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П

î ñóòè, íàø ãîðîä ïîäõâàòèë ýñòàôåòó, íà÷àòóþ òûñÿ÷àìè âåðóþ-

ùèõ â ïîäìîñêîâíîì Õàòüêîâå
åùå ëåòîì. Âñëåä çà Ïîäìîñêîâüåì ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ 700-ëåòèÿ Ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, ïðîøëè
ïî âñåé ñòðàíå — ëè÷íîñòü
ýòîãî ñâÿòîãî, îñòàíîâèâøåãî
ïîëèòè÷åñêèå ìåæäîóñîáèöû,
ðàçäðîáëåííîñòü Ðóñè, âî
ìíîãîì ñòàëà ñèìâîëîì íàøåãî íåïðîñòîãî âðåìåíè. 7
îêòÿáðÿ, íàêàíóíå äíÿ ïðåñòàâëåíèÿ ïðåïîäîáíîãî, â
Ñâÿòî-Óñïåíñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð Íîâîðîññèéñêà èç
ñåëà Äèâíîìîðñêîå ïðèáûëà
èêîíà Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
ñ ÷àñòèöåé åãî ìîùåé. À
íà ñëåäóþùèé äåíü ïðîøåë
Êðåñòíûé õîä. Îí íà÷àëñÿ â
11 ÷àñîâ îò ñîáîðà, è ê ýòîìó
ìîìåíòó óëèöû â ðàéîíå õðàìà

áûëè áóêâàëüíî çàïîëíåíû
ëþäüìè. Ìîëîäûå è ïîæèëûå,
æåíùèíû è ìóæ÷èíû, êàçàêè,
êóðñàíòû, äàæå ðîäèòåëè ñ
êîëÿñêàìè — â ïðåññ-ñëóæáå
ãîðîäà ñîîáùèëè: ñåìü òûñÿ÷
ëþäåé ðåøèëè ïðîéòè Êðåñòíûì õîäîì äî õðàìà Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ
Öåðêâè Ðóññêîé, ÷òî â 14-ì
ìèêðîðàéîíå.
Â ýòîò äåíü ãîðîäñêèå âëàñòè ïåðåêðûëè íåêîòîðûå öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû
âåðóþùèå ìîãëè áåç ïðîáëåì
äîéòè äî óë.Ïèîíåðñêîé. Ïðèáëèæåíèå ïðîöåññèè âîçâåùàë
çâîí êîëîêîëîâ, êîòîðûé ñîïðîâîæäàë ëþäåé ïî âñåìó
õîäó äâèæåíèÿ. Ìóæ÷èíû ñ
èêîíîé è õîðóãâÿìè äâèãàëèñü
áûñòðî, âèäèìî, ñòàðàÿñü êàê
ìîæíî îïåðàòèâíåå îñâîáîäèòü

ïðîåçæóþ ÷àñòü äëÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ïðèõîæàí çà íèìè êàê-òî óñïåâàëà, íî äåñÿòêè ëþäåé óãíàòüñÿ çà ýòèì òåìïîì ïðîñòî íå
ìîãëè è øëè ïîîäàëü, ïî îáî÷èíàì è òðîòóàðàì. Íî â ýòîò
äåíü äëÿ íèõ íå áûëî íèêàêèõ
ïðåïÿòñòâèé! Âå÷åðîì òîãî æå
äíÿ â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â íîâîðîññèéñêîì
ãîðòåàòðå ïðîøåë êîíöåðò
äóõîâíîé ìóçûêè.
À íàêàíóíå ýòîãî ñîáûòèÿ,
â âîñêðåñåíüå, æóðíàëèñòû
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
îñâÿòèë ñòðîèòåëüñòâî â Ãåëåíäæèêå êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Ñâÿòîãî àïîñòîëà Àíäðåÿ
Ïåðâîçâàííîãî.

»»
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Íà÷àëî îêòÿáðÿ íà Êóáàíè îçíàìåíîâàëîñü
öåëûì ðÿäîì âàæíûõ ñîáûòèé â äóõîâíîé æèçíè
êðàÿ. 5 îêòÿáðÿ Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë íàãðàäèë ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà
îðäåíîì Ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî
I ñòåïåíè. À â ñðåäó, 8 îêòÿáðÿ, â Íîâîðîññèéñêå
ïðîøåë Êðåñòíûé õîä.

ðåêëàìà

Ñ ïàìÿòüþ î
Ïðåïîäîáíîì
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ñâîè èíòåðåñû

Â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî
äíÿ äåéñòâèé ïðîôñîþçîâ «Çà äîñòîéíûé òðóä
áåç âîéí è ñàíêöèé»
ïðåäëàãàëîñü îðãàíèçîâàòü ìèòèíãè è ïèêåòû, íî â èòîãå ñàìûì
öåëåñîîáðàçíûì áûëî
ïðèçíàíî ïðîâåäåíèå
ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà Àññîöèàöèè îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ
Íîâîðîññèéñêà ñ ïðèãëàøåíèåì ãëàâû ãîðîäà.

