíäà ïîïàë 31 äîì, è èç ìíîãèõ
ïîñòóïàþò æàëîáû íà
êà÷åñòâî ýòîãî ñàìîãî
ðåìîíòà. Åùå îäíà ïðîáëåìà: æèëüöû íåîõîòíî
âûïîëíÿþò óñëîâèå - âíå-

ñòè â êà÷åñòâå îïëàòû çà
ýòè ðàáîòû 15 ïðîöåíòîâ
îò åå öåíû, è íåêîòîðûå
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
òîæå íåñâîåâðåìåííî ïåðå÷èñëÿþò ïîäðÿä÷èêàì
äåíüãè. À âîò êîëëåêòîð
áóäåò îòðåìîíòèðîâàí â
îêòÿáðå - ýòî ãëàâà ïîðó÷èë óïðàâëåíèþ ÆÊÕ, à
òàêæå ïðèçâàë øèðå èíôîðìèðîâàòü ïðåäñåäàòåëåé äîìêîìîâ è æèëüöîâ
î ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ è
ïðèçûâàòü èõ ó÷àñòâîâàòü
â êîíòðîëå çà êà÷åñòâîì.
Çàìîëâèë Ñèíÿãîâñêèé ñëîâî è çà æèëüöîâ
äîìà 83 ñ óëèöû Ãåðîåâäåñàíòíèêîâ, êîòîðûõ â
ñóä ïðèãëàøàåò ÍÓÊ.
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå
ìýðà óäàëîñü áåç ñêàíäàëà
äîãîâîðèòüñÿ î ðàçäåëå
ýòîãî äîìà ìåæäó äâóìÿ
óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè. Âðîäå áû âñå øëî
íîðìàëüíî, íî âäðóã ëþäè
ñòàëè ïîëó÷àòü ïîâåñòêè â
ñóä, ñïîð íà ýòîò ðàç êàñàåòñÿ îïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ âîäó. È â ýòîò ðàç
Âëàäèìèð Èëüè÷ ñóìåë
óáåäèòü êîìïàíèþ â òîì,
÷òî ïðîáëåìó ëó÷øå ðåøèòü ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ãëàâà
íàïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííî âíîñèòü
ïëàòó çà ïîòðåáëåííûå
ðåñóðñû, òàê êàê â ïðåääâåðèè çèìû äîëãè â ñîòíè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ãðîçÿò
äåñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó
êîììóíàëüíîé ñèñòåìû.
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Платите. Если хотите...
НАША ШКОЛА
Íà÷àëñÿ ó÷åáíûé ãîä,
è ðîäèòåëè ïîäñ÷èòûâàþò, â êàêóþ ñóììó
èì îáîéäåòñÿ îáó÷åíèå
ðîäíîãî ÷àäà â áåñïëàòíîé øêîëå. Â êàêèõ æå ñëó÷àÿõ ñòîèò
ðàñêîøåëèòüñÿ? Êîãäà
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íåïðàâîìî÷íî òðåáîâàòü äåíüãè ñ ìàì è ïàï?
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

О

á ýòîì íàø ðàçãîâîð ñ çàìåñòèòåëåì

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüåé
Áîáðîâíîé.

- Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî
â ñïèñîê îáÿçàòåëüíûõ
ðîäèòåëüñêèõ òðàò ìîæíî
ñðàçó âíåñòè ðàñõîäû íà
ïèòàíèå, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ
Èâàíîâíà. - Îíè îáóñëîâëåíû ïðåæäå âñåãî çàáîòîé î çäîðîâüå ðåáåíêà.
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò
íå ýêîíîìèòü íà îáåäàõ è
çàâòðàêàõ. Äðóãàÿ íåìàëîâàæíàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ
– ýòî îõðàíà øêîëû è

ó÷åíèêîâ. Ãîðîä âûäåëÿåò
äåíüãè íà ýòè öåëè, íî èõ
íå õâàòàåò. Ïîýòîìó î÷åíü
÷àñòî ðîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ äîáàâëÿòü îïðåäåëåííóþ ñóììó íà îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äåòåé.

Çà÷àñòóþ óæå ïðè îôîðìëå“
íèè ïåðâîêëàññíèêà â øêîëó

àäìèíèñòðàöèÿ îçâó÷èâàåò
ñóììó, êîòîðóþ æäåò îò ðîäèòåëåé â êà÷åñòâå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè.

- Àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò òîëüêî ðàññêàçàòü î
êàêèõ-òî øêîëüíûõ íóæäàõ. Íèêàêèõ êîíêðåòíûõ ñóìì îíà íå äîëæíà
òðåáîâàòü. Îêàçûâàòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü
èëè íåò, â êàêèõ ïðåäåëàõ,
ðåøàåò êàæäàÿ ñåìüÿ îòäåëüíî. À ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñáîðó äåíåã ìîãóò âíîñèòü
÷ëåíû ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà èëè ïðåäñòàâèòåëè
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà.
Ïðè ýòîì áóäåò ïðàâèëüíûì, åñëè áëàãîòâîðèòåëü
íå ïðîñòî îòäàñò êîìó-òî
èç îáùåñòâåííèêîâ ýííóþ
ñóììó èëè âíåñåò äåíüãè
íà êîíêðåòíûé ñ÷åò, à åùå
è îôîðìèò çàÿâëåíèå î
ïîæåðòâîâàíèè.
Âîîáùå ñåãîäíÿ â øêîëå î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò
ðîäèòåëåé. Ó íèõ äîñòàòî÷íî øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ. Ýòî îíè îïðåäåëÿþò,

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

È ñòðóêòóðàì ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ) ïîðîé
ïðèõîäèòñÿ íàïîìèíàòü îá îáÿçàòåëüíîñòè
èñïîëíåíèÿ çàêîíà. ×òî è
ñäåëàëà ïðîêóðàòóðà ãîðîäà, ïðîâåðèâ Íîâîðîññèéñêèé ìåæðàéîííûé
ôèëèàë ôîíäà ÎÌÑ.

Как сообщила

«НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà
Ïîëîâíèêîâà, проверка выявила существенные нарушения, требующие принятия мер
прокурорского реагирования.
- Установлено, что свидетельства о государственной
регистрации права на нежилые
помещения, находящиеся на
балансе Новороссийского межрайонного филиала ТФОМС
Краснодарского края, не оформлены, право бессрочного
пользования и оперативного
управления на эти объекты не
зарегистрировано, что является нарушением федерального
законодательства, - сказала
Ирина Павловна. -Кроме того, в
ходе проверки выяснилось, что
нежилые помещения в Геленджике и Абинске фактически
филиалом не используются
более трех лет, но при этом
оплачивались коммунальные
расходы и налог на недвижимость. Вышеуказанные факты
свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных
средств и нерациональном
использовании объектов недвижимого имущества, являющегося государственной
собственностью.
Не все гладко у отдела и

ñêîëüêî äåíåã ñîáèðàòü
íà êëàññíûå íóæäû è
ñîáèðàòü ëè èõ âîîáùå.
Ðåøàþò, íóæíî ëè ïîêóïàòü êóëåð äëÿ ïèòüåâîé
âîäû è âåøàòü ëè íîâûå
øòîðû â êëàññå. Âîïðîñû
øêîëüíîé ôîðìû, êîòîðàÿ
ó íàñ îáÿçàòåëüíà, òîæå
â èõ êîìïåòåíöèè. Îíè
èìåþò ïðàâî âûáðàòü æèëåòû è ñàðàôàíû îïðåäåëåííîãî ôàñîíà äëÿ âñåãî
êëàññà. Êàæäûé èç ìàì è
ïàï âîëåí ñàì îïðåäåëÿòü,
çàêàçûâàòü ëè ôîðìó â
êîíêðåòíîì àòåëüå, ïîêóïàòü ëè â ìàãàçèíå. Åñëè
êòî-òî èç íèõ íå ñîãëàñåí
ñ ìíåíèåì äðóãèõ ðîäèòåëåé, òî íàäî íå ñòåñíÿòüñÿ
è ãîâîðèòü îá ýòîì.

Åùå îäèí àêòóàëüíûé âî“
ïðîñ – ýòî äîïîëíèòåëüíûå
ïëàòíûå óðîêè. Ìíîãèì ðîäèòåëÿì øêîëüíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ èëè êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ãîâîðÿò, ê ïðèìåðó: «Â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áåðåì
åùå äâà óðîêà àíãëèéñêîãî»…

- Íèêàêîãî íàâÿçûâàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã
íå äîïóñêàåòñÿ. Âñå äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ
ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå.
Åñëè ðîäèòåëü íå ñ÷èòàåò íóæíûì, ÷òîáû åãî
ñûí èëè äî÷ü ïîñåùàëè
«ëèøíþþ» ìàòåìàòèêó

ñ äóìîé ïî æèçíè

èëè èíîñòðàííûé ÿçûê,
òî îíè âïðàâå îòêàçàòüñÿ.
Ñòîèìîñòü ïëàòíûõ
óðîêîâ óñòàíàâëèâàåò íå
êîíêðåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, à
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà. Ó
àäìèíèñòðàöèè èëè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ìîæíî
ïîïðîñèòü óòâåðæäåííûé
ïðåéñêóðàíò öåí, ÷òîáû
óáåäèòüñÿ, ÷òî ñ âàñ íå
òðåáóþò ëèøíåãî. Âïðî÷åì, î÷åíü ìíîãèå øêîëû
âûâåøèâàþò ïðàéñ-ëèñòû
íà âèäíîì ìåñòå è ïóáëèêóþò èõ íà ñâîèõ îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ.

×òî æå äåëàòü ðîäèòåëÿì,
“
åñëè àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
íàñòàèâàåò íà îáÿçàòåëüíîé
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè?

- Ñîâåòóþ îáðàùàòüñÿ ê
íàì â óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ. Â êàæäîì ïîäîáíîì
ñëó÷àå ìû ðàçáèðàåìñÿ. È
ïîâåðüòå ìíå, áûëè ñëó÷àè, êîãäà ìû íàêàçûâàëè
ðóêîâîäèòåëåé øêîë çà òî,
÷òî íàðóøàåòñÿ ïðèíöèï
äîáðîâîëüíîñòè ïðè ñáîðå
ïîæåðòâîâàíèé, èëè ðîäèòåëÿì íàâÿçûâàþò óñëóãè.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
У ребенка в школе первое
родительское собрание, сказали
взять паспорт. Кредит, видимо,
сразу оформлять будем.

Равнение на осень!

Не застраховались
от ошибок

Очередной призыв на военную службу в нашем городе,
как и во всей России, стартовал 1 октября.

с исполнением одной из главных своих функций - контролем за тем, как медицинские
организации используют
деньги фонда ОМС.
- В актах поликлиники №5
дата получения не соответствует дате его составления
и окончании проверки,- сказала Половникова. - Кроме
того, прилагаемые к актам
документы не всегда подписываются руководителями или
членами комиссии и так далее.
Выявив нецелевое использование денег фонда ОМС,
отдел не всегда требовал
их возврата, а лишь мягко
рекомендовал главврачам это
сделать, причем без указания
сроков исполнения. Например,
такой факт был выявлен в поликлинике №5, где обнаружили
нецелевое использование
более 24 тысяч рублей. Факты
нецелевого использования
средств ОМС за прошлый год
были выявлены в городских
поликлиниках №3 и 4, а также в
Крымской центральной районной больнице (на сумму более
56 тысяч рублей). Однако опятьтаки от медиков не требовали
вернуть эти деньги, а виновные
не привлекались к административной ответственности.
Кроме того, прокуратура
выявила многочисленные
факты нарушения сроков проведения плановых проверок.
- В своем представлении
мы потребовали в кратчайшие
сроки устранить выявленные
нарушения закона, а виновных
в этом должностных лиц Новороссийского межрайонного
отдела привлечь к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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До 31 декабря в Новороссийске планируется призвать порядка 300 человек. Одновременно будут
уволены из армии военнослужащие,
выслужившие установленные сроки
службы по призыву.
- Новороссийск является одним
из победителей конкурса по организа-

ции призывной кампании. Военкомат
работает в четком взаимодействии
с городскими властями, с замглавы
Фонаревым, курирующим это направление, - отметил в интервью
начальник отделения подготовки
призыва и отбора граждан по
контракту Владимир Макаренко.
- Основное внимание в ходе осенней
призывной кампании будет уделено
повышению качества пополнения,
приходящего в войска.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò è âñÿ ãîðîäñêàÿ äîðîæíàÿ ñåòü áóäóò ãîòîâû ê âñòðå÷å çèìû, óâåðåíû
÷ëåíû äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåííîñòè,
òðàíñïîðòó è ñâÿçè. À âîò óáåäèò ëè äîêëàä Äåäóøêó Ìîðîçà, ìû óçíàåì ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ.

Соль и песок
к зиме уже готовы
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

М

óíèöèïàëüíûå
ñëóæáû çàïàñëè
4 òûñÿ÷è êóáîìåòðîâ ïåñêî-ñîëÿíîé
ñìåñè è òîííû ñîëè äëÿ
ïîñûïêè äîðîã âî âðåìÿ
îáëåäåíåíèÿ, ó ãîðîäà
èìååòñÿ áîëåå 40 åäèíèö
òåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ î÷èñòêè òðàññ è áóêñèðîâêè ìàøèí. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ êðóïíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó êîòîðûõ åñòü òÿãà÷è è ìîùíûå
ãðóçîâèêè, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëåêàòü èõ â ñëó÷àå
íóæäû íà ïîìîùü ìåñòíîé
òåõíèêå.
Ïëàíîì íà ïåðèîä
çèìíåé íåïîãîäû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíàÿ î÷èñòêà áîëåå
30 îñíîâíûõ äîðîã, ïî
êîòîðûì äâèæåòñÿ îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò. Äóìöû ïîïðîñèëè îáðàòèòü
âíèìàíèå è íà ñîñòîÿíèå
äîðîæíûõ ïîêðûòèé.
Íàïðèìåð, äåïóòàò Íàòàëèÿ Áîðîâñêàÿ óêàçàëà íà
ó÷àñòîê Íîâîðîññèéñêîãî øîññå â Ãàéäóêå, ãäå
îáðàçîâàëèñü îãðîìíûå
ïðîâàëû, à òàêæå íà ó÷àñòîê äîðîãè ïðè âúåçäå â
ïîñåëîê ñ òðàññû Íîâîðîññèéñê- Êðàñíîäàð.
Ñåé÷àñ íà íîâîðîññèéñêèõ óëèöàõ ðàáîòàåò 9
ýâàêóàòîðîâ, è ýòîãî êîëè÷åñòâà äîñòàòî÷íî äëÿ
ýôôåêòèâíîé çà÷èñòêè

ïðîèñøåñòâèÿ
Морская доля

Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ÔÃÓ «Àäìèíèñòðàöèÿ
ìîðñêèõ ïîðòîâ ×åðíîãî
ìîðÿ» ñòàë ôèãóðàíòîì
óãîëîâíîãî äåëà: ÷èíîâíèêà ïîäîçðåâàþò â
ïîëó÷åíèè âçÿòêè.

- Следователем

Краснодарского следственного отдела Южного следс твенного управления на
транспорте в отношении государственного инспектора
ФГУ «Администрация морских
портов Черного моря» И. возбуждено уголовное дело по
ч.3 ст.290 УК РФ - получение
должностным лицом лично
взятки за незаконные действия и бездействие, - сообщила
«НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî
ïðîêóðîðà Îêñàíà Çîòîâà.
- В августе нынешнего года И.
лично получил от владельца
маломерного судна «Валентина» гражданина В., действовавшего в своих интересах,
взятку в сумме 100 000 рублей
за сокрытие выявленных инспектором ранее событий
административных правона-

ó÷àñòêîâ äîðîã, îáîçíà÷åííûõ çàïðåùàþùèìè
äîðîæíûìè çíàêàìè. Çà
ïîëãîäà íà øòðàôñòîÿíêè ïåðåìåñòèëè áîëåå
7200 àâòîìîáèëåé. Ôèðìû, ïîëó÷èâøèå ïîäðÿä
íà ýòó ðàáîòó, îáðàùàþòñÿ â ìóíèöèïàëèòåò ñ
ïðîñüáîé âûäåëèòü ó÷àñòîê ïîä øòðàôñòîÿíêó
â Þæíîì ðàéîíå.
Îöåíèâàÿ ðàáîòó ïî
ýâàêóàöèè ìàøèí, íàðóøàþùèõ ïðàâèëà îñòàíîâêè è ñòîÿíêè, êîìèòåò
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ìóíèöèïàëèòåòó íàäî ïðèëàãàòü áîëüøå óñèëèé äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîÿâèëèñü
ìíîãîóðîâíåâûå àâòîïàðêîâêè. È êàê âûïîëíÿåòñÿ ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà
ïî èõ ñòðîèòåëüñòâó, êîìèòåò íàìåðåí îöåíèòü â
áëèæàéøåå âðåìÿ.
Îäíàêî, äóìöû îáðàòèëè âíèìàíèå è íà òî,
÷òî äîðîæíûå ñëóæáû
ÿâíî ïåðåóñåðäñòâîâàëè
â óñòàíîâêå çàïðåùàþùèõ çíàêîâ. Ïðè ýòîì
íàïðÿæåííîñòü ñ äîðîã íå
ñíèìàåòñÿ, à ïðîñòî ïåðåìåùàåòñÿ íà îêðåñòíûå
òåððèòîðèè.
Òàêæå äåïóòàòû áóäóò
îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ñ ïðîñüáîé
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ñîòðóäíèêîâ, îáðàáàòûâàþùèõ ïðîòîêîëû
ïî ýâàêóàöèè - ñåé÷àñ
ýòèì çàíèìàåòñÿ îäèí
èíñïåêòîð, è âëàäåëüöû
ýâàêóèðîâàííûõ àâòî âûíóæäåíû ïîðîé æäàòü ïî
2-3 ÷àñà.

НАШИ ДАТЫ
рушений, предусмотренных
ст. 11.8 КоАП РФ - нарушение
правил эксплуатации судов,
а также управление судном
лицом, не имеющим права на
управление.
Бизнесмен рассчитывал
также на покровительство
чиновника в осуществлении
своей хозяйственной деятельности. Новороссийским
транспортным прокурором
возбуждение уголовного дела
в отношении И. признано
законным.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Дело вышло
не «копеечное»

Ñëåäñòâèþ åùå ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, êòî êîãî èç
ýòîé òðîèöû ïîäáèë íà
äåðçêîå ïðåñòóïëåíèå. À
êîãäà öåíà âîïðîñà — îò
8 äî 15 ëåò çà ðåøåòêîé
ñ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà, òî êàæäûé íàâåðíÿêà áóäåò âàëèòü âèíó
íà äðóãîãî.

Под утро

23 сентября
трое молодых людей (один

из них несовершеннолетний
студент местного колледжа),
угнали брошенную на улице
«копейку», где-то взяли травматическое оружие, очень
похожее на пистолет Макарова, прихватили черные маски
и совершили нападение на
бензозаправку.
Как рассказал «НН» çàìå ñ ò èòå ëü ðóêîâî äèòå ëÿ
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ
Ñèäîðîâ, преступники через
стеклянные витрины залетели
на угнанном автомобиле прямо в торговый зал заправки
«Лукойл» в станице Раевская,
угрожая кассиру, потребовали
выдать наличку. Их добычей
стали 70 тысяч рублей.
Бросив тачку, налетчики
скрылись с мета преступления. Уже на следующий день
их всех задержали оперативники уголовного розыска, а
Приморский районный суд вынес постановление об аресте.
Материалы уголовного
дела по части 3 статьи 162
«Разбой» переданы в следственный отдел СК РФ, как и
все тяжкие преступления, где
фигурируют несовершеннолетние.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Доживем до пенсии
1 октября отмечался Международный день пожилых людей.
Этот праздник был учрежден
Генассамблеей ООН в 1991 году.

Как сообщили «НН» в управлении ПФР в г. Новороссийске, на
сегодняшний день количество пенсионеров в нашем городе превышает 73,5
тысяч человек. И эту армаду ежегодно
пополняют порядка 4,5 тысяч новых
членов. В 2014 году трудовые пенсии
россиян были проиндексированы
дважды, в общей сложности на 8,2%.
Социальные пенсии россиян увеличились на 17,1%, размеры ежемесячных
денежных выплат – на 5.
Средний размер трудовой пенсии
сегодня составляет 10,6 тысяч рублей,
социальной пенсии – около восьми.
Пенсии граждан из числа инвалидов
вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны,
получающих две пенсии, составляют
24,5 тыс. рублей и 25,3 тыс. рублей
соответственно. Помимо плановых
повышений социальных и трудовых
пенсий ПФР устанавливает социальные доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам до прожиточного минимума, который в Краснодарском крае
в 2014 году составил 6312 рублей.
Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
3.10
+6... +15
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 12-18 ì/ñ, ÑÂ
âëàæíîñòü 36%, äîëãîòà äíÿ 11:37
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
4.10
+6... +17
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 35%, äîëãîòà äíÿ 11:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
5.10
+9... +17
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 37%, äîëãîòà äíÿ 11:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
6.10
+7... +16
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 11:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
7.10
+5... +16
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 38%, äîëãîòà äíÿ 11:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
8.10
+7... +17
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 10 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 11:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
9.10
+9... +16
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 11:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЖИЛЬЕ
МОЕ

М

«Голый» квадратный
метр сдает позиции

Îïðîñû ïîêóïàòåëåé êâàðòèð â íîâîñòðîéêàõ ïîêàçûâàþò, ÷òî çàñòðîéùèêè
ïî-ïðåæíåìó ïðåäïî÷èòàþò ïðîäàâàòü
«áåòîííûå êîðîáêè» - êâàðòèðû áåç
îòäåëêè, à ïîêóïàòåëè âñå ÷àùå âûñêàçûâàþò æåëàíèå ïîëó÷èòü êëþ÷è îò æèëüÿ
ñ ÷àñòè÷íûì èëè ïîëíûì ðåìîíòîì. ×òî
ìîãóò ïðåäëîæèòü çàñòðîéùèêè Íîâîðîññèéñêà, è íà ÷òî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå
ðÿäîâîìó ïîêóïàòåëþ? Ïîñëåäíÿÿ íîâîñòü
íà ýòó òåìó ïîñòóïèëà â êîíöå ëåòà îò
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» - ñòàðòîâàëà íîâàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçàöèè æèëüÿ
«Êóïè êâàðòèðó ñ îòäåëêîé».

û ïðåäëàãàåì ïîêóïàòåëþ âûáðàòü êâàðòèðó
ñ ðåìîíòîì «ïîä êëþ÷» èëè ïîä ÷èñòîâóþ
îòäåëêó èç âñåãî îáúåìà ïðîäàâàåìîãî æèëüÿ, - ðàññêàçûâàåò êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÆÑ»
Íàòàëüÿ Êóäðÿâöåâà. - Â êâàðòèðàõ ñ îòäåëêîé âñ¸ ãîòîâî
ê ïîëíîöåííîìó ïðîæèâàíèþ, çàâîçè ìåáåëü è æèâè
èëè ñäàâàé.
Íàñêîëüêî êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì ñòàíîâèòñÿ äîðîæå, ìîæåò,
“
ïðîùå ñäåëàòü åãî ñàìîìó?

- Ñòîèìîñòü êâàðòèðû â ñòðîèòåëüíîì âàðèàíòå
è âàðèàíòå ñ áàçîâîé îòäåëêîé îòëè÷àåòñÿ òîëüêî
íà ñòîèìîñòü ðåìîíòà, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ
äëÿ êëèåíòîâ ïî ñïåöèàëüíûì, çàôèêñèðîâàííûì
íà 2014 ãîä «îïòîâûì» öåíàì. Ðåìîíò îñóùåñòâëÿåò
êîìïàíèÿ çàñòðîéùèêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòîèìîñòü
ðåìîíòíûõ ðàáîò, êîíå÷íî, äåøåâëå, ÷åì åñëè áû
êëèåíò âûïîëíÿë îòäåëêó ñàì.
ÿ õî÷ó îòäåëàòü êâàðòèðó ñàìîñòîÿòåëüíî?
“ À -åñëè
Ó ïîêóïàòåëÿ åñòü âûáîð - ïðèîáðåñòè êâàðòèðó

â ïðèâû÷íîì âàðèàíòå ñòðîèòåëüíîé ãîòîâíîñòè, èëè
êâàðòèðó, â êîòîðîé íà ìîìåíò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
áóäåò âûïîëíåíà ÷èñòîâàÿ îòäåëêà «ïîä êëþ÷» â
áàçîâîì ìóíèöèïàëüíîì âàðèàíòå. Ïðè÷åì ó íàñ íåò
îãðàíè÷åíèé òèïà: â ýòîé ñåêöèè òîëüêî ñ îòäåëêîé, à
â ýòîé áåç. Êëèåíò ñàì ìîæåò âûáðàòü ëþáîé âàðèàíò.
* * *
Â êîìïàíèè «ÎÁÄ-Èíâåñò» òàêæå ïðåäëàãàþò êâàðòèðû
ñ îòäåëêîé «ïîä êëþ÷». Ïî òåëåôîíó â îòäåëå ïðîäàæ
â Êðàñíîäàðå ñîîáùèëè, ÷òî ýòî çíà÷èò - ïàðêåòíûé
ïîë, ýëåêòðîïëèòû, îáîè, îáóñòðîéñòâî ñàíóçëà, â êóõíå - ìîéêà è ñìåñèòåëü, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü.
À ìîæíî âûáðàòü âàðèàíòû îòäåëêè èëè êóïèòü «ãîëûå»
“
êâàäðàòíûå ìåòðû?

- Íåò, òîëüêî ñ ïðåäëàãàåìûì íàìè ðåìîíòîì.
* * *
Â êîìïàíèè «ÏÈÊ»-Êóáàíü» ìåíåäæåð Îëåñÿ ïåðå÷èñëèëà ïîòåíöèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ ïàðàìåòðû
ðåìîíòà «ïîä êëþ÷»:
- Â êâàðòèðå åñòü ëàìèíàò, îáîè, ïëèòêà íà âûñîòó äâà ìåòðà, â êóõíå — ôàðòóê èç ïëèòêè, êðàí,
äóø, ýëåêòðî- èëè ãàçîâàÿ ïëèòà, ñ÷åò÷èêè, ëîäæèÿ
ñ îñòåêëåíèåì.

ìàòåðèàëû èñïîëüçóþòñÿ?
“ À -êàêèå
Îòå÷åñòâåííûå, ýêîíîì-êëàññà.

*

*

*

Â êîìïàíèè «Âûáîð» ðàññêàçàëè, ÷òî ïðåäëàãàþò

òàê íàçûâàåìóþ ÷èñòîâóþ îòäåëêó, òî åñòü â êâàðòèðå âñå ïîäãîòîâëåíî ïîä ñàìîñòîÿòåëüíóþ íàêëåéêó
îáîåâ, íàñòèë ëèíîëåóìà èëè ïàðêåòà, ïîêðàñêó,
óêëàäêó ïëèòêè è òàê äàëåå.
çàêàçàòü ðåìîíò âàøèì îòäåëî÷íèêàì?
“ À -ìîæíî
Ïîæàëóéñòà.

*

*

*

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Æèëñòðîéðåãèîí» Àíäðåé
Àëåñèí ñîîáùèë, ÷òî â ïîñòðîåííûõ èìè êâàðòèðàõ

ñäåëàíà ÷èñòîâàÿ îòäåëêà, à ðåìîíò «ïîä êëþ÷»
ëó÷øå äåëàòü ñàìîìó.
- Õîçÿèí äåëàåò òî, ÷òî íóæíî èìåííî åìó. Äàæå
êîãäà íà ðåìîíò êâàðòèðû ñóùåñòâóåò äèçàéíåðñêèé
ïðîåêò, íà ôèíèøå äàëåêî íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ òî,
÷òî ïðåäñòàâëÿë ñåáå õîçÿèí. Ýòî î÷åíü ñêðóïóëåçíàÿ ðàáîòà. Ðåìîíò «ïîä êëþ÷» àêòóàëåí äëÿ æèëüÿ
ýêîíîì-êëàññà.

С

àìîå èíòåðåñíîå - ïîäðîáíîñòè âñå êîìïàíèè
îõîòíî ðàñêðûâàþò íà ñâîèõ ñàéòàõ. Òàì ìîæíî
óçíàòü ïàðêåò, ëàìèíàò èëè ëèíîëåóì îæèäàþò
âàñ â êâàðòèðå, áóäóò ëè ïëèíòóñà è ïðîòèâîïîæàðíûå
äàò÷èêè, ñêîëüêî ïëèòêè ïîëîæàò â ñàíóçëàõ è ðàññ÷èòûâàòü ëè íà êðåïëåíèå êîíäèöèîíåðîâ íà ôàñàäå.
Áîëüøèíñòâî êâàðòèð â äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ âñå åùå, êàê è ðàíüøå,
âûñòàâëÿþòñÿ íà ïðîäàæó áåç îòäåëêè. È âñå áîëüøå ïîêóïàòåëåé, ïîäñ÷èòàëè àíàëèòèêè êîìïàíèè
«Òåêòà Ãðóïï» íà ïðèìåðå ïîõîæåãî íà íàø ðûíîê
ïîäìîñêîâíîãî, íå õîòÿò ïëàòèòü çà áåòîííóþ êîðîáêó. Îäíè ïðåäïî÷ëè áû êóïèòü íîâóþ êâàðòèðó îò
çàñòðîéùèêà ñ òèïîâûì ðåìîíòîì ïî ôèêñèðîâàííîé
öåíå, äðóãèå ñîãëàñíû íà äîïëàòó çà âîçìîæíîñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü äèçàéí, ìíîãî è òåõ, êòî
ïðåäïî÷èòàåò îòäåëêó «ïîä êëþ÷».

Ïåðâîå è ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî, î êîòîðîì ãîâîðÿò
íîâîðîññèéñêèå ñòîðîííèêè
ïîêóïêè êâàðòèðû ñ îòäåëêîé
îò çàñòðîéùèêà — ýòî ýêîíîìèÿ
âðåìåíè è íåðâîâ. Ñåãîäíÿ êóïèë êâàðòèðó - çàâòðà ìîæåøü
çàâîçèòü ìåáåëü è âåøàòü çàíàâåñêè, íå íàäî ðàçâîçèòü ãðÿçü,
áåãàòü çà ñòðîèòåëÿìè. Ñàìîñòîÿòåëüíûé æå ðåìîíò «ãîëîé»
êâàðòèðû çàíèìàåò, êàê íè
êðóòè, íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.
Ãîòîâûå ê ïðîæèâàíèþ
êâàðòèðû îñîáåííî ïðèâëåêàþò èïîòå÷íèêîâ, êîòîðûõ, êàê
ñâèäåòåëüñòâóþò ñïåöèàëèñòû îòäåëîâ ïðîäàæ êðóïíûõ
êîìïàíèé, ïðåäñòàâëåííûõ íà
ðûíêå Íîâîðîññèéñêà, ñðåäè
ïîêóïàòåëåé áîëüøèíñòâî. Èì
æèçíåííî âàæíî, êóïèâ êâàðòèðó, ñðàçó ïåðååõàòü â íåå.
Äåëàòü ðåìîíò è æèòü â ýòî
âðåìÿ â ñúåìíîé êâàðòèðå—
ýòî áîëåçíåííàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà äëÿ ñåìåéíîãî
áþäæåòà. Ìíîãèå ñîãëàñíû
ïëàòèòü íà íåñêîëüêî òûñÿ÷
áîëüøå èïîòå÷íîãî êðåäèòà,
ðàñïëà÷èâàÿñü çà êâàðòèðó ñ
ðåìîíòîì. Íå õî÷åòñÿ ïîñëå
ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè áðàòü
íîâûé êðåäèò åùå è íà ðåìîíò.
Ïîäîáíîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ è ïîêóïàòåëè èíâåñòèöèîííûõ êâàðòèð. Èì âûãîäíî
ïðèñòóïèòü ê ñäà÷å íåäâèæèìîñòè â àðåíäó è ïîëó÷àòü ïðèáûëü
êàê ìîæíî ñêîðåå. È íå î÷åíü
âàæíî, êàêîãî êà÷åñòâà áóäåò
ðåìîíò, òàê êàê â ëþáîì ñëó÷àå
êâàðòèðàíòû åãî «óáüþò».
Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ, âûñòóïàþùàÿ çà ïîëíûé ðåìîíò êâàðòèðû â íîâîñòðîéêå, - æèòåëè
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, êîòîðûå ïîêóïàþò êâàðòèðû ó ìîðÿ
ñ òåì, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü îòäûõàòü çäåñü ëåòîì.
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â ãîäó îíè
ãîòîâû ìèðèòüñÿ ñ ðåìîíòîì
áåç îñîáûõ èçûñêîâ, ãëàâíîå,
÷òîáû «áûëî ÷èñòåíüêî».

Г

ëàâíûé ïóíêò ðàçíîãëàñèé
ìåæäó ñòîðîííèêàìè è ïðîòèâíèêàìè ïîêóïêè îòäåëàííîé êâàðòèðû — åå êîíå÷íàÿ
ñòîèìîñòü. Îòäåëàííàÿ êâàðòèðà
â íîâîñòðîéêàõ ýêîíîì-êëàññà
äîðîæå ïðîöåíòîâ íà 10-15.
Ðåàëüíî ëè ñýêîíîìèòü, åñëè
âçÿòüñÿ çà äåëî ñàìîìó?
Ñòðîèòåëè óòâåðæäàþò,
÷òî ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà
äåøåâëå. Äåëî â òîì, îáúÿñíèëè êîððåñïîíäåíòó â ÎÎÎ
«Êóáàíüæèëñòðîé», ÷òî çà
ñ÷åò îáúåìà çàêóïêè äåâåëî-

ïåð äîáèâàåòñÿ çíà÷èòåëüíîãî
äèñêîíòà îò ïðîèçâîäèòåëåé
ñòðîéìàòåðèàëîâ. Åñëè ïîêóïàòåëü âûáèðàåò ìàòåðèàëû ñàì,
òàêîé ýêîíîìèè, êîíå÷íî, íå
áóäåò. Ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íîãî
ðåìîíòà, ñäåëàííîãî ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, ìîæåò áûòü
âûøå äàæå â äâà ðàçà.
Åùå ïðèÿòíûé áîíóñ - åñëè
âñå êâàðòèðû â äîìå ïðîäàþòñÿ
ñ îáÿçàòåëüíîé îòäåëêîé, ïîÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî – òèøèíà è ïîêîé ïîñëå
çàñåëåíèÿ. Êîíå÷íî, ïîëíîñòüþ
èçáåæàòü øóìà íå óäàñòñÿ, âåäü
íàâåðíÿêà íàéäóòñÿ òå, êòî
ïîæåëàåò ÷òî-òî ïåðåäåëàòü. Ó
çàñòðîéùèêà íåò þðèäè÷åñêîãî
ìåõàíèçìà, ÷òîáû çàïðåòèòü
æèëüöàì ðåìîíòèðîâàòü ñîáñòâåííûå êâàðòèðû.
Ñðåäè íîâîñåëîâ, êîòîðûå
èùóò êâàðòèðû íå ñ îêîí÷àòåëüíîé, à ÷èñòîâîé îòäåëêîé
ìíîãî ïðîòèâíèêîâ ñòàíäàðòîâ,
êîòîðûõ â ñëó÷àå ðåìîíòà «ïîä
êëþ÷» íå èçáåæàòü. À òàê åñòü
íåêîòîðûé ïðîñòîð äëÿ òâîð÷åñòâà, ìîæíî ïðèâíåñòè ÷òî-òî
ñâîå. Ïðè ýòîì âñå ñàìîå òÿæåëîå è «ãðÿçíîå» óæå ñäåëàíî.

О

ñòàþòñÿ îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó êà÷åñòâà ðåìîíòà îò
çàñòðîéùèêà. Ìóæèê ñ
ðóêàìè ñäåëàåò ðåìîíò ïî ëþáîìó ëó÷øå ñàìîãî îòâåòñòâåííîãî
è êðåàòèâíîãî çàñòðîéùèêà!
Òàêèì ñîìíåâàþùèìñÿ ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò çàäóìàòüñÿ íàä
âàðèàíòîì ïðèâëå÷åíèÿ ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé áóäåò îñóùåñòâëÿòü íåçàâèñèìûé òåõíè÷åñêèé
íàäçîð. Ýêñïåðòû ñòðîèòåëüíîãî
ðûíêà óâåðåíû, ÷òî äàæå â ýêîíîì-ñåãìåíòå äîïîëíèòåëüíûå
çàòðàòû íà òåõíàäçîð ñ ëèõâîé
îêóïÿòñÿ ýêîíîìèåé âðåìåíè è
äåíåã íà ñàì ðåìîíò è ïîâûøåííûì êà÷åñòâîì ðàáîò. Ñòðîèòåëè, êîíå÷íî, áóäóò âîð÷àòü, íî
ñäåëàþò âñå, êàê ïîëîæåíî.
Â ëþáîì ñëó÷àå, íèêòî íå
ñïîðèò ñ òåì, ÷òî êâàðòèðû ñ îòäåëêîé — î÷åíü ïåðñïåêòèâíûé
ïðîäóêò èìåííî â äîñòóïíîì
ñåãìåíòå. Ïî äàííûì àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà êîðïîðàöèè
«ÈÍÊÎÌ», îêîëî 60 ïðîöåíòîâ ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé êâàðòèð õîòÿò ïðèîáðåñòè
æèëüå ñ ðåìîíòîì, íî ïîêóïàåò
òàêèå îáúåêòû â ðåçóëüòàòå ïîëîâèíà – ìíîãèå íå õîòÿò æèòü
â òèïîâîé êâàðòèðå. Ïîýòîìó
èíäèâèäóàëèçàöèÿ îòäåëêè êàê
ðàç è ñìîæåò ïîêðûòü ýòîò ïîêà
íåóäîâëåòâîðåííûé ñïðîñ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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«Мы работаем

в интересах
нашей страны»
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Êàïèòàí ÷åëíî÷íîãî òàíêåðà «Ìèõàèë Óëüÿíîâ»
Ñòàíèñëàâ ×è÷èí ðóêîâîäèë ýêèïàæåì â òîì èñòîðè÷åñêîì ðåéñå, êîãäà
ñóäíî ïðèíÿëî ïåðâûé
ãðóç ñ ïëàòôîðìû Ïðèðàçëîìíàÿ. Îá îñîáåííîñòÿõ
ðàáîòû â ðàìêàõ íîâîãî
àðêòè÷åñêîãî ïðîåêòà - âî
âòîðîé ÷àñòè ïóáëèêàöèè
åãî ðàññêàçà.

Х

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â «ÍÍ» ¹38).

îäèòü ïî ïðÿìîé è â
Áàðåíöåâîì ìîðå – íå
ïðîáëåìà, îñîáåííî
ñ òàêèì ëåäîâûì êëàññîì.
Ñëîæíîñòè íà÷èíàþòñÿ,
åñëè, ê ïðèìåðó, äîëãî äóþò
çàïàäíûå èëè ñåâåðî-çàïàäíûå âåòðû. ×åðåç íåäåëþ
ëåäîâàÿ îáñòàíîâêà ñòàíîâèòñÿ êðèòè÷åñêîé, îñîáåííî âåñíîé: áèòûå, òîëñòûå,
çàñíåæåííûå ëüäû, êîãäà
ñæèìàåò òàê, ÷òî äàæå «Ìèõàèë Óëüÿíîâ» ñïðàâëÿåòñÿ
íå áåç òðóäà. À åñëè ïîäóþò
þæíûå èëè þãî-âîñòî÷íûå
âåòðû, ÷åðåç ìåñÿö äàæå â
óñëîâèÿõ çèìû ëüäà íà ïóòè
ñóäîâ íå îñòàíåòñÿ. Òàêîå áûâàåò êðàéíå ðåäêî, ÷àùå âîïëîùàåòñÿ ïåðâûé ñöåíàðèé.
Ñàìàÿ ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà
â Áàðåíöåâîì ìîðå áûâàåò
âåñíîé: ñ ñåðåäèíû ìàðòà
ïî ìàé. Â ýòîì ãîäó ëåä
òàì ñòîÿë äî ñåðåäèíû ëåòà.
Õîðîøî, ÷òî Ïðèðàçëîìíàÿ
íàõîäèòñÿ â òàêîì ìåñòå, ãäå
óæå ê èþíþ ëåäîâàÿ îáñòàíîâêà íîðìàëèçóåòñÿ. À âîò
íà Âàðàíäåå óñëîâèÿ íå òàêèå áëàãîïðèÿòíûå, ïîýòîìó
ïðîåêò «Âàðàíäåé» ñòàë äëÿ
íàñ îòëè÷íîé øêîëîé.
– Äîáûâàþùàÿ ïëàòôîðìà ñàìà ïî ñåáå – ñëîæíûé îðãàíèçì, êîòîðûé
ôóíêöèîíèðóåò íåïðåðûâíî, – ïðîäîëæàåò Ñòàíèñëàâ
×è÷èí. – Ïîãðóçêà òàíêåðà
– îäíà èç ìíîãèõ îïåðàöèé,
êîòîðûå îíà âûïîëíÿåò. È
åñòü ðàäè ÷åãî ñòàðàòüñÿ: çàïàñû íåôòè Ïðèðàçëîìíîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ ñîñòàâëÿþò
72 ìèëëèîíà òîíí. Äðóãîé
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âîïðîñ â òîì, ÷òî ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé â Àðêòèêå – äîðîãîå óäîâîëüñòâèå,
è íå êàæäûé ìîæåò ýòî
ñåáå ïîçâîëèòü. Åñëè áû
óñëîâèÿ áûëè áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè, ìîæíî áûëî áû
ïîñòàâèòü â òîì ðàéîíå åùå
íåñêîëüêî ïëàòôîðì è ïðîëîæèòü òðóáîïðîâîä, ÷òîáû
ïîãðóçêà çàíèìàëà ìåíüøå
âðåìåíè. Ñåé÷àñ ïîëíûé
ãðóç ìû áåðåì çà íåñêîëüêî
ïîäõîäîâ, çà îäèí ýòî ñäåëàòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî èç-çà ëåäîâûõ óñëîâèé.
Êàïèòàí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
åìó èíòåðåñíî ó÷àñòâîâàòü
â íîâîì ïðîåêòå ïî äîáû÷å
íåôòè â Àðêòèêå – äåëàòü
òî, ÷åãî ðàíüøå íèêòî íå äåëàë. È õîòÿ óñëîâèÿ ðàáîòû
äîâîëüíî ýêñòðåìàëüíûå,
Ñòàíèñëàâ ×è÷èí ñ÷èòàåò,
÷òî ëþäè ðàáîòàþò â Àðêòèêå íå èç-çà ïîòðåáíîñòè â
îñòðûõ îùóùåíèÿõ è ñòàðàòåëüíî èçáåãàþò ðèñêà.
– Òåîðåòè÷åñêè âîçìîæíà òàêàÿ ñèòóàöèÿ, ÷òî ëåä
áóäåò äëÿ íàñ íåïðîõîäèì,
íî ìû ñòðåìèìñÿ ýòîãî èçáåãàòü. Åñëè ó ïëàòôîðìû
óñëîâèÿ íåáëàãîïðèÿòíûå,
çà÷åì òóäà èäòè? Âûæèäàåì. Êîíå÷íî, ñëåäèì
çà ïðîãíîçàìè, íî ìîæåì
àáñîëþòíî äîâåðÿòü òîëüêî
òîìó, ÷òî âèäèì ñâîèìè
ãëàçàìè: îòñëåæèâàåì âåòåð, òå÷åíèÿ, îêðóæàþùóþ
ëåäîâóþ îáñòàíîâêó – ðàéîíû ñæàòèÿ è ðàçðåæåíèÿ.
Ïîíÿòíî, ÷òî äëÿ ðàáîòû
íà òàêîì ñóäíå, êàê «Ìèõàèë
Óëüÿíîâ», íóæíû ñïåöèàëüíûå íàâûêè. Ïî ñëîâàì
êàïèòàíà, ýêèïàæ ïðèîáðåòàë èõ ïîñòåïåííî. Íà÷àëî ïîäãîòîâêè ýêèïàæåé ê
ïðîåêòó «Ïðèðàçëîìíîå»
áûëî ïîëîæåíî â 2007 ãîäó.
Èçó÷àëè ëåäîâîå ïëàâàíèå
è óïðàâëåíèå àçèïîäíûì
ñóäíîì. Íàø ñîáåñåäíèê
ïðîøåë îáó÷åíèå â Ôèíëÿíäèè, ñòàæèðîâêè íà Äàëüíåì
Âîñòîêå. Ñ 2010 ãîäà ÷ëåíû
ýêèïàæåé îñâàèâàëè äèíàìè÷åñêîå ïîçèöèîíèðîâàíèå.
– Ìû áûëè ïåðâîïðîõîäöàìè, è íèêòî íå ìîã
ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü,
êàê âñ¸ áóäåò íà äåëå, –
ãîâîðèò êàïèòàí. – Ïåðåä

çàïóñêîì ïëàòôîðìû ó íàñ
áûëè òðåíèðîâêè â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïîñêîëüêó
«êàáèíåòíàÿ íàâèãàöèÿ» íå
ñïîñîáíà ïðåäóñìîòðåòü âñ¸.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè íè
îäèí òðåíàæåð íå ïîçâîëÿë
âî âñåõ äåòàëÿõ îòðàáîòàòü
òàêèå ñëîæíûå îïåðàöèè,
êàê øâàðòîâêà ê Ïðèðàçëîìíîé. Òåïåðü íàø îïûò
ëåã â îñíîâó óíèêàëüíîãî
òðåíèíãà, êîòîðûé ïðîâîäÿò
â ó÷åáíûõ öåíòðàõ ÑÊÔ.

В

ïåðâîì ðåéñå ñ íåôòüþ Ïðèðàçëîìíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
ïåðåä ñàìîé âûãðóçêîé â
ïîðòó Ðîòòåðäàì íà òàíêåð
«Ìèõàèë Óëüÿíîâ» ñîâåðøèëè àòàêó àêòèâèñòû
«Ãðèíïèñà». Êàïèòàí Ñòàíèñëàâ ×è÷èí óâåðåí, ÷òî
ïðåòåíçèè íåîáîñíîâàííû:
– Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî
àðêòè÷åñêàÿ ýêîñèñòåìà îñîáåííî õðóïêàÿ. ß äóìàþ, ÷òî
íå áîëåå õðóïêàÿ, ÷åì ëþáàÿ
äðóãàÿ. Ïðîáëåìû çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû îäèíàêîâî àêòóàëüíû â ëþáîé òî÷êå
Çåìëè. Äðóãîé âîïðîñ â òîì,
÷òî ïîêà â ìèðå íåò òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò
ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ
ðàçëèâîâ íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ âî ëüäàõ. Ïîýòîìó
è êîðïóñ ñóäíà óñèëåí íàñòîëüêî, ÷òîáû âûäåðæèâàòü
íàòèñê òîëñòîãî ëüäà, è ñàìà
ïëàòôîðìà èìååò âûñîêèé
êëàññ íàäåæíîñòè. Îíà óæå
îòñòîÿëà òðè ãîäà è äîêàçàëà
ñïîñîáíîñòü âûäåðæèâàòü
íàãðóçêè. È, êîíå÷íî, ìû
âñåãäà èçáåãàåì ðèñêà: åñëè
åñòü ñîìíåíèÿ, ïðèíèìàåì
ðåøåíèå «â ïîëüçó ñîìíåíèé». Ýòî çàëîæåíî â íàøèõ
ïðîöåäóðàõ.
Ìû ñïðîñèëè ó êàïèòàíà ×è÷èíà, ÷òî ïðèâåëî åãî
â ìîðå è â ÷åì ñìûñë åãî
ïðîôåññèè.
– Ìíå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ
âûáðàë íåïðîñòîé ïóòü. ß
ê ýòîìó ñòðåìèëñÿ, è ìíå
ïîâåçëî çàíèìàòüñÿ èíòåðåñíûì äåëîì. Áîëåå òîãî,
ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî âñå, êòî îêàçàëñÿ
íà áîðòó íàøåãî ñóäíà, â

òîé èëè èíîé ìåðå ðàçäåëÿþò ìîè âçãëÿäû. Ìîæåò,
êòî-òî è ðàçî÷àðîâàëñÿ, íî
â òàêîì ñëó÷àå ýòî ïðîñòî
íå åãî ïóòü. Ðàáîòà íà
ôëîòå âñåãäà áûëà ñâÿçàíà
ñ îïðåäåëåííûìè ðèñêàìè,
è íå òîëüêî â Àðêòèêå. Ïîýòîìó ãëàâíûì êà÷åñòâîì â
íàøåé ïðîôåññèè ÿ ñ÷èòàþ
äàííîå îò ïðèðîäû ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè. Âñ¸
îñòàëüíîå ìîæíî ðàçâèòü.
Ê ñîæàëåíèþ, íàøà ïðîôåññèÿ íå íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü, à, ñêîðåå, íàîáîðîò.
Íà áåðåãó êîìôîðòíåå. Íî
ìîðÿê – ýòî îáðàç æèçíè,
òàê ãîâîðèëè ìîè íàñòàâíèêè. È çàðïëàòó ìû íå
ïîëó÷àåì, à çàðàáàòûâàåì,
÷òî ïðèíöèïèàëüíî âàæíî.
Ïðè ýòîì áîëüøîå çíà÷åíèå
äëÿ ìåíÿ èìååò òî, ðàäè ÷åãî
ÿ ðàáîòàþ. Ñîâêîìôëîò –
ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
êîìïàíèÿ, ïîýòîìó ìû âñå
ðàáîòàåì â èíòåðåñàõ íàøåé
ñòðàíû. Ñòðîÿòñÿ íîâûå óíèêàëüíûå ñóäà, ðàçâèâàþòñÿ
íîâûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû,
ñòàðòóþò ïåðñïåêòèâíûå
ïðîåêòû. Äëÿ ýêèïàæåé
ñóäîâ ÑÊÔ — ýòî ãëàâíûé
ïîêàçàòåëü ñòàáèëüíîñòè.
Ìîðÿêîâ òîðãîâîãî ôëîòà ñðåäè ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ íåò. ß ðîäèëñÿ â ñåìüå
âîåííîãî â Ãåðìàíèè. Ïîíà÷àëó î÷åíü õîòåë ñòàòü âîåííûì ìîðÿêîì, ïîñòóïèë
â âîåííî-ìîðñêîé âóç, íî
íà ÷åòâåðòîì êóðñå ïîíÿë,
÷òî âîåííàÿ êàðüåðà íå äëÿ
ìåíÿ. Ïåðåâåëñÿ â Ìàêàðîâêó. Ìîé ñûí íå ïîøåë
ïî ìîèì ñòîïàì, ó÷èòñÿ â
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì
óíèâåðñèòåòå. Ïîýòîìó ÿ
ñ÷èòàþ, ÷òî â ìîðñêîé âóç
ìîæíî ïîéòè òîëüêî ïî çîâó
ñåðäöà. Ñåâåðíîå ñèÿíèå è
çàêàòû â òðîïèêàõ – íå ìîòèâàöèÿ. Íà ôëîò èäóò ðàäè
îùóùåíèÿ ñâîåé ïîëåçíîñòè
ëþäÿì, ñòðàíå, ðàäè ñàìîóâàæåíèÿ, êîòîðîå èñïûòûâàåøü, êîãäà áûñòðî è ÷åòêî
ðåøàåøü ñëîæíûå çàäà÷è.
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
PS: В канун Дня работников морфлота Станиславу Чичину была вручена
Благодарность министра транспорта
России. 6 сентября капитан снова
ушел в рейс – к Приразломной.
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ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
на Португалию 02/10
 NS BORA

на Корею 13/11

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Намибию 5-10/10
 NS STELLA на Канаду 07/10
 NS STREAM

Акахутла

 NS SPIRIT на Сингапур 10/10
 NS SILVER

Квинтеро

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV Великобритания
 N.ZUYEV

на Багамы 02/10

 G.MASLOV

Пуэрто-ла-Круз

 MOSCOW

Мексика

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW STARS на Канаду
 KUBAN

на Колумбию

 PETROKREPOST порт Кавказ
 PETRODVORETS
 NS LEADER

Тузла

Сент-Эстатиус

 NS LION

Италия

 NS LAGUNA
на Нидерланды 03/10
 NS LOTUS

на Канаду

 NS YAKUTIA

на Испанию

 NS ENERGY

Бразилия

 NS ARCTIC

Венесуэла

 NS ANTARCTIC
 NS ASIA

США

открытое море

 NS AFRICA

Индонезия

 KRASNODAR на Багамы 9/10
 KRYMSK

Бразилия

 KAZAN

на США

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER
 NS CONCORD

на Тузлу
Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER
на Доминиканскую республику
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Кюрасао

 ELBRUS

на Нигерию

 PAMIR на Австралию 02/10
 NS COLUMBUS

Алжир

 NS CLIPPER

Аруба

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION

на Францию

 ADYGEYA

Аруба

 NS CONSUL

Усть-Луга

 NS CHAMPION на Германию
 SVET

ОАЭ

 SCF SHANGHAI
на Китай 02/10
 SCF ALTAI
на Португалию 10/10
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ООО «Новошип Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

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

60-11-53 и 60-09-38.

 SCF KHIBINY

Ирак

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE

на Тузлу

 TORGOVY BRIDGE
на Великобританию 02/10
 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE
на Испанию 08/10
 TAVRICHESKY BRIDGE на США

 TRANSSIB BRIDGE
на Норвегию 02/10
 TEATRALNY BRIDGE

США

6 Уходящий Новороссийск
Сегодня от легендарного
новороссийского завода «Красный двигатель»
осталось здание заводоуправления, где принимает
на работу «Магнит», елки
у парадного подъезда,
посаженные рабочими
давным-давно, территория
за забором, где расположились склады, да сковородки
и чугунки по кухонным
шкафам, - их выпускал завод в большом количестве.
А еще - записи в трудовых
книжках с пометкой «Красный двигатель», которые
имеют тысячи горожан, их
воспоминания и стихи.
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Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ 1952 ãîäà.
Ïåðâàÿ íà ïðàâîì ôëàíãå êîëîííû â ïèîíåðñêîì ãàëñòóêå - Åëåíà Ñâåæåíöåâà.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Пока «Красный
двигатель» не остановили
ÇÀÂÎÄ «ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀË»
ÁÀÑÎÌ
У Елены Григорьевны Свеженцевой есть строчки про новороссийские
заводские гудки. Каждый житель
«той стороны» узнавал свой завод по
голосу. В шесть утра начинал «Пролетарий», потом гудели «Октябрь»,
«НоворЭС», потом на работу звали
шиферный, СРЗ и ВРЗ. «Красного двигателя» в стихотворении нет — рифма
не подобралась. Он, родной для Елены
Григорьевны с детства, будил своих
после «НоворЭСа». И голос у него был
такой хороший, полный, басовитый.
Гудки отменили в начале 50-х.
Первое знакомство с заводом
произошло у нее в 1947 году, во
время воскресника, на который она
пришла с мамой, начальником АХО
завода. После войны нужно было
многое восстанавливать, и восьмилетней Лене хорошо запомнились
горы еще довоенной металлической стружки возле цехов, которую
приходилось вывозить тачками.
После школы на заводе началась
ее трудовая биография. Здесь она
познакомилась со своим будущим
мужем, Геннадием Михайловичем,
который много лет работал заливщиком. Последний раз в свой
отдел капитального строительства
она поднялась в 1992 году, спустя
40 лет после первой рабочей смены.
Сколько сегодня было бы самому
«Красному двигателю»? К 50-летию
завода в его цехах отлили памятные
медали с датой рождения — 1918
год, когда по приказу Ленина судостроительный завод из Таллина
эвакуировали в Новороссийск и дали
ему имя «Судосталь». К 60-летию
дату рождения сместили и назвали
годом рождения 1917-й, год того самого ленинского указа. В девяностых
родословную вели от механических
мастерских, которые обосновались
на этой территории еще в 1899 году,
именно на их базе позже развернулось
большое производство. А еще отсчет
предлагали вести с 1927 года, когда
завод назвали «Красным двигателем».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÐÈÂÅË
ÂÈÒÀËÈß, ÂÈÒÀËÈÉ
ÏÐÈÂÅË ÝÄÓÀÐÄÀ...
Общий стаж работы на заводе
клана Рязанцевых (иначе их трудовую
династию и не называют) 450 лет.
Перечисление всех родственников,
работавших на заводе, похоже на
библейское «Исаак родил Якова, Яков
родил Иоанна…». Старший брат
Александр проработал на заводе 46
лет (его жена Галина - 35). Привел
среднего - Виталия, который отработал
50 лет. Жена Виталия Елена отработала
на заводе 36 лет, их дочь Елена и зять
Сергей больше десяти лет. За старши-

ми братьями на завод пришел Эдуард,
проработал на «Красном двигателе» 40
лет, его жена Надежда — 25, их дочь
и сын вместе - около двадцати. А еще
Евгений — 20 лет, Александр — 15,
Игорь — 20, племянники, сваты...
Я сбилась на третьем колене, но у
Виталия Ивановича все подсчитано
с точностью до года. Одно слово —
клан. И это не уникальный случай.
Рязанцевы работали практически на всех участках тяжелого производства. Сам Виталий Иванович прошел школу от ученика доводчика до
заместителя директора.

ÌÅÄÀËÜ ÇÀ ÁÎÉ,
ÌÅÄÀËÜ ÇÀ ÒÐÓÄ
В годы войны «Красный двигатель» был эвакуирован в далекий
Самарканд. Там новороссийцы на
базе заводика по производству
кетменей и прочей металлической
мелочевки развернули новое производство для нужд фронта. В 1943-м,
как только Новороссийск освободили, станки и специалисты вернулись
домой. Завод наладил производство
боеприпасов. Часть эвакуированных
специалистов осталась в Узбекистане. С самаркандским «Красным
двигателем» новороссийцы поддерживали дружеские отношения
до самого последнего времени.
За заводом еще долго тянулась
слава полувоенного, чуть ли не закрытого предприятия. Но таковым он
никогда не был. Как в конце двадцатых
годов прошлого века настроился
на выпуск запчастей для тракторов,
так и держался этой специализации
до конца. Временами разбавляли
ассортимент запчасти для «Жигулей» и
посуда. Гильзо-поршневая группа для
тракторов, а позднее и для танков занимала умы и руки заводчан, коллектив которых в лучшие годы доходил
до трех тысяч человек. Крупнейшие
российские тракторные заводы — Челябинский, Владимирский, Рыбинский
ждали продукцию из Новороссийска.
А еще без нее не могли обойтись,
по разным воспоминаниям, от 52 до 74
зарубежных стран, например, Зимбабве и Сомали. Бюро экспортных поставок
слыло на заводе элитой. На экспорт
шло лучшее, то, что специалисты ОТК
придирчиво отбирали из общего вала.
А вот запчасти на танки ничем не выделялись из общей массы, только на этапе
упаковки можно было определить —
гильзы для военной техники получали
особую смазку и упаковку.

ÊÀÊÀß ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ
ÏÅÍÊÀ ÍÀ ÌÅÒÀËËÅ
Продукцию выпускали в основном из металлолома, на «Красный
двигатель» его везли отовсюду. Старые
сельхозмашины, отходы производ-

ства цемзаводов, СРЗ, но самые желательные были старые колесные пары,
которые привозил ВРЗ - для них после
переплавки требовалось меньше добавок. После плавки металл поступал
в литейки, где и происходило таинство
получения из горячего металла продукции. Потом отливки доводились в
цехах обработки. Именно литейщики
и заливщики всегда считались на
предприятии особой кастой. Они и
зарплату получали раза в четыре
больше средней по заводу.
Работа с металлом требовала
особых навыков и особых людей,
сноровки, опыта и профессиональной
интуиции. Елена Григорьевна вообще
убеждена, что муж металл любил
больше, чем ее. Перчаток рабочемузаливщику хватало на смену — все
сгорало, ботинок — на неделю. За
смену он разливал больше тонны
расплавленного металла. Практически вручную. К примеру, ковш с
раскаленным сырьем весил 32 кг,
подкатив его на тележке, нужно было,
наклоняя над формой, равномерно
залить ее за 43 секунды. Не за 42 или
44, а именно за 43.
Приборы, конечно, помогали,
но асы ориентировались на свои,
проверенные годами приметы.
Так «готовность» жидкого металла
показывала пенка, которая, как на
борще, образовывалась в процессе
«варки». По цвету язычков пламени
— голубые, малиновые, - можно
было определить температуру. По
тому, как отлетела слюна, если плюнуть на горячий кокиль ( литейная
форма для получения отливки) —
готов ли он к открытию.
Металл был грозен и капризен.
Цеха стояли практически открытыми, поэтому если норд-ост, так дует
почти как на улице. Похолодало
— грейся у раскаленных печек, а в
Новороссийске были такие морозы,
что в цехах проточная вода для
охлаждения металла замерзала.
Если жара — попробуй охладиться
самодельными вентиляторами.
Но не это считалось самым
страшным. Подул ветер, упала температура, металл чувствителен к любому изменению внешних условий—
пошел брак. В отдельные месяцы он
доходил до 78 процентов! Заводчане
брали в местном гидрометеобюро
справку, что не они виноваты, а новороссийская погода. А когда ветер
срывал производственные планы,
пользовались народными средствами. Елена Григорьевна вспоминает,
что когда ветер дул не стихая по три,
шесть, девять дней, все соседи их
дома на Стандарте собирались вместе
и начинали считать … лысых. Иван
Иванович давно облысел — один,
Петр Мартынович — два … Лысых
нужно было насчитать двенадцать.
Если получалось, то на утро двенад-

Ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé íîðä-îñòà çàâîä÷àíàìè, íà÷àëî
1950-õ ãîäîâ.

цатого дня устанавливалась чудесная
погода.
Брак переплавлялся и снова
шел в дело. Директора колхозов,
которые приезжали на завод выбивать и выпрашивать запчасти для
своих тракторов, в обморок падали,
когда видели кучи бракованной
продукции. Готовы были брать и
такую — только дайте! Навстречу
шли, поэтому в заводской столовой
всегда были дешевые помидоры,
картошка, арбузы.

« ×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» ÇÀÂÎÄÀ
Самым страшным местом на
заводе был чугунно-литейный цех,
старая литейка. Ее реконструировали с 1947 по 1992 годы, но так и не
смогли закончить. Туда спускались,
как в чистилище. Почему-то в цеху
всегда было темно, под ногами скрипел черный песок, жара и испарения
вредных примесей — было трудно
дышать и плохо видно. И в этом аду
двигались маленькие женщины
в респираторах, заливали чугун
в опоки. Опока - это смесь песка,
металлической стружки, которая
утрамбовывалась, а в получившуюся форму заливался чугун. Многое
приходилось делать вручную — так
предписывала технология. Это тоже
была высокооплачиваемая работа,
но мужчины в цеху были только в
руководстве.
- Почему только женщины на
опоках работали? - спрашивает по
моей просьбе Виталий Иванович жену.
- Мужики не выдерживали,- отвечает она.
В литейке редко работали больше пяти лет, самая распространенная
болезнь — опущение матки. В цех
женщины шли за большой зарплатой.
Тяжелая, грязная и вредная
работа большого завода предполагала достаточно большую текуч-

ку кадров. Хотя черные полосы,
когда народ с завода разбегался,
перемежались со светлыми —
тогда на «Красный двигатель» было
не устроиться. Такое было в годы
активного жилищного строительства — очередь на жилье смогли
ликвидировать полностью.
Когда становилось совсем невмоготу, принимали нестандартные
меры. Так, завод пробил организацию в городе ЛТП (лечебно-трудовой
профилакторий), где по несколько
месяцев находились алкоголики
и тунеядцы. Трудовую повинность
порядка 100 человек, среди которых
были и случайно оступившиеся
врачи, учителя, начальники, отрабатывали на заводе. А еще «Красный
двигатель» арендовал … тюрьму
в районе Холмской. Там было размещено оборудование, организован
цех первичной обработки и более
100 зэков, со сроками по 10-12 лет,
выпускали продукцию как филиал
«Красного двигателя».

ÑÊÎÂÎÐÎÄÛ,
ÑÊÎÂÎÐÎÄÊÈ È
ÑÊÎÂÎÐÎÄÎ×ÊÈ
Когда объемы заказов на запчасти стали падать, завод обрадовался,
что в свое время запустил линию
товаров народного потребления и
начал делать посуду. Короткое время
тут отливали чугунные сковородки
— тяжелая литая классика жанра
была на кухне у каждого работника
завода. Позже приступили к литью
посуды алюминиевой. Делали все
— от казана, до кастрюль и сковородок самого разного размера, грили,
блинницы, пельменницы, гусятницы.
Даже навороченные кофеварки.
Алюминиевый лом для посуды
шел в основном из Чечни плюс специальные алюминиевые чушки. Сначала отлитые сковородки отправляли в

Италию, где их покрывали тефлоном.
Позже научились наносить на них
антипригарное покрытие в Новороссийске. Посуду поставляли на экспорт
в Италию и Францию.
Брали иностранцы эту посуду
ради посуды или это был способ
перегнать за рубеж дефицитный
алюминий — одна из главных
тайн последних лет существования
«Красного двигателя». Многие допускают вторую версию, а Виталий
Иванович говорит, что это байки. Как
бы то ни было, посуда помогала держаться заводу на плаву, заводской
магазинчик на проходной всегда
был полон покупателей.
Под развитие посудного производства на завод из знаменитой «бауманки» выписали молодых гениев
и сразу дали им квартиры. В полусекретном конструкторском бюро они с
помощью редких тогда компьютерных
программ создавали оснастку и прорабатывали технологические цепочки.
Потом в инструментальных цехах все
доводилось вручную.
Кстати, в цехах завода отливали и медали. На одной стороне
чеканился трактор, другая была
посвящена событию - юбилею завода, свадьбе заводчан, рождению
ребенка или выходу на пенсию
передовика производства.
Закрылся завод незаметно и
бесславно. Проблемы начались с покупки на заемные деньги иностранных суперсовременных производственных линий. Перспективы перед
заводом открывались невиданные,
но сил расплатиться по кредитам
не хватило. Запахло банкротством.
Перед объявлением «Красного двигателя» банкротом долг завода составлял миллиард рублей. Процедура
продажи активов тянулась долго и
мучительно. Свое существование
завод, начавший работу в конце 19-го
века закончил в начале 21-го.
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Ðîçàëèÿ Äìèòðèåâà:

Íûíåøíèé ó÷åáíûé
ãîä äëÿ ó÷èòåëüíèöû
íà÷àëüíûõ êëàññîâ
øêîëû ¹40 Ðîçàëèè
Âàñèëüåâíû Äìèòðèåâîé ïî ñ÷åòó — øåñòèäåñÿòûé. Òîëüêî â ýòîé
øêîëå îíà óæå 46 ëåò.
Ïî-ïðåæíåìó â ñòðîþ
– âåäåò êëàññíîå ðóêîâîäñòâî øåñòîãî êëàññà — ýòèõ ðåáÿò ó÷èëà
ñ ïåðâûõ èõ äíåé â
øêîëå, äà åùå ïðåïîäàåò êóáàíîâåäåíèå ó
ñòàðøåêëàññíèêîâ.

В

дни, когда есть уроки, выбрать время для
встречи Розалии Васильевне не удалось – расписание плотное, «окон» нет. Когда
выдается день, свободный от
уроков, она все равно в школе
– классное руководство того
требует. В такой день я и нашла
Розалию Васильевну на четвертом этаже: ее шестиклассники
писали первую в этом году
контрольную по математике. В
школьном коридоре присесть
было негде, но идти на другие
этажи в поисках свободного
класса Розалия Васильевна
наотрез отказалась.
– Вдруг понадоблюсь, –
сказала тоном, не терпящим
возражений. – Давайте посто-

Êðèòåðèé ïðèçíàíèÿ
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîé. Ó ïåäàãîãà
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ øêîëû
«Ëè÷íîñòü» Òàòüÿíû
Êðó÷åâñêîé îí â òîì,
÷òî èãðàòü â ñîçäàííîì åþ øêîëüíîì
òåàòðå «Êëàññíàÿ
êîìïàíèÿ» ðâóòñÿ
íå òîëüêî äåòè, íî è
ó÷èòåëÿ, æäóò ðîëåé
â î÷åðåäè…

З

адолго до появления
в частной школе «Личность» Татьяна Кручевская закончила училище
культуры, потом Краснодарский институт культуры, не
подозревая, что именно эти
два образования будут востребованы не где -нибудь,
а в школе. Сегодня Татьяна
Владимировна не только режиссер школьного театра, но и
неизменный организатор всех
общешкольных мероприятий.
Для школы – находка! За это
и ценят, уважают в педагогическом коллективе, а в канун
профессионального праздника – Дня учителя коллеги
назвали Татьяну Владимировну в числе лучших учителей
школы, признав тем самым и
ее педагогические таланты.
В 2000 году Татьяна Круческая провела отбор детей
с учетом интересов и творческих способностей и создала
детскую театральную труппу
«Классная компания». Поставила первый спектакль. Показали постановку зрителям.
К началу работы над вторым
спек так лем от желающих
играть в «Классной компании»
детей не было отбоя . Глаза у
детей загорелись.
Открытая, искренняя, доброжелательная, и в то же
время с отличным художественным вкусом, талантливая
персона завоевала симпатии
у всей школы. А еще в этой

им неподалеку, у окна, например, и побеседуем.
Невольно взвесила наши
возможности: я в удобной,
полуспортивной обуви, она –
на каблучках. Мое опасение
на предмет того, будет ли ей
комфортно разговаривать,
парировала: «По шесть часов
на ногах. Привычка».
Âû ïîìíèòå ñâîé ïåðâûé â
“
æèçíè êëàññ? Ñêîëüêî ëåò âàì

òîãäà áûëî?
– Восемнадцать. Я пришла работать в одну из сельских школ в Казахстане после
окончания средней школы.
Волновалась ужасно. Помню
глаза ребятишек: наивные,
чистые, распахну тые тебе
навстречу. Правда, не обошлось без конфуза. Кто-то из
родителей решил сделать мне
подарок, подошел мальчик и
вручил мне – коробочку... с
зубным порошком. «Особый»
называется. Такой порошок
продается до сих пор. Это
было неожиданно, но я постаралась не обидеть ребенка.
На следующий день все как
один пришли с коробочками...
Тогда я еще не знала, как себя
вести в таких случаях, сама
виновата.

äåòè äðóãèå?
“ Ñåé÷àñ
– Другие. Более развитые,
эрудированные, благодаря интернету легко ориентируются
в окружающей жизни, более

свободны и раскрепощены,
дерзки и упрямы. И это нормально, хотя взрослым с ними
намного сложнее. Нынешнее
поколение родителей больше
занято проблемой зарабатывания денег, чтобы обутьодеть-накормить ребенка, нежели самим ребенком. Далеко
не все считают обязательными
занятия с ними. Увы. По природе я мягкий человек. Мне
трудно с детьми избалованными. С добрыми и отзывчивым
работать одно удовольствие.
Я бы и в отпуск не ходила. Но
родительский комитет у нас
замечательный. Нам с детьми
нет отказа ни в чем: тут нам и
помощь, и поддержка, за что
я родителям очень признательна.
Ðîçàëèÿ Âàñèëüåâíà, åñëè ó
“
ðåáåíêà ïðîáëåìû, ðîäèòåëè

ðóãàþò ó÷èòåëåé, ó÷èòåëÿ
– ðîäèòåëåé. Åñòü ñîòíè ïðèìåðîâ, êîãäà «ïðîáëåìíûå»
äåòè âûõîäÿò â ëþäè, à øêîëó
è ðîäèòåëåé âñïîìèíàþò ñ
ïîíèìàíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ...
– Мне конечно, хотелось
бы сказать что-то ободряющее
в адрес учителей и родителей,
что их старания не проходят
даром, что воспитание дает
результаты. Когда-то я так и
думала, но сейчас, по прошествии лет, думаю, что генетика
объясняет это явление более
точно. В принципе, об этом и

ФОТО АВТОРА

«Мои ученики – как воздух,
они вся моя жизнь...»

Сухомлинский писал: не надо
учить детей как себя вести,
они все возьмут от родителей.
Задача родителей и школы в
одном – обращаться к сознанию и совести ученика, не
сбрасывать со счетов тот факт,
что он сам человек и личность.
Я иногда спрашиваю тех, кто
не выучил домашнее задание:
«Где твоя совесть? Может быть,
она пошла погулять? Сходи и
поищи ее». Конечно, задача
школы вложить в голову ребенка максимум знаний, но
как это сделать, если ребенок
не желает себя утруждать,
а со стороны родителей нет
никакого внимания?! Приходится будить, тормошить,
призывать.
Çíàþ, ÷òî äèðåêòîð øêîëû
“
¹ 40 Ãàëèíà Èâàíîâíà Àëåé-

íèêîâà áûëà âàøåé ó÷åíèöåé,
è äèðåêòîð ïåðâîãî â ãîðîäå
êàçà÷üåãî êàäåòñêîãî êîðïóñà
Àíäðåé Áîðèñîâè÷ Ëàêòþøêèí òîæå. Èíòåðåñíî, êàêèìè
îíè áûëè äåòüìè?

– Галя очень хорошо училась и была в высшей степени
скромной, Андрюшу тоже
помню, хороший паренек. Я
рада, что они выбрали профессию педагога.
Âû êîãäà-íèáóäü çàäàâà“
ëèñü âîïðîñîì, ñêîëüêî ó÷å-

íèêîâ ó âàñ áûëî çà 60 ëåò?
– Не считала, наверное,
много. Для меня школа – религия, и ребенок в ней бог.
Мои ученики – это как воздух,
это вся моя жизнь. В этом году
я впервые решила оставить
начальную школу и вести
классное руководство по мере
взросления моих ребят. Остаюсь насколько смогу.

П

розвучал звонок с урока, и в тихие коридоры
хлынули школьники,
наполняя их громким многоголосьем. Из кабинета, где
закончилась контрольная,
по одному выходили шестиклассники.

– Ты сегодня думал или
не думал, Саша? – встречала классная у дверей детей,
которые уже справились с
контрольной.
– Думал!
– Ты справилась, Марина?
– Да, я решила, Розалия
Васильевна.
...Перекричать толпу детей
на школьной перемене невозможно, поэтому Розалия Васильевна по незабытой с начальной школы привычке собрала
класс поднятием правой руки,
дети мгновенно собрались
вокруг нее. Еще особенность:
она никогда не пытается перекричать детей, и если в классе
шумно, начинает говорить
спокойно и уверенно. Дети
стихают, они выбирают ее
услышать. Объявление о том,
что будут фотографироваться
всем классом, было встречено взрывом восторга. А потом
мы вместе пошли в школьный
двор и сделали этот снимок на
память.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëû «Ëè÷íîñòü»
Òàòüÿíà Êðó÷åâñêàÿ:

«Это иллюзия взрослых,
что дети чего-то не понимают»
мягкой с виду женщине читается твердый характер, смелость и прямота, с которыми
далеко не каждый позволяет
себе жить.
– Ведь бывает и так, что
родители хотят, чтобы ребёнок занимался театром, а сам
он – нет,– говорит Татьяна
Владимировна.– Что делать?
У нас уважают мнение ребенка, а родителям приходится
объяснять, что это скорее их
нереализованное желание
стать актером.
За 14 лет своего существования «Классная компания»
Татьяны Круческой завоевала
десятки престижных дипломов на Меж дународных и
Всероссийских фестивалях и
конкурсах детского творчества. В сентябре этого года
он вновь подтвердил звание
«образцового» театра. Не
буду перечислять многочисленных дипломов, грамот
как режиссерских, так и актерских, младших и старших
школьников «Личности». Это
толстенная папка! А в чем
секрет успеха? Кручевская
знает нечто, от чего душа и
ум ребенка открываются для
творчества. Не это ли педагогический дар, о котором
грезит не одно поколение
учительства.
– Золотое правило любого творческого человека:
говорить со сцены о том, что
самому интересно. И неважно, взрослый ты или ребенок,
главное увлечься самому и
увлечь команду, всколыхнуть

душу, чтобы отозвалась. Наш
премьерный, в прошлом году,
спектакль по пьесе Андрея
Зинчука «Вперед, Котенок!»
стал обладателем Диплома
Первой степени на Международном конкурсе любительских детских театров «Время
играть!» в г. Сочи. Для режиссёра-постановщика очень
важно ухватить идею автора
произведения, его «боль».

Татьяна Владимировна
может часами говорить о своей мастерской, о детях, о маленьких звездочках, которые
удалось зажечь на школьном
небосклоне. Чего стоит факт:
в настоящее время две девочки учатся в Краснодарском
университете культуры: одна
на актёрском, вторая на режиссёрском отделении. Хотя,
Кручевская всегда честно

говорит ребятам: профессия актера, режиссера очень
трудная, прежде хорошенько
взвесьте все «за» и «против».
В эту профессию стоит идти
только тогда, когда совсем не
мыслишь своей жизни без неё.
И, возвращаясь к нашумевшему спектаклю, добавляет:
– Мы поставили спектакль
о том, что в мире, где есть зло,
нужно уметь прощать, в мире,
полном отчаяния – уметь
мечтать. В мире, полном сомнений, уметь верить и любить,
несмотря на то, что вокруг
много ненависти.
Äîñòîéíàÿ çàäà÷à è ñîâñåì
“
íå äåòñêàÿ. Îäíî äåëî îáúÿ-

ñíÿòü åå âçðîñëîìó, äðóãîå –
ðåáåíêó. Êàê âû ýòî äåëàåòå?
– Мы работали над спектаклем около двух лет. Это
мой принцип: дать зерну
вызреть, чтобы дети поняли,
о чем они будут играть. Мы
никогда не делаем спектакль
к заданному сроку. Иллюзия
взрослых, что дети чего-то
не понимают в жизни. В своем возрасте каждый из них
сталкивается и с добром, и со
злом, и с любовью, и с ненавистью. Главное, чтобы он знал,
как к этому относиться и что
делать самому. Думаю, что
заговорив об этом, «Классная
компания» помогает детям
чувствовать себя увереннее,
понимать, что хорошо, что
плохо. Спектакль учит стремиться к мечте, бороться с
обстоятельствами, которые
так часто складываются про-

тив нас. Работа над ролью
учит детей понимать другого
человека, сострадать и чувствовать его, находить в нем
хорошее. А раз так, то жизнь
перестает быть для ребенка
черно-белой, она становится
многоликой, а он в ней учится
быть собой, быть личностью и
развивается.
Кроме этого, Татьяна Кручевская ведет уроки «Театр»
для младших школьников,
где через игру у детей развиваются внимание, память,
фантазия, наблюдательность.
Ученики старших и средних
классов в курсе «Театр» приобретают навыки творческого
трудолюбия, самостоятельности, требовательности к себе,
ответственности, учатся анализировать театральные впечатления. Другими словами,
дополнительное образование
в руках Татьяны Кручевской
стало органичной частью
концепции этой школы. Ее
любят не только дети, ее искренно уважают учителя за
возможность соприкасаться
с прекрасным.
Коллектив школы «Личность» от души поздравляет Татьяну Владимировну
с нас т упающим юбилеем!
Пожелаем ей и мы, читатель,
здоровья, неисс якаемого
жизнелюбия и творческого
вдохновения, благодарных
учеников, в сердцах и душах
которых зажигается УЧИТЕЛЕМ свет и красота.

Îëüãà Ïîòàïîâà
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11-12 октября в здании морского вокзала состоится традиционный

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ
«НАДЕЖДЫ РОССИИ -2014»,
организованный детской общественной организацией «Клуб спортивного
танца Фортуна» г.Новороссийска (руководители Вероника и Максим Бузуновы) при поддержке союза танцевального спорта Краснодарского края, администрации и управления по физической культуре и спорту г. Новороссийска.
В рамках соревнований пройдут первенства города Новороссийска, а также первенство Южного федерального округа в категории «юниоры 12-13
лет» по европейской программе танцев, первенство Краснодарского края в
категории «юниоры 14-15 лет» и « молодежь 16-18 лет» по латиноамериканской программе танцев.

Приглашаем всех любителей танцевального спорта
11 октября в 10:00 и 19:00
и 12 октября в 9:30 и 13:30

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

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

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

ПРИШЛИ ФОТОГРАФИЮ –
ВЫИГРАЙ ПРИЗ!
Компания «Кубаньжилстрой»
и газета «Наш Новороссийск»
проводят фотоконкурс

«ГОРОД
СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»
Фотографии можете отправлять на адрес:

foto-nn2014@mail.ru
Условия фотоконкурса на сайте www.nnvrsk.ru

Главный приз – отдых в Турции для двоих
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9 СТР.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [16+]
2:20 «Наедине со всеми». [16+]
3:20 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Салам, учитель!»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
3:20 Д/ф «Салам, учитель!»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи

11:55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
- ЦСКА. КХЛ
14:15 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
14:35 Х/ф «Кандагар». [16+]
16:35 «Самые быстрые люди в
России»
17:10 «24 кадра». [16+]
17:40 Х/ф «Схватка». [16+]
21:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
22:05 Д/ф «Битва над океаном»
23:00 «Эволюция»
0:05 Х/ф «Котовский». [16+]
1:55 «24 кадра». [16+]
2:25 Хоккей. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ
4:35 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Белый снег России»
15:10 «Academia»
16:00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16:55 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический
оркестр
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
23:00 Д/ф «Васко да Гама»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
1:25 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 «Структура момента». [16+]
1:35 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [16+]
2:40 «Наедине со всеми». [16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Небесный щит»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0:50 Д/ф «Близнецы. Чудо в
квадрате»
1:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
3:20 Д/ф «Небесный щит»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи

12:05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
15:35 Я - полицейский!
16:35 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
17:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное первенство. Многоборье. Мужчины
18:00 Полигон
18:30 Д/ф «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка»
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
22:05 Д/ф «Война за океан. Подводники»
23:00 «Эволюция». [16+]
0:05 Х/ф «Котовский». [16+]
1:45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
2:45 Я - полицейский!
3:40 «Моя рыбалка»
4:10 «Диалоги о рыбалке»
4:35 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:35 Эрмитаж - 250
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные времена»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia»
15:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16:35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий
Пригов»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр
18:00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
23:00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
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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
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 «ДНК». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
12:30 Был бы повод. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22:25 Я подаю на развод. [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]
2:35 Давай разведёмся! [16+]
3:35 Домашняя кухня. [16+]
4:05 Был бы повод. [16+]
4:35 Д/с «Астролог». [16+]
5:35 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
9:55 Х/ф «Двойной капкан». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Двойной капкан». [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Образ врага». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Продукты
на развес». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Петровка, 38. [16+]
2:00 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
4:10 Х/ф «Великолепный». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 МастерШеф. [16+]
11:25 Х/ф «Блеф». [12+]
13:15 Т/с «Студенты». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]

19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
23:50 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
3:25 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
5:15 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Красный барон». [12+]
7:00 Д/ф «Часовые памяти. Городгерой Севастополь». [6+]
8:00 Х/ф «Баллада о старом
оружии». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Баллада о старом
оружии». [12+]
9:50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
12:45 Т/с «Звездочет». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Звездочет». [12+]
15:50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». [0+]
21:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Минута молчания». [12+]
3:30 Х/ф «Полковник в отставке».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05, 6:55, 7:10, 7:55, 8:10, 8:55,
20:25 «Погода»
6:10, 6:40, 7:03, 7:40, 8:03, 8:40,
20:30 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15, 21:10 «Интернетnews»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05, 17:05,
19:05, 20:40 «Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03, 17:03,
19:03, 20:15 «Факты. Спорт»

9:10 «Исторический портрет» [12+]
9:40, 11:40, 17:40 «Деловые факты»
9:45 «Центр событий» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 21:00, 1:35
«Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:45 «Наша лига» [12+]
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Сочи постфактум» [12+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Белорусский вокзал» [12+]
16:40 «Горячая линия» [16+]
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Кубань самобытная» [12+]
19:10 «Готовим с дымком» [12+]
20:50 «Факты. Специальный
репортаж»
21:20 «Факты. Происшествия»
22:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:05 Х/ф «Дикое поле» [16+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Странное дело». [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Застава в горах». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1:40 Первый Санкт-Петербургский Международный
Медиа Форум. Церемония
Открытия
2:15 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
3:45 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
5:00 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
12:30 Был бы повод. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22:25 Я подаю на развод. [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь под надзором». [16+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
3:55 Был бы повод. [16+]
4:25 Д/с «Астролог». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Случай из следственной практики». [12+]
10:05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Продукты
на развес». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Вячеслав Марычев». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Узкий мост». [12+]
5:25 Д/с «Сурикаты: большая
жизнь маленьких существ».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 МастерШеф. [16+]
11:25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
13:15 Т/с «Студенты». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
0:00 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 Большой вопрос. [16+]
1:05 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2:55 Хочу верить. [16+]
3:55 «Не может быть!» [16+]
4:45 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:35 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
9:45 Т/с «Звездочет». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Звездочет». [12+]
15:50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
19:15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
21:10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

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

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «На грани». [16+]
22:00 «Четыре свадьбы». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «На грани». [16+]
2:30 Х/ф «Схватка в небе». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [16+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Фантом». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель».
[16+]
3:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:35 «СуперИнтуиция». [16+]
4:35 Т/с «Пригород II». [16+]
5:05 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:00 Т/с «Только правда». [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

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.
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1:35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Дон Жуан»
1:55 «Наблюдатель»

6.10

6:10, 6:40, 7:03, 7:40, 8:03, 8:40,
20:30 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15, 21:10, 22:55
«Интернет-news»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05,
17:05, 19:05, 20:40, 22:15
«Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03,
17:03, 19:03, 20:15, 22:00
«Факты. Спорт»
9:10 «Кубань самобытная» [12+]
9:40, 11:40, 17:40 «Деловые факты»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:03, 12:03, 18:03, 21:00, 22:35,
1:35 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:45 «Сочи постфактум» [12+]
11:10 «Лики святых» [12+]
11:45 «Главный маршрут» [16+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Исторический портрет» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Дикое поле» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Автофакты» [12+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:10 «Центр событий» [12+]
18:45 «Экскурсия в музей» [12+]
19:10 «Личное время» [16+]
20:50, 22:25 «Факты. Специальный репортаж»
21:20, 22:45 «Факты. Происшествия»
23:05 Х/ф «Табор уходит в небо» [16+]
1:40 «Сельские истории» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]

7.10

7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Секретные территории». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
22:00 «Четыре свадьбы». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
2:30 Х/ф «Очень эпическое
кино». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [16+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Развлечение». [18+]
3:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:40 Т/с «Воздействие». [16+]
4:40 Т/с «Пригород II». [16+]
5:05 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:00 Т/с «Только правда». [16+]

ПОДРАБОТКА НА 3-4 ЧАСА. ОФИС, ДОКУМЕНТЫ.
15000 РУБ. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
8 918 99-55-6-94

Приму толкового помощника (цу)
8 918 497-22-45

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 «Политика». [16+]
1:35 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [16+]
2:40 «Наедине со всеми». [16+]
3:35 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0:50 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия». «Гиперборея. Потерянный рай»
1:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
3:20 Честный детектив. [16+]
3:55 Комната смеха

12:05 Х/ф «Схватка». [16+]
16:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Командное первенство. Многоборье. Женщины
17:00 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
17:20 Х/ф «Подстава». [16+]
21:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины
23:45 Х/ф «Котовский». [16+]
1:30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
2:30 Полигон
2:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Байзонс» (Финляндия).
Единая лига ВТБ
4:40 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Котовский». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:00 Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский»
12:55 Д/ф «Береста-берёста»
13:05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев Божий»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса
Пильняка»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр
18:00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Мой серебряный шар»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Колыбель богов»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1:55 «Наблюдатель»

ÐÎÑÑÈß 2

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Чрезвычайное происшествие». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Старики-разбойники».
[12+]
1:50 Х/ф «Застава в горах». [12+]
3:50 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

22:25 Я подаю на развод. [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
2:10 Давай разведёмся! [16+]
3:10 Домашняя кухня. [16+]
3:40 Был бы повод. [16+]
4:10 Д/с «Астролог». [16+]
5:10 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Елки-палки!»
10:05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Вячеслав Марычев». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
3:30 Д/ф «Тайна сызранской
иконы». [12+]
4:25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:30 Д/с «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». [12+]

ÑÒÑ

6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
12:30 Был бы повод. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Провинциалка». [16+]

6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:30 МастерШеф. [16+]
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]

20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:30 Х/ф «Гостья». [12+]
23:45 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 Большой вопрос. [16+]
1:00 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
3:15 Хочу верить. [16+]
3:45 Х/ф «Пик Данте». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:30 Х/ф «Минута молчания». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Минута молчания». [12+]
9:45 Т/с «Звездочет». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Звездочет». [12+]
15:50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
19:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
21:15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

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

11:10 «Кубань самобытная» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Центр событий» [12+]
12:45 «Личное время» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Табор уходит в небо» [16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Исторический портрет» [12+]
17:45 «Кубань арена» [12+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Лики святых» [12+]
19:10 «Спросите адвоката» [12+]
20:50, 22:25 «Факты. Специальный репортаж»
21:20, 22:45 «Факты. Происшествия»
23:05 Х/ф «Судьба человека» [12+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
21:50 «Четыре свадьбы». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
2:30 Х/ф «Небесный капитан и
мир будущего». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [16+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай!» [16+]
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Оправданная жестокость». [18+]
2:55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:20 Т/с «Воздействие»
4:20 Т/с «Пригород II». [16+]
4:45 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:40 Т/с «Только правда». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

8.10

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.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Сулукиди Наталья Павловна, почтовый адрес: г.Новороссийск, ул. Леднева, дом 2, кв.18. Тел.: 8-952-852-77-62 уведомляю участников долевой собственности о выделе земельного участка с кадастровым номером 23:47:03090116:24,
расположенного по адресу: г.Новороссийск, территория бывшего аэропорта,
назначение — для эксплуатации гаражей, без выплаты компенсаций остальным
участникам долевой собственности.
Собрание по согласованию местоположения выделяемого в счет доли в
праве земельного участка состоится 18 октября 2014 года в 14.00 по адресу:
г.Новороссийск, ГСК-53, территория бывшего аэропорта.
Межевой план по выделу земельного участка в счет доли выполненкадастровым инженером Клепанчук Иваном Ксенофонтовичем, квалификационный
аттестат 23-11-284, адрес: г.Новороссийск, ул.Леднева, д.2, кв.18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и
возражения принимаются по адресу: г.Новороссийск, ул.Леднева, дом 2, кв.18.
Возражения или обоснование возражений относительно размера и местоположения грпниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка
принимаются в течение 32 дней со дня опубликования данного извещения.
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×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 На ночь глядя. [16+]
1:30 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [16+]
2:30 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 «В наше время». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Территория страха».
[12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:30 Футбол. Швеция - Россия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
0:40 Д/ф «Диагноз на миллион. Здоровье для избранных». [12+]
1:55 Горячая десятка. [12+]
3:00 Д/ф «Территория страха». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Котовский». [16+]

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
12:05 Х/ф «Подстава». [16+]
16:00 Полигон
16:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Адмирал»
(Владивосток). КХЛ
19:15 Д/ф «Генерал Скобелев»
20:10 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
22:20 Большой футбол
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
0:40 Большой футбол
1:25 Х/ф «Котовский». [16+]
3:05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
4:00 Полигон
4:30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5:00 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи»
17:15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический
оркестр
18:05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Таманян.
Две жизни архитектора»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
1:55 «Наблюдатель»

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:45 «Голос». [12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:50 Х/ф «Кастинг». «Городские
пижоны». [12+]
2:30 Х/ф «Уходя в отрыв»
4:25 «В наше время». [12+]
5:20 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
9:55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из Сочи
11:35 Большой футбол

11:55 «24 кадра». [16+]
13:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
13:55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика.
15:35 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
15:40 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1»
16:10 «Самые быстрые люди в
России»
16:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция из Китая
17:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
17:50 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка». [16+]
21:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
23:45 Основной элемент
0:15 Д/с «Смертельные опыты»
0:45 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
3:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Сарнавский (Россия) - Д. Гандерсон (США)

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Новости культуры
10:20 Х/ф «Пиковая дама»
11:30 Д/ф «Огюст Монферран»
12:00 «Правила жизни»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:20 Д/ф «Владимир Александров. Корабль судьбы»
16:45 «Большая опера»
19:15 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Спектакль «Маскарад»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры»
0:15 Х/ф «У стен Малапаги»
1:40 М/ф «К Югу от Севера»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
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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.

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
1:00 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Старики-разбойники».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
1:50 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
3:30 Х/ф «Чрезвычайное происшествие». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
12:30 Был бы повод. [16+]

13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22:25 Я подаю на развод. [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]
2:30 Давай разведёмся! [16+]
3:30 Домашняя кухня. [16+]
4:00 Был бы повод. [16+]
4:30 Д/с «Астролог». [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Один из нас». [12+]
10:20 «Линия защиты»
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Рецепт колдуньи». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
2:50 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:50 Д/с «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 МастерШеф. [16+]
11:10 Х/ф «Гостья». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]

19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22:00 Х/ф «Необычайные приключения Адель». [12+]
0:00 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 Большой вопрос. [16+]
1:30 Х/ф «Пик Данте». [0+]
3:30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
5:20 М/ф «Старые знакомые». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7:00 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева». [12+]
7:50 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
9:45 Т/с «Звездочет». [12+]
12:45 Т/с «Звездочет». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Звездочет». [12+]
15:50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
19:15 Х/ф «Круг». [0+]
21:15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [0+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05, 6:55, 7:10, 7:55, 8:10, 8:55,
20:25, 22:10 «Погода»
6:10, 6:40, 7:03, 7:40, 8:03, 8:40,
20:30 «Пробки»
6:15, 7:15, 8:15, 21:10, 22:55
«Интернет-news»
6:20, 7:20, 8:20, 9:05, 11:05,
17:05, 19:05, 20:40, 22:15
«Артефакты»
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
6:45, 7:45, 8:45, 9:03, 11:03,
17:03, 19:03, 20:15, 22:00
«Факты. Спорт»
9:10 «Экскурсия в музей» [12+]
9:40, 11:40, 17:40 «Деловые факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 21:00, 22:35,
1:35 «Факты. Мнение»

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÎÔÈÑ
сотрудник с функциями диспетчера

8 918 040-46-89

10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:45 «Кубань арена» [12+]
11:10 «Исторический портрет» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Сельские истории» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 Д/ф «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Судьба человека» [12+]
16:40 «Личное время» [16+]
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Автофакты» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Главный маршрут» [12+]
19:10 «Деловые факты» [12+]
20:50, 22:25 «Факты. Специальный репортаж»
21:20, 22:45 «Факты. Происшествия»
23:05 Х/ф «Первый учитель» [12+]
1:40 «Личное время» [16+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
10:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Обмен». [16+]
23:35 «Список Норкина». [16+]
0:25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2:25 Дикий мир. [0+]
2:45 Т/с «Государственная защита». [16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7:30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:45 Т/с «Классные мужики». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]

22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «М+Ж»
2:05 «Красота без жертв». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10:05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Любимый по найму». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
20:25 Московский Международный Фестиваль «Круг Света»
21:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0:10 Х/ф «Профессионал». [16+]
2:20 Петровка, 38. [16+]
2:40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3:15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:10 Петровка, 38. [16+]
4:35 Д/с «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:00 МастерШеф. [16+]
12:15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
0:00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
1:50 Хочу верить. [16+]
2:50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
4:45 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7:00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
8:25 Т/с «Звездочет». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Звездочет». [12+]
11:30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
14:40 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
19:15 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
22:10 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
1:20 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [6+]
2:45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
4:05 Х/ф «Мы жили по соседству». [0+]
5:15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [16+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Девичник в Вегасе». [16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
1:25 Х/ф «Убийца». [16+]
3:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:00 Т/с «Воздействие»
5:00 Т/с «Пригород II». [16+]
5:25 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

СОСВАТАЮ
великолепную
38-летнюю леди
обеспеченному мужчине
до 45 лет и неженатого
35-летнего мужчину
женщине–пышечке

8 928 40-60-097, 8 953 08-621-88
Любовь

10.10

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.

ÍÒÂ

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое задание».
[16+]
21:40 «Четыре свадьбы». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-2: Их первое задание».
[16+]
2:15 Чистая работа. [12+]
3:00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]

РАБОТА, ПОДРАБОТКА. ОФИСНЫЕ ВАКАНСИИ
Срочно набор сотрудников
8 900 263-16-21

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
(управление персоналом). 40000 руб.
8 988 310-60-08

14:40 Х/ф «Первый учитель» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Главный маршрут» [16+]
17:45 «Сочи постфактум» [12+]
18:15 «Сочи Парк» [0+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:10 «Горячая линия» [16+]
20:25 «Концертный зал» [12+]
21:25 Х/ф «Китайский сервиз» [16+]
23:10 Х/ф «Демидовы» [16+]
2:00 Р/с «Дорога на остров Пасхи» [16+]
5:05 «Соседи» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
5:30 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
11:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]
22:00 «Секретные территории». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
1:30 Х/ф «Самоволка». [16+]
3:45 Х/ф «Роковое число 23». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [16+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Рыцари королевства
Крутизны». [16+]
3:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:40 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
6:20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

8 918 189-10-36

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

8 918 482-66-61

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
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 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи». К
80-летию актера. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:25 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Афера по-американски». [16+]
1:40 Х/ф «Любовь по-взрослому». [16+]
4:10 «В наше время». [12+]
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Люди в океане»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 «Мастера»

11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
12:55 «Кривое зеркало». [16+]
14:20 Местное время
14:30 «Кривое зеркало». [16+]
15:50 Субботний вечер
17:50 «Хит»
18:55 Д/ф «Рейс MH-17. Прерванный полет». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Сила любви». [12+]
0:40 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». [12+]
2:45 Х/ф «Пристань на том берегу»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
7:50 «Диалоги о рыбалке»
8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10:25 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
10:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
12:20 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
13:10 «24 кадра». [16+]
13:40 «Трон»
14:10 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
14:50 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
16:05 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
16:25 Я - полицейский!
17:30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]

АРЕНДА

Сотрудник с опытом
руководящей работы
тел. 8 918 759-47-09
Сдам помещение под коммерческие
цели на ул.Советов (напротив стадиона),
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет
использовалось под ресторан.
Тел:

+7 918 3590096

19:30 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала
23:45 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]
2:40 «За гранью»
3:05 «НЕпростые вещи»
3:35 «Человек мира»
4:05 «За кадром»
5:10 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBС

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 «Мой серебряный шар»
12:45 «Большая семья»
13:40 Д/с «Африка»
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:00 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
17:40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы»
18:35 Х/ф «Светлый путь»
20:10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
21:00 «Большая опера»
23:05 «Белая студия»
23:45 Х/ф «Маска»
1:45 М/ф «Лифт»
1:55 Д/с «Африка»
2:45 Д/ф «Елена Блаватская»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Я худею. [16+]
14:30 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Контрольный звонок». [16+]
17:15 Следствие вели... [16+]
18:20 «Профессия - репортер». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 Х/ф «Чучело»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Чучело»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «История российской кухни»
12:55 «Точь-в-точь»
15:30 «Черно-белое». [16+]
16:30 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:45 Премьера сезона. «Театр
Эстрады». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23:30 Х/ф «Железная леди». [12+]
1:30 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
3:25 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «В последнюю очередь»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Формула-1. Гран-при России
15:15 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Жизнь после жизни».
[12+]
1:50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
3:35 «Планета собак»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
7:55 «Моя рыбалка»
8:25 «Язь против еды»

8:55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
10:15 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
10:30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в
отдельных видах
12:30 Полигон
13:00 Полигон
13:30 «Наука на колесах»
14:00 Формула-1 в Сочи
14:40 Формула-1. Гран-при России
17:15 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
17:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ
19:45 Большой футбол
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
21:55 Волейбол. Женщины. Чемпионат мира. Финал
23:45 Большой футбол
0:30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский
(Россия) - Д. Гандерсон
(США). [16+]
2:20 «Как оно есть»
3:15 «Человек мира»
3:45 «Максимальное приближение»
4:10 «Без тормозов»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Приключения Буратино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова»
13:35 Д/с «Африка»
14:25 «Гении и злодеи»
14:50 «Что делать?»
15:40 Д/с «Пешком...»
16:05 Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Концерт
17:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Острова»
21:00 Х/ф «Служили два товарища»
22:35 Опера «Мертвые души»
1:05 «Искатели»
1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1:55 Д/с «Африка»
2:45 Д/ф «Леся Украинка»

11.10

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.

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
22:25 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
1:35 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:15 Спросите повара. [16+]
10:15 Х/ф «Первое правило королевы». [16+]
14:15 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Мымра»
2:05 «Красота без жертв». [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 М/ф «Стрела улетает в
сказку»
7:10 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
8:45 Православная энциклопедия. [6+]
9:10 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
10:05 Х/ф «ВОлшебная лампа
Аладдина»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Тайны нашего кино». [12+]

12:15 Х/ф «Профессионал». [16+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». [12+]
16:50 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
0:25 «Образ врага». Спецрепортаж. [16+]
0:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
3:00 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер».
[12+]
3:50 «Истории спасения». [16+]
4:30 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [0+]
10:35 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:35 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
2:30 Х/ф «К-9. Собачья работа».
[16+]
4:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Два берега». [12+]
7:50 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
10:00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
11:55 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
16:30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
20:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]

22:15 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
0:10 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
2:05 Х/ф «Завтра была война». [0+]
3:40 Х/ф «Александр Маленький». [0+]
5:10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Спросите адвоката» [12+]
8:10 «Сельские истории» [12+]
8:25 «Экскурсия в музей» [12+]
8:40 «Деловые факты»
9:00, 15:00, 17:00, 19:00 «Факты 24»
9:03 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [6+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Главный маршрут» [16+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:50 Х/ф «Демидовы» [16+]
14:50 «Глубинка» [12+]
15:03 Х/ф «Китайский сервиз» [16+]
17:03 Х/ф «Пушкин: Последняя
дуэль» [16+]
19:03 «Огненный пояс земли» [12+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Огненный пояс земли» [12+]
0:45 Х/ф «Пропажа свидетеля» [16+]
2:15 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:00 «Неизвестные битвы России» [16+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
4:00 «Личное время» [12+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

6:00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:25 «Профессия - репортер». [16+]
14:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20:10 Х/ф «Любовь в словах и
картинах». [16+]
22:25 Х/ф «Честь». [16+]
0:25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных». [12+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
14:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Чкалов». [16+]
3:45 Х/ф «Игра без козырей». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:45 Бюро поздравлений. [16+]
9:45 Главные люди. [16+]
10:15 Т/с «Все реки текут». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Все реки текут». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Рита»
2:25 «Красота без жертв». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:10 Х/ф «Море зовет». [6+]
6:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты».
[12+]
8:40 «Фактор жизни». [6+]
9:15 Барышня и кулинар. [12+]
9:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[6+]
11:30, 0:15 События
11:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
12:50 Х/ф «Вий». [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
17:15 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
0:35 Х/ф «Фартовый». [16+]
2:30 Х/ф «Любимый по найму».
[12+]
4:20 Д/ф «Собственная территория». [12+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
19:30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
21:30 Х/ф «Шеф». [12+]
23:05 Большой вопрос. [16+]
0:05 Х/ф «К-9. Собачья работа».
[16+]
2:00 Хочу верить. [16+]
3:00 «Не может быть!» [16+]
3:50 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Мы жили по соседству». [0+]
7:35 Мультфильмы. [0+]
7:55 Х/ф «Кольца Альманзора».
[0+]
9:00 Служу России!
10:00 Х/ф «КРУГ». [0+]
11:55 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
16:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:35 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
1:55 Х/ф «Исчезновение». [6+]
3:35 Х/ф «Генерал». [0+]
5:10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Гимн
6:05 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Исторический портрет»
[12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:55 «Сочи Парк» [0+]
9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00
«Факты 24»
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
[16+]
12:50 «Глубинка» [12+]
13:03 «Право имею» [12+]
13:35 «Сочи постфактум» [12+]
13:50 «Глубинка» [12+]
14:03 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Неизвестные битвы России» [16+]
15:03 «Кубань самобытная» [12+]
15:15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» [12+]
17:15 Х/ф «Пропажа свидетеля»
[16+]
19:00 «Огненный пояс земли» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
5:40 Т/с «Отблески». [16+]
9:40 Чистая работа
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
20:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21:45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
23:15 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
0:30 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
2:40 Х/ф «Остров». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Битлджус». [12+]
3:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:20 Т/с «Джоуи». [16+]
4:50 Т/с «Воздействие»
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

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.

ÍÒÂ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:55 «Мужское достоинство». [18+]
0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2:35 Авиаторы. [12+]
3:05 Т/с «Государственная защита». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

12.10

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Рубин» [Тюмень] [12+]
3:00 «Неизвестные битвы России» [16+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:44 «Центр событий» [12+]
4:00 «Главный маршрут» [12+]
4:15 «Сочи постфактум» [12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Настоящие». [16+]
12:45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
14:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15:30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
17:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
18:20 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
20:30 Х/ф «Остров». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

4:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Воздушный маршал».
[12+]
17:10 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20:00 «Сольный концерт Семена
Слепакова». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка
американской девочки». [12+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]
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Защитник Виталий Шахов:

«Наши лучшие матчи впереди»
ГОСТИНАЯ «НН»
Â ýòîì ñåçîíå ÿðêóþ èãðó äåìîíñòðèðóåò
23-ëåòíèé çàùèòíèê «×åðíîìîðöà» Âèòàëèé
Øàõîâ. Âîññòàíîâèâøèñü ïîñëå áîëåçíè,
îí ñòàë îäíèì èç ëèäåðîâ êîìàíäû, óñïåë â
îôèöèàëüíûõ ìàò÷àõ çàáèòü ïÿòü ãîëîâ.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В

ñîñòàâå êîìàíäû
Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà Âèòàëèé ñòàë ÷åìïèîíîì
Åâðîïû ñðåäè ñòóäåíòîâ.
Ïî ïðîñüáå íîâîðîññèéñêèõ áîëåëüùèêîâ ìû
âñòðåòèëèñü ñ íèì.
Âèòàëèé, ñíà÷àëà òðàäè“
öèîííûå âîïðîñû «äëÿ ðàç-

ìèíêè»: ãäå ðîäèëñÿ, íà÷èíàë
èãðàòü â ôóòáîë? Çà êàêèå
êîìàíäû äî «×åðíîìîðöà»
âûñòóïàë?

- Ðîäèëñÿ è âûðîñ â
ïîñåëêå Ñåâåðíûé Ïàâëîâñêîãî ðàéîíà. Èãðàë
çà þíîøåñêóþ êîìàíäó
íà ïåðâåíñòâî êðàÿ, îòêóäà ìåíÿ â 14 ëåò âçÿëè â ñïîðòèíòåðíàò ÔÊ
«Êóáàíü». Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû ïîïàë â äóáëü
«Êóáàíè», ãäå îòûãðàë
äâà ñåçîíà. Çàòåì ïåðåäàëè â àðåíäó àðìàâèðñêîìó «Òîðïåäî». Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà àðåíäû
ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå
îò «×åðíîìîðöà». Âîò,
ñîáñòâåííî, è âñÿ ìîÿ
ôóòáîëüíàÿ êàðüåðà.
Òû âñå âðåìÿ èãðàåøü â
“
îáîðîíå?

- Äî ïîñòóïëåíèÿ â
èíòåðíàò èãðàë íàïàäàþùèì. À òàì íàø òðåíåð
Èãîðü Âèêòîðîâè÷ Êàëåøèí ðàçãëÿäåë âäðóã âî
ìíå çàùèòíèêà. È âìåñòå
ñ ìîèì áëèçêèì äðóãîì
Âèêòîðîì Äìèòðåíêî,
êîòîðûé èãðàåò ñåé÷àñ
çà ñáîðíóþ Êàçàõñòàíà,
ðåøèë ïåðåâåñòè íàñ â
îáîðîíó. Îòñþäà âñå è
ïîøëî.

Îäíàêî â ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ
“
Äîëìàòîâ íà÷àë èñïîëüçîâàòü
òåáÿ íà ïîçèöèè îïîðíîãî
ïîëóçàùèòíèêà. Ñ ÷åì ýòî
ñâÿçàíî?

- Ýòî âàì ó Îëåãà
Âàñèëüåâè÷à ëó÷øå ñïðîñèòü – òðåíåðó âèäíåå.
Âîçìîæíî, íà òîò ìîìåíò
ýòî áûëà âûíóæäåííàÿ
ìåðà – íå õâàòàëî èãðîêà
íà ýòó ïîçèöèþ. Íî äëÿ
ìåíÿ, îòêðîâåííî ãîâîðÿ,
ýòî íå òàêîå óæ è íîâîå
àìïëóà. Â äóáëå «Êóáàíè» äîâîäèëîñü èãðàòü è
«õàâà». Çíàþ ïðèìåðíî,
êàê íóæíî äåéñòâîâàòü
íà ýòîì ìåñòå. À â îáîðîíó íèêîãäà íå ïîçäíî
âåðíóòüñÿ.

Íà òâîåì ñ÷åòó â ýòîì ñåçî“
íå óæå ïÿòü çàáèòûõ ìÿ÷åé.
Âûõîäèò, íàâûêè ôîðâàðäà
íå ïðèòóïèëèñü?

- À êîìó, ñêàæèòå,
íå õî÷åòñÿ çàáèòü? Ó
ìåíÿ â «×åðíîìîðöå»
íåò æåñòêîé îáÿçàííîñòè èãðàòü ñòðîãî â îáîðîíå. Åñòü âîçìîæíîñòü
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê àòàêàì.
Íå â óùåðá, êîíå÷íî,
çàùèòíûì ôóíêöèÿì. À
çàáèòûå ãîëû? Ýòî âåäü
êàê òåáå ïîâåçåò. Ïàðòíåð
õîðîøèé ïàñ âûäàë, óäàð
ïîëó÷èëñÿ...

Êàê òû îöåíèâàåøü ñòàðò
“
«×åðíîìîðöà» â ÷åìïèîíàòå?

- Íå ñêàæó, ÷òî íåóäà÷íî íà÷àëè ÷åìïèîíàò,
èäåì ïîêà áåç ïîðàæåíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáèäíî, ÷òî ïîòåðÿëè óæå 6
î÷êîâ â ìàò÷àõ ñ îòíþäü
íå ñàìûìè ñèëüíûìè ñîïåðíèêàìè. Ïîíÿòíî, ÷òî
î÷êè íóæíû, íî íå ìåíåå
âàæíî íàëàäèòü ñâîþ
«ôèðìåííóþ» èãðó. Ê
÷åìó ìû è ñòðåìèìñÿ.
Êàêîé ìàò÷ «×åðíîìîðöà»
“
ñ÷èòàåøü ëó÷øèì, ñàìûì
ÿðêèì â ýòîì ñåçîíå?

- Â ïðèíöèïå, âñå
èãðû áûëè ðîâíûìè,
áåç ñåðüåçíûõ ïðîâàëîâ.
Ìíå, äà è áîëåëüùèêàì

òîæå, äóìàþ, ïîíðàâèëñÿ ìàò÷ ñ íàëü÷èêñêèì
«Ñïàðòàêîì» íà êóáîê.
Æèâàÿ èãðà ïîëó÷èëàñü,
èíòðèãóþùàÿ. Íî ìîå
ìíåíèå: ñâîé ëó÷øèé
ìàò÷ «×åðíîìîðåö» åùå
íå ñûãðàë. Ìû ñâîé ïîòåíöèàë äî êîíöà íå ðàñêðûëè. Ìîæåì èãðàòü
ãîðàçäî ëó÷øå. È íå ïîäóìàéòå, ÷òî ýòî ïðîñòî
ãðîìêèå ñëîâà.
Êòî èç ñîïåðíèêîâ â ãðóïïå
“
«À», íà òâîé âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ

îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè
«×åðíîìîðöà» â áîðüáå çà
ïåðâîå ìåñòî?

- «Àôèïñ» - íåïëîõàÿ
è àìáèöèîçíàÿ êîìàíäà. Ìîëîäûå ðåáÿòà èç
«Êðàñíîäàðà-2» çàìåòíî
ïðèáàâèëè, àðìàâèðñêîå
«Òîðïåäî» íàáèðàåò õîä.
Íî âñå æå ñ÷èòàþ, ÷òî
îñíîâíàÿ áîðüáà ðàçâåðíåòñÿ ìåæäó «×åðíîìîðöåì» è êðûìñêèì
«Âèòÿçåì».

Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî íàøà
“
ãðóïïà ïî ñîñòàâó ñëàáåå
ãðóïïû «Á». Òâîå ìíåíèå?

- ß áû òàê íå ñêàçàë.
Åñëè óæ «Òàãàíðîã» òàì
èäåò â ãðóïïå ëèäåðîâ...
È ïîòîì, âñïîìíèòå ïðåäûäóùèå ñåçîíû. Êàê
ïðàâèëî, íà ôèíèøå,
äà åùå è ñ áîëüøèì îòðûâîì, â âåðõíåé ÷àñòè
òóðíèðíîé òàáëèöû âñåãî
2-3 êîìàíäû. Âñå îñòàëüíûå – ñåðåäíÿêè. Äóìàþ,
ýòîò ñåçîí èñêëþ÷åíèåì
íå ñòàíåò.

Êîãäà âåñíîé îòñåþòñÿ 10
“
ñëàáåéøèõ êîìàíä, áîðüáà
ñòàíåò áîëåå íàïðÿæåííîé?

- Ñîãëàñåí. Âñå áóäåò
ðåøàòüñÿ âî âòîðîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà. Ïîýòîìó
î÷åíü âàæíî ïîäîéòè ê
âåñåííåìó òóðíèðó ñ
õîðîøèì çàïàñîì î÷êîâ.

Òàéìåð
АРМРЕСТЛИНГ
В Вильнюсе прошел чемпионат
мира по армрестлингу. В составе
российской сборной выступал призер чемпионата России, курсант ГМУ
им. Ф.Ушакова Константин Казачин.
В своей весовой категории до 60 кг
в борьбе на левой руке он занял 13
место среди 24 участников.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Регата «Novoroscup-2014» собрала
20 крейсерских яхт Юга России. Экипажи
судов бились за победу в течение 7
дней. Бороться им пришлось не только
с соперниками, но еще и со шквальным
ветром, который достигал порой 40 м/
сек. Лучше всех выдержал испытание
экипаж анапской яхты «Аквамарин», финишировавший первым в абсолютном
зачете. Новороссийские яхтсмены тоже
без наград не остались. Экипажи «Александрии» и «Ромео» стали призерами
соревнований в своих гоночных классах.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В городе Бор Нижегородской
области прошли Всероссийские
соревнования среди юношей 15-16
лет. Новороссиец Александр Кузнецов завоевал бронзовую медаль в
весовой категории 85 кг.

БОКС
Трое юных новороссийских бойцов
стали победителями краевых соревнований, которые проходили в спорткомплексе в Широкой балке. В турнире
участвовали более ста боксеров в возрасте 14-15 лет из 15 муниципалитетов
Кубани. Назовем имена победителей.
Это – Даниил Капустов, Размик Маркарян и Магомедали Магомедов.

ШАХМАТЫ
В финальном турнире Спартакиады трудящихся Кубани шахматисты
Новороссийска одержали уверенную
победу в командном зачете. В личных соревнованиях среди мужчин
первенствовал наш земляк Алексей
Власенко. Наталья Сергеева заняла
второе место среди женщин.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Более 250 спортсменов и 30
команд Юга России собрали открытые
краевые соревнования по спортивному ориентированию, которые прошли
в Апшеронском районе. В категории
до 30 лет первенствовал новороссийский ориентировщик
р
р щ Андрей
др Райлян.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В штормовых условиях
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ЗОНА «ЮГ». 3 ТУР
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» –
«ÑÊ×Ô» (Ñåâàñòîïîëü)
1:0. Ãîë: Àáðàìîâ, 3.
25 ñåíòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé
ñòàäèîí. 1500 çðèòåëåé.

М

àò÷ ýòîò áûë,
÷åñòíî ïðèçíàåìñÿ, íà ãðàíè
ñðûâà. Èç-çà ðàçáóøåâàâøåãîñÿ øòîðìà ôóòáîëèñòàì ñåâàñòîïîëüñêîãî
«ÑÊ×Ô» ïðèøëîñü áîëåå ñóòîê «êóêîâàòü» â
Êåð÷è, äîæèäàÿñü, êîãäà
æå óðàãàí óãîìîíèòñÿ, è
ïàðîìàì ðàçðåøàò äâèæåíèå ÷åðåç ïðîëèâ. Îäíèì ñëîâîì, ôóòáîëüíàÿ
êîìàíäà «ÑÊ×Ô» äîáèðàëàñü èç ãîðîäà-ãåðîÿ
Ñåâàñòîïîëÿ â ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê öåëûõ
ñîðîê ÷àñîâ.
Ïðèåõàëè íà ñòàäèîí
ãåðîè÷åñêèå «ìîðÿêè» èç
Ñåâàñòîïîëÿ áóêâàëüíî çà
äâà ÷àñà äî íà÷àëà ìàò÷à.
Íà ïðåäëîæåíèå ïåðåíåñòè âñòðå÷ó íà ñëåäóþùèé
äåíü êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëèñü. È, â îáùåì-òî,

ïðàâèëüíî ñäåëàëè. Çäåñü
èõ æäàëà òàêàÿ âñòðå÷à!
Òàíöóþùèå äåâî÷êè èç
òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Êîëèáðè», áàðàáàíùèêè
èç êàäåòñêîãî êàçà÷üåãî
êîðïóñà, âîñòîðæåííûå
àïëîäèñìåíòû áîëåëüùèêîâ, ïðèâåòñòâîâàâøèõ
âîçâðàùåíèå êðûì÷àí â
èñêîííî ðîäíîå ëîíî.
Íî âîò ïðîçâó÷àë ñâèñòîê àðáèòðà ê íà÷àëó
ìàò÷à, è âñå ýòè òîðæåñòâåííûå öåðåìîíèè
ñðàçó æå îòîøëè íà âòîðîé ïëàí. Ôóòáîë – åñòü
ôóòáîë. Òóò îáíèìàòüñÿ
äà öåëîâàòüñÿ âðåìåíè
íåò. Íà÷èíàåòñÿ æåñòêàÿ
ìóæñêàÿ áîðüáà. Áîðüáà
õàðàêòåðîâ, ñèëû è ìàñòåðñòâà.
«Óòîìëåííûå ìîðåì»
ãîñòè ïðîïóñòèëè ïåðâóþ
æå îñòðóþ àòàêó õîçÿåâ.
Óæå íà òðåòüåé ìèíóòå,
ïîñëå ïîäà÷è óãëîâîãî,
Àáðàìîâ ñ ïåðåäà÷è Êîêîåâà ñ 15 ìåòðîâ âêîëîòèë
ìÿ÷ â âîðîòà ñåâàñòîïîëüñêèõ «âîåíìîðîâ». Òóò
æå ïîñëåäîâàëà îòâåòíàÿ
àòàêà ãîñòåé, íî Êîáåíêî
(ïîèãðàâøèé, êñòàòè, â
ñâîå âðåìÿ è çà «×åðíîìîðåö») ãîëîâîé ïðîáèë
÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû.
Â òàêîì æå ïðèìåðíî
êëþ÷å ïðîøåë âåñü ïåð-

âûé òàéì. «×åðíîìîðåö»
âëàäåë èãðîâûì è òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì, ãîñòè ãðàìîòíî îáîðîíÿëèñü, à ïðè ïåðâîé
æå óäîáíîé âîçìîæíîñòè
îïàñíî êîíòðàòàêîâàëè.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è ìàëî ÷åì îòëè÷àëàñü îò
ïåðâîãî òàéìà. Õîçÿåâà
ïîëÿ óñèëèâàþò íàòèñê,
íî ñåâàñòîïîëüöû êðåïêî
äåðæàò îáîðîíó. Ìàëî
òîãî, íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ ãîñòÿì èç Êðûìà ÷óòü
áûëî íå óäàëîñü ñðàâíÿòü
ñ÷åò. Íî âûðó÷èë ñâîþ
êîìàíäó ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» Ïóçèí, ïåðåâåäøèé ìÿ÷ íà óãëîâîé.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Îëåã Ëåùèíñêèé, è.î. ãëàâíîãî òðåíåðà
“
«ÑÊ×Ô»:
- У «Черноморца», честно признаюсь,
было больше голевых моментов. У нас в
первом тайме тоже были два неплохих
момента для взятия ворот. Забей – еще
бы неизвестно, как развернулась игра.
Проблемы нашей команды не в том, что
в ней собраны слабые, неквалифицированные игроки, а в голове. И эту проблему
нужно решить как можно быстрее. Пока
футболисты не поймут, что они выходят на
поле для того, чтобы биться, зарабатывать
очки, а не просто покрасоваться – толку
не будет. В семи матчах мы забили всего
два мяча. А нет голов – нет и очков.

Я проигрывать не привык и не люблю,
меня поражения просто угнетают. Буду
заставлять и учить футболистов играть в
настоящий футбол. Кому не нравятся мои
требования – свободны. У нас в Севастополе,
кстати, остались без работы порядка десятка
отличных местных футболистов, которые
хоть сейчас готовы выйти на поле и усилить
игру команды, решать задачу выхода СКЧФ
в первый российский дивизион. Но, к большому сожалению и по известным причинам,
заявить их пока не можем. Надеемся, что к
началу будущего года ситуация изменится.
В любом случае, во время зимнего антракта
мы намерены провести очень серьезную селекционную работу на трансферном рынке.

Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé òðåíåð «×åð“
íîìîðöà»:
- Неплохо начали матч, забили быстрый гол. Имели еще три - четыре момента увеличить счет. Но футбольный закон:
«не забиваешь ты – забивают тебе» чуть
было не лишил нас победы на последних
минутах встречи. Должен заметить, что
в СКЧФ собраны достаточно опытные
футболисты, поэтому наказать они могут
любого. Скомканным, неоднозначным - изза травм и дисквалификаций – получается
пока сезон у наших лидеров - Шевченко,
Кочубея, Синявского. Думаю, когда они
подтянутся, наберут нужную форму – нам
будет полегче.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вишневый плод с
точки зрения ботаника. 3. Повальное заражение. 9. Что охраняет милиция? 10. Непролазные заросли. 11. «Хотя бы мы объездили весь
... в поисках красоты, мы не найдем ее, если
не взяли с собой». 15. Телефонный адрес. 16.
Какой ликер французы считают эликсиром
долголетия? 17. Средняя заработная ... 18.
Духовный колледж. 21. «Рыбьи яйца». 27. Надгробие фараона. 28. Слушатели лектора. 29.
От чего у игрока глаза горят? 31. Видимость
купальника. 33.Обожание, стоя на коленях.
34. Банковские сторожа. 37. Двойной ... 38.
Что призывники «обходят стороной за три
квартала»? 39. Неотесанный грубиян. 41. Голливудский секс-символ Антонио Бандерас по
пятому пункту. 43. Эстакада с водопроводом.
44. Великий битл, убитый пятью выстрелами
в упор. 46. Китайская петрушка. 47. Фамилия
Петра Великого. 48. Без чего ни один электрик не полезет на столб? 49. Богоугодное
масло. 50. Любимый пес Микки-Мауса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фронтовой друг. 2.
Массовка, чтобы танцевать канкан. 4. Кто в
знак уважения к гению приказал похоронить
Микеланджело Буонарроти в его же соборе
святого Петра? 5. Англичанин, провозгласивший обезьян нашими предками. 6. Монетный
металл. 7. Американцы для остального мира.
8. Твой одногодок. 12.Мешковатый мужик.
13. Сектор для снайпера. 14. (Греч.) Учение
о лечении. 17. История гласит, что трехразовое ... придумал греческий царь Паламед. 19.
Соседка Ливана.20. Навязчивый идиотизм.
22. Политика конверсии. 23. Паяц у трона
короля. 24. Процедура в джакузи. 25. Диего
Веласкес как испанский завоеватель Кубы.
26. Управленец за штурвалом. 28. Съемщик
помещения. 30. Какая горная порода бывает
зыбучей? 31. Наука, чьими символами стали
скальпель, интеграл и паяльник. 32. Расплата
за пьянку. 35. Жетон на пальто. 36. Клецки
из гоголевских «Вечеров на хуторе близ
Диканьки». 40. Доказательство оплаты. 42.
Нулевой ... в строительстве. 43. Газ, витающий
в воздухе. 45. На чем только очки держатся?
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑCÂÎÐÄ èç ¹37:
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
12 октября. ПРЕМЬЕРА! Балет «Анна Каренина». Краснодарский театр
«Премьера». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1300 руб. с человека
19 октября. Балет «Легенда о любви». Краснодарский театр «Премьера». С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 1300
руб. с билетом в театр.
ТУРЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стоимость
поездки 12500 руб.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ» в Абхазии по двум
экскурсионным программам. Стоимость от 5700 руб. с чел.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Стоимость от 7400 руб.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «ПО СЛЕДАМ ОЛИМПИАДЫ» В СОЧИ. Стоимость от 6000 руб. с чел.
ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 31 декабря - 2 января 2015 года
(3 дня/2 ночи). НОВОГОДНИЙ ТУР В КАВМИНВОДЫ! Стоимость поездки от 7300 руб. с чел.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito».

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
5 октября в 19.00. Игорь СКЛЯР и Татьяна ВАСИЛЬЕВА в комедии
«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ».
13 октября в 19.00. IRISH DANCE SHOW “SPIRIT OF IRELAND”.

Äâîðåö êóëüòóðû ï. Ìûñõàêî

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Если вам за ужином вдруг стало
скучно, просто посреди разговора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо
в глаза и спросите: «А кто такой Дима?».

Анна Семенович будет ведущей «Спокойной ночи малыши», теперь молодые
отцы будут больше времени проводить
со своими детьми.

Несмотря на огромную память и
большой жидкокристаллический дисплей, электронная книга никогда не
сможет заменить истинному ценителю
прекрасного кружку старого доброго
пива.

– Куда ты решил поехать отдыхать?
– Оценив свой бюджет, я решил, что
не устал.

- Папа, я хочу большую Барби!
- Дочь, я тоже. Мама не разрешает.

- Почему бойцы украинской Национальной гвардии до сих пор скрывают
свои лица?
- Так им же ещё на заработки в Россию
ехать.

Сегодня резко проснулся из-за того,
что почудилось - опаздываю на работу.
Открыл глаза и успокоился - фу-у-у,
я уже на работе!

Когда я заметила, что 70% моей
зарплаты трачу на алкоголь, я все-таки
взяла себя в руки и устроилась на вторую работу.

«Десантник» возрождается!

В Новороссийске на базе кадетских классов СОШ №12 возобновляет работу военнопатриотический клуб «Десантник». В этой важной работе принимает участие командование 7-й ДШД (горной) и молодые офицеры ВС.
Запись по телефону 8 988 351-31-77

çâåçäíûé ïóòü íà 6-12 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.

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.

óë. Øîññåéíàÿ, ä. 34.
4- 5 октября в 18:30. ТЕАТР-СТУДИЯ «КУКУШКИНО ГНЕЗДО» открывает 23 театральный сезон спектаклем «ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА»
(ретро-шутки без антракта) по произведениям Теффи, А. Луначарского,
А. Аверченко, А. Бухова.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 2 ïî 8 îêòÿáðÿ:
9 дней и одно утро 2D (16+):12:20. Дружба и никакого секса? 2D
(12+): 15:50; 18:45; 00:10. Исчезнувшая 2D (16+): 10:20; 15:20; 19:45;
23:50. Клуб Винкс: Тайна морской бездны 2D (0+): 10:30; 16:20; 18:35.
Мужчина, которого слишком сильно любили 2D (16+): 00:20. Оставленные 2D (16+): 10:40; 13:05; 22:15. Париж. Город мертвых 2D (16+):
15:15; 20:25; 20:40; 21:30; 22:30. Пристегните ваши ремни 2D (16+):
00:20. Смешанные чувства 2D (12+): 10:25; 14:05; 17:50; 20:05; 22:25.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 2 ïî 8 îêòÿáðÿ:
Бегущий в лабиринте 2D (12+):10:20; 18:05. Корпоратив 2D (16+):
12:45; 19:35. Люси 2D (18+): 12:40; 20:25. Беглецы 2D (16+): 00:55. Великий уравнитель 2D(16+): 12:50; 17:10; 22:30. Проклятие Анабель
2D (16+): 14:35; 21:50; 23:20. Семейка монстров 2D (0+): 12:10. Семейка монстров 3D (0+): 10:50; 14:40. Класс коррекции 2D (16+): 18:10.
Магия лунного света 2D(12+): 16:35. Открытые окна 2D (16+): 01:15.
Таймлесс 2: Сапфировая книга 2D (12+): 14:05. Теория заговора 2D
(16+): 16:40.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 2 ïî 8 îêòÿáðÿ:
Дружба и никакого секса? 2D (12+): 20:20; 00:15. Клуб Винкс: Тайна
морской бездны 2D (0+). 10:50; 12:35; 15:00; 16:25; 19:20. Оставленные 2D (16+): 15:10; 18:40; 22:45; 00:00. Смешанные чувства 2D (12+):
11:05; 13:05; 17:25; 17:30; 20:55; 21:40; 22:20.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 2 ïî 8 îêòÿáðÿ:
Беглецы 2D (16+) 02:20. Великий уравнитель 2D (16+): 10:30; 14:55;
23:20. Проклятие Анабель 2D (16+): 00:55. Семейка монстров 2D
(0+): 14:20. Семейка монстров 3D (0+): 10:40; 13:00. Бегущий в лабиринте 2D (12+): 18:10; 19:20; 21:05. Корпоратив 2D (16+): 13:10.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
«ЗОЛОТОЕ РУНО — ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» - выставка клуба
рукоделия «УЮТНЫЙ УГОЛОК».

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

ÏÐÅÌÜÅÐÀ Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ - «ÁÀË ÐÎÁÎÒÎÂ»
Известные роботы мира в одном месте, возможность создать своего
робота. Только один месяц — с 17 октября по 16 ноября. г.Краснодар,
ул. Красная,ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ», вход со стороны ул.Октябрьская. Заказ
билетов по тел. (861) 290-10-46.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

Утеряна зачетная книжка № 0905003 курсанта ГМУ им. адм.
Ф.Ф.Ушакова на имя Литвяхова Б. В.
Считать недействительной.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 1.10.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4882.
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ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

«Гидрос»

Все для:
отопления
и
канализации
ни
ия
водоснабжения
пр. Дзержинского, 232

8 918 38-48-363

äâåðè

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

8 905 471-15-21

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

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

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

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

Панорама ОКНА
%
Балконы
КИ 30 –
Д
И
К
С
ИЕ
Витражи
ВЛЕН
О
Т
О
Г
Й
Жалюзи
ИЗ
5 ДНЕ
Откосы
Отделочные работы

НЭЛА
Б акк о н д и ц и о

не р

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

РАБОТА. Специалист по работе
с документами

www.nela-klimat.ru

тел. 8 988 317-71-50

тел. 8 988 769-86-69

СРОЧНО БИЗНЕСМЕНУ
ТРЕБУЕТСЯ БИЗНЕС-ЛЕДИ.

Успешной руководительнице
требуется помощник.

21-40-56, 21-14-51

Бытовая техника
Сплит-системы
УСТАНОВКА

РЕМОНТ

- 50%
- 15%

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

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

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)

СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

РАСПРОДАЖА

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР

Водителей
Требования: наличие прав категории «В», с/в
от 2-х лет (желательно на а/м
«ГАЗель»);
Обязанности: доставка товара по торговым
точкам;
Доход: до 25 000 руб., оформление по ТК.

ул. ВИДОВА, 58

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

в ш ий

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

61-41-17

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

Бы

Торговых представителей
на а/м компании

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

магазин

Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Грузчик
Зам. начальника горного цеха
Зам. начальника
производственного цеха
Наладчик КИП
Инженер КИП
Кровельщик
Лаборант
Маляр
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист насосных установок
Машинист сырьевых мельниц
Машинист экскаватора
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Оператор паллетирования
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Слесарь – газовик
Транспортерщик
Штукатур
Электромонтер
(электрослесарь)
Электромонтер связи

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

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

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).
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Телефон:

8 918 117-94-94

Возможно без опыта работы. 40000 руб + премии.

8 918 398-44-51

ИЩУ НАПАРНИКА

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОГОВОРАМ.

Торговля, склад. 35000 руб.

8 918 081-95-15

8 988 310-60-08

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю г. Новороссийска
приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 до 40 лет,
имеющих образование не ниже полного среднего, отслуживших в ВС.

Сотрудники учреждения попадают под действие ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам полиции», льготное исчесление выслуги лет при
увольнении на пенсию есть возможность получения жилищного сертификата, медобслуживание и обязательное государственное страхование
жизни и здоровья.

За справками обращаться по адресу: ул. Пархоменко, 33.
Телефон отдела кадров (8617) 72-54-63.
Учебный центр

«Академия знаний»
английский язык для детей с трех лет,
школьников и взрослых, ЕГЭ, ГИА
комплексное обучение
детей с одного года
раннее развитие с четырех лет
изостудия для детей с трех лет
школа выходного дня
математика
для школьников
и студентов, ЕГЭ, ГИА

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

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

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

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

8 928 295-22-88, 8 988 320-46-04

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ ПО СТАРИННОЙ КНИГЕ ПРЕДКОВ

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

Владеет черной и белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление от одиночества
и сложностей в бизнесе.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

8 918 643-25-96

hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

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