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Ëþäìèëà

Салон белорусской
мебели

10-16 îêòÿáðÿ
2013
Тираж - 20 000

íàòóðàëüíîãî äåðåâà
z Äîñòóïíûå öåíû
z Ñêèäêè, ðàññðî÷êà

Òàêóþ äåðåâíþ
- äà â êàæäûé
ãîðîä

ðåêëàìà

Т

ðîèì íîâîðîññèéöàì âûïàëà ÷åñòü ó÷àñòâîâàòü â
ýñòàôåòå ëè÷íî. Ïðåäñòàâèòåëè Íîâîðîññèéñêîãî
êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà è
ýêîíîìèêè - äèðåêòîð Âëàäèìèð

Øåéêî, ðóêîâîäèòåëü âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ Àííà Ïàâëåíêî
è ñòóäåíòêà Àíàñòàñèÿ Øèøêèíà

îáÿçàòåëüíî âîéäóò â èñòîðèþ
Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ, êàê è
äðóãèå ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ôàêåëîíîñöåâ ñòðàíû. Âñå íà÷àëîñü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä,
êîãäà îðãàíèçàòîðû ýñòàôåòû
íà÷àëè ïðèíèìàòü çàÿâêè îò
æåëàþùèõ. Â èõ ÷èñëå îêàçàëèñü Âëàäèìèð Øåéêî è Àííà
Ïàâëåíêî. À íåñêîëüêî äíåé
íàçàä îíè ïîëó÷èëè ýëåêòðîííûå ïèñüìà îò îðãàíèçàòîðîâ

ýñòàôåòû ñ ïîäòâåðæäåíèåì,
÷òî èõ çàÿâêè óòâåðæäåíû.
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ïîïàë
â ÷èñëî ôàêåëîíîñöåâ ïîòîìó,
÷òî åäèíñòâåííûé â Ðîññèè
äîáèëñÿ ïðàâà îðãàíèçîâàòü
ïîäãîòîâêó âîëîíòåðîâ íà áàçå
ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî çàâåäåíèÿ. À Àííà Ïàâëåíêî - çà
áëåñòÿùå âîïëîùåííûé ïðîåêò.
Âåäü ïîä åå ðóêîâîäñòâîì ìåíüøå ÷åì çà ãîä ïðîøëè îáó÷åíèå
ñîòíè äîáðîâîëüöåâ, êîòîðûå
áóäóò ïîìîãàòü â ïðîâåäåíèè
ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäû.
À âîò êàíäèäàòóðó Íàñòè
Øèøêèíîé ïîñëå äîëãèõ îáñóæäåíèé ðåêîìåíäîâàëè âñåì
âîëîíòåðñêèì öåíòðîì. Âûáîð
ïàë íà íåå ïîòîìó, ÷òî îíà
îäíîé èç ïåðâûõ çàïèñàëàñü

»»
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пр. Дзержинского, д. 224,
15 мкр, тел. 76-61-20
Салон «Мир мебели»:
ул. Видова, 172, тел. 26-02-12

ðåêëàìà

â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÃÊ ÎËÈÌÏÑÒÐÎÉ

Íàöèîíàëüíàÿ ýñòàôåòà
Îëèìïèéñêîãî
îãíÿ äëèíîþ
65 000 êèëîìåòðîâ ñòàðòîâàëà 7 îêòÿáðÿ
íà Êðàñíîé
ïëîùàäè â
Ìîñêâå. Êàê
ðàññ÷èòàëè
îðãàíèçàòîðû, îêîëî 130
ìèëëèîíîâ
ðîññèÿí ìîãóò
ñòàòü ñâèäåòåëÿìè ýòîãî
çðåëèùà.

z Ìåáåëü èç

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî
åæ
æåíåäå
åë
ñ òåëåïðîãðàììîé

Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

2

Новороссийск:

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÎÊÒßÁÐß, 2013

novorosmedia@mail.ru

П

ðàõ ãåðîÿ ïîêîèòñÿ
íà êëàäáèùå ñîñåäíåãî ñåëà Âëàäèìèðîâêè, è â ìèíóâøóþ
ñóááîòó âåòåðàíû òîé âîéíû, æèòåëè è ñîòðóäíèêè
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî

îíè âîçâðàùàþòñÿ

«Черное море»
зайдет к нам летом
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè âòîðîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ÿõòåííîãî ôåñòèâàëÿ «×åðíîå ìîðå».
Íîâîðîññèéñê âíîâü
ñðåäè ãîðîäîâ, êîòîðûå ïðèìóò ó ñåáÿ åãî
ó÷àñòíèêîâ.

О

ò ïðèåìà íà íîâîðîññèéñêîé çåìëå
ïðîøëûì ëåòîì
ó÷àñòíèêè ïåðâîãî, åùå
ìàëî÷èñëåííîãî ôåñòèâàëÿ áûëè â âîñòîðãå. Òîãäà
îíè íà ñåáå îïðîáîâàëè
íîâûå, óïðîùåííûå ïðàâèëà ïðèåìà ÿõò âëàñòÿìè
è õâàëèëè çà îïåðàòèâíîñòü è ïðèâåòëèâîñòü
ïîãðàíè÷íèêîâ.
Âî âòîðîì ôåñòèâàëå
ïðèìóò ó÷àñòèå óæå äåñÿòêè ÿõò. Ñâåðõçàäà÷à
ïîõîäà, êàê ðàññêàçàë

ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè ÿõ-

Грибники пошли
по... больницам
Пока случаи

отравления грибами единичны,
сообщила «НН» çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ Åëåíà Ñàïëèíà.
Люди попадают в больницы с
отравлениями легкой и средней тяжести. В сентябре зарегистрировано три случая, с начала
октября еще три. Травятся как
обычно те грибники, которые
считают себя в этом деле профессионалами, способными с
первого взгляда отличить съедобный гриб от опасного. Кста-

ïîä ïàðóñîì âäîëü íîâûõ
ìåñò è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ìåñòíûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè.
Ãåîãðàôû ðàññ÷èòûâàþò îáíîâèòü êàðòû ðîññèéñêîé ÷àñòè ×åðíîãî
ìîðÿ è åãî ïðèáðåæíîé
ïîëîñû, ñîñòàâèòü íîâóþ
ëîöèþ ×åðíîãî ìîðÿ äî
ïîáåðåæüÿ Òóðöèè.
Íå ñíèìàåòñÿ ñ ïîâåñòêè äíÿ è ýêîëîãè÷åñêèå
çàäà÷è. Â ïåðâîì ïîõîäå
ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè
ñïóñêàëèñü íà ýêñòðåìàëüíûå ãëóáèíû è ñíèìàëè ôèëüì î äåëüôèíàõ.
Â 2014-ì ãîäó õîòÿò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ÷åðíîìîðñêèõ âèäîâ
äåëüôèíîâ – àôàëèí,
àçîâîê è áåëîáî÷åê, çàíåñåííûõ â Ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ êíèãó.
Ñòàðòóåò ôåñòèâàëü â
èþëå ñëåäóþùåãî ãîäà èç
Ñî÷è. Òóäà æå ýêñïåäèöèÿ è âåðíåòñÿ, ïðîéäÿ
1,6 òûñÿ÷è ìèëü.

Â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê ïîäåðíóëèñü
ëüäîì ëóæè â ðàéîíå
Àáðàó-Äþðñî. Êàê
îáåùàþò ñèíîïòèêè, â
áëèæàéøèå íî÷è òåìïåðàòóðà óïàäåò äî
íóëÿ â õóòîðå Ãîðíîì,
à òàêæå áëèçëåæàùèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Íå ïîðà ëè

çàïóñêàòü öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå? Ñ ýòîãî
âîïðîñà íà÷àëîñü àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå â
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Åñëè ñëåäîâàòü
íîðìàòèâàì, òî ðàíî,
à åñëè ïðèñëóøèâàòüñÿ
ê ìíåíèþ íîâîðîññèéöåâ, òî ñàìîå âðåìÿ. Ïî
äàííûì «Ñëóæáû-112»,
âîïðîñ «êîãäà âêëþ÷àò

òåïëî?» óæå íàáðàë
àêòóàëüíîñòü: çâîíÿò
æèòåëè ðàçíûõ ðàéîíîâ
è, êàê ñàìûé ïåðâûé
èíäèêàòîð ñèòóàöèè,
âîëíóþòñÿ ðîäèòåëè
âîñïèòàííèêîâ äåòñàäîâ
èç Ãàéäóêà è Áîëüøèõ
õóòîðîâ. Ïðèñóòñòâóþùèå íà ñîâåùàíèè
îòâåòñòâåííûå ëèöà
îò÷èòàëèñü, ÷òî äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ ïî îòñóòñòâèþ òåïëà, íî ãëàâó
ãîðîäà ýòî íå óñòðîèëî.
- Ïðåêðàùàéòå îáúÿñíÿòü, íà÷èíàéòå òîïèòü, - ðàñïîðÿäèëñÿ
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé.
Ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñòàíîâëåíèå î íà÷àëå
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
áûëî ïîäïèñàíî 7 îêòÿáðÿ. Íà ýòîì òåìà íå çà-

êîí÷èëàñü. Ìîíèòîðèíã
îáðàùåíèé ãîðîæàí ïîêàçàë, ÷òî ñ ãîðÿ÷åé
âîäîé óæå íåäåëþ áåäà:
ïî óòðàì, êîãäà íàðîä
äðóæíî êðóòèò âåíòèëè
êðàíîâ, òî â îäíîì, òî
â äðóãîì ìèêðîðàéîíå
âìåñòî ãîðÿ÷åé âîäû
òå÷åò åëå òåïëàÿ. Â ÷åì
ïðè÷èíà? Àâàðèè èëè
÷òî-òî äðóãîå?
– Ïîäîçðåâàþ, ÷òî
ñóùåñòâîâàë êàêîé-òî
âíóòðåííèé ïðèêàç â
òåïëîñåòÿõ î ðåæèìå
ýêîíîìèè, - âûñêàçàëñÿ
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àíäðåé Ôîíàðåâ è

ïîñîâåòîâàë ÀÒÝÊ ïðåêðàòèòü èñïûòûâàòü òåðïåíèå ãîðîæàí è ðóêîâîäñòâà ìóíèöèïàëèòåòà
ñâîåé áåçäåÿòåëüíîñòüþ.

Все течет, а что меняется?
Íà âòîðîì ìåñòå â
ðåéòèíãå ãîðîäñêèõ
ïðîáëåì îêàçàëèñü
ðàçíûå òå÷è.

Âî-ïåðâûõ ,
ïðîòåêëè êðûøè âî âðåìÿ äîæäåé. Êàê îêàçàëîñü, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ îíè áûëè ðàñêðûòû äëÿ ðåìîíòà ïî
ïðîãðàììå ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî
ðàáîòà èäåò ïî ãðàôèêó,
à äîæäü — êîãäà çàõî÷åò, ïîýòîìó äîñòàâëÿåò
íåìàëî íåïðèÿòíîñòåé
è çàòîïëåííûì æèëüöàì, è àäìèíèñòðàöèè,

è ñòðîèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì. Óòåøàåò îäíî:
ñðåäñòâà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áóäóò ñòàðàòüñÿ îñâîèòü ïî ìàêñèìóìó (âåäü èíà÷å èõ
îòçîâóò), ïîýòîìó åñòü
øàíñ ïðåäîòâðàòèòü ïîòîïû âî ìíîãèõ äîìàõ
íà ïîñëåäóþùèå ãîäû.
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ðàñïîðÿäèëñÿ âñå-òàêè ïðîàíàëèçèðîâàòü,
ñêîëüêî äîæäåâûõ àòàê
íà æèëôîíä ñâÿçàíî ñ
ýòèì ïðîåêòîì, è ñêîëüêî - ïî èíûì ïðè÷èíàì.
À âîò óòå÷êè èç ãîðîäñêîãî âîäîïðîâîäà

îáåùàþò ñîâñåì äðóãóþ
ïåðñïåêòèâó - êàê ìîðîç,
òàê ñðàçó ãîëîëåä. Ê ïîíåäåëüíèêó áûëî çàôèêñèðîâàíî 77 óòå÷åê èç
ñèñòåìû âîäîïðîâîäà,
ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü,
ñêîëüêî ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ ó÷àñòêîâ íà
óëèöàõ ãîðîäà îáðàçóåòñÿ â ñëó÷àå îáåùàííûõ
çàìîðîçêîâ. Ãëàâà ãîðîäà îòðåàãèðîâàë òàê:
«ß áû ïîíÿë, åñëè á èõ
áûëî 16, íó 26. Íî òàêîå
êîëè÷åñòâî âîçìóòèòåëüíî. Äåëàéòå âñå, ÷òîáû
âîäà øëà â êðàíû, à íå
ñàìîòåêîì íà óëèöó».

И горят, и тонут...
Íà ãîðîäñêîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
îáñóæäàëèñü èòîãè
ïðîøåäøåãî ëåòà â
ñàìîì òðàãè÷åñêîì
åãî àñïåêòå — êóïàÿñü â ìîðå, ïîãèáëè
âîñåìü ÷åëîâåê.

Â ïðîøëîì

ãîäó íåñ÷àñòèé áûëî 12,
íî ýòî òàêàÿ îáëàñòü,
ãäå êàæäûé ñëó÷àé —
ãîðå äëÿ ÷üåé-òî ñåìüè
è ïðîâàë äëÿ ñëóæá, îòâåòñòâåííûõ çà áåçîïàñíîñòü íà âîäå. Â îñíîâíîì áåäà ïðîèñõîäèëà
íà ïîáåðåæüå ñòàðîãî
ðûáîçàâîäà, ðûáêîëõîçà è ïëÿæà â Àëåêñèíî.
Â èòîãå Þæíûé ðàéîí
âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî
â ðåéòèíãå îïàñíûõ
äëÿ êóïàíèÿ, à íà õî-

ðîøåì ñ÷åòó îêàçàëñÿ
ïëÿæ â Äþðñî - òàêîâà
ñòàòèñòèêà. Êîìïëåêñ
ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå
âûðàáîòàí òðàäèöèîííûé: íàáèðàòü è ó÷èòü
ñïàñàòåëåé, îðãàíèçîâûâàòü ïîñòû íå òîëüêî
íà çàêîííûõ ïëÿæíûõ
òåððèòîðèÿõ, íî è íà
Ìûñå ëþáâè, íà «Íåïòóíå» è òàê äàëåå. Ïîñòû ñëåäóåò îáåñïå÷èòü
ìåäðàáîòíèêàìè.
À â ïðîøëûå âûõîäíûå ñãîðåë ÷åëîâåê ïðè
ïîæàðå. Îí áûë ãîñòåì
èç Êàçàõñòàíà, êîòîðîãî
ïîñåëèëè â ëåòíåé ïðèñòðîéêå. Åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îí âûïèë,
çàêóðèë è óñíóë - òàê
âîçíèê ïîæàð. Îäíàêî
ñëåäñòâèå íå ðàññòàâèëî âñå òî÷êè â ýòîì

äåëå, ÷òî è ïîñëóæèëî
ïîâîäîì ïðîàíàëèçèðîâàòü ìåðû áîðüáû ñ
âîçãîðàíèÿìè â ïåðèîä
íàñòóïàþùèõ õîëîäîâ
è îáîãðåâà ðàçíûìè äîìàøíèìè ñïîñîáàìè.
Êàêèå ìåðû ïðîôèëàêòèêè ñïîñîáíû
ïðåäîòâðàòèòü íîâûå íåñ÷àñòüÿ? Ðåøåíî, ÷òî â
áëèæàéøèå äíè íà÷èíàþò ðàáîòàòü êîìèññèè
ïî âûÿâëåíèþ äåôåêòîâ
ãàçîâîãî è ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ â ÷àñòíîì
ñåêòîðå. Åñëè äîìîâëàäåëüöû ÷óâñòâóþò, ÷òî
íåïîëàäêè â ñèñòåìå
åñòü, ëó÷øå ñðàçó âûçûâàòü ñïåöèàëèñòîâ, íå
äîæèäàÿñü øòðàôîâ è
îòêëþ÷åíèé. Äà è æèòü
õî÷åòñÿ — ïðàâäà?
Èðèíà Ïèñàðåâà.

Объявлен сезон прививок

ТИХАЯ ОХОТА

Â Íîâîðîññèéñêå çàðåãèñòðèðîâàíû ïåðâûå
ñëó÷àè îòðàâëåíèÿ ãðèáàìè, íî ñåçîí òîëüêî
íàáèðàåò îáîðîòû.

òñìåíîâ ×åðíîãî ìîðÿ Èãîðü
Ïåòðîâ, íå òîëüêî ïðîéòè

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Äóìû Íàòàëèÿ Áîðîâñêàÿ,

ïðîñòåíüêîå íàäãðîáèå,
óñòàíîâëåííîå ïîñëå âîéíû, ïðèøëî â óïàäîê, è
âîò â êàíóí ãîäîâùèíû
îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà ñòàðîæèëû ïðåäëîæèëè åãî
ðåêîíñòðóèðîâàòü, ìåñòíàÿ âëàñòü ïîääåðæàëà
èäåþ. Òåïåðü ïàìÿòü î
37-ëåòíåì ëåò÷èêå Èâàíå Ñàçîíîâå, îòäàâøåì
æèçíü çà ñâîáîäó ãîðîäàãåðîÿ è ïîñåëêà, óâåêîâå÷åíà â êàìíå. À ãëàâà ðàéîíà Âàñèëèé ×óìàê âðó÷èë
äâóì æåíùèíàì-âåòåðàíàì ïî÷åòíûå ãðàìîòû è
ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå
î òîì, ÷òîáû ó÷åíèêè
ïîñåëêîâîé øêîëû óõàæèâàëè çà ìîãèëîé ãåðîÿ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

æàëè åãî äåòè, îñòàíàâëèâàëèñü ó æåíùèí, êîòîðûå
óõàæèâàëè çà ìîãèëîé…
Çà äåñÿòèëåòèÿ, ðàññêàçàëà äåïóòàò ãîðîäñêîé

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Æèòåëè Ãàéäóêà îáíîâèëè ïàìÿòíèê íà
ìîãèëå ëåò÷èêà, ïîãèáøåãî ïðè çàùèòå
Íîâîðîññèéñêà. Ñîáûòèå ïðîèçîøëî â
äíè 143-é ãîäîâùèíû ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ïîñåëêà.

ðàéîíà âîçëîæèëè öâåòû ê
îáíîâëåííîìó íàäãðîáèþ
ëåò÷èêà- èñòðåáèòåëÿ Èâàíà Ñàçîíîâà. Î åãî ïîäâèãå
ðàññêàçàëà Íàäåæäà Àâàêóìîâíà Åïèôàíöåâà, íà
ãëàçàõ ó êîòîðîé â íåáå
íàä Ãàéäóêîì ñîâåòñêèé ñàìîëåò âñòóïèë â íåðàâíóþ
ñõâàòêó ñ ãðóïïîé íåìåöêèõ áîìáàðäèðîâùèêîâ è
èñòðåáèòåëåé. Ñàçîíîâà
ñáèëè, îí óñïåë êàòàïóëüòèðîâàòüñÿ, íî ôàøèñòû
ðàññòðåëÿëè åãî â âîçäóõå.
Ëåò÷èê ïîãèá. Òåëî Ñàçîíîâà áûëî îáíàðóæåíî â
ðàéîíå çàâîäà «Ìîëîò»,
åãî íàøëè è ïîõîðîíèëè
ìåñòíûå æèòåëè.
Ñ òåõ ïîð Íàäåæäà
Àâàêóìîâíà Åïèôàíöåâà,
Ñâåòëàíà Èîñèôîâíà Çèãóðà è èõ ïîäðóãè óõàæèâàëè çà ìîãèëîé ñîâåòñêîãî
âîèíà. Ïîñëå âîéíû íà
ìåñòî ãèáåëè äàæå ïðèåç-

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НАША ПАМЯТЬ

Батареи просят тепла

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Народная инициатива
нашла поддержку сверху

ти, сообщила Елена Саплина, на
территории нашего края растут
более десяти разновидностей
ядовитых грибов. И даже съедобные в некоторых ситуациях
вполне могут вызвать отравление. К тому же грибы традиционно считаются тяжелой
пищей и совсем неприемлемы
в детском питании.
Учитывая дождливую осень,
можно ожидать большого урожая грибов, крупномасштабных
выходов грибников на лесные
угодья, массового наплыва продавцов с ведерками по трассам
и на ярмарках. Сезон продлится
до ноября, поэтому бдительности не теряйте. И хотя специалисты Роспотребнадзора не
припомнили летальных случаев
отравления грибами в этом сезоне, лучше перестраховаться.

Åëåíà Îíåãèíà.

Â Íîâîðîññèéñêå
íà÷àëàñü âàêöèíàöèÿ
îò ãðèïïà, ïèê çàáîëåâàåìîñòè îæèäàþò â
íîÿáðå-äåêàáðå.

НА ЗДОРОВЬЕ

Н

à÷àëüíèê ãîðçäðàâà
Àëåêñàíäð Ôåòèñîâ,
отчитываясь перед
думским комитетом по социальной политике, сообщил
прогноз заболеваемости около 6 процентов населения
города. Избежать более широкого распространения гриппа
помогает вакцинация, которая
уже началась в школах, детских садах, среди работников
транспорта, медицинских
учреждений, системы ЖКХ и
здравоохранения. В нынешний сезон муниципальные
власти планируют привить
более 113 тысяч человек, и это
больше, чем в году прошлом.
Уже получено 90 тысяч доз
вакцины «Гриппол» и «Гриппол-плюс» отечественного
производства. За счет краевой
субсидии планируется приобрести еще 21 тысячу доз.

Специалисты уверены: благодаря планомерной работе по
иммунизации, за последние
годы заболеваемость гриппом
у нас снижается. Чтобы избежать эпидемии в трудовом коллективе, необходимо, считают
врачи, привить не менее 40
процентов работников. Затраты на вакцинацию в шесть раз
ниже убытков, которые несет
с собой болезнь. Эффективной
вакцинация будет, если успеть
провести ее до 1 декабря.
Руководителям стоит срочно
заняться разъяснительной
работой о пользе вакцинации.
Со своей стороны городские власти подготовились на
случай всплеска заболеваемости- зарезервированы места
в больницах, есть аппараты
искусственной вентиляции
легких, подготовлены и проинструктированы врачи и медсестры, создан запас лекарств.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

калейдоскоп недели
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ñ äóìîé ïî æèçíè

НАШ СПОРТ

Бюджеты личные и общественные
Óñòàâ ãîðîäà ïðîäîëæàåò ïðåòåðïåâàòü èçìåíåíèÿ, è
ýòîò ïðîöåññ, ñóäÿ
ïî ïîñòîÿííûì
èçìåíåíèÿì â ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, áóäåò
âå÷íûì.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

îò è ñåé÷àñ äóìñêèé êîìèòåò ïî
çàêîííîñòè è ïðàâîâîé çàùèòå ãðàæäàí
îäîáðèë î÷åðåäíûå ïîïðàâêè â ãëàâíûé ãîðîäñêîé çàêîí. Ñóòü èõ â òîì,
÷òî ðàñøèðÿþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëèòåòà

â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ×Ñ, ïðè ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
êîìïëåêñíûõ è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ÆÊÕ,
÷åò÷å ïðîïèñàíû ïðàâà
àäìèíèñòðàöèè â îáëàñòè
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è
æèëèùíîãî êîíòðîëÿ.
Âíåñåí ïóíêò, ïî êîòîðîìó äàæå èçáðàííîãî
íàñåëåíèåì ãîðîäà ìýðà
Ïðåçèäåíò ñòðàíû ìîæåò
îòñòðàíèòü îò èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé çà íåñîáëþäåíèå ãëàâîé è ÷ëåíàìè
åãî ñåìüè çàïðåòà îòêðûâàòü äåíåæíûå ñ÷åòà
â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ïðè÷åì çà ýòî æå íàðóøåíèå ìîæíî îòñòðàíèòü
ãëàâó ãîðîäà, åñëè îí áûë
óëè÷åí â ïîäîáíîì, åùå
òîëüêî áóäó÷è êàíäèäà-

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ «Îñåíü-2013» â
Íîâîðîññèéñêå íà÷àëàñü ïî ïëàíó.

В

âîåííîì êîìèññàðèàòå ãîðîäà ïðîøëî
ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì ãëàâàì âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, ïîëèöèè,
óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ
è çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè
ïîñòàâëåíû çàäà÷è ïî ðàáîòå ñ ïîòåíöèàëüíûìè
ïðèçûâíèêàìè.
- Âðó÷àòü ïîâåñòêè
íà÷àëè óæå ñ ïåðâîãî
äíÿ, - ñîîáùèë íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè Ñåðãåé Êëåöîâ.

Â ïîìîùü âîåíêîìàòàì ê ðîçûñêó óêëîíèñòîâ
ïðèâëåêóò ïîëèöåéñêèõ è
êàçàêîâ, àêòèâèñòîâ ÒÎÑîâ, ñåêðåòàðåé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ è ñïåöè-

òîì â ìýðû.
Òàêæå ïîïðàâêà êîñíåòñÿ ïîëíîìî÷èé íûíåøíåãî ñîñòàâà ãîðîäñêîé Äóìû – îíè áóäóò
ïðîäëåíû ñ ìàðòà 2015
ãîäà äî îñåíè ýòîãî æå
ãîäà, ïîñêîëüêó òåïåðü â
Ðîññèè óñòàíîâëåí åäèíûé
äåíü ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ íà âòîðîå
âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ. È
ñ òîãî âðåìåíè ìû áóäåì
èçáèðàòü ìåñòíûõ äåïóòàòîâ íå âåñíîé, à îñåíüþ.
Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè óäîâëåòâîðèòü ïðîòåñò
ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû
è îòäàòü ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðàâî âðó÷àòü
ìóíèöèïàëüíûå ãðàíòû
ìåñòíûì îáùåñòâåííûì è
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðîå ðàíüøå
áûëî çà íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè.

Поучаствовать
и поддержать
С 14 по 20 октября физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Второе дыхание»
проводит IV Cпартакиаду детей с ограниченными возможностями здоровья.
Расписание соревнований
по дням:
îêòÿáðÿ 15.00 Çàë áè“14
ëüÿðäà «Íîâîðîññ». Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áèëüÿðäó
15 îêòÿáðÿ 18.00 Äâîðåö
“ òâîð÷åñòâà. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ôóòáîëó ÄÖÏ
îêòÿáðÿ 18.00 Äâîðåö
“16
òâîð÷åñòâà. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî áî÷÷à
îêòÿáðÿ 18.30 Áàññåéí
“17
«Äåëüôèí». Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ïëàâàíèþ
18 îêòÿáðÿ 19.00 Äâîðåö
“ òâîð÷åñòâà. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
20 îêòÿáðÿ 12.00 Ñòàäèîí
“ «Öåíòðàëüíûé». Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå è
íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
Приглашаются все.

Учебное ЧС прошло нормально

Всех «под ружье»!

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

àëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè. Â
ïðîøëûé ïðèçûâ ýòà ïðàêòèêà ïîçâîëèëà âûâåñòè
Íîâîðîññèéñê íà ïåðâîå
ìåñòî â êðàå ïî êà÷åñòâó ïðèçûâà, ýòîé îñåíüþ
óñïåõ õîòÿò ïîâòîðèòü.
- Îäíàêî ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ñëîæíàÿ. Ó íàñ 450
óêëîíèñòîâ! - ñîîáùèë
çàìåñòèòåëü ãëàâû Àíäðåé
Ôîíàðåâ íà ñîâåùàíèè. - Â

äàííûé ìîìåíò íà êîìèññèþ ïðèãëàøåíû 1500 ðåáÿò, â òî âðåìÿ êàê îáû÷íî ìû ïðèãëàøàåì 2500.
Ïðîøó âñåõ âçáîäðèòüñÿ.
È îðãàíèçîâàòü ðàáîòó.
Íàïîìèíàåì, çà íåÿâêó â âîåíêîìàò äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïðåäóñìîòðåíû øòðàôû,
âïëîòü äî óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.Ïî ïëàíó,
â îñåííþþ êàìïàíèþ â
ðÿäû âîîðóæåííûõ ñèë èç
Íîâîðîññèéñêà äîëæíû
áóäóò ïîéòè 300 ÷åëîâåê.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

4 îêòÿáðÿ ñïåöèàëèñòû
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Â Íîâîðîññèéñêå åãî
âñòðåòèëè âî âñåîðóæèè.

Êàê ñîîáùèë

«ÍÍ» íà÷àëüíèê ÌÊÓ «Óïðàâ-

ëåíèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà» Èãîðü
Âàñèëüåâ, â ýòè äíè â ãîðîäå

ïðîøëè âñåðîññèéñêèå êîìàíäíî-øòàáíûå ó÷åíèÿ ñ
ïðàêòè÷åñêîé îòðàáîòêîé
ýëåìåíòîâ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé. Õîòÿ è áåç ó÷åáíûõ òðåâîã, ñòèõèÿ íå äàåò

íàì ñêó÷àòü, ïðåíåáðå÷ü
çàäà÷àìè ðîññèéñêîãî ìàñøòàáà ìû òîæå íå ìîæåì,
ïîýòîìó âñå ïðîâåëè ïî
ïëàíó. Íà áàçå 32-é øêîëû
áûë ðàçâåðíóò ñáîðíûé
ýâàêîïóíêò. Íàñåëåíèþ
ïðèãîòîâèëè ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû.
Áàíÿ ïðåâðàòèëàñü â ñàíèòàðíî-îáìûâî÷íûé ïóíêò è
ñòàíöèþ îáåççàðàæèâàíèÿ
îäåæäû. Òåõíèêó «îáåççàðàæèâàëè» íà áàçå ÎÀÎ
«Òðîëëåéáóñ Íîâîðîññèéñêà». Ïèòàíèå îáåñïå÷èâàë
ïîäâèæíîé ïóíêò ïèòàíèÿ
íà áàçå ÎÎÎ «Øêîëüíèê». Êàê ãîâîðÿò, òÿæåëî
â ó÷åíèè…
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

24 место

ЦИФРА НЕДЕЛИ

занял памятник Екатерине Великой,
установленный в Краснодаре, в общенациональном конкурсе «Россия 10», проведенный Русским географическим обществом. По итогам общенационального голосования равноправными победителями конкурса
стали Ростовский кремль, Псковский кремль, Петергоф, Мамаев
курган и скульптура «Родина-мать зовет», Кижи, Троице-Сергиева
лавра, озеро Байкал и Нижегородский кремль. Ранее решением организаторов досрочными победителями были признаны мечеть
имени Ахмата Кадырова «Сердце Чечни» и Коломенский кремль.

ïðîèñøåñòâèÿ

Была семья - и нет ее...
Òðèíàäöàòü ëåò îáõîäèëîñü áåç ìàññîâûõ
óáèéñòâ â Íîâîðîññèéñêå, è âîò ñíîâà... Â íî÷ü
íà 2 îêòÿáðÿ â çàïóùåííîì ÷àñòíîì äîìèøêå
íà óëèöå Ïàâëèêà Ìîðîçîâà áûëè çàãóáëåíû
ñðàçó òðè äóøè.

По этому

адресу проживала женщина 1952 года
рождения, ее гражданский муж
1970 года рождения (вместе
провели 20 лет, но брак не регистрировали), взрослый сын
от первого брака и 19-летний
совместный сын. У них часто
ночевал приезжий приятель
старшего сына, с которым они
вместе мотались по разным
стройкам в поисках заработка.
Неизвестно, какие события 1
октября спровоцировали последующую трагедию, но среди
ночи в доме нашли три трупа с
многочисленными ножевыми
ранениями: хозяйки, старшего
сына и его друга. Как констатировали судмедэксперты, все
они умерли от потери крови.
Как рассказал «НН» ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ, подозревается
в совершении преступления тихий и много пьющий (как, впрочем, и вся семья) 43-летний глава
семейства. Есть доказательства,
что он проснулся ночью, всех

Íà ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé
òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà ñ
ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ ïîãèáëè
33 ÷åëîâåêà è
196 áûëè ðàíåíû. Íå âíóøàåò îïòèìèçìà è
ïåðâàÿ íåäåëÿ
îêòÿáðÿ.

Н

à ðåãóëèðóåìîì ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå
íåäàëåêî îò øêîëû
¹ 28 ÓÀÇ «Ïàòðèîò» åõàë íà æåëòûé

порешил, а позже стал звонить в
полицию с известием о том, что
под покровом темноты кто-то
лишил жизни его домочадцев.
Из всей семьи в живых
остался только 19-летний парень, который в последнее время дома жить не хотел, ютился
у товарища в соседнем доме.
Некоторые считали странноватым этого молодого человека с
пирсингом в ушах, нижней губе
и других местах. Но, похоже, теперь ему придется стремительно повзрослеть: похоронить
близких, вступить в наследство
и пережить судебный процесс,
где на скамье подсудимых может
оказаться его родной отец.
Возбуж дено уголовное
дело по пункту А части 2 статьи 105 УК, которая предусматривает наказание в виде
лишения свободы до 20 лет
либо пожизненно. Подозреваемый взят под стражу.
А вот следствие по тройному убийству, совершенному 27
марта 2000 года, когда в районе
улиц Волгоградской - Мысхакского шоссе были расстреляны
три человека армянской национальности, пока приостановлено – обвиняемый Г. до сих
пор находится в розыске. Не
раскрыто и тройное убийство,
произошедшее 7 марта 1999
года – тогда от рук преступника
погибли муж, жена и семилетняя дочка (так называемое
«дело валютчиков»).

Не с поля боя, а с разбоя
Ñîëäàò, ïðåäïðèíÿâøèé
ïîïûòêó ðàçáîéíîãî
íàïàäåíèÿ, óæå ñïóñòÿ
÷àñ ïîñëå ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ áûë äîñòàâëåí â íàðó÷íèêàõ â
ïîëèöèþ.

Солдат

решился на
преступление, находясь в наряде, что случается довольно редко, - рассказал «НН» çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ âîåííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêîìó ãàðíèçîíó Àíäðåé
Áóêøèí. - Рядовой заступил в
наряд по охране ротного имущества, и на исходе дежурных
суток вдруг решил сходить в
магазин, расположенный за
территорией воинской части
за продуктами. Зайдя в магазин
на Анапском шоссе, военный
решил поживиться - почти сразу
набросился на женщину-про-

äîðîæíûå âîéíû

Люди под колесами,
на переходах
и перекрестках
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давца с требованием отдать ему
продукты и алкоголь, а для пущей убедительности ударил ее
в шею штык-ножом, выданным
солдату для несения службы.
- Продавцу необычайно повезло в том, что удар пришелся
на пару сантиметров в сторону
от сонной артерии, а иначе
бы...- сказал майор юстиции
Букшин.- Несмотря на ранение,
женщина во время нападения
держалась храбро, закричала,
что в магазине ведется видеонаблюдение, это спугнуло налетчика, который хотел ударить
ее штык-ножом во второй раз.
Солдат выбежал из магазина и попытался скрыться,
однако вызванный пострадавшей наряд полиции задержал его на соседней улице.
Возбуждено уголовное дело,
преступник помещен в СИЗО.

Èðèíà Ïèñàðåâà,
Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ОПЕРАЦИЯ «МАК»

ñâåò è ñáèë òðåòüåêëàññíèêà. Ðåáåíîê
ïîëó÷èë ÷åðåïíîìîçãîâóþ òðàâìó.
Íà óë.Ñàêêî è
Âàíöåòòè 4 îêòÿáðÿ
æåíùèíà-âîäèòåëü
èç Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà íàðóøèëà
ïðàâèëà ïðîåçäà ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà, åå àâòîìîáèëü
«Ôîëüêñâàãåí Òèãóàí» âðåçàëñÿ â
18-ëåòíåãî ïàðíÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàâøèé äîñòàâëåí â
áîëüíèöó ñ ìíîæåñòâåííûìè ïîâðåæäåíèÿìè ðàçíîé
òÿæåñòè.
Â õóòîðå Ñåìèãîðüå 2 îêòÿáðÿ
âå÷åðîì âîäèòåëü
èç Àðìàâèðà çà
ðóëåì àâòîìîáèëÿ
ÂÀÇ íàñìåðòü ñáèë

59-ëåòíþþ æåíùèíó, ïåðåõîäèâøóþ
äîðîãó. Íè «çåáðû»,
íè îñâåùåíèÿ â ýòîì
ìåñòå íåò, õîòÿ ìíîãèå ïåðåñåêàþò ïðîåçæóþ ÷àñòü èìåííî
çäåñü, ðÿäîì ñ îñòàíîâêîé.
Îêîëî ïîëóíî÷è
7 îêòÿáðÿ â ïîñåëêå
Öåìäîëèíà 33-ëåòíèé íîâîðîññèåö,
óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ìèöóáèñè Ëàíöåð», ïðè ïîâîðîòå
íàëåâî íå óñòóïèë
äîðîãó «Ìàçäå Äåìèî», äâèãàâøåéñÿ
ïî âñòðå÷íîé ïîëîñå.
Àâòîìîáèëè ñòîëêíóëèñü, â àâàðèè
ïîñòðàäàëà ïàññàæèðêà, îíà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó.

Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД РФ на транспорте
проводят оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции
«Мак». Ее задачи – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. Под
особым контролем морские и железнодорожные вокзалы, а также аэропорт.
Сотрудники транспортной полиции обращаются к населению с просьбой быть бдительнее и сообщать о
каждом факте незаконного оборота
наркотических средств в полицию по
телефонам дежурных частей:
Новороссийский ЛО МВД РФ на транспорте – 8 ( 8617) 27-74-27, 60-42-64,
60-47-56; ЛОП на станции Новороссийск – 8 (8617) 26-56-77, 76-83-33;
ЛОП на станции Крымская – 8 (86131)
5-15-22; Геленджикский ЛОП на транспорте – 8 (86141) 9-90-32.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 11 ïî 17 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
11.10
+10... +21
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 11:123
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
12.10
+9... +20
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-4 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 11:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
13.10
+8... +17
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-8 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 11:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
14.10
+10... +18
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-4 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 11:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
15.10
+9... +19
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 60%, äîëãîòà äíÿ 11:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
16.10
+10... +20
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 10:57
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
17.10
+12... +18
753 ìì ðò. ñò., âåòåð 12 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 87%, äîëãîòà äíÿ 10:54
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Неберджай пуст. Идет реконструкция
Ïî÷åìó Íåáåðäæàé íå
âîñïîëíÿåò ïîòåðè âîäû?
×òî ýòî - ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêàÿ àíîìàëèÿ
èëè âîäó èç Íåáåðäæàÿ
ñïóñêàþò? Õîäÿò äàæå
ñëóõè, ÷òî ðåñóðñ îäíîãî
èç îñíîâíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ Íîâîðîññèéñêà
çàêîí÷èëñÿ. Òàê ëè ýòî?
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
«ÍÍ» ìàòåðèàë, ïîäãîòîâëåííûé êîððåñïîíäåíòîì ïðåññ-ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Л

åòî â ýòîì ãîäó
íîâîðîññèéöåâ äîæäÿìè îñîáî íå áàëîâàëî. Ìíîãèå ãîðîæàíå
èìåííî ñ ýòèì ñâÿçûâàëè
ïåðåáîè ñ âîäîñíàáæåíèåì.
Íî âîò ïðèøëà îñåíü, ïðèðîäà ñòàðàåòñÿ íàâåðñòàòü
óïóùåííîå – ïðîëèâíûå
äîæäè íå ïðåêðàùàþòñÿ
ïî íåñêîëüêî äíåé. Òàê
ïî÷åìó æå âîäû â êðàíàõ
ãîðîæàí íå äîáàâèëîñü?
Â ýòîì ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ ñïåöèàëèñòû
èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà, ïîáûâàâøèå íà
Íåáåðäæàåâñêîì âîäîõðàíèëèùå, à òàêæå âûñëó-

øàâøèå ìíåíèå òåõ ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå îòâå÷àþò
çà äàííûé ó÷àñòîê ðàáîòû.

Èíæåíåð-ãèäðîëîã ÌÓÏ
«Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà»
Àëëà Ãðÿçíîâà ðàçúÿñíÿåò:

- Â íàóêå åñòü òàêîå
ïîíÿòèå êàê ìíîãîâîäíûé
è ìàëîâîäíûé ãîä. 2013-é
âîøåë â èñòîðèþ êàê ãîä
ìàëîâîäíûé. Â ïîñëåäíèé
ðàç ÷òî-òî ïîõîæåå áûëî
â 2008-îì. È â ýòîì ãîäó
îñàäêè âðîäå áû è áûëè,
íî øëè ðàâíîìåðíî. Âñþ
âîäó çåìëÿ òóò æå âïèòûâàëà â ñåáÿ. Íå íàáëþäàëè ó÷åíûå è âûïàäåíèå
èíòåíñèâíûõ îñàäêîâ â
êðàòêîâðåìåííûé ïåðèîä.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
ïðèòîê íå äàåò è ðåêà,
êîòîðàÿ âïàäàåò â ÷àøó
Íåáåðäæàÿ. Íàïîëíåíèå
âîäîõðàíèëèùà çàâèñèò îò
âîäîñáîðíîé ïëîùàäè. Âñÿ

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ðóäü:

- Îòñóòñòâèå âîäû â
Íåáåðäæàå ïîçâîëÿåò íàì
àêòèâíûìè òåìïàìè ïðîèçâîäèòü ðåêîíñòðóêöèþ
âîäîõðàíèëèùà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììîé, íàïðàâëåííîé íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé ðàáîòû

К

àê óòâåðæäàþò
ïðîåêòèðîâùèêè, â
ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäèìîé ðåêîíñòðóêöèè
óâåëè÷èòñÿ è åìêîñòü ñàìîãî âîäîõðàíèëèùà - äîïîëíèòåëüíî íà 1 ìèëëèîí
êóáîìåòðîâ âîäû.
- Îòñóòñòâèå âîäû â Íåáåðäæàå êîíå÷íî çàòÿãèâàåò
ïåðåõîä íà êðóãëîñóòî÷íîå
âîäîñíàáæåíèå Íîâîðîññèéñêà», - ñ÷èòàåò äèðåêòîð

ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà» Ìóðàò Àëòóåâ. - Íîâî-

ðîññèéñê â ÷àñòè âîäîñíàáæåíèÿ, ïîæàëóé, ñàìûé
ñëîæíûé ãîðîä íà Êóáàíè.
Ïðîáëåìà ýòà âîçíèêëà íå
â÷åðà, è êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðóêîâîäèòåëü ïûòàëñÿ

ðåøèòü åå ïî-ñâîåìó. Ñ
ýòîãî ãîäà ãîðîä âûäåëÿåò
çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà íà
ðàçâèòèå è ñîäåðæàíèå
ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ. À
ôèíàíñèðîâàíèå èç êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ ïîçâîëèò êàðäèíàëüíî
èçìåíèòü ñèòóàöèþ.
Ìû ðàçðàáîòàëè êîìïëåêñ ìåð. È ñåé÷àñ èäåò
èõ ïîýòàïíàÿ ðåàëèçàöèÿ.
Çà êàæäóþ ïîëó÷åííóþ
êîïåéêó ñ íàñ ñïðàøèâàþò. È ñòðîãî êîíòðîëèðóþò íà âñåõ óðîâíÿõ - è
ãîðîäñêîì, è êðàåâîì, è
ôåäåðàëüíîì. Ïîñêîëüêó
âîäîñíàáæåíèå æèòåëåé ýòî ñèñòåìà æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Ìû ïîíèìàåì âñþ
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè. È
ðàáîòàåì, êàê ãîâîðèòñÿ,
íà ïîëíóþ êàòóøêó.
- Ñåãîäíÿ â ãîðîä ïðèãëàøåí ïðîåêòíûé èíñòèòóò Ñòàâðîïîëÿ, - ãîâîðèò

çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ÆÊÕ
Ìèõàèë Áàáèé. -Ìóíèöèïà-

ëèòåò âçÿë íà ñåáÿ ðàñõîäû
ïî ïðîæèâàíèþ ó÷åíûõ,
êîòîðûå ðàññ÷èòûâàþò
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ.
Îíè, êñòàòè, è ïðåäëàãàþò
íàì êîíöåïöèþ ïåðåõîäà
íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå. Â ðåçóëüòàòå
âåñü ãîðîä áûë ðàçäåëåí íà
30 çîí. Ïåðåõîä íà êðóãëîñóòî÷íóþ ïîäà÷ó áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîî÷åðåäíî.
Íî ýòî - ïåðñïåêòèâà óæå
ñëåäóþùåãî ãîäà. Ñåé÷àñ
âàæíî ïðîâåñòè â çàïëàíè-

ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

НА СЛУХУ
Â áëèæàéøåå âðåìÿ âáëèçè Íîâîðîññèéñêà
îáåùàþò ïîñòðîèòü î÷åðåäíîãî êîíêóðåíòà
íàøåìó ãðàäîîáðàçóþùåìó ïðåäïðèÿòèþ.
Íà ýòîò ðàç ðå÷ü èäåò î âàãîíîðåìîíòíîì
çàâîäå.

Конкуренты
наступают на пятки

Власти Крымска активно
рекламируют проект на всех
уровнях. Предприятие по
ремонту вагонов и колесных
пар планируется построить
в селе Троицкое на площади
в 210 тысяч квадратных метров. Проектная мощность
– 988 ремонтов в год. По
расчетам для реализации
этого крупномасштабного
проекта потребуется миллиард рублей и окупится он
лет через шесть-семь. Сейчас
подыскивают инвестора.
Мы попросили прокомментировать эту новость
ïðå äñå äàòå ëÿ êîìèòåò à
ãîðîäñêîé Äóìû ïî ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòó
è ñâÿçè, áûâøåãî äèðåêòîðà ÂÐÇ Âèêòîðà Îçåðèíà.
Виктор Потапович о планах
такого строительства узнал
от журналиста. Он заметил,
что несколько раз за последние годы вставал вопрос о
закрытии Новороссийского
вагоноремонтного завода,
но потом все оставалось как
прежде. Возможно, крымский завод будет специализироваться не на пассажирских вагонах, как наш,
а начнет ремонтировать
грузовые. Кстати, новороссийский ВРЗ увеличил в этом
году объемы производства.
По данным управления экономики городской администрации, за семь месяцев
здесь отремонтировано 149
вагонов и 181 колесная пара.
Если строительство Крымского ВРЗ дело будущего, то
другой мощный конкурент
новороссийского предприятия уже строится и считается
стратегическим объектом

çåìëÿ - ýòî 31,6 êâàäðàòíûõ êèëîìåòðà. Êàê òîëüêî
îíà íàñûòèòñÿ, ïðèòîê âîçîáíîâèòñÿ. Ñåé÷àñ íàñòóïàåò ñàìîå âðåìÿ. Ñ íîÿáðÿ
ïî ìàé – âðåìÿ, êîãäà èäåò
íàïîëíåíèå Íåáåðäæàÿ.
Êàê ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû, åæåãîäíî èç Íåáåðäæàåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà
íà ãîðîä áóäåò ïîäàâàòüñÿ
îêîëî 10 ìëí. êóáîâ âîäû.
À âîò, ÷òî ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

äàííîãî ãèäðîòåõíè÷åñêîãî ñîîðóæåíèÿ, à Íåáåðäæàåâñêîå âîäîõðàíèëèùå èìååò âòîðîé êëàññ
îïàñíîñòè, íà ðàáîòû ïî
ðåêîíñòðóêöèè ïðåäóñìîòðåíî 546 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Äî êîíöà ãîäà
ñòðîèòåëÿì ïðåäñòîèò
îñâîèòü 200 ìèëëèîíîâ.
Îáúåìû ñåðüåçíûå.
Íàäî âûïîëíèòü óêðåïëåíèå çåìëÿíîé ïëîòèíû,
ðåêîíñòðóêöèþ øàõòíîãî
âîäîñáðîñà, äîííîãî âîäîâûïóñêà, íàñîñíîé ñòàíöèè
ïåðâîãî ïîäúåìà è ðåêîíñòðóêöèþ ïîäúåçäíîé äîðîãè. Âñå âûøåíàçâàííûå
ðàáîòû ìû ïëàíèðóåì çàâåðøèòü â 2014 ãîäó.

для будущего экономики России. Речь идет о строительстве порта в Тамани, который
именно этой осенью получил
четкие очертания и новый
толчок к развитию.
Проект порта Тамань –
один из крупнейших, разработанных Минтрансом, предполагает развитие грузового
района на период до 2025
года. К этому сроку общий
прирост мощностей для перевалки сухих грузов должен
составить 94 миллиона тонн.
Будущий порт в первую очередь ориентирован на перевалку экспортных грузов.
Планируется строительство
десятка морских терминалов
для обработки контейнеров,
железорудного сырья, угля,
металлов, минеральных удобрений, зерна и серы.
Проект порта Тамань,
который был продуман еще
в советское время, давно называют прямым конкурентом
Новороссийского порта. Цифры грузооборота новичка в
перспективе сопоставимы
с новороссийскими. Но наш
расположен в черте города
и по общим оценкам достиг
практического предела в своем развитии, а у Тамани в этом
плане ограничений меньше. К
тому же здесь ровнее рельеф
местности и близко расположена основная железная дорога. Что касается вложения
денег инвесторов, то недавно
министр транспорта озвучил
такие цифры: на одну добавленную тонну груза в Новороссийске планируется 7250
рублей общих вложений, а в
проекте Тамань – 2400.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru
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åóìîëèìàÿ ñòàòèñòèêà ïîêàçàëà, ÷òî
ðàáîòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà çà äåâÿòü
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïî
÷èñëó íàðåêàíèé ãîðîæàí.
Åñëè ðàçëîæèòü «ïî ïîëî÷êàì», òî 27,5 ïðîöåíòà íå
óñòðàèâàþò îòêëîíåíèÿ îò
ðàñïèñàíèÿ, 20,5 ïðîöåíòà
– ñàíèòàðíîå è òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòà, 30,5
ïðîöåíòà – ïîâåäåíèå âîäèòåëåé, 32,4 – çàãðóæåííîñòü, åùå 22,4 ïðîöåíòà
îòìå÷àþò äðóãèå ïðè÷èíû.
Áóêâàëüíî â ìèíóâøóþ
ñóááîòó ñîöèîëîãè÷åñêàÿ
ñëóæáà ïðîâåëà îïðîñ ñðåäè
íàñåëåíèÿ, è îïÿòü ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÷åòâåðòü ðåñïîíäåíòîâ èìåþò ïðåòåíçèè ê
òðîëëåéáóñíûì è àâòîáóñíûì ïåðåâîçêàì. Àíàëèç
ïîêàçàë, ÷òî îáîðóäîâàíèå
ìàðøðóòîê äîðîãîñòîÿùåé
ñèñòåìîé êîíòðîëÿ ÃËÎÍÀÑÑ íå îñîáî ïîìîãàåò
ñîáëþäåíèþ ãðàôèêà äâèæåíèÿ, êîòîðîãî íà êîíå÷íûõ îñòàíîâêàõ â áîëüøèíñòâå ñâîåì åùå è íåò. Îòòîê

ïðîôåññèîíàëîâ èç ñôåðû
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
ïðèâåë ê òîìó, ÷òî èõ ìåñòî
çàíÿëè ìèãðàíòû ñ íèçêîé
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé è ïëîõèì çíàíèåì
ÿçûêà, à îò ýòîé êàòåãîðèè
ïåðåâîç÷èêîâ î÷åíü ñëîæíî
äîáèòüñÿ äèñöèïëèíû.
Ïðè÷èíà: ìàðøðóòêè
ñòàëè ýêîíîìè÷åñêè íåðåíòàáåëüíû. Ñîöèîëîãè ïðèøëè
ê âûâîäó, ÷òî òàðèôèêàöèÿ
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê
íåèçáåæíà, âîïðîñ ëèøü â
òîì, êàê åå ïðîâîäèòü – èëè
ïîäíèìàòü ñòîèìîñòü ïðîåçäà ðàç â íåñêîëüêî ëåò,
èëè ïî ðóáëþ â ãîä, ÷òî,
áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ áîëåå
«ìÿãêèì» âàðèàíòîì.
Ãîðîäñêèå âëàñòè è ïàññàæèðû õîòÿò, ÷òîáû ïî
Íîâîðîññèéñêó êóðñèðîâàëè íîâûå àâòîáóñû, íî ýòî
äîðîãîå óäîâîëüñòâèå, íà
êîòîðîå äàëåêî íå âñå ïåðåâîç÷èêè ðåøàþòñÿ. Ïîðîé è
ñìûñëà íåò ïóñêàòü íîâóþ
òåõíèêó ïî «óáèòûì» äîðîãàì, äî 8-é ùåëè, íàïðèìåð.

У

òðîëëåéáóñíèêîâ
äåëà íå ëó÷øå: ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèÿ
ñîñòàâèëè 207,6 ìèëëèîíà
ðóáëåé, à äîõîäû – 159,5
ìëí, äà ïëþñ åùå 40,5 ìëí
ñóáñèäèé. Ïðè òîì, ÷òî
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ – 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîìîùíèê ãëàâû ãîðîäà Åâãåíèé
Çåíèí ñîîáùèë ðåçóëüòàòû

ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà:
óòðîì íà ìàðøðóòû èç 50
òðîëëåéáóñîâ âûõîäÿò 46,
ê âå÷åðó ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îñòàåòñÿ 10-15 åäèíèö. Ñàìûì ñòàáèëüíûì
âñåãäà ñ÷èòàëñÿ ìàðøðóò

Âñåâîëîä Àíäðååâ.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

И ГЛОНАСС не спас?
Óñòðàèâàåò ëè íîâîðîññèéöåâ ðàáîòà îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà è êàê
ïîâûñèòü åãî ýôôåêòèâíîñòü? Ñèòóàöèþ
àíàëèçèðîâàëè íà
ýòîé íåäåëå íà ñîâåùàíèè â ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

ðîâàííûå ñðîêè âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Îñíîâíûå èç íèõ: ðåìîíò
ñòàðûõ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ âîäîïðîâîäîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ Íåáåðäæàåâñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ðåçåðâóàðîâ.
Ðàáîòàåì íàä óìåíüøåíèåì
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîòåðü.
Äëÿ ýòîãî íà áàçå âîäîêàíàëà ñîçäàíû äâå ãðóïïû
ìîíèòîðèíãà. Ìû âïåðâûå
íà÷àëè ïðîâîäèòü ðàáîòû
ïî âûÿâëåíèþ ñêðûòûõ
ïîâðåæäåíèé. Îñóùåñòâëÿåì óñòàíîâêó ýëåêòðîííûõ çàäâèæåê. Áëàãîäàðÿ
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðîâîäèòñÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ Òðîèöêîãî
ãðóïïîâîãî âîäîâîäà â ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ïîäà÷è âîäû íà ãîðîä. Íàäî
ñêàçàòü, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåì âîäû âëàñòè äåëàþò ìíîãîå, íîâîðîññèéöàì
æå ïðåäñòîèò íàáðàòüñÿ
òåðïåíèÿ.
Ìû òàêèå æå íîâîðîññèéöû - æèâåì â îäíîì
ãîðîäå, è òàê æå, êàê âñå,
èñïûòûâàåì íà ñåáå íåóäîáñòâà èç-çà îòñóòñòâèÿ
âîäû â êðàíàõ. Íî ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü äëÿ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè, è ñî ñâîåé
ñòîðîíû ãîòîâû ïîâûñèòü
èíôîðìèðîâàííîñòü è ðàññêàçûâàòü î êàæäîì øàãå,
êîòîðûé äåëàåò âëàñòü â
ñòîðîíó êðóãëîñóòî÷íîãî
âîäîñíàáæåíèÿ.

¹6 äî æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà, à îêàçàëîñü, ÷òî
òðîëëåéáóñ ïî íåìó õîäèò
âñåãî ðàç â ÷àñ, äàæå â òî
âðåìÿ, êîãäà íà ñòàíöèþ
ïðèáûâàþò 5-6 ïîåçäîâ.
Êîíå÷íî, çàðàáàòûâàåò ïðè
ýòîì íå «Òðîëëåéáóñ Íîâîðîññèéñêà», à òàêñèñòû.
Íà ïðåäïðèÿòèè äåôèöèò
âîäèòåëåé – íå õâàòàåò
îêîëî 30 ÷åëîâåê. À òå,
êòî åùå ðàáîòàåò, â öåëÿõ
ýêîíîìèè áåðóò íà ñåáÿ åùå
è ôóíêöèè êàññèðîâ.
Êàê óòî÷íèë Åâãåíèé
Ìèõàéëîâè÷, 43 ïðîöåíòà
îñòàíîâîê èìåþò ãðàôèêè
äâèæåíèÿ, íî èíòåðâàëû
èç-çà ïðîáîê ïîñòîÿííî ñáèâàþòñÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî âñå ïåðåâîç÷èêè õîòÿò ðàáîòàòü íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ãîðîäà,
íî ýòî æå íå äåëî, êîãäà ê
îñòàíîâêå «Ïàðê Ëåíèíà»
ïîäõîäÿò 200 ìàðøðóòîê â
÷àñ (ýòî áûëî çàôèêñèðîâàíî), à íà âòîðîñòåïåííûõ
óëèöàõ èõ êðàéíå ìàëî. Íà
Ìåôîäèåâñêîå êëàäáèùå
âîîáùå ìîæíî äîáðàòüñÿ
òîëüêî íà ïåðåêëàäíûõ.
×òî êàñàåòñÿ âîäèòåëüñêîé äèñöèïëèíû, òî ðàñêëàä òàêîé: ïðè ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ äîïóùåíî
ñ íà÷àëà ãîäà 2,5 òûñÿ÷è
íàðóøåíèé, íî ëèøü â
170 ñëó÷àÿõ ïîñëåäîâàëî
àäìèíèñòðàòèâíîå ðåàãèðîâàíèå. Íå ìàëîâàòî ëè?
Âûñëóøàâ âñå ýòî, ãëàâà

ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé

ïîñòàâèë âîïðîñ ðåáðîì:
îò êîãî èç ðóêîâîäèòåëåé
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà
íàäî èçáàâëÿòüñÿ? Åñëè
÷èíîâíèêè íå â ñîñòîÿíèè
íàëàäèòü ýôôåêòèâíóþ
äâèæåíèå îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, òî íåò èì ñìûñëà ïðèõîäèòü íà ðàáîòó.

Каждый пятый уже
откредитовался
«Ðàéôôàéçåíáàíê»
ïðîâåë îíëàéí-êîíôåðåíöèþ íà òåìó êðåäèòîâàíèÿ.

Ставки

по потребительскому кредитованию,
по оценкам представителей
банка, будут расти.
- По нашим оценкам, до
17-20% в следующем году, пояснил Àëåêñåé Êàïóñòèí,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðîçíè÷íûõ ïðîäóêòîâ è ðàçâèòèÿ
êëèåíòñêèõ îòíîøåíèé. - В
России есть большая доля потенциальных клиентов, которые не пользуются кредитами.
Например, сейчас, по данным
исследований, только 20 процентов от взрослого населения
РФ брали потребительский
кредит за последний год.
Рост наблюдается не только в потребительском кредитовании, но и в ипотечном.
- Спрос имеет устойчивые
тенденции к росту. Если сравнить с предыдущим годом,
динамика рынка носит менее
интенсивный характер, но
ежегодный прирост рынка ипотеки в трехлетней перспективе
будет составлять не менее 20
процентов, - считает Àëåêñåé
Ïîïîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
çàëîãîâîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Он также подчеркнул, что
государство заинтересовано
в развитии строительной отрасли, поэтому большинство
правительственных программ
направлено на поддержку
ипотечного кредитования в
сегменте новостроек. «При
этом доля продаж с привлечением ипотеки на первичном
рынке значительно выше,
чем на вторичном, и достигает
50-60 процентов от общего
объема продаж застройщиков», - дополнил эксперт.
Спрос на валютные кредиты сейчас минимален и составляет порядка 1-2 процентов от
общего числа обращений.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN
Мексиканский залив
 ALPINE MONIQUE

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE

Гамбург

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Фуджейра

 BERING SEA

Момбаса

 CAPTAIN KOSTICHEV

Киире

 CHALLENGE PASSAGE
Нью-Орлеан
 CHAMPION PEACE

Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA

Дурбан

 EMERALD

Балкер Новошипа
прошел по
Севморпути

Гдыня

 GOVERNOR FARKHUTDINOV


Пригородное

 GRANAT

Лагос

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE
Суэцкий канал
 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Керчь

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT

Турку

 LITEYNY PROSPECT Недерленд
 MIKHAIL ULYANOV

Роттердам

 MOSCOW SEA

Шанхай

 MOSKOVSKY PROSPECT Гданьск
 NARODNY BRIDGE

Джизан

 NEVSKIY PROSPECT

Усть-Луга

 OKHOTSK SEA

Сингапур

 OKHTA BRIDGE

Гамбург

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
 ONYX

Прайя Дельгада

 PAVEL CHERNYSH

Панама

 PETRODVORETS

Буллен Бей

 PETROKREPOST

Босфор

 PETROPAVLOVSK

Кюрасао

 PETROVSK

Паскагула

 PETROZAVODSK

Валлета

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK

Тиспорт

 RN MURMANSK

Роттердам

 RN PRIVODINO

Антверпен

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Уругвай

 SCF ALPINE

Суэцкий канал

 SCF ALTAI

Буллен Бей

 SCF AMUR

Плимут

 SCF ARCTIC

Поинт-Фортин

 SCF BAIKAL

Находка

 SCF BALTICA

Порвоо

 SCF BYRRANGA

Сингапур

 SCF CAUCASUS

Августа

 SCF NEVA

Испания

 SCF PACIFICA

Саванна

 SCF PECHORA

Барранкилья

 SCF PIONEER

Гибралтар

 SCF PLYMOUTH

Нью-Йорк

 SCF POLAR

Поинт-Фортин

 SCF PRIME

Хьюстон

 SCF PRIMORYE

США

 SCF PROVIDER

Суэцкий канал

 SCF SAMOTLOR

Лас Пальмас

 SCF SAYAN

Цюаньчжоу

 SCF SUEK

Ванино

 SCF SURGUT

Новороссийск

 SCF TOBOLSK
 SCF TOMSK

Кэрнс
Панамский канал

 SCF URAL

Бонго

 SCF VALDAI

Моанда

 SCF YENISEI

Брисбен

 SUVOROVSKY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 SZAFIR

Тема

6 îêòÿáðÿ â 11.20 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
áàëêåð ãðóïïû Íîâîøèï «ÍÑ ßêóòèÿ» âûøåë
íà òðàâåðç ìûñà Äåæíåâà, çàâåðøèâ ïåðåõîä
ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè. Ýòî óæå øåñòîé
ðåéñ ñóäîâ ÑÊÔ â ðàìêàõ ïðîãðàììû îñâîåíèÿ âûñîêîøèðîòíûõ àðêòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ èç Àòëàíòèêè â Òèõèé îêåàí.

 TEATRALNY BRIDGE Роттердам
 TIMOFEY GUZHENKO Варандей
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE

Хьюстон
Лавера

 TRANSSIB BRIDGE
Мексиканский залив
 TROITSKY BRIDGE

Коломбо

 TUCHKOV BRIDGE Джебель Али
 TVERSKOY BRIDGE Амстердам
 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV
 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

Сакай
Де Кастри
Керчь
Йосу
Китай

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

Кронштадт

 NS BORA
на Нигерию 04/11
 NS BRAVO

Порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Анголу 17/10
 NS STELLA

на США

 NS STREAM

Сальвадор

 NS SPIRIT

Сингапур

 NS SILVER
на Филадельфию 10/10
 A.KOLODKIN
на ОАЭ 15/10
 N.ZUYEVна Багамы 19/10
 V.BAKAEV
на Мыс Дежнева 14/10

Б

 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

àëêåð ñëåäóåò èç ïîðòà Ìóðìàíñê â êèòàéñêèé
ïîðò Ëèíøàí. Ãðóç ñóäíà - 67 òûñÿ÷ òîíí æåëåçíîðóäíîãî êîíöåíòðàòà êîìïàíèè «Åâðîõèìòðåéäèíã». 2294 ìèëè îò ìûñà Æåëàíèÿ (àðõèïåëàã
Íîâàÿ Çåìëÿ) â Êàðñêîì ìîðå äî ìûñà Äåæíåâà
â Áåðèíãîâîì ïðîëèâå áàëêåð ïðîøåë çà 14 ñóòîê.
Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü «ÍÑ ßêóòèè» íà ÑÌÏ ñîñòàâèëà 9
óçëîâ. Òàêèì îáðàçîì, îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ âðåìåíè
ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàíçèòíûì ïåðåõîäîì ïî òðàäèöèîííîìó ìàðøðóòó ÷åðåç Ñóýöêèé êàíàë - áîëåå 18 ñóòîê.
Äëÿ ïðîõîäà «ÍÑ ßêóòèè» áûë èñïîëüçîâàí
íîâûé ãëóáîêîâîäíûé ìàðøðóò ñåâåðíåå àðõèïåëàãà Íîâîñèáèðñêèõ îñòðîâîâ, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå
«Ìàðøðóò Òèõîíîâà» â ÷åñòü îäíîãî èç îñíîâàòåëåé
Ñîâêîìôëîòà, êàïèòàíà äàëüíåãî ïëàâàíèÿ Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Òèõîíîâà. Ïðîâîäêó ñóäíà ïî
ÑÌÏ âûïîëíèëè àòîìíûå ëåäîêîëû Ðîñàòîìôëîòà
«ßìàë», «Òàéìûð» è «Âàéãà÷». Òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ðåéñà îñóùåñòâëÿåò ÎÎÎ «ÑÊÔ Íîâîøèï
Òåõíè÷åñêèé Ìåíåäæìåíò» âî âçàèìîäåéñòâèè ñî
ñïåöèàëèñòàìè ãîëîâíîãî îôèñà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» è ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.
Ïëàâàíèå ïî ÑÌÏ ïðîõîäèëî ïðè ïåðåìåí÷èâîì
âåòðå, ñèëà êîòîðîãî ïîðîé äîñòèãàëà 22 ìåòðîâ â
ñåêóíäó. Âîëíåíèå íà îòêðûòîé âîäå ðåäêî ïðåâûøàëî 3-4 áàëëà. Ïðè ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóðàõ è âåòðå
â 5-6 áàëëîâ ïðîèñõîäèëî îáðàñòàíèå ñóäíà ëüäîì.
Áàëêåð «ÍÑ ßêóòèÿ» áûë ïîäãîòîâëåí ê ïëàâàíèþ
â óñëîâèÿõ Àðêòèêè: äîîáîðóäîâàí àïïàðàòóðîé äëÿ
íàäåæíîé ñâÿçè â ñåâåðíûõ øèðîòàõ, ïîëó÷èë äîïîëíèòåëüíîå ñíàáæåíèå. Â øòàò ýêèïàæà áûë âêëþ÷åí
åùå îäèí øòóðìàí. Òàêèì îáðàçîì, â ñîñòàâå ýêèïàæà
«ÍÑ ßêóòèÿ» 21 ÷åëîâåê, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ
èìååò çíà÷èòåëüíûé îïûò ïëàâàíèÿ â ëåäîâûõ óñëîâèÿõ. Êàïèòàí ñóäíà Ñåðãåé Âàñèëüåâ ðàáîòàë â óñëîâèÿõ
çèìíåé íàâèãàöèè íà Áàëòèêå. Ïî îêîí÷àíèè ïåðåõîäà «ÍÑ ßêóòèè» ïî ÑÌÏ îí ñîîáùèë: &rч,2/"=
“Cец,-,*3 C!ед“2% ?ег% Cе!е.%д= C% qе"м%!C32,
, C%"/ше……/е ме!/ Kеƒ%C=“…%“2, C!, "/C%л…е…,,
!еL“=,.*,C=› C!%шел %“%K3ю C%дг%2%"*3. b !еL“ "/.%д,л, “ "%%д3ше"ле…,ем , г%2%"…%“2ью C%C%л…,2ь
“"%, ƒ…=…, , …="/*, !=K%2/ "% льд=.. o% K%льшеL
ч=“2, .2, %›,д=…, %C!="д=л,“ь. a/л, , …=C! ›е……/е "=.2/ “% “…е›…/м, ƒ=! д=м,, “ C!е%д%ле…,ем
2 ›ел/. лед …/. C%леL, , м…%г%ч=“%"= !=K%2= …=
%2*!/2%L C=л3Kе C!, м,…3“%"/. 2емCе!=23!=. ,
“,ль…%м "е2!е,, C%“2% ……= C%"/ше……= г%2%"…%“2ь
“3д%"%L 2е.…,че“*%L “л3›K/. m% "“е “л%›…%“2,
%*=ƒ=л,“ь C!е%д%л,м/. h .%2 …=ш !еL“ е?е …е
ƒ=*%…ч,л“ , “ г%!д%“2ью м%г3 д%л%›,2ь, ч2% “=м/L
2 ›ел/L 3ч=“2%* м=!ш!32= C!%Lде… 3“Cеш…%. r
qе"е!…%г% м%!“*%г% C32, K%льш,е Cе!“Cе*2,"/, ег%
…е%K.%д,м% %“"=,"=2ь *%мCле*“…%: “ C!,цел%м …=
K3д3?ее, …% C!, .2%м Kе!е›…%, C!е›де "“ег% дел=
“2="*3 …= Kеƒ%C=“…%“2ь м%!еCл="=…, [.
Ðóêîâîäñòâî ãðóïïû êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò ïîáëàãîäàðèëî ýêèïàæ ñóäíà «ÍÑ ßêóòèÿ» è âñåõ, êòî
îáåñïå÷èâàë òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå àðêòè÷åñêîãî ðåéñà íà áåðåãó, â ñâÿçè ñ óñïåøíûì çàâåðøåíèåì
ïåðåõîäà ïî Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè.
Ïîäõîä áàëêåðà «ÍÑ ßêóòèÿ» ê ïîðòó âûãðóçêè
îæèäàåòñÿ 12 îêòÿáðÿ.

Тузла

 MOSCOW KREMLIN
на Италию 15/10
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

Мексика

 TIKHORETSK Порт Кавказ
 NS LEADER

США

 NS LION

Греция

 NS LAGUNA
на Италию 17/10
 NS LOTUS

Италия

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Турция

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC
на Италию 17/10
 NS ASIA

Того

 NS AFRICA на США 12/10
 KRASNODAR
на Бразилию 25/10
 KRYMSK

на США 11/10

 KAZAN

на Керчь 14/10

 KALUGA

Испания

 NS CHALLENGER
на Китай 12/10
 NS CONCORD
на Грецию 10/10
 NS CLIPPER

Норвегия

 NS CONCEPT Роттердам
 NS CONSUL на КТК 12/10
 NS CHAMPION
на Норвегию 10/10
 NS CENTURY
на Германию 09/10
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS COLUMBUS Бразилия

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

 TAVRICHESKY BRIDGE
Роттердам
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÎÊÒßÁÐß, 2013

 NS CAPTAIN

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ
дополнительный набор специалистов на должности:
ОАО «

эл. механик, донкерман, фиттер,
повар, моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru.
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
10 îêòÿáðÿ - d3K!%",…=
c!,г%!, oе2!%",ч=,
áîöìàíà ò/õ «Vladimir
Tikhonov», n!е.%"=
m,*%л= `…д!ее",ч=,
âåòåðàíà ÍÌÏ

14 îêòÿáðÿ - a%…д=!ь
m,*%л= h"=…%",ч=,
o="л%"= nлег= `ле*“ее",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ

С.-Петербург
 NS CORONA
на Ливию 13/10
 NS CREATION на Ливию
 ADYGEYA

Венесуэла

 PAMIR

Нигерия

 ELBRUS

Мексика

16 îêòÿáðÿ - `!32ю…%"3
f3.=!, u=“м32д,…%"…3, l=2",ец `ле*“е
12 îêòÿáðÿ – d%"›е…*% l=*=!%",ч=, l,!%…%"=
b=ле…2,…= o="л%",- `ле*“=…д!= l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ.
ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ

 NS ENERGY
на Бразилию 25/10

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

 NS YAKUTIA
на Китай 12/10

6 Настроение недели
Молодой лес
с незамкнутой
кроной
Это знамя
WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ÔÎÒÎ: ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ

çíàé íàøèõ!

À âîò òàê - ýòèì ëåòîì.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Òàê áûëî â ñàìîì íà÷àëå.

дорогого стоит
Í
Íîâîðîññèéñêèé
é
é êàçà÷èé êàäåòñêèé êîðïóñ
ïîëó÷èë ïåðåõîäÿùåå
çíàìÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè.

Стяг стал

главной
наградой за победу в смотреконкурсе «Лучший казачий
кадетский корпус России».
Знамя нашим кадетам на
торжественной церемонии
вручил çàìåñòèòåëü ïðåçèäåíòñêîãî ïîëïðåäà â Þæíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ëåîíèä
Áåëÿê. Поздравили казаков и
ãëàâà Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, àòàìàí
Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà
Íèêîëàé Äîëóäà, äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû è ÇÑÊ, åïèñêîï
Íîâîðîññèéñêèé è Ãå ëåí-

äæèêñêèé
Ôåîãíîñò.
é âëàäûêà Ô
Радость с кадетами разделили и ученики двух казачьих
школ из станиц Раевская и Натухаевская, военнослужащие
базирующегося в городе-герое
Кубанского казачьего зенитноракетного полка, казаки из
Геленджика и Тамани.
Новороссийские кадеты стали первыми на Кубани
победителями престижного
конкурса, который проводит
Совет при Президенте РФ по
делам казачества и Министерство образования и науки.
Всего же за знамя в 2013-м году
боролись 23 профильных учебных заведения. К полотнищу
кадетам добавили диплом от
Министерства образования и
грант в три миллиона рублей.

Íàòàëüÿ Ãåðàñèìîâà.

15 ëåò

íàçàä íà ïóñòûðå,
÷åðåç äîðîãó îò «âûøêè», ýíòóçèàñòû ïîä
ðóêîâîäñòâîì èëè,
ëó÷øå ñêàçàòü, ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì
Þðèÿ Ìàëûõèíà ïîñàäèëè ïåðâûå ñàæåíöû â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Íîâîðîññèéñêèé
äåíäðîïàðê». Äàé
ýòèì ëþäÿì âîëþ...
Îíè áû âåñü ãîðîä
ïðåâðàòèëè â çåëåíûé
îàçèñ.

В

îïðîñ «Ãäå â Íîâîðîññèéñêå íàõîäèòñÿ äåíäðîïàðê?»
ñòàâèò ñåãîäíÿ â òóïèê
ìíîãèõ - è êîëëåã, è êîðåííûõ íîâîðîññèéöåâ,
è ÷èíîâíèêîâ. Ê ñîæàëåíèþ? Ìîæåò, è ê ñ÷àñòüþ.

Þðèé Ìàëûõèí, çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé «Äåíäðîïàðê»
Íîâîðîññèéñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, è òàê

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

«Панамки» считали
теперь по-новому
Íîâîðîññèéñê ëåòîì
2013 ãîäà áûë ãîðàçäî ïðèâëåêàòåëüíåå
äëÿ òóðèñòîâ, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó. Òàêîé
âûâîä ñäåëàëè íà
«êðóãëîì ñòîëå», ãäå
øåë ðàçãîâîð î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãàõ
êóðîðòíîãî ñåçîíà.

П

очти 800 тысяч гостей
принял наш город. И
это без подсчета тех,
кто прибыл к нам в негостеприимном сентябре, прокомментировал è.î. íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïî êóðîðòàì è òóðèçìó
ãîðàäìèíèñòðàöèè Äìèòðèé
Âàêóëåíêî. Рост, отмечают
ответственные за туризм есть,
но незначительный. 15-20 процентов – это не предел наших
желаний и возможностей. К
тому же, возможно поправку
в сторону увеличения дала
новая методика подсчета потока отдыхающих, которую

специально разработали на
географическом факультете
Кубанского госуниверситета.
Что безусловно – так это
рост туристов-однодневок.
Если в прошлом году наши памятные места в день посещали
1100-1300 человек, то в этом
число туристов ежедневно
доходило до 2,5-3 тысяч. Улучшили отчетность и интуристы
– круизные суда доставили в
Новороссийск больше двух с
половиной тысяч иностранцев.
В целом же этим летом
курорты Краснодарского края
посетило 8 миллионов отдыхающих. Ровно столько же здесь
побывало в прошлом году,
однако тогда большую роль в
падении турпотока сыграли
природные катаклизмы. Таким
образом, в летнем сезоне 2013
года число отдыхающих не выросло по сравнению с тем же
периодом годом ранее. А если
вспомнить, что в 2008 году
к сентябрю Кубань приняла
около 14 миллионов гостей,
цифры в этом году не блещут.

Åëåíà Îíåãèíà.

áîèòñÿ ñãëàçèòü - êàê êòîíèáóäü íàïèøåò ïðî åãî
äåòèùå, òàê îáÿçàòåëüíî
íàðîä ñ ëîïàòàìè ïîòÿíåòñÿ ÷òî-íèáóäü öåííîå
âûêîïàòü. Æåëàþùèõ ïîñàäèòü, ïîìî÷ü óõàæèâàòü
çà ïîñàäêàìè âî âñå âðåìåíà áûëî ãîðàçäî ìåíüøå.
Íî áûëè. Îäíîìó òàêîé
ïðîåêò íå ïîòÿíóòü.
Â êîíöå ïðîøëîãî âåêà
Ìàëûõèí îçâó÷èë èäåþ
çàñàäèòü íåñêîëüêî ãåêòàðîâ çåìëè, íà êîòîðîé
îòðîäÿñü íè÷åãî íå ðîñëî,
äåðåâüÿìè. Ñâåðõçàäà÷à ïîñàäèòü ðàñòåíèÿ íàøåãî
ðåãèîíà, ðåäêèå, êðàñíîêíèæíûå è èñ÷åçàþùèå.
Ñïàñòè òî, ÷òî ìîæíî
ïîòåðÿòü íàâñåãäà. À åùå
ïîïðîáîâàòü àäàïòèðîâàòü
ê íàøèì íåïðîñòûì óñëîâèÿì ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ. Íó, êðîìå ïàëüì,
êîíå÷íî.
×òî ïðîåêò áóäåò äîëãîèãðàþùèì è óñïåøíûì, âåðèëè íå âñå.
Òîãäà ìíîãèå ïîëó÷àëè
èíîñòðàííûå ãðàíòû è
îñâàèâàëè èõ ìåíüøèìè
óñèëèÿìè â òèøè êàáèíåòîâ è ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ
ëþáèìîãî. À òóò ãëîáàëüíûé ïðîåêò ñ âûõîäîì â
ëþäè, íà äåñÿòèëåòèÿ.
Ïîä «ìåñòå÷êîâóþ» çàäà÷ó ñâåðõó íèêòî äåíåã
íå äàâàë. Íî èäåþ òîãäà ïîääåðæàëè è îáùåñòâåííèêè, è ðóêîâîäñòâî ãîðîäà, è ãîðîæàíå.
Íà ïëîùàäêå áóäóùåãî
ïàðêà äàæå ñêàíäàëû
ðàçãîðàëèñü èç-çà
òîãî, ÷òî êîìóòî íå õâàòèëî
ëîïàò èëè
ñàæåíöåâ.

Òàê áûëî â 2003 ã.
Èç òåõ
äàâíèõ èíòåðâüþ ïîìíþ îäèí ñâîé
äóðàöêèé âîïðîñ: «À êîãäà
äåðåâüÿ áóäóò òàêèìè, ÷òîáû â èõ òåíè ìîæíî áûëî
îò ñîëíöà ïðÿòàòüñÿ?». Íó,
õîòåëîñü, ÷òîáû ïîáûñòðåå.
È ìíå ãäå-òî çäåñü äàæå
äîâåðèëè ñèðåíü ïîñàäèòü.
Åå óæå íåò. Â 2002 ãîäó
90 ïðîöåíòîâ ïîäðîñøèõ
íàñàæäåíèé ñãîðåëî. Âåðñèè ïîäæîãà òîãäà íèêòî
íå èñêëþ÷èë. Èç òîãî, ÷òî
îñòàëîñü è ïîñàæåíî çàíîâî
ñåãîäíÿ, íàó÷íûì ÿçûêîì
âûðàæàÿñü, ìû èìååì «ìîëîäîé ëåñ ñ íåçàìêíóòîé
êðîíîé».

К

àê ÷àñòî áûâàåò, ñïóñòÿ ãîäû Þðèé Àíàòîëüåâè÷ ïðèçíàåòñÿ,
÷òî åñëè áû ñåé÷àñ åìó
ðàññêàçàëè ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè è îïàñíîñòÿìè îí
ñòîëêíåòñÿ - íè çà ÷òî çà
áëàãîå äåëî íå âçÿëñÿ áû.
Ê ïðèìåðó, âñå çíàëè, ÷òî
íà âûäåëåííûé ïîä ïàðê
ïóñòûðü ïðè ñòðîèòåëüñòâå
ìîðñêîé àêàäåìèè ñâîçèëè
ñòðîèòåëüíûé ìóñîð. Íî
÷òîáû â òàêîì êîëè÷åñòâå!
Îêàçàëîñü, ÷òî «çåìëÿ» ýòî ãäå íà ïîëìåòðà, à ãäå è
íà âñå äâà - áèòûå êèðïè÷è,
îáëîìêè ôýýñîê è ïðî÷èé
ñòðîèòåëüíûé õëàì. Ñòóäåíòû ïîëèòåõà è äîáðîâîëüöû
áèëè øóðôû, ðûëè ÿìû íà
ïîëêóáà è çàñûïàëè èõ çåìëåé, òîëüêî ïîòîì ñàæàëè.
Ïîñëå òàêèõ òðóäîâ íè íîâîðîññèéñêèå âåòðà, íè çàñîëåííîñòü ïî÷âû Ñóäæóêñêîé
êîñû îñîáî íå ïóãàëè.
Âîîáùå-òî, â Íîâîðîññèéñêå íåò íåçàñîëåííûõ
ïî÷â, óáåæäàåò ãåîëîã ïî
îáðàçîâàíèþ Ìàëûõèí. Óæ
â ÷åì â ÷åì, íî â ýòîì âñå
óáåæäåíû, êàê è â òîì, ÷òî
ó íàñ íå ïî÷âà, à öåìåíò.
Îêàçûâàåòñÿ, è êàðáîíàòíîãî çàãðÿçíåíèÿ ó íàñ íåò.
Â âîçäóõå öåìåíòíàÿ ïûëü
åñòü, íà ëèñòüÿõ - åñòü,
à â ïî÷âå - íåò. È íîðäîñòû ñòðàøíû äåðåâüÿì íå
ñàìè ïî ñåáå, à ïîòîìó,
÷òî îíè æãóò ëèñòüÿ
âìåñòå ñ âîäÿíîé
ïûëüþ. Ïîýòîìó ñìåðòåëüíî
îïàñíû äëÿ
äåðåâüåâ
âåòðû,
êîòî-

ðûå
ñîâïàäàþò ñ ðàñïóñêàíèåì ïî÷åê íà äåðåâüÿõ.
Âñå ýòè è ïðî÷èå ïðåìóäðîñòè âåäåíèÿ ïàðêîâîãî
õîçÿéñòâà â íàøåé çîíå ïîäòâåðæäåíû ýêñïåðèìåíòàëüíî. Íàáëþäåíèÿ è àíàëèç
âåëèñü ãîäàìè. Âûâîäû íàêîïëåíû. Íó è ÷òî? Äàëüøå
íàäî áû ðàññêàçàòü, êàê
óíèêàëüíûé äëÿ ðåãèîíà
îïûò âíåäðÿåòñÿ â æèçíü.
Õîòåëîñü áû. Íî. Îáùàþñü,
ê ïðèìåðó, íåäàâíî ñî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îçåëåíåíèÿ
óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ëþäè òàì
íîâûå, íî çíàþùèå, à ãëàâíîå, ïî âñåìó âèäíî, óâëå÷åííûå è íåðàâíîäóøíûå
ê ïðîáëåìàì ýòîãî ñàìîãî
îçåëåíåíèÿ ãîðîäà. Íè÷åãî
îíè íè ñíîì – íè äóõîì íå
ñëûøàëè íè î Ìàëûõèíå, íè
î äåíäðîïàðêå.
À ìåæäó ïðî÷èì, íåñêîëüêî ëåò íàçàä óäà÷íûé
ýêñïåðèìåíò âïîëíå ìîã
áûòü ïðîäîëæåí â ìàñøòàáàõ âñåãî ãîðîäà. Ìàëûõèíó
áûë çàêàçàí ïëàí îçåëåíåíèÿ
ãîðîäà. Ïëàí áûë ñîñòàâëåí.
Ãîðîä ðàçáèò íà 15 çîí. È
äëÿ êàæäîé çîíû åñòü ïåðå÷åíü ðàñòåíèé, êîòîðûì áóäåò õîðîøî èìåííî â òàêèõ
óñëîâèÿõ. Åñòü ðåêîìåíäàöèè è ïðî òî, ÷òî íóæíî
âûðóáàòü, à ÷òî íà ìåñòî
âûðóáëåííîãî äåðåâà ïîäñàæèâàòü. Ýòî çàòðàòíåå, ÷åì
ñïëîøíûå âûðóáêè è ñïëîøíûå ïîñàäêè. Íî äåëî òîãî
ñòîèò. Êñòàòè, èìåííî òàê
âîññòàíàâëèâàëñÿ çåëåíûé
íàðÿä ãîðîäà ïîñëå âîéíû.
Ïîêà ïëàí îçåëåíåíèÿ
îêàçàëñÿ íåâîñòðåáîâàííûì. Íî âðåìåíà ìåíÿþòñÿ.
Âñå ìîæíî
âîññòàíîâèòü, òàêèå

ðåêîìåíäàöèè íå ñòàðåþò. Íàïðèìåð, ñàìûì
æèâó÷èì äëÿ íàøèõ ìåñò
ñ÷èòàåòñÿ àéëàíä - êðàñèâîå,
áûñòðîðàñòóùåå, íåïðèõîòëèâîå äåðåâî. Åãî, ãîâîðèò
Ìàëûõèí, â íàðîäå íå ëþáÿò è íàçûâàþò âîíþ÷êîé.
Õîðîøî áóäóò ðàñòè ÿñåíü
îáûêíîâåííûé, ðîáèíÿ èëè
áåëàÿ àêàöèÿ è òàê äàëåå.
Âîîáùå æå, ïîäûòîæèâàåò
îí, âñå áóäåò ðàñòè, åñëè
óõàæèâàòü.

У

õàæèâàòü çà äåíäðîïàðêîì, à ýòî òåáå
íå ñàäèê â ïÿòü ñîòîê, íåïðîñòî. Îêàçûâàåòñÿ, äàæå ëåñ íóæäàåòñÿ â
ïÿòè- øåñòèðàçîâîì ïîêîñå
òðàâû, îáðåçêå, îáêîïêå,
ïðîïîëêå è ïðî÷èõ àãðîíîìè÷åñêèõ ñïà-ïðîöåäóðàõ.
À åùå åæåãîäíûå ïîñàäêèïåðåñàäêè. Âîò ÿ ïðîøëà,
íå îáðàòèâ âíèìàíèÿ íà êóñòèê, à ýòî êðàñíîêíèæíàÿ
ëàâðîâèøíÿ. À âîò òàêîãî
ìõà, çàáûëà êàê íàçûâàåòñÿ, îêàçûâàåòñÿ, â îêðóãå
âñåãî ÷åòûðå êóðòèíêè
îñòàëîñü. À ýòè íåñêîëüêî äåðåâüåâ - çíàìåíèòûå
ôèñòàøêè. Èì ñåé÷àñ ëåò
ïî ïÿòíàäöàòü. Çíà÷èò,
îñòàëîñü æèòü 785. Íèêòî
âåäü íå ïðîòèâ?
Åëåíà
Êàëàøíèêîâà.

P.S.Ñåãîäíÿ ó ó÷åíîãî - íåò, Þðèé Ìàëûõèí íå ðàçðåøàåò ñåáÿ

òàê íàçûâàòü! - íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà, åñòü ïîòðÿñàþùèé
ïëàí ñîçäàíèÿ íà ïðèëåãàþùåé ê äåíäðîïàðêó òåððèòîðèè
ëàíäøàôòíîãî ïàðêà. ×òîáû áûëè òàì ïðåäñòàâëåíû è ëåñ,
è êóñî÷åê ñòåïè, è áîëîòöå. Ïòèöû è åæè-÷åðåïàõè, íàñåêîìûå íàøåãî ðåãèîíà. Âïå÷àòëÿåò. Åùå áû ñèë äà äåíåã...

Инвестиции против инфляции

О

дин из простых примеров того, как сложившаяся ситуация влияет на
жизнь жителей страны,
можно найти, обратившись к
цифрам Росстата. По данным
ведомства за июль, стоимость
минимального набора продуктов с начала 2013 года возросла
на 13,3%, и в целом цены на
товары традиционно отмечены
ростом, о какой бы сфере жизни
ни шла речь.
Не удивительно, что в наше
время многие задаются вопросом: как обрести финансовую
защищенность в условиях экономической нестабильности?
Одно из решений, первым
приходящее на ум и кажущееся
оптимальным, – банковский
вклад. Схема такого рода инвестиций проста – выбрать банк с
хорошей репутацией и лучшим
процентом доходности. Однако
действительность такова, что
практически все банковские
депозиты не покрывают инфляцию. Т.е. чистый заработок
– всего 3-4% годовых. А если посчитать ее реальный уровень,
который по разным данным

колеблется от 15 до 20%, то
окажется, что деньги вкладчика
просто сгорают.
Причем эта ситуация известна большинству россиян
и вызывает их беспокойство.
Как свидетельствует опрос,
проведенный в августе Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
инфляция заняла второе место
– после сферы ЖКХ – в списке
главных проблем страны (50%
респондентов). Причем по
сравнению с данными за май,
обеспокоенность инфляцией
выросла на 8%.
Для борьбы с этой наболевшей проблемой для рядовых
граждан в развитых странах
были созданы финансовые
инструменты, которые дают
возможность инвесторам сохранить деньги и получать
стабильную прибыль.
По оценкам экспертов,
именно прямое инвестиро-

вание в акции и валюту сегодня является оптимальным
решением, обеспечивающим
высокий доход. Специалисты
инвестиционных компаний
постоянно отслеживают и анализируют ситуацию на самых
перспективных рынках. Эффективное распределение
инвестируемых средств позволяет свести риски к минимуму и
зарабатывать как на росте, так и
на падении котировок.
В нашей стране это направление стало развиваться лишь
в 21 веке, тогда как в Америке
и Западной Европе работает
уже не одно десятилетие. Это
связано с низким уровнем
бизнес-культуры в России и запоздалым развитием деловой и
финансовой грамотности.
В то же время сегодня в
нашей стране есть компании,
которые не один год успешно
работают в инвестиционной
сфере. Многолетний опыт, ев-

Óðîâåíü îáåñïîêîåííîñòè èíôëÿöèåé ãðàæäàíàìè Ðîññèè
(ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ)
%
50

40

30

20

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
23.55 Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа». [12+]
0.50 «Девчата». [16+]
1.35 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
3.40 Т/с «Чак-5». [16+]

47%

42%

50%

10

май

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

ропейский уровень обслуживания и многоступенчатая защита
информации, позволяющие гарантировать высокий уровень
конфиденциальности и защиту
средств инвесторов.
«Trade Investment Company
«GFI» представляет в России
международную финансовоинвестиционную группу компаний «Global Finance Invest SA»
(Швейцария).
Грамотно распределяя ресурсы, «GFI» направляет деньги
в наиболее доходные сегменты
рынка по всему миру. Это инвестиционные фонды, сделки на
валютных и товарно-сырьевых
биржах, строительные инвестиционные проекты, сделки
с драгоценными камнями и
металлами, инвестирование в
золотодобывающую промышленность.
Компания имеет собственный штат квалифицированных
трейдеров, а также сотруднича-

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Страна спортивная
7.50 Моя рыбалка
8.30 Диалоги о рыбалке
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.30 Большой спорт
15.55 «Авангард» - «Ак Барс»
18.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля
23.50 Top Gear
0.50 Д/ф «Таинственный мир материалов. Суперкерамика»
1.50 Моя планета
3.35 Язь. Перезагрузка
4.00 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
4.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
12.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «Убить дракона»
17.45 V Большой фестиваль Российского национального
оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть..»
22.15 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
22.40 «Тем временем»
23.50 Коллекция Евгения Марголита

июль

Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.
ет с одним из лучших мировых
экспертов – «Traders Worldwide
Association» Inc (Всемирная
Ассоциация Трейдеров).
«Trade Investment Company «GFI» предлагает широкий выбор инвестиционных
продуктов, включая тарифы с
фиксированной доходностью
от 24 % годовых, а также альтернативное инвестирование.
Стать инвестором можно с минимальной стартовой суммой
от 50 000 рублей.
Ежемесячно сотрудники
компании предоставляют инвесторам отчет о состоянии их
личного счета.
Отдельно стоит отметить
гибкую систему ввода-вывода
денежных средств, которая
позволяет инвестору получать доход как ежегодно, так
и ежемесячно/ежеквартально
(в зависимости от условий
договора).

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè,
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ
è Ñêîðïèîíîâ.

1.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Жар-птица

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «На безымянной высоте». [16+]
13.50 Т/с «Краповый берет». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Краповый берет». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Прохиндиада, или Бег
на месте». [12+]
3.40 Х/ф «Последний дюйм». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

август

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Гардероб навылет». [16+]
12.40 «Одна за всех». [16+]
13.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
[16+]
14.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Блаженная». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [16+]
4.15 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.20 Д/ф «Замужем за гением».
[16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 «Великие праздники. Покров Пресвятой Богородицы». [6+]
8.55 Х/ф «Они встретились в
пути». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Отряд особого назначения». [6+]
17.50 «Садовые войны». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Грибы
отсюда». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

0.05 События. 25-й час
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
3.20 Т/с «Инспектор Льюис». [16+]
5.10 Городское собрание. [12+]

Кроме того, гарантия сохранности средств обеспечена
ценными бумагами швейцарской компании «Global Finance
Invest SA» на сумму 1 млрд.
рублей, чтовыгодно отличает
«Trade Investment Company
«GFI» от других российских компаний, работающих с частными
инвестициями.
Постоянно развиваясь, мы
достигаем поставленных целей,
тем самым повышаем благосостояние населения и улучшаем
качество жизни. Совершенствуя
настоящее, мы создаем будущее!
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по адресу: г. Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 39 А,
по телефонам: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

14.10

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
1.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 Т/с «Расколотое небо». [12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [12+]
12.45 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Секс, ложь и видео». [18+]
3.40 Х/ф «Москва на Гудзоне». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.10 Тропой дракона
7.40 Т/с «Расколотое небо». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Расколотое небо». [12+]
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на
службе Ее Величества».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.40 Х/ф «Пограничный пес
алый». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Голоса». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
20.25 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]

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

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

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

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель».
[16+]
2.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.35 Т/с «Преследование». [16+]
4.30 Школа ремонта. [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÎÊÒßÁÐß 2013,
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Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ
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Такую деревню – да в каждый город
в добровольцы,
помогала готовить
своих коллег. Вела в одной из
соцсетей страничку волонтерского центра и уже успела
попрактиковаться на сочинских
спортивных объектах во время
проведения одного из этапов
Кубка мира по биатлону. Сейчас
Настя, как и ее старшие товарищи, готовится к эстафете.
Маршрут и точное время,
когда новороссийцы будут
участвовать в доставке Олимпийского огня в Сочи, пока
засекречены даже от самих
участников. Им известно только, что это будет происходить
в Южном федеральном округе
ближе к зиме. Каждому доведется нести факел около ста
метров. На память участникам
останутся комплекты красивой
спортивной формы с олимпийской символикой. Ну и, конечно, незабываемые впечатления.
Такие же впечатления получили корреспонденты «НН»
от пресс-тура по олимпийским
объектам в рамках фестиваля
журналистов «Вся Россия -2013».
Желающих было человек 800,
а власти дали добро только на
два экскурсионных автобуса.
И лишь самым настойчивым
удалось пробиться, причем
без всякой гарантии, что на каком-то из пропускных пунктов
тебя не высадит бдительный
охранник, которого не устроил
предъявленный паспорт.
Без преувеличения, наш
день «на Олимпе» был наполнен
разногласиями между собой и
душевными противоречиями,
немым восхищением по поводу
футуристической архитектуры
и достижений строительной индустрии. Но и элементарный ме-

1 »»

стечковый эгоизм не замедлил
поднять голову – вот бы и нам
так! Нам, новороссийцам, хотя
бы один спортивный дворец
на всех! И хотя бы одну столь
шикарную трассу, например,
до Геленджика... Как признались коллеги из Архангельской,
Нижегородской областей, а
также с Ямала, в прекрасных их
краях ничего подобного тоже
нет, и в отдаленном будущем не
планируется.
Ледовый дворец «Большой»
для соревнований по хоккею с
шайбой накрыт куполом с вмонтированной системой светодиодного освещения, благодаря
чему в темное время суток на
нем можно «рисовать» любые
фантастические картины. Между двумя слоями «стекла» (энергосберегающее низкоэмиссионное покрытие) закачали газ
аргон, в результате получилось
ударопрочное, стойкое к термошоку, энергосберегающее
сооружение. Системы очистки
и обеззараживания воздуха
самые передовые – фотокаталитические, антивирусные,
которые рекомендованы для
пищевых и химических производств, медицинских учреждений. Этой ледовой арене после
окончания Олимпиады суждено
стать многофункциональным
спортивным, концертным и
развлекательным центром.
Гид от «Олимпстроя» рассказала участникам пресс-тура,
что раньше в Имеритинской
долине практически не было ни
транспортной, ни инженерной
инфраструктуры. Теперь же
есть все и по последнему слову
техники. Все местные жители,
около тысячи человек, переселены в новые дома здесь же. Да,

ГОДЖИДОКТОР - уникальный бальзам
всемирно известньгх плодов долголетия и
молодости - годжи. Международные клинические исследования активных компонентов
годжи показали эффективность, быстрое
действие при любых изменениях организма в
любом возрасте и отсутствие побочного
действия.
Бальзам «ГОДЖИДОКТОР» производится
без САХАРА, КОНСЕРВАНТОВ, ХИМИЧЕСКИХ
КОМПОНЕТОВ. Он обладает абсолютной
восприимчивостью клетками организма
человека и воздействует на клеточном уровне.

не все с энтузиазмом восприняли необходимость переезда, но
что делать? При строительстве
Олимпийской деревни в Китае
были отселены полтора миллиона человек.
Бликующий всеми оттенками синевы дворец зимнего
спорта «Айсберг» нам представил Вячеслав Саламатин,
представитель собственника
объекта (ООО «Омега»), он
рассказал, как функционально
разделены потоки зрителей,
обслуживающего персонала,
участников соревнований по
фигурному катанию и шорттреку. Как буквально за час
«мягкий» лед для фигуристов
превращается в «твердый» для
конькобежцев, какие бактерицидные краски применены
на объекте и так далее. И чем
больше достоинств озвучивал
представитель собственника,
тем настойчивее интересовались журналисты: и на чьи средства все это? На бюджетные?
Как выяснилось, инвестором
этого объекта выступает администрация Краснодарского
края. А после Игр сооружение
можно будет переместить в
любой другой регион.
Тема бюджетных инвестиций преследовала нас весь
день, независимо от объекта.
В преображенном до неузнаваемости Роза-хуторе один из
участников пресс-тура на пятой
минуте презентации горного
кластера заявил, что возмущен
подобным разбазариванием
бюджетных средств, и выскочил
курить на улицу. Все прекрасно
понимают, что горнолыжный
курорт мирового уровня в России должен быть, и не только
горнолыжный, но, предпола-

Тибетская и международная медицинская
практика рекомендуют годжи: для сглаживания
возрастных и старческих изменений организма,
для улучшения памяти, для восстановления
иммунитета у детей и взрослых, против
злокачественных новообразований, при
повышенном артериальной давлении, при перерождении печени и образованиях в
желчевыводящих и мочевых каналах, при
импотенции и простатите, при бесплодии, упадке
сил, неврологических отклонениях, при
состояниях, не поддающихся диагностике и еще
23 диагностических состояниях здоровья.

Ягоды содержат 21 минерал (железо, цинк, йод) и 18 аминокислот (это
больше, чем в маточной пыльце пчел), восемь из которых организм человека
не производит. В них содержатся витамины В1, В2, В6 и Е_ Плоды являются мегаисточником витамина С: 2500 мг
на 100 грамм! Т.е. витамина С в годжи в 500 раз больше, чем в апельсине. Железа - в 15 раз больше, чем в
шпинате. Учёные обнаружили в Годжи незаменимые полисахариды (1ВР-1,1ВР-2,18Р-3,1ВР-4), которые больше
не присутствуют ни в одном продукте питания. Годжи - истинное чудо, подаренное человеку Природой, настоящий
кладезь жизненных сил, здоровья и долголетия.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ / г. Новороссийск, Дом офицеров (ул. Энгельса, 49)
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ / 19 и 26 октября ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ / с 12:00 до 13:00 часов

гая потенциальную стоимость
подобного строительства, совладать с эмоциями удается не
каждому.
Кстати, цены на подъемники
(а они просто супер!) не так уж
и выросли за пять лет: кататься
хоть весь день на высокогорье
стоит 1200 рублей с человека, а
просто погулять – 800. Как рассказал представитель объекта,
за минувшее лето около 10 тысяч туристов воспользовались
такой возможностью.
А вот снять здесь гостиницу
могут позволить себе только
состоятельные люди – дешевых
вариантов не осталось. Зато
выбор «звездных» владельцев
новых отелей безграничен.
Таксисты-частники негромко
предлагают туристам показать
гостиницы Иосифа Кобзона, Бориса Моисеева, ну и так далее.
Все ли будет готово к началу Олимпиады? Кому-то из
журналистов казалось, что на
месте грядущих Игр еще «конь
не валялся» - дворец «Фишт»,
где планируется открытие и
закрытие соревнований, еще
только монтируется, экскаваторы «утюжат» огромные территории под укладку ковровых
газонов, кипарисы только едут
сюда фурами... Гиды уверяли,
что «конь валяется уже очень
давно», осталось всего ничего
от общего объема гигантской
работы. Как говорится, время
покажет.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ,
Èðèíà Ïèñàðåâà.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Нам 20 лет!

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА, ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
n`n &~гг=ƒ“е!",“[ д%"%д,2 д% "=шег% “"еде…, ,ч2% …= %“…%"=…,, C.7 &o!=",л C!ед%“2="ле…, *%мм3…=ль…/. 3“л3г г!=›д=…=м[, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= pt %2 23 м= 2006 г. 1 307,
&o!=",л C%“2="*, г=ƒ= дл %Kе“Cече…, *%мм3…=ль…%-K/2%"/. …3›д г!=›д=…[,32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= pt 1 549 %2 21.07.2008 г., C!,*=ƒ= l,…,“2е!“2"= !ег,%…=ль…%г% !=ƒ",2, pt &nK
32"е!›де…,, C%! д*= “%де!›=…, , !ем%…2= "…32!,д%м%"%г% г=ƒ%"%г% %K%!3д%"=…, " pt[ 1 239 %2
26.06.2009 г., “%K“2"е……,* ›,л%г% C%ме?е…, , C%льƒ3ю?,L“ 3“л3г=м, г=ƒ%“…=K›е…, , %K ƒ=… ƒ=*люч,2ь
д%г%"%! …= 2е.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е г=ƒ%"%г% %K%!3д%"=…, .
Ïî âîïðîñó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îáðàùàòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ»,
óë. Ñèïÿãèíà,14, êàá. ¹ 7 â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00.
Òåëåôîíû:

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

Â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèê íå èìååò âîçìîæíîñòè ÿâèòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ» äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îí ìîæåò ñäåëàòü çàÿâêó ïî òåë. 64-54-09 äëÿ âûåçäà ðàáîòíèêà ÎÀÎ
«Þããàçñåðâèñ» íà äîì.
Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ëè÷íî ñ ñîáñòâåííèêîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:
1. o=“C%!2 “%K“2"е……,*= ›,л%г% C%ме?е…, .
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ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

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

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

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

А также обслуживание и ремонт ПК

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

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Âÿæó íà çàêàç
èçäåëèÿ ëþáîé
ñëîæíîñòè
+7 918 46-42-197 (Îêñàíà)

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÎÊÒßÁÐß 2013,

9 СТР.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
7.35 Курбан-Байрам
8.00 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира 2014.
Сборная Азербайджана сборная России. Прямой
эфир из Баку. В перерыве
программа Время
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.30 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым. [18+]
0.30 Х/ф «Правдивая ложь».
[16+]
3.15 Т/с «Следствие по телу».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
9.50 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]

17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
1.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го».
[12+]
2.05 Х/ф «Адвокат»
3.30 Т/с «Чак-5». [16+]
4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
6.05 Д/ф «Таинственный мир материалов. Суперкерамика»
7.00 Большой спорт
7.20 «24 кадра». [16+]
7.55 Наука на колесах
8.25 POLY.тех
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф «Шпион». [16+]
18.00 Большой спорт
18.25 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Дания.
Прямая трансляция
20.25 Большой спорт
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Израиль - Северная Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Англия - Польша. Прямая
трансляция
0.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир.
Турция - Нидерланды

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть..»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
22.50 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]
0.55 Д/ф «Снежный человек. Последние очевидцы»
2.00 Горячая десятка. [12+]
3.10 Х/ф «Адвокат»

ÐÎÑÑÈß 2

10.00 Большой спорт
10.20 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 Человек мира
14.25 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 Трактор
19.15 Большой спорт
19.25 «Белогорье» - «Зенит-Казань»
21.15 «The Soldier» Staring - А.
«Удава» Олейник
23.00 Большой спорт
23.20 Полигон
0.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.25 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
2.25 «Салават Юлаев» - «Локомотив»
4.30 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Власть факта
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай.
Федор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Российского национального
оркестра
18.15 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»
22.15 Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский
22.45 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»

15.10

Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè.Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì ïîëó÷àåìîé
èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль Российского национального
оркестра
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
20.55 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
22.15 Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
1.15 Д/ф «Казаки. Под звуки тирольского марша»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль».
[16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Берегите женщин».
[12+]
2.10 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом». [12+]
4.05 Х/ф «Пани Мария». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Гардероб навылет». [16+]
12.35 Х/ф «Самая красивая-2»
16.10 Х/ф «Моя старшая сестра».
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». [12+]
1.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
1.35 Цветочные истории. [0+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Одиножды один». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 Д/ф «Лейтенант Печерский
из Собибора». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]
2.00 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
5.05 Х/ф «Отряд особого назначения». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
0.00 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

14.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.40 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.20 Х/ф «Вдали от родины». [6+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
1.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Небеса: в поисках
рая» [16+]
11.15 «Хали-Гали» [16+]
11.25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом»
[16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
1.10 Х/ф «Убить «шакала». [16+]
2.45 Х/ф «Контракт века». [12+]
5.20 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Друзья на кухне. [12+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
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8.00 «Дела семейные» [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Гардероб навылет». [16+]
12.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.15 Х/ф «Веское основание для
убийства». [16+]
15.50 Х/ф «Лекции для домохозяек». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [12+]
1.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.25 Т/с «Горец». [16+]
4.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.25 Д/ф «Замужем за гением». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.20 ТВ Центр
6.20 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
7.25 Х/ф «Доброе утро». [12+]
8.55 Х/ф «Три полуграции». [12+]
11.55, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.00 Отчёт мэра Москвы С.С.
Собянина о результатах деятельности Правительства
Москвы. Прямая трансляция из Мосгордумы
13.05 «Дом вверх дном». [12+]
14.05 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушкетера». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Советские миллионерши». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/ф «Боец». [16+]
4.05 «Наша Москва». [12+]
4.25 Д/ф «Собственная территория». [12+]
5.25 Д/с «Хищники». [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «16 кварталов». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Семь психопатов». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
!е*л=м=

6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
10.05 Х/ф «Почти смешная история». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 Мультфильмы. [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Лара Крофт - расхитительница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Заживо погребённый».
[18+]
2.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж». [16+]
4.20 Т/с «Два короля». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
4.15 Х/ф «Три процента риска». [12+]
14.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
1.20 Х/ф «Почти смешная история». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Небеса: в поисках рая2» [16+]
11.05 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]

ËÅ×ÅÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ
ÇÀÏÎÅÂ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

Òåë.:

63-26-57, 8 961 594-93-94

Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü âñå ïðîäóìûâàòü, íå òîðîïèòåñü. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.
1.20 Д/ф «Король четвертого измерения. Давид Бурлюк»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Школа покупок» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

16.10

«Шел четвертый год войны...»
Çâåçäà, 20:20

Режиссер: Г. Николаенко
Сценарий: А. Беляев
Композитор: В. Филиппенко
В ролях: Л. Савельева,
Н. Олялин, А. Збруев,
Н. Еременко-мл., А. Денисов, Т. Спивак, Л. Дуров

Н

а одном из участков фронта советское командование готовит крупное наступление. Войска должны пройти через
лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснения
целей вражеских формирований в этот район направляется
группа советских разведчиков, одетых в немецкую форму. Изза ранения своего напарника и любимого, Александра, капитан
Надежда Мороз возглавляет проведение опасной операции.

15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Эликсир здоровья» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]

2.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
2.50 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]

ÒÍÒ
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Лучшие друзья и ребенок». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Оправданная жестокость». [18+]
2.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.15 Т/с «Джоуи». [16+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.10 Х/ф «Повелитель страниц».
[12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
6.00 Top Gear
7.00 Большой спорт
7.20 Язь против еды
7.55 Человек мира
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Сармат». [16+]
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
15.30 Большой спорт
15.55 «Сибирь» - «Авангард»
18.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». [16+]
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
0.15 Моя планета
3.30 Язь. Перезагрузка
4.00 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
4.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство
«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Проклятие Тамерлана».
[12+]
1.30 Х/ф «Адвокат»
2.55 Т/с «Чак-5». [16+]
3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр
Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Российского национального
оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме.
Золотая корона Африки»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.15 Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский
22.40 Культурная революция

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

17.10

Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè
ïðèáîðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá
è Òåëüöîâ. Âå÷åðîì è áëèæå ê íî÷è ñëîæíûå è îïàñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
1.15 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.50 Д/ф «Нефертити»

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Убить «шакала». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Укротительница тигров». [12+]
1.25 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
4.05 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Гардероб навылет». [16+]
12.40 «Одна за всех». [16+]
13.00 Т/с «Жених для Барби». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Час пик». [18+]
1.40 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.35 Т/с «Горец». [16+]
4.35 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.50 Цветочные истории
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Д’артаньян и три мушкетера». [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Счастье по контракту».
[12+]
2.35 «Доктор И...» [16+]
3.05 Д/ф «Звездные папы». [16+]
4.45 Д/ф «Ленинградская иордань». [12+]
5.20 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Заживо погребённый-2». [18+]
2.20 Х/ф «Беспечный ездок». [16+]
4.10 Т/с «Два короля». [12+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-5». [16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
11.20 Х/ф «Вдали от родины». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «История военного альпинизма». [12+]
14.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Охота на Берию». [16+]
16.40 Х/ф «Никто не заменит
тебя». [6+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]
3.10 Х/ф «Исчезновение». [6+]
5.00 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]

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

7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «В связке» [16+]
11.15 «Хали-Гали» [16+]
11.25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Школа покупок» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

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

жалюзи

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Певец на свадьбе». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Безумный город». [16+]
2.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.45 Т/с «Джоуи». [16+]
4.10 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Школа ремонта. [12+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

окна

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Очень страшное кино».
[16+]
1.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]
3.30 Х/ф «Очень страшное кино».
[16+]

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

8-918-114-75-58

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

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

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

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

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÎÊÒßÁÐß 2013,

11 СТР.

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Срочное фото». [18+]
2.10 Х/ф «Маленькие секреты».
[16+]
5.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
23.55 Х/ф «Я счастливая!»
2.00 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Разделитель». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Моя планета
6.05 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
7.00 Большой спорт
7.20 Полигон
8.25 POLY.тех
9.00 Большой спорт
9.20 Т/с «Сармат». [16+]
11.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.25 Наука 2.0. Ехперименты
14.25 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 Металлург
19.15 Большой спорт
19.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей . Россия
- Япония. Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Церемония
открытия. Трансляция из
Санкт-Петербурга
0.30 Человек мира
1.30 Моя планета
3.30 Язь. Перезагрузка
4.00 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
4.30 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Тринадцать»
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево
Иггдрасиль»
12.10 Беседы о русской культуре
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Российского национального
оркестра
18.35 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеётесь? или Классики жанра

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.40 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». [12+]
2.40 Х/ф «Теленовости». [12+]
5.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Кавказский заповедник». «На самом краю
Африки»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив. [16+]
13.00 Х/ф «Будет светлым день».
[12+]
14.20 Местное время

14.30 Х/ф «Будет светлым день».
[12+]
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Хозяйка большого
города». [12+]
0.40 Х/ф «Южные ночи». [12+]
2.50 Х/ф «Взрыватель». [16+]
4.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.50 Моя планета
8.30 В мире животных
9.00 Большой спорт
9.20 Индустрия кино
9.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.35 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.50 Х/ф «Путь». [16+]
15.45 Большой спорт
16.00 Всемирные игры боевых
искусств. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18.00 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
21.45 Большой спорт. Всемирные
игры боевых искусств. Теннис. Кубок Кремля
22.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
0.40 Индустрия кино
1.10 Д/ф «Таинственный мир материалов. Суперкерамика»
2.10 Моя планета
3.00 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.20 Большая семья
13.10 Д/с «Пряничный домик»
13.40 Х/ф «Девочка и крокодил»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»

18.10

Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîðàçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è
àìáèöèè ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè, íàîáîðîò,
íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
20.30 Искатели
21.20 Х/ф «Зовите повитуху»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
1.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
1.55 Молли Джонсон. Концерт
2.50 Д/ф «Герард Меркатор»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
21.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
23.25 «Егор 360». [16+]
23.55 Т/с «Богини правосудия».
[16+]
3.45 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.35 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/ф «Своя правда». [16+]

9.00 Т/с «Ненависть». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Возвращение домой».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мой лучший любовник». [16+]
1.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.25 Т/с «Горец». [16+]
5.25 Д/с «Династии». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Во бору брусника».
[6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Лиговка». [12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 Х/ф «...по прозвищу
«Зверь». [16+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
2.45 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
4.45 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Сонная лощина».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.25 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]

19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не
ищут!» [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
23.20 Х/ф «Неудержимые». [16+]
0.50 Х/ф «Каратель. Территория
войны». [18+]
2.45 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
5.05 Т/с «Два короля». [12+]
5.30 М/ф «Контакт». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
7.05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
11.15 Х/ф «Вдовы». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
14.20 Х/ф «Ты должен жить».
[12+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома».
[12+]
20.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил». [6+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Т/с «Тайник у Красных камней». [12+]
3.35 Х/ф «Сентиментальный
роман». [6+]

15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.05 «Студlife» [12+]
18.15 «Девятый с приветом»
[16+]
18.35 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
22.00 Х/ф «Неуловимая четверка» [16+]
0.20 Х/ф «Казино» [18+]
3.15 «Школа покупок» [12+]
3.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Как на духу». [16+]
0.20 Х/ф «Ветер северный». [16+]
2.20 «Бульдог-шоу». [18+]
3.15 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.45 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Защита». [16+]
22.55 Т/с «Сильнее огня». [16+]
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2.40 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую». [12+]
4.30 Х/ф «Сломанная подкова».
[12+]

«Академия знаний»

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Домашний очаг» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
9.30 Собака в доме. [0+]
10.00 «Лавка вкуса». [0+]
10.30 Т/с «Великолепный век».
[12+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». [16+]
1.40 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.35 Т/с «Горец». [16+]
5.30 Д/с «Династии». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
5.25 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Русский сувенир». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Х/ф «После дождичка, в четверг...» [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены».
[12+]
12.35 Х/ф «Мамочки». [16+]
14.35 Х/ф «Горбун». [6+]
16.35 Х/ф «Спасти или уничтожить». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Корсиканец». [12+]
3.05 Д/ф «Без обмана. Какую
рыбу мы едим». [16+]
4.10 Д/ф «Полковник Каддафи.

Джихад против шоколада».
[12+]
5.30 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
19.10 Х/ф «Мышиная охота». [6+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
0.45 Х/ф «Музыкант». [18+]
2.20 Х/ф «Онг Бак». [16+]
4.25 Т/с «Два короля». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Никто не заменит
тебя». [6+]
7.40 Х/ф «Сказка, рассказанная
ночью». [6+]
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Арктика. Версия 2.0».
[12+]
11.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
[6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
16.40 Х/ф «Поединок в тайге».
[12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Совесть». [12+]
2.40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [6+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11.30 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Очень эпическое
кино». [16+]
2.35 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.00 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Школа ремонта. [12+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

Учебный центр

9 ÊÀÍÀË

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

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

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

19.10

Âåñü ýòîò äåíü íå áóäåò äåéñòâåííûõ òåêóùèõ òåíäåíöèé. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.
15.00 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня
18.00 Смотрим... Обсуждаем
19.35 Х/ф «Девушка с характером»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф «Скованные одной
цепью»
1.00 Бон Джови
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
2.50 Д/ф «Тихо Браге»

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Другой мир». [16+]

4.20 Х/ф «Ты должен жить». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Кавказская рулетка»
[16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Новости торгового университета» [12+]
11.30 Факты без политики
11.55 «Скептик» [16+]
12.25 «О спасении и вере» [6+]
12.45 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13.10 «В тему» [12+]
13.40 «Эликсир здоровья» [12+]
13.55 «Рыбацкая правда» [12+]
14.10 Х/ф «Летний дождь» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.15 Х/ф «Большая перемена»
[12+]
1.10 Т/с «Медиум-3» [16+]
2.45 Х/ф «Предельная глубина»
[16+]
4.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Игра на выбывание». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
22.00 Х/ф «9 рота». [16+]
0.45 Х/ф «Война». [16+]
3.15 Х/ф «Блокпост». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand Up». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
22.35 «Страна в Shope». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Знакомство со спартанцами». [16+]
2.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.10 Х/ф «Детектив Буллитт».
[12+]
5.20 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

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

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

СУХАЯ ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН

с применением ультрафиолета. Доставка на дом
ВАШИ ПОДУШКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ!
Пошив
с. Цемдолина, ул. Ленина, 26А
постельного белья

(напротив ТЦ «Лента»)
с 10:00 до 17:00 телефон:

8 952 828-94-36

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

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

8 918 410-67-25

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Алюмопласт-В» требуется

8 988 338-97-15
РАЗГОВОРНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ
для взрослых:
вы говорите с первого урока!
для учащихся 1-11 кл.
Ликвидация пробелов.
Подготовка к ЕГЭ, РЕТ, FCE

монтажник металлопластиковых окон

611-412, 670-493, 606-952

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

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

ÝÊÎÍÎÌ
ÏÅÐÅÅÇÄ
квартирный, офисный.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ из ж/д станций
Краснодара и Крымска
20-тонных, 5-тонных контейнеров
с домашними вещами.
ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ПРОДАМ

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА
с опытом работы
в сфере продаж.

Телефон (8617)

725-621.

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

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

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

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

Перерыв с 12:00 до 13:00

Уважаемые жители города
Новороссийска!

НЕБОЛЬШОЙ ДОМ
Уведомляем вас, что на 1 этаже в здании МБУ
со всеми удобствами «МФЦ» Инспекцией Федеральной налоговой

ПОД МАГАЗИН
Размер: 6х2х3 метра

в х. Прорвенский
Славянского р-на.
Земельный участок 35 соток
с выходом в лиман.
Рыбалка, охота. Хозяин.

службы России по г. Новороссийску Краснодарского края организуется прием физических лиц
по вопросам, связанным с имущественными
налогами (земля, имущество, транспорт).

8 918 41-577-85

8 918 413-22-23

Консультирование осуществляется
еженедельно по четвергам с 9:00 до 12:00.

ПРОДАЕТСЯ
УТЕПЛЕННЫЙ РОЛЛЕТ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5.40 Х/ф «Крепостная актриса»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Крепостная актриса»
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Истина где-то рядом». [16+]
12.45 «Самый лучший муж». [16+]
13.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.45 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
16.55 Д/ф «Сергей Безруков.
Успех не прощают». [12+]
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.10 Бокс. Руслан Проводников
- Майк Альварадо. Бой за
звание чемпиона мира
1.10 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
3.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.40 Х/ф «Ход конем»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Берега любви». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 Х/ф «Гринго». [16+]
3.20 Планета собак
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Фигурное катание. Гран-при
США. Танцы. Произвольная
программа
6.15 Моя планета
7.00 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.00 Язь против еды
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.55 Астана
15.45 Большой спорт
16.00 Всемирные игры боевых
искусств
18.00 Большой спорт. Теннис.
Кубок Кремля
19.55 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов.
Финал
22.30 Фигурное катание. Гранпри США. Пары. Произвольная программа
23.55 Большой спорт
0.10 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины. Произвольная программа
1.45 Д/ф «Как спутники управляют нашим миром?»
2.40 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
11.55 Д/ф «Николай Гриценко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
14.30 Д/с «Пешком..»
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа
Белл и Национальный
молодежный оркестр США.
Концерт
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»

ÍÒÂ
6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Анжи» - «Спартак». Прямая
трансляция
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Трасса». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия» [16+]
0.55 Х/ф «Родительский день». [16+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Привет от «Катюши».
[16+]
22.45 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
1.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
2.00 Профилактика на телеканале до 5.00
5.00 Д/ф «Микояны. Жизнь по
правилам и без». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Òåëåôîí:

Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåë è îòíîøåíèé, ðàçâèòèÿ è
ðàñøèðåíèÿ âàøåãî áèçíåñà, ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã, âçàèìîîòíîøåíèé
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ
è Ðûá. Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

20.35 Х/ф «Сибириада»
0.00 Пахита
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Редакция газеты
«Наш Новороссийск» приглашает

Обращаться:
г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 27.

8-9887-65-15-11

РЕКЛАМА

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

Полный соцпакет.
Рабочее место, свободный график.

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

Тел.:

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

Дадим информацию по контейнеру.

Продам Mercedes-Benz A-класс, 2001 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 Х/ф «Победитель». [16+]
11.40 Спросите повара. [0+]
12.35 Х/ф «Модные сёстры». [12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
19.00 Х/ф «Последняя роль Риты».
[16+]
21.15 Х/ф «Любить нельзя забыть». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Игрушка». [12+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.15 Т/с «Горец». [12+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.10 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Настя». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Железный человек». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.15 Х/ф «Белая ворона». [16+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
0.10 Х/ф «Спасти или уничтожить». [12+]
4.15 Д/ф «За ними была Москва».
[12+]
5.15 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]

9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
10.10 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Х/ф «Мышиная охота». [6+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не
ищут!» [16+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не
ищут!» [16+]
0.00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». [16+]
2.10 Х/ф «Красный пояс». [16+]
4.05 Т/с «Два короля». [12+]
5.20 М/ф «Фильм, Фильм,
Фильм». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
7.40 Х/ф «Честное волшебное»
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.40 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
14.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил». [6+]
16.30 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [12+]
20.00 Х/ф «Приказ: перейти границу». [12+]
21.45 Т/с «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]
3.25 Х/ф «Вам и не снилось...» [6+]
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Влюбленные» [12+]
7.20 «Хали-Гали» [16+]

61-41-17

20.10

7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.25 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» [12+]
14.05 Х/ф «Свадебный переполох» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Предельная глубина» [16+]
21.55 Т/с «Медиум-3» [16+]
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» [16+]
1.15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Война». [16+]
7.30 Х/ф «9 рота». [16+]
10.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.15 «Репортерские истории». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Время печали еще не
пришло». [16+]
4.20 «Жить будете». [16+]

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

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

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

8.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
8.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
8.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «За любовью на край
света». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand Up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Киносвидание». [16+]
2.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.05 Х/ф «Невидимая сторона».
[16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ»
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì.
bеде2“ ƒ=C,“ь …= г=“2!%“*%C,ю , *%л%…%“*%C,ю.
o!%"%д,2“ 3д=ле…,е …%"%%K!=ƒ%"=…,L ›ел3д%ч…%*,шеч…%г% 2!=*2=, ,““лед%"=…, …= …=л,ч,е
.ел,*%K=*2е!.
Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

реклама

РЕКЛАМА

71-51-99

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÎÊÒßÁÐß 2013,

13 СТР.

14 Держи удар!
×åòâåðòü âåêà íàçàä íîâîðîññèéñêàÿ
ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà
(à íàçûâàëàñü îíà â
òî âðåìÿ «Öåìåíò»)
âïåðâûå â ñâîåé
èñòîðèè çàâîåâàëà
çâàíèå ÷åìïèîíà
ÐÑÔÑÐ. 1988 ãîä
áûë âîîáùå áîãàò
äëÿ Íîâîðîññèéñêà
íà ôóòáîëüíûå ñîáûòèÿ...

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 10-16 ÎÊÒßÁÐß, 2013

«Цемент» высшей марки Н

НАШИ ЮБИЛЕИ

Д

âóìÿ ãîäàìè
ðàíüøå «Öåìåíò»
âîçãëàâèë èçâåñò-

íûé òðåíåð Àðñåí Þëüåâè÷
Íàéäåíîâ. Â ñæàòûå ñðî-

êè åìó óäàëîñü ñîçäàòü
êðåïêèé, ïî-íàñòîÿùåìó
áîåñïîñîáíûé êîëëåêòèâ.
Ðàííåé âåñíîé 1988-ãî
â Íîâîðîññèéñêå âïåðâûå
áûë ïðîâåäåí ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð íà ïðèçû
Ãîñêîìñïîðòà ÐÑÔÑÐ è
ãàçåòû «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ» ñ ó÷àñòèåì øåñòè
ðîññèéñêèõ êëóáîâ, à òàêæå ãîñòåé èç Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè. «Öåìåíò»
ó÷àñòâîâàë â òóðíèðå íà
ïðàâàõ õîçÿåâ ñîðåâíîâàíèé. È íóæíî ñêàçàòü,
âûñòóïèë âåñüìà äîñòîéíî. Â ãðóïïîâîì òóðíèðå
íàøà êîìàíäà ñî ñ÷åòîì
3:2 ïîáåäèëà ñàðàòîâñêèé
«Ñîêîë», îäîëåëà ñèëüíûé øâåäñêèé êëóá «Ýðãðþòå» (2:1) è ñ òàêèì
æå ðåçóëüòàòîì â óïîðíîé
áîðüáå óñòóïèëà ðîñòîâñêèì àðìåéöàì, ñòàâøèìè
âïîñëåäñòâèè ïîáåäèòåëÿ-

ìè òóðíèðà. Â ìàò÷å çà 3
ìåñòî «Öåìåíò» ñî ñ÷åòîì
2:1 îäîëåëè ÷åìïèîíà
Ôèíëÿíäèè «ÕÈÊ» (ãîëû
â âîðîòà ñîïåðíèêà çàáèëè
Õàçðåò Äûøåêîâ è Þðèé
Êîïûëîâ). Ñ òàêîé âîò ìàæîðíîé íîòû íà÷àëñÿ äëÿ
íîâîðîññèéöåâ òîò ñåçîí.
Îäíàêî â ÷åìïèîíàòå
ÑÑÑÐ «Öåìåíò», âûñòóïàâøèé òîãäà âî âòîðîé ëèãå, ñòàðòîâàë íå
ñëèøêîì óäà÷íî, îäíî
âðåìÿ íàõîäèëñÿ äàæå
íà 17-ì ìåñòå. Íî ïîñòåïåííî íàøà êîìàíäà
ïîëîæåíèå âûïðàâèëà è ê
êîíöó òóðíèðà âïëîòíóþ
ïðèáëèçèëàñü ê ãðóïïå
ëèäåðîâ. Ïî ðÿäó ïðè÷èí
«Öåìåíò» ïðîïóñòèë ÷åòûðå êàëåíäàðíûõ ìàò÷à,
è ïðîâîäèòü èõ ïðèøëîñü

ïîçäíåé îñåíüþ, êîãäà
îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ôèíèøèðîâàëè.
Òàãàíðîãñêîå «Òîðïåäî» óæå ïðàçäíîâàëî
ïîáåäó è, êàê ìíå ïîòîì
ðàññêàçûâàëè, äàæå çàêàçàëè áèëåòû â Êóòàèñè
è Ïàâëîäàð, ãäå äîëæíû
áûëè ñîñòîÿòüñÿ ìàò÷è
ïåðåõîäíîãî òóðíèðà çà
ïðàâî âûñòóïàòü â ïåðâîé
ëèãå. Ìàëî êòî âåðèë, ÷òî
íîâîðîññèéöàì óäàñòñÿ
ïðèâåçòè èç Ãðóçèè è Àðìåíèè íåäîñòàþùèå ïÿòü
î÷êîâ. Íî ñûãðàâ âíè÷üþ
ñ «Ìåðöõàëè» è ïîáåäèâ
ïîî÷åðåäíî ëåíèíàêàíñêóþ «Îëèìïèþ» è êèðîâàêàíñêèé «Ëîðè», íàøà
êîìàíäà ïî íàáðàííûì
î÷êàì ñðàâíÿëàñü ñ òîðïåäîâöàìè, è ïî ðåãëàìåíòó

Добавили обороты и «Дагдизель» заглох

МЫ - НЕ ПРОВИНЦИЯ!

ФУТБОЛ. 16 ТУР
«ÄÀÃÄÈÇÅËÜ» (ÊÀÑÏÈÉÑÊ) – «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 1:4. Ãîëû:
Âåðêàøàíñêèé, 11,
Ãàäæèáåêîâ, 13 (ñ ïåíàëüòè), Øåâ÷åíêî, 76,
Ñèíÿåâ, 90+1, Êî÷óáåé, 90+3 (ñ ïåíàëüòè).

П

Спортивной столицей Кубани по праву считается Краснодар. Здесь десятки прекрасных спортсооружений, школ
олимпийского резерва, дюжина
команд-мастеров по различным
игровым видам спорта, включая
даже такие экзотические, как
регби и хоккей с шайбой. Новороссийск же в области спорта
относят к разряду провинциальных городов. Но так ли это? Готовы поспорить... Приведем лишь
краткую справку о достижениях
новороссийских спортсменов
и их тренеров за первый месяц
нынешней осени.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

êðûë ñ÷åò â ýòîì ìàò÷å.
Îäíàêî õîçÿåâàì ïîëÿ
òóò æå óäàëîñü îòûãðàòüñÿ. Êàïèòàí «Äàãäèçåëÿ»
Ãàäæèáåêîâ âîðâàëñÿ â
øòðàôíóþ «×åðíîìîðöà»,
à Àëèáåãàøâèëè íå îñòàâàëîñü íè÷åãî äðóãîãî, êàê
çàâàëèòü ñîïåðíèêà íà çåìëþ. Áåññïîðíûé ïåíàëüòè
- è ñàì æå ïîñòðàäàâøèé
óâåðåííî åãî ðåàëèçîâàë.
«×åðíîìîðåö» â êîíöîâêå
ïåðâîãî òàéìà ïðîâåë äâå
äîñòàòî÷íî îïàñíûå àòàêè
íà âîðîòà «Äàãäèçåëÿ», îäíàêî ôîðâàðäàì ìîðÿêîâ
â çàâåðøàþùåé ñòàäèè íå
õâàòèëî òî÷íîñòè.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è íà÷àëàñü ñ ðåøèòåëüíîãî
íàñòóïëåíèÿ õîçÿåâ íà âëàäåíèÿ Èâàíà Êîìèññàðîâà.
Ìîðÿêè ýòîò øêâàë âûäåðæàëè, à çàòåì ïåðåøëè

Êòî-òî èç ðóêîâîäèòåëåé
«Òîðïåäî» ñ êóëàêàìè
íàáðîñèëñÿ íà îòñòîÿâøåãî íà «íîëü» ãîëêèïåðà
«Öåìåíòà» Àëåêñàíäðà
Èâàíåíêî. Êîãäà íàø àâòîáóñ îòúåçæàë îò ñòàäèîíà, â åãî îêíà ïîëåòåëè
áóëûæíèêè. Îäèí èç íèõ
ðàçáèë ëîáîâîå ñòåêëî, è
âåñü ïóòü äî Êðàñíîäàðà
ôóòáîëèñòàì ïðèøëîñü
ïî î÷åðåäè ïðèêðûâàòü
ïðîáîèíó êóñêîì ôàíåðû.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì
ìàò÷å ýòè ñîïåðíèêè
âñòðåòèëèñü âíîâü, íî
óæå â Íîâîðîññèéñêå.
«Öåìåíò» óñòðàèâàëà ïîáåäà ñ ëþáûì ñ÷åòîì. Íî,
óâû, èãðà çàêîí÷èëàñü ñ
íè÷åéíûì ñ÷åòîì 2:2, è
â ïåðâóþ ëèãó øàãíóëî
êóòàèññêîå «Òîðïåäî».

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Òàéìåð
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

îáåäèòü äàãåñòàíöåâ íà èõ ïîëå – äà
åùå è ñ ðàçãðîìíûì ñ÷åòîì – çàäà÷à ïî÷òè
íåðàçðåøèìàÿ. Ìîðÿêè â
Êàñïèéñê åõàëè ñ âåñüìà
ñêðîìíûìè ïëàíàìè: çàáèòü õîòÿ áû íà îäèí ãîë
áîëüøå, ïîáåäèòü ïóñòü è
ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì,
÷òîáû åùå äàëüøå íå îòïóñòèòü îò ñåáÿ ðâóùèéñÿ
â ïåðâûé äèâèçèîí àñòðàõàíñêèé «Âîëãàðü» .
Êàê ïðèçíàëñÿ ïîñëå
ìàò÷à îäèí èç ëèäåðîâ
«×åðíîìîðöà» Êèðèëë
Êî÷óáåé, èõ ïðèëè÷íî
«ïîáîëòàëî è ïîòðåïàëî» â
ýòîì ñâåðõäàëüíåì àâòîïóòåøåñòâèè, äà åùå è ãàçîí
îêàçàëñÿ èñêóññòâåííûì.
È âñå æå íà âñòðå÷ó ñ
«Äàãäèçåëåì» îíè âûøëè
ïðåäåëüíî ñîáðàííûìè.
È óæå íà 11-é ìèíóòå ïîñëå ðîçûãðûøà óãëîâîãî
Àáäóëôàòòàõ ãîëîâîé
îòáðîñèë ìÿ÷ ïîä óäàð
Âåðêàøàíñêîìó, è òîò ñ
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ îò-

ñîðåâíîâàíèé ìåæäó íèìè
áûë íàçíà÷åí äîïîëíèòåëüíûé ìàò÷ íà íåéòðàëüíîì ïîëå. Ñîñòîÿëñÿ îí
â Ãðîçíîì. Òàãàíðîæöû,
ïî-âèäèìîìó, áûëè òàê
îáåñêóðàæåíû ïðîèçîøåäøèì, ÷òî îêàçàòü äîñòîéíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
«Öåìåíòó» íå ñìîãëè.
Ëåòÿùèé íà êðûëüÿõ «Öåìåíò» îäåðæàë óâåðåííóþ
ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 2:0.
Òåïåðü óæå íîâîðîññèéöàì ïðèøëîñü çàêàçûâàòü áèëåòû äî Êóòàèñè
è Ïàâëîäàðà. Â ïåðâîì
ìàò÷å «Öåìåíò» ñåíñàöèîííî îòîáðàë î÷êè ó
êóòàèññêîãî «Òîðïåäî»,
ñûãðàâ ñ íèì âíè÷üþ
-0:0. Âû áû âèäåëè, ÷òî
òâîðèëîñü ïîñëå ìàò÷à
íà êóòàèññêîì ñòàäèîíå!

î ñåçîí äëÿ íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû íà ýòîì íå
çàêîí÷èëñÿ. Óæå ãëóáîêîé
îñåíüþ â Ìàéêîïå ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé òóðíèð
øåñòè ñèëüíåéøèõ êîìàíä
êëàññà «Á», êîòîðûå ðàçûãðàëè çâàíèå ÷åìïèîíà
ÐÑÔÑÐ. Òóò óæ ôóòáîëèñòû «Öåìåíòà» ñâîåãî
øàíñà íå óïóñòèëè. Âûèãðàâ ÷åòûðå ìàò÷à èç
ïÿòè è ñûãðàâ âíè÷üþ
ñî ñâåðäëîâñêèì «Óðàëìàøåì», íîâîðîññèéñêàÿ
êîìàíäà âïåðâûå â ñâîåé
èñòîðèè çàâîåâàëà çâàíèå
÷åìïèîíà Ðîññèè. Âîò êòî
çàùèùàë åå öâåòà 25 ëåò
òîìó íàçàä: Þðèé Ãåðàñèìîâ (êàïèòàí êîìàíäû),
âðàòàðè Àëåêñàíäð Èâàíåíêî è Äìèòðèé Ñóøêî,
ïîëåâûå èãðîêè – Àíäðåé
Ïèðîãîâ, Ëåîíèä Ïèñàðåâ,
Âëàäèìèð Ëóøèí, Õàçðåò
Äûøåêîâ, Áîðèñ Ïóçèêîâ,
Àëåêñàíäð Þøêîâ, Ñåðãåé
Øëÿõîâ, Ñåðãåé Íîçèêîâ,
Âëàäèìèð Ôàäååâ, Àâàëó
Øàìõàíîâ, Âèòàëèé Êîâòóí, Âèêòîð Àðæàíûõ,
Þðèé Äóõîâíîâ, Îëåã
Ïàðàäà, Ñåðãåé Áóòåíêî,
Ñåðãåé Áàãäàñàðÿí, Þðèé
Êîïûëîâ, Èãîðü Ìèêñòàåâ, Êîíñòàíòèí Êîñòåðåíêî. Ïðèâåëè ê ïîáåäå íàøó
êîìàíäó ãëàâíûé òðåíåð
Àðñåí Íàéäåíîâ è åãî ïîìîùíèêè – Þðèé Îðäóëè,
Íèêîëàé Õâàí è Åâãåíèé
Çàâàäñêèé. Ìíîãèõ èç íèõ
è ñåé÷àñ ìîæíî óâèäåòü íà
ñòàäèîíå è íà óëèöàõ ãîðîäà. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ðóêîâîäñòâî ôóòáîëüíîãî
êëóáà «×åðíîìîðåö» äîñòîéíî îòìåòèò ýòîò ñëàâíûé þáèëåé.

â êîíòðíàñòóïëåíèå. Íà
76 ìèíóòå Êî÷óáåé ñäåëàë
ïåðåäà÷ó Ïåðåëûãèíó, òîò
â îäíî êàñàíèå ïåðåàäðåñîâàë ìÿ÷ â øòðàôíóþ
ïëîùàäêó íà Øåâ÷åíêî
– è øàð, êîñíóâøèñü íîãè
çàùèòíèêà «Äàãäèçåëÿ»,
îêàçàëñÿ â ñåòêå.
Õîçÿåâà ïîëÿ ïîñëå
ïðîïóùåííîãî ãîëà êàê-òî
ñðàçó ñíèêëè. À ìîðÿêè,
ïîõîæå, òîëüêî ýòîãî è
æäàëè. Âêëþ÷èëè «ïîëíûå îáîðîòû», è â óæå
äîáàâëåííîå âðåìÿ âêîëîòèëè â âîðîòà Õàéáóëëàåâà åùå äâà ìÿ÷à. Ñíà÷àëà
îòëè÷èëñÿ âûøåäøèé íà
çàìåíó Ñèíÿåâ, à çàòåì îí
æå çàðàáîòàë ïåíàëüòè,
êîòîðûé íà ñåé ðàç ÷åòêî,
áåç äîáèâàíèÿ, ðåàëèçîâàë Êèðèëë Êî÷óáåé.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

В Краснодаре прошли командный чемпионат страны по
стрельбе из пневматического
оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия.
Как всегда, «на коне» оказался
наш земляк, студент МГА им.
Ф.Ушакова Íàçàð Ëóãèíåö. Он
занял первое место в стрельбе
из пневматической винтовки на
дистанции 10 метров, опередив
в финале своего извечного соперника Сергея Круглова из
Архангельска на 2,7 очка. Удачно
выступил Назар и в стрельбе из
малокалиберной винтовки в
«стандарте», уступив в финале
заслуженному мастеру спорта
Äåíèñó Ñîêîëîâó, участнику
Олимпийских игр, всего 0,1 очка.

КИКБОКСИНГ

Успешно выступили в Витязево на этапе Кубка мира «World
Cup-Diamond» новороссийские
кикбоксеры. Из восьми золотых
медалей, завоеванных кубанскими бойцами, 5 приходятся на
долю наших земляков. У мужчин
отличился Àëåêñàíäð Êëèøèí,
победивший в своей категории
в дисциплине «лайт-контакт». Ну,
а наши девчата и вовсе были вне
конкуренции. Ìàðèíà Ïîïîâà

è Îëüãà Øìàëüêî завоевали
золотые медали в дисциплине
«К-1». А Âàëåðèè Êîëîøåèíîé судьи «позолотили ручку»
даже дважды – за победы в
дисциплинах «лайт-контакт» и
«лайт лоу-кик». Отметим также
Àðñåíèÿ Íóðè, завоевавшего
серебряную медаль в категории
до 60 кг в самом жестком виде
кикбоксинга – «фулл-контакт».

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Волгограде прошло первенство Южного федерального
округа по вольной борьбе
среди юношей. Не остались без
наград и новороссийские атлеты. Èëüÿ Òåëåïåíü (весовая
категория 120 кг) и Àëåêñàíäð
Êóçíåöîâ (76 кг) вернулись домой с серебряными медалями.

СТРИТБОЛ

Новороссийская команда
«Олимп-97» (òðåíåð Ä.Ïîãîðæåâñêèé) заняла первое место
в финальном региональном
турнире «Оранжевый мяч», который проходил в Краснодаре,
победив в решающем поединке
сверстников из Нальчика.

ШАШКИ

Блестящей победы на юношеском первенстве Краснодарского края по русским шашкам
добились воспитанники ДЮСШ
«Каисса» (òðåíåðû Ì.Ìåéçíåð
è Ã.Çåëåíàÿ). Три золотые медали завоевала ученица 3 класса
школы №28 Êàòÿ Ìîñêàëåíêî.
По два «золота» - у Ýëüâèíû Áèðþêîâîé è Ïàâëà Ïîääóáíîãî
из той же школы. Кроме того,
первые места заняли также Ìàðèÿ Ñîïåëèäè, Ðîìàí Âîëîøèí,
Ïàâåë Àêîïÿí, Êóëèõàí Äæàôàðîâ è Âëàäèìèð Ãàñïàðÿí.
Умные у нас дети растут, однако!

ПЛАВАНИЕ

На чемпионате и первенстве края воспитанники ДЮСШ
«Олимпиец» и СЦ «Дельфин»

также были не на последних
ролях. Три золотых медали завоевала кандидат в мастера спорта
Âåðîíèêà Àôàíàñüåâà (50 и
100 метров – баттерфляй и 200
метров – в комплексном плавании). Àëåêñàíäðà Óìóðçàêîâà
первенствовала на дистанции
1500 м и стала призером еще на
двух дистанциях. Среди юношей
в число призеров пробились Àðñåíèé Òîëñòûõ, Íèêèòà Íåìåö è
Àëåêñàíäð Çîëîòóõèí. Все они
завоевали путевки на чемпионат
и первенство ЮФО, которые
пройдут в середине октября в
Волгограде.

БОРЬБА САМБО

В колледже строительства
и экономики прошел традиционный турнир по борьбе самбо
памяти Леонида Жукова. Место
соревнований выбрано не
случайно. Один из основателей
этого вида спорта в Новороссийске учился в середине 60-х
годов в индустриальном техникуме. Находясь на практике в
Дагестане, вступился на улице
за молодую парочку и получил
от одного из хулиганов смертельный удар ножом прямо в
сердце. Турнир памяти Леонида
Жукова был учрежден в 1967
году. На этот раз в нем приняло
участие более 70 самбистов.
Самым техничным борцом был
признан Àðòåì Áóéìèëîâ.

ИНВАСПОРТ

В Ейске прошла Спартакиада инвалидов Кубани, в которой
приняли участие спортсмены
46 команд со всего края с поражением опорно-двигательного
аппарата. В программу спартакиады входили состязания по
настольному теннису, легкой
атлетике, шахматам, дартсу,
бочча. Новороссийская спортсменка Àííà Ïîääóáñêàÿ стала победительницей в соревнованиях по легкой атлетике.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Груды бриллиантов. 6. Глазница или глазная ... 13. Охотник на
службе у государства. 17. Способ подъема лыжника в гору. 18.
В него старики впадают, когда
из ума выживают. 19. Начинка
колбасы "Собачья радость".
20. Причина, высосанная из
пальца. 22. Брошь на военной
шапке. 25. Дядюшка, приютивший поросенка Фунтика. 29.
На какой реке стоит Тотьма?
30. Современный городничий.
32. Неядовитый змееныш. 33.
Кучер в золушкиной карете.
34. Чем раньше на Руси наполняли погремушки сделанные
из бычьих пузырей, которыми
пользовались для забавы шуты
и скоморохи? 35. Кто этот англичанин, полное имя которого
означает "человек с развинченной походкой, подражающей
движениям рок-н-ролла"? 36.
Доносчик, не ищущий личной
славы. 37. У кулинаров Таиланда все блюда делятся на кхао
и капкхао. Последнее переводится как "то, что едят с кхао", а
как переводится "кхао"? 38. Что
такое абзац? 42. Как у древних
греков называлась особая канцелярия, ведавшая регистрацией и учетом различного рода
государственных бумаг? 47.
Героиня передачи "Спокойной
ночи, малыши". 51. Рэкетир. 55.
Французский писатель, автор
сказки "Золушка". 56. Деталь
сантехники. 57. Базовая опора
для листьев. 58. Автор "Приключений Незнайки". 59. "Как
карта ляжет" одним словом. 60.
Строгое внушение, наказание.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крупная промысловая рыба
без костного скелета, ценная
своим мясом и икрой. 3. На
него собираются делегаты. 4. В
Древней Руси это слово означало либо саму смолу, либо, в
более узком смысле, вещество,
получаемое при упаривании,
спекании дегтя. 5. Небольшая
программа, с помощью которой
хакер производит сбой в системе. 7. Этот сказочный персонаж
готов был отказаться от лакомства и даже перенести болезнь,

если следствием этого станет
исключительное внимание некоей особы. 8. Славяне иногда
называли притоки рек правым
либо левым, становясь лицом
к потоку, а какой известный
приток получил свое название
таким образом? 9. Подходящая снасть для ловли Золотой
рыбки. 10. От названия этих
гор получили свое название покорители вершин. 11. Если "анестезия" в переводе с греческого
означает "бесчувствие", то как
древние греки называли человека "чувственного"? 12. Погубительница овощей и фруктов.
14. Второй эпизод киноэпопеи
"Звездные войны" называется
"... клонов". 15. Этап движения,
предшествующий самому движению. 16. И тамплиер, и иезуит,
и францисканец. 21. В Библии один из пяти городов в долине
Сиддимской, уничтоженный
Господом серным огнем. 22.
Переведите на японский "черное течение". 23. Гастрольный
марафон. 24. Самое популярное
среди строителей дерево. 25.
Скажите по-гречески "густая
мазь". 26. Хозяин гарема, оставшийся верным одной женщине - Катерине Матвеевне. 27.
Основная функция системы
"Google". 28. Древний корень
названия какого растения означает "широкий лист"? 31. Из
какого озера вытекает река Ниагара? 39. Хищная птица, вьющая
гнезда двухметровой глубины.
40. Сигнал, подаваемый пальчиком, случайно угодившим в
мясорубку. 41. Появление в XVI
веке этого "ядерного материала"
привело к полному пересмотру
взглядов на фортификацию. 43.
Поющий в группе. 44. Подрывник. 45. Подходящее занятие
для гангстера. 46. Французская
певица по имени Мирей. 48.
Пушкинская няня. 49. Эту часть
дверей забить нельзя, зато удариться об нее - запросто. 50.
Мелкие жулики и хулиганы. 52.
Вершки корешков. 53. Стройматериал для изготовления
первой женщины. 54. Название
какого цветка произошло от
галльского "белый-белый"?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №39:
По горизонтали: 1. Масштаб. 10. Тротил. 11. Реестр. 12. Нагорье. 13.
Пролом. 14. Гнедая. 15. Бальзак. 19. Снадобье. 20. Милитари. 25. Халтура.
26. Киндер. 27. Ковчег. 28. Кувалда. 29. Окорок. 30. Лагуна. 31. Малахит.
По вертикали: 2. Арарат. 3. Штольц. 4. Альманах. 5. Кеннеди. 6. Железо.
7. Усадьба. 8. Утварь. 9. Троянец. 16. Каракула. 17. Омикрон. 18. Клинтон.
19. Стрелок. 21. Ириска. 22. Индира. 23. Отвага. 24. Бредни.
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27 октября. Краснодар. Опера «Кармен». С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА».
Стоимость поездки 1100 руб. с билетом в театр.
2-4 ноября (3 дня/2 ночи). Новинка осеннего сезона! НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!. Обзорная экскурсия по Владикавказу, ущелье Цей, древний Аланский некрополь. Стоимость тура 7800 руб.
2-4 ноября. (3дня/2ночи). БАЛ ХРИЗАНТЕМ В ЯЛТЕ. Стоимость тура 7000 руб.
2-4 ноября. (3 дня/2 ночи). МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ В АБХАЗИИ. Акция «раннее бронирование» до 01 октября 2013 г. Цена по акции 5000 руб.
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óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
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Ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 16 îêòÿáðÿ.
Íîâûå ôèëüìû:

НАШ ВЕРНИСАЖ

Не заблудиться в
филатовском лабиринте
Æèâîïèñåö-ñþððåàëèñò èç Íîâîðîññèéñêà
ïðåäñòàâèë ñâîè ïîëîòíà â Àáðàó-Äþðñî.

åðãåé Ôèëàòîâ
ïðåäëàãàåò ïðîãóëÿòüñÿ ïî «Áåñêîíå÷íîìó ëàáèðèíòó»
àðò-ãàëåðåè Àáðàó-Äþðñî, ãäå îòêðûëàñü åãî
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà.
Æèâîïèñåö ðàáîòàåò â
ñëîæíîì æàíðå àáñòðàêòíîãî ñþððåàëèçìà. Íà
âûñòàâêå îí ïðåäñòàâèë
ïîëîòíà, ñîçäàííûå çà
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà èç
ñåðèé «Ôîðìû æèçíè»,
«Ïàðàëëåëüíûå ïîëîñû»,
«Ãäå ðîæäàþòñÿ ìå÷òû».
Òåõíèêó, â êîòîðîé
ðàáîòàåò õóäîæíèê-ôèëîñîô, îöåíèëè ðîññèéñêèå
è çàðóáåæíûå ãàëåðèñòû.
Ïîëîòíà Ôèëàòîâà õðà-

íÿòñÿ â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ Ðîññèè, Èíäèè,
ÑØÀ, Øâåéöàðèè è ñ÷èòàþòñÿ óíèêàëüíûìè.
- Ìåòîä, êîòîðûé èñïîâåäóåò Ôèëàòîâ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áåññîçíàòåëüíîå «îêåàíè÷åñêîå»
÷óâñòâî. Åãî æèâîïèñü,
â îòëè÷èå îò äðóãèõ ìîäåðíèñòñêèõ ñòðàòåãèé, íå
ïðåäñòàâëåíèå. Ýòî ñâîåãî
ðîäà íåïîñðåäñòâåííîå
ïðèñóòñòâèå âíóòðåííåãî
«ÿ» õóäîæíèêà, - ãîâîðÿò î íåì åãî ïðåäàííûå
êðèòèêè.
«Áåñêîíå÷íûé ëàáèðèíò» Ñåðãåÿ Ôèëàòîâà áóäåò ðàáîòàòü äî 28
íîÿáðÿ. ×òîáû çðèòåëè
ìîãëè ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â çàãàäî÷íûé ìèð
õóäîæíèêà, àâòîð ñûãðàåò
ñïåêòàêëü. Ïîñòàíîâêà
áóäåò îñíîâàíà íà èãðå
ñâåòà è çâóêà.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ÂÅÑÛ

Во вторник друзья поддержат вас и помогут в сложившейся
ситуации. В среду лучше не предъявлять претензий к начальству, так как это наверняка приведет к конфликтной
ситуации. В четверг, пятницу и субботу желательно постепенно завершать начатые дела, не мешая коллегам
своими советами.

Сейчас важна объективность в оценках собственных возможностей - планировать стоит только то, что в данный
момент будет вам по силам. Постарайтесь рассказывать
о себе как можно меньше. Обратите свои силы и энергию
на налаживание новых деловых связей.

Возможно, эта неделя будет динамичной и успешной во
многих областях, хотя недовольство собой несколько
снизит вашу радость от успеха. Благоприятное время для
деловых контактов и заключения договоров с зарубежными
партнерами, особенно в понедельник и среду.

Время отдыха позади, наступил период напряженной
работы. Вам будет необходимо мобилизовать все силы
и возможности для решительного рывка. Не обращайте
внимания на мелкие неудачи, так как сейчас они не смогут
повлиять на ваш успех.

На этой неделе на работе вам придется разбираться с бумагами и прочими нудными, но необходимыми вещами.
Вы можете ощутить странную нестабильность, почувствуете,
что вами недовольны, но причину этому найдете не сразу.

Неделя в целом обещает быть благоприятной. Вам придется некоторое время побыть на вторых ролях: это хоть и
не доставит удовольствия, зато принесет пользу. Пятница
- наиболее благоприятный день для дел, которые можно
быстро завершить.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè
- ýòîò äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ íà÷àëà ïóòåøåñòâèé. Âî
âòîðíèê ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû, ðàññ÷èòûâàÿ
ïðè ýòîì òîëüêî íà ñåáÿ.

ËÅÂ

Во вторник будет велико искушение разыграть своих
друзей, но будьте осторожнее в этом начинании, так как
вас могут неверно понять. В среду, особенно в первую половину дня, не увиливайте от ответа, говорите только то,
что вы действительно думаете.

ÄÅÂÀ

На этой неделе наслаждайтесь, плывя по течению: отдыхайте, предавайтесь неге и фантазиям. В понедельник не стоит
слепо доверять мнению других людей, прислушайтесь лучше к собственной интуиции. Базу для прочного фундамента
будущих событий лучше закладывать самостоятельно.

Сталинград 3D (12+): 10:30, 13:15, 14:30, 15:55, 17:05, 18:35, 21:20, 22:55,
00:05, 01:15.
Сталинград (12+): 12:15, 20:20.
Андроид (16+): 19:20.
Бойфренд из будущего (16+): 13:40, 16:15, 01:20.
Убойный уикенд (18+): 15:10, 01:30.
Философы (12+): 13:00, 17:10, 21:10, 23:20.
Концерт «Metallica»: сквозь невозможное 3D (16+): 10:20, 01:30.
Астрал: Глава 2 (16+): 18:50, 21:00, 23:10.
Всё включено 2 (12+): 15:25, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25.
Гравитация 3D (12+): 14:50, 16:40, 18:30, 10:50, 12:40, 19:40, 21:30, 23:20.
Роль (16+): 11:10.
Хочу как Бриджет (12+): 11:05.
Околофутбола (16+): 11:05.
Малавита (16+): 13:05, 01:25.

çâåçäíûé ïóòü íà 14-20 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

Íîâûå ôèëüìû:

Åùå â ïðîêàòå:

58

С

Àôèøà

9

15

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

Настало время подведения итогов и завершения некоторых долгосрочных дел. С новыми проектами желательно
подождать. Избегайте серьезных конфликтов, так как на
этой неделе вы можете обрести тайных врагов, кроме того,
может быть нанесен урон вашему авторитету.

ÂÎÄÎËÅÉ

В начале недели вам представится замечательная возможность взглянуть на себя со стороны. Постарайтесь ее
не упустить. В четверг будьте осторожнее при общении с
коллегами, постарайтесь меньше рассказывать о себе.

ÐÛÁÛ

На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, уйдут в прошлое неприятности
и потери. Вас ждет подготовка к духовному и физическому
обновлению.

Сталинград 3D (12+): 10:30, 13:10, 22:55, 14:30, 15:50, 17:05, 18:35, 21:20,
00:05. 01:15.
Сталинград (12+): 12:15, 20:20.
Андроид (16+): 19:10.
Бойфренд из будущего (16+): 11:10, 16:15.
Убойный уикенд (18+): 15:00.
Философы (12+): 15:50, 21:00, 23:10, 01:20.
Гонка (16+): 13:45, 18:50.

Åùå â ïðîêàòå:

Концерт «Metallica»: сквозь невозможное 3D (16+): 10:20, 01:30.
Астрал: Глава 2 (16+): 21:20, 23:30, 01:40, 17:00.
Всё включено 2 (12+): 15:25, 17:25, 19:25, 21:25, 23:25.
Гравитация 3D (12+): 10:50, 12:40, 14:50, 16:40, 18:30, 19:40, 21:30, 23:20
Хочу как Бриджет (12+): 10:55.
Околофутбола (16+): 11:05.
Малавита (16+): 13:05, 01:25.

Ê/ò «GOODZONE»:

Ñ 10 îêòÿáðÿ ïî 11 îêòÿáðÿ.
Íîâûå ôèëüìû:

Сталинград 3D (12+): 10:55, 13:30, 18:20, 23:10.
Сталинград (12+): 16:30, 21:10.

Åùå â ïðîêàòå:

Астрал: Глава 2 (16+): 16:10, 21:00, 01:45.
Всё включено 2 (12+): 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 01:20.
Гравитация 3D (12+): 10:30, 13:30 14:30, 19:10, 23:50, 01:50.
Va-банк (16+): 23:20.
Малавита (16+): 14:10, 18:30, 20:50, 23:10, 01:30.
Околофутбола (16+): 10:20, 12:15, 16:30.

Ñ 12 îêòÿáðÿ ïî 16 îêòÿáðÿ.
Íîâûå ôèëüìû:

Сталинград 3D (12+): 10:50, 13:30, 18:20, 21:10, 23:10.
Сталинград (12+): 16:20.
Гонка (16+): 12:30, 19:00, 21:30, 00:00.

Åùå â ïðîêàòå:

Астрал: Глава 2 (16+): 16:10, 21:00, 01:50.
Всё включено 2 (12+): 10:20, 14:30, 19:20, 21:20, 01:40.
Гравитация 3D (12+): 10:20, 12:20, 14:20, 19:10, 23:55, 01:55.
Околофутбола (16+): 10:30, 15:00, 17:00.
Малавита (16+): 12:15, 16:30, 23:20.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

12 октября. Восточный сказочный балет-феерия в 3-х действиях «БАЯДЕРКА». Сольные партии исполняют солисты Государственного Академического Большого театра и Московского академического музыкального театра. Начало в 18.00.
19 октября. «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». Юбилейный концерт. Начало в 19.00.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
13 октября 17:00-19:00. Детская программа «СКОМОРОХ И ВАСИЛИСЫ
НА СЪЕЗДЕ ПО ОБМЕНУ ПРЕМУДРОСТЯМИ».
Скоморох и прекрасные Василисы соберутся на съезд по обмену премудростями. Под веселые русские народные мелодии они не дадут ребятам
заскучать и устроят веселые игры, увлекательные конкурсы и эстафеты. Всех
участников съезда ждет бесплатное фото с любимыми персонажами!

ÌÊÖ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 918 665-55- 93

19 октября 17:00. Концерт №1 из цикла «Магия классической музыки»
Лауреат Международного конкурса хоров в Барселоне ( Испания) Краснодарский государственный камерный хор. Руководитель - Народный
артист России В. Яковлев

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка «Фронтовая форма о многом расскажет» к 70-летию освобождения Кубани и Новороссийска.
Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого века.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». Представлены доспехи, рыцарская
атрибутика, предметы инквизиции.

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí

óë.Ñîâåòîâ,55. Òåëåôîí: 8 (8617) 71-95-09.

15 октября. Первенство России по футболу. Второй дивизион. Зона « Юг».
«Черноморец» (Новороссийск) - «Энергия» (Волжский). Начало матча в 17.00.

Êíèæíûé ôðèìàðêåò

óë. Ñîâåòîâ, ó ïàìÿòíèêà À.Ñ. Ïóøêèíó http://vk.com/event55344498
13 октября в 18:00 Бесплатный книжный магазин на открытом воздухе.

Äîì êóëüòóðû Ìûñõàêî
Каждое воскресенье в 15:00 Танцевальный ретро-вечер «До 60 и старше…»
Подготовила Елена Сергеева

Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 2.10.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 6401.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЛИТСИСТЕМЫ
Акц
СПЛИТ-СИСТЕ и я !
МА (зима-ле
то)
на 25 кв.м. - 1
3 000

руб.
Монтаж в
п
о
дарок
в течение
2-х дней!

Новороссийск, Анапское шоссе, 18
(гост. «Бригантина»,
вход со стороны ул.Московской)

21-68-36, 60-09-63.

Центр организации
курортно-санаторного
лечения «Родник»
предлагает санаторно-курортные
путевки в Пятигорск, Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск, Сочи,
Анапу, Геленджик и др.

по ценам санаториев.
Обращаться:

ул. Героев-десантников, 79
тел. (8617) 63-72-72

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÃÀÇÀ!

Открытый Российский турнир
по спортивным танцам
«Надежды России»
12 и 13 октября в здании Морского вокзала
состоится открытый Российский турнир по
спортивным танцам «Надежды России».
Этот турнир стал уже традиционным и в
шестой раз проводится на территории МО
г. Новороссийск.
В этом году участие примут более 1000 спортсменов из городов России: Москвы, СанктПетербурга, Ставрополя, Астрахани, Воронежа,
Ростова-на-Дону и городов Краснодарского
края. Приглашаем всех жителей города посетить эти соревнования 12 и 13 октября с 10:00
до 22:00 и поболеть за наших участников.
Билеты на данное мероприятие можно
приобрести в здании Морского вокзала.

Открытый физкультурно-оздоровительный
турнир по триатлону
12 октября в 12:00 на спортивной площадке парка им. Фрунзе состоится открытие
физкультурно-оздоровительного турнира по триатлону (бег, велосипед, плавание) при поддержке администрации Краснодарского края и администрации МО г. Новороссийск.

}*“Cл3=2=ц, %2%C,2ель…%L г%!ел*, "%ƒм%›…= 2%ль*% C!, …=л,ч,,
" ш,Kе!е %2"е!“2, d-15 мм, ,“C!="…%L ="2%м=2,*, Kеƒ%C=“…%“2, , …=л,ч,, 2 г, " д/м%.%де.
oе!ед !%ƒ›,г%м %2%C,2ель…%L г%!ел*, …е%K.%д,м%:
z %2*!/2ь -%!2%ч*3 , 3Kед,2ь“ " !=K%2%“C%“%K…%“2, "е…2*=…=л=;
z %2*!/2ь ш,Kе! " д/м%.%де;
z C!%"е!,2ь …=л,ч,е 2 г, " д/м%.%де Cе!ед !%ƒ›,г%м , "% "!ем
!=K%2/ C!,K%!=.
Ïðèáîð äîëæåí ðàáîòàòü íå áîëåå 1,5 – 2 ÷àñà, äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ ñèëüíîãî ðàçîãðåâà ñòåíîê ïå÷è è îáðàçîâàíèÿ òðåùèí.
Ïðè ïîÿâëåíèè â êëàäêå îòîïèòåëüíîé ïå÷è ùåëåé è
òðåùèí, ãîðåëêó íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü äî óñòðàíåíèÿ íåïëîòíîñòåé, ò.ê. ïðîäóêòû ñãîðàíèÿ ÷åðåç íèõ
áóäóò ïîñòóïàòü â ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê
îòðàâëåíèþ óãàðíûì ãàçîì.
Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ ê íèì, ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðîèñêðû è íåìåäëåííî
âûçûâàéòå áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.

Информация
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå
ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
çà 3 êâàðòàë 2013 ã.

Приглашаем всех жителей города посетить данные соревнования!!!

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-90

№
п/п

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Страховая компания «РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА» приглашает
получить медицинский полис
федерального образца в форме
пластиковой карты (бесплатно)
по адресу:
г. Новороссийск, Анапское ш., 15,
офис 222, тел. 8 (8617) 21-47-22,
Часы работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00
выходные – Сб, Вс

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

0

5

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)

0,00

5.1

центрального отопления

0,00

5.2

горячего водоснабжения

0,00

6

Количество выданных техусловий на подключение

0