К

îìó-òî ëîçóíã äíÿ
ïîêàæåòñÿ ïàôîñíûì, - çàìåòèë

ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè Àíäðåé Âàñèëüåâ, - íî âîéíà

ñîâñåì ðÿäîì ñ íàøèìè ãðàíèöàìè, à ñàíêöèè ðàíî èëè
ïîçäíî îòðàçÿòñÿ íà âñåõ
÷ëåíàõ íàøèõ ïðîôñîþçîâ.

Ãëàâà Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé áûë ðàä

âîçìîæíîñòè âñòðå÷è ñ
ïðîôñîþçíûì àêòèâîì â
ðàñøèðåííîì ñîñòàâå.
- Ìû áîëüøå âñòðå÷àåìñÿ ñ ïðîôñîþçàìè áþäæåòíîé íàïðàâëåííîñòè, à
ñ äðóãèìè — òîëüêî êîãäà
÷òî-òî ñëó÷àåòñÿ. Âîò ñåé÷àñ
â ïîðòó îäèí èç âàðèàíòîâ
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé — ñîêðàùåíèå äî òûñÿ÷è ðàáî÷èõ
ìåñò. Ïëàíèðóåòñÿ ðàçäåëåíèå ïîðòà ìåæäó íàëèâíûìè è ñóõèìè ãðóçàìè,
è ýòà ëèõîðàäêà, äà åùå â
óñëîâèÿõ ïàäåíèÿ ðóáëÿ, —
ýòî òÿæåëûé ïóòü. Íî âûñòàâëÿòü íà óëèöó òûñÿ÷ó
÷åëîâåê — íå âûõîä. Íàøà
çàäà÷à ýòîãî íå äîïóñòèòü.
Ïîðò ïðîñèò ñîãëàñîâàòü ïåðåâàëêó ðÿäà ãðóçîâ, ÷òîáû
ñîõðàíèòü ðàáî÷èå ìåñòà,
áóäåì âåñòè ïåðåãîâîðû ñ
ñîáñòâåííèêàìè.
- Åñëè òàêîå ïðîèçîéäåò, äîêåðàì òÿæåëî áóäåò
óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó, îíè
íå ïðèâûêëè ïîëó÷àòü
ìàëî, - çàìåòèëè ïðèñóòñòâóþùèå.
- Â ïîðòó çàðïëàòà îò 28
äî 46 òûñÿ÷, - ïðîêîììåíòèðîâàë Âëàäèìèð Èëüè÷.
- Òîãäà êàê ñðåäíÿÿ ïî
ãîðîäó — 35 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Óðîâåíü çàðïëàòû è ðåãóëÿðíîñòü åå âûïëàò èíòåðåñîâàëà è ïðåäñòàâèòåëåé
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé.
Èç ãîäà â ãîä ñ íàñòóïëå-

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè
îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ ã.Íîâîðîññèéñêà Àíäðåé Âàñèëüåâ (ñëåâà)
â õîäå îáñóæäåíèÿ íàñóùíûõ ïðîáëåì.

íèåì ÿíâàðÿ íà÷èíàþòñÿ
çàäåðæêè äåíåã, ñèòóàöèÿ
ñòàáèëèçèðóåòñÿ òîëüêî ê
ìàðòó. Ïðåäëîæåíèå —
ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü òàêîé
íåðåãóëÿðíîñòè, íà êðàéíèé
ñëó÷àé — èíôîðìèðîâàòü î
çàäåðæêàõ çàðàíåå. ×åëîâåê
äîëæåí ðàññ÷èòûâàòü ñâîè
ñèëû è çàïàñû. Ïîòîìó ÷òî
çàðïëàòû îñòàþòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå, à öåíû ðàñòóò.
- Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí ïî äàííûì ñòàòèñòèêè
âûðîñ íà 20 ïðîöåíòîâ,
ðîñò öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå îïåðåæàåò îáùèé â äâà
ðàçà. Ðåäêî ó êîãî òàê âûðîñëà çàðïëàòà, - îòìåòèë
Âàñèëüåâ.

З

àøåë ðàçãîâîð è î
ïîâûøåíèè òàðèôîâ íà ýíåðãîíîñèòåëè è óñëóãè ÆÊÕ.
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ñîîáùèë, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì íåäàâíî ïðîâåäåííîãî
â ãîðîäå ñîöèîëîãè÷åñêîãî
îïðîñà áîëüøå âñåãî ëþäåé
ðàçäðàæàåò íå òîëüêî ðîñò
öåí, ïðîòåñò âûçûâàåò òî,
÷òî ëþäè äîëæíû ïëàòèòü
ñâåðõ ñ÷åò÷èêîâ. Ìíîãèå ïðîñòî îòêàçûâàþòñÿ
îïëà÷èâàòü êâèòàíöèè ñ
íåïîíÿòíûìè ãðàôàìè. Â
èòîãå äîëã ãîðîæàí çà ãàç,
âîäó è ýëåêòðîýíåðãèþ —
670 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Íå îáîøëî îáñóæäåíèå
è äîðîæíóþ òåìó — íà÷èíàÿ îò õàìñòâà âîäèòåëåé
ìàðøðóòîê, îïëàòû øòðàôñòîÿíîê, çàêàí÷èâàÿ
àâòîìîáèëüíûìè ïðîáêàìè.
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ðàññêàçàë î ïðåäïðèíèìàåìûõ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè
ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà
óñòðàíåíèå ïðîáëåì. Íà
äåôèöèòå äîðîã â ãîðîäå

îí îñòàíîâèëñÿ îòäåëüíî.
Â Íîâîðîññèéñê çà ñóòêè
çàõîäèò äî 23 òûñÿ÷ ìàøèí.
Ñîáñòâåííèêè ïðåäïðèÿòèé, ïðèíèìàþùèå òðàíñïîðò, ïðè ýòîì ñàäÿòñÿ íà
ãîðîäñêóþ èíôðàñòðóêòóðó, íèìàëî íå çàáîòÿñü î
âëîæåíèÿõ â ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè. Ñåãîäíÿ âëàñòè âåäóò ïåðåãîâîðû î ñòðîèòåëüñòâå ñðàçó íåñêîëüêèõ
ìàãèñòðàëåé, ïðèçâàííûõ
ðàçãðóçèòü ãîðîä, è äàæå î
ñòðîèòåëüñòâå ïåðåõâàòûâàþùåé ñòîÿíêè ïðè âúåçäå
â ãîðîä. Ñîãëàñîâàíèÿ íàõîäÿòñÿ íà ðàçíûõ ýòàïàõ
è òðåáóþò ìèëëèîííûõ è
ìèëëèàðäíûõ âëîæåíèé.

В

çàâåðøåíèè âñòðå÷è
ïðåäñåäàòåëü ðàáîòíèêîâ òðîëëåéáóñíîãî óïðàâëåíèÿ îáðàòèëñÿ ñ
ïðîñüáîé óñòðîèòü íà òåððèòîðèè äåïî òðåíàæåðíûé ãîðîäîê, òàê êàê ó âîäèòåëåé
òÿæåëàÿ, ñèäÿ÷àÿ ðàáîòà.
Âëàäèìèð Èëüè÷ ïîîáåùàë:
«Èùèòå ïëîùàäêó». Îáðàäîâàííûé ïðåäñåäàòåëü
øåïîòîì çàìåòèë ñîñåäÿì:
«Ìíå òåïåðü íà ýòîé ïëîùàäêå ïàìÿòíèê ïîñòàâÿò».
À åñëè ñåðüåçíî, ñòîðîíû â õîäå îáñóæäåíèÿ
ïðèøëè ê âûâîäó, óñòðîèâøåìó âñåõ, — òîëüêî
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè,
äîíîñÿ ïðîáëåìû ãîðîæàí
äî âëàñòè è ïîëó÷àÿ îò íåå
àäåêâàòíûé îòâåò, ìîæíî
÷åãî-òî äîáèòüñÿ. À äëÿ òåõ,
êòî íå èìååò âîçìîæíîñòè
ó÷àñòâîâàòü â ïîäîáíûõ
âñòðå÷àõ, ñîîáùàåì àäðåñ,
îáðàùåíèÿ íà êîòîðûé,
óâåðÿþò âëàñòè, íå îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè ãëàâîé
ãîðîäà. Ðå÷ü î ñàéòå «Íîâîðîññèéñê áåç áþðîêðàòèè»
— www.nrbb.ru

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Продал - и «в кусты»? Так не пойдет!
Î÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ çåìåëüíîãî
è ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè
âîçâåäåíèè è ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ
çàêîí÷èëàñü ñóäåáíûìè
èñêàìè.

Прокуратура

Новороссийска совместно со специалистами территориального
отдела краевой УФС по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представителей
госстройнадзора обследовала
21 объект недвижимости в
Гайдуке, возведенный двумя
застройщиками. Как рассказал
«НН» ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Äìèòðèé Ñîãîìîíîâ, в результате были выявлены нарушения,

свидетельствующие о том, что
собственники участков, выделенных под индивидуальное
жилищное строительство и
подсобное хозяйство, возводят
многоквартирные дома в отсутствие разрешительной документации. Указанные объекты
введены в эксплуатацию на
основании судебных решений.
Во всех проверяемых многоквартирных домах были
выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а также требований
безопасности и комфортного
проживания граждан. Установлено, что доступа к газоснабжению в домах нет, зато они
подключены к электросетям с
предоставленной мощностью
в размере 15 кВт каждое (как
объект ИЖС), что является недостаточным для комфортного

проживания нескольких семей
в приобретенных квартирах.
Кроме того, в квартирах не
установлены дымовые пожарные извещатели, не предусмотрена организация придомовой территории, не выделены
функциональные зоны.
Прокуратура Новороссийска направила в Приморский районный суд исковые
заявления, дабы обязать обоих застройщиков устранить
вышеуказанные нарушения
законодательства. Кроме того,
по всем фактам незаконного
строительства многоквартирных домов в администрацию
муниципального образования внесено представление
об устранении нарушений
требований земельного законодательства.

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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Åëåíà Êàëàøíèêîâà

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Город против
увольнений в порту

Не оплатил налог - забудь про заграницу
Доклад начальника инспекции ФНС по
Новороссийску Дмитрия Мокроусова на
расширенном планерном заседании в городской
администрации был самым объемным и информативным. Проработав в этой должности всего три
месяца, г-н Мокроусов проанализировал ситуацию
с налогами в городе и внес несколько предложений. Проблем с наполнением консолидированного
бюджета у нас нет — по темпам роста доходов
наш город вышел на третье место в крае. По
местному же бюджету все наоборот - идет уже
отрицательная динамика. Все дело в выпадении
из общего объема поступлений значительной
доли налога на доходы физических лиц. Если в
прошлом году в городском кошельке оставалось
52 процента НДФЛ, то сейчас только 35. Но и то, что
оставил муниципалитету законодатель, собирается не в полном объеме. Поэтому упор налоговики
сделали на выездные проверки и за последнее
время доначислили 60 миллионов рублей.
Снизились и темпы роста задолженности.
Если по итогам полугодия она составляла 80
миллионов, то за 8 месяцев — 61 миллион. Если
суммы земельного и транспортного налогов ожидаются на уровне прошлого года, то начисления
налога на недвижимость выросли практически
вдвое. После того как по постановлению губернатора налоговики начали применять поправочный

коэффициент 1,503, налоговая ставка выросла.
Многие горожане на одно и то же имущество
получили уведомления, в которых проставлены
цифры в два раза больше прошлогодних.
Чтобы побудить горожан заплатить налоги в
срок, до 1 ноября, налоговики решили сами пойти в
народ — организовать мобильные офисы и с базой
данных выезжать на крупные предприятия города
и даже в торговые центры. Кроме того, решено не
церемониться с теми, у кого задолженность перевалила за 50 тысяч рублей. Подключить к процессу
судебных приставов и не выпускать нерадивых налогоплательщиков за границу. У главного налоговика
города вообще большие планы на взаимодействие
с этой службой. В очередной раз была высказана
надежда, что после смены руководства судебные
приставы заработают так, как этого от них ждут все.
Резервом пополнения местного бюджета
Дмитрий Мокроусов видит организацию работы
с крупными, в основном, строительными компаниями таким образом, чтобы они, заходя в город,
вставали на налоговый учет не в Москве или
Краснодаре, те не обеднеют, а в Новороссийске.
Соответственно, НДФЛ поступал бы в городской
бюджет. Еще одно из направлений — работа с
предпринимателями, которые, используя наемный труд, взяли моду этот факт от налоговиков
скрывать и пользоваться льготами.

А премия все та же...
Очередной отчет контрольно-аналитического отдела вызвал легкую зависть. Размеры
оплаты труда работников администраций редко
привязаны к качеству их работы.
Присутствующие были ознакомлены с рейтингами работы отделов городской администрации. На последних местах по традиции отдел
по туризму, управление жилищной политики,

управление по организации социальной работы
с населением по месту жительства, управление
муниципального контроля, УЖКХ города. Несмотря на низкие оценки, полученные по результатам
«соревнования», размеры ежемесячных премиальных выплат чиновникам этих подразделений
напрямую к ним оказались не привязанными.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Территория спорта
НАША ШКОЛА
Îáû÷íî íà Äåíü ó÷èòåëÿ ïðèíÿòî ïîçäðàâëÿòü è äàðèòü öâåòû
ïåäàãîãàì. Â ãèìíàçèè
¹4 îò ýòîé òðàäèöèè
íà ñåé ðàç îòîøëè. Ïîäàðîê ïîëó÷èëè äåòè.

В торжественной

обстановке здесь был открыт
полностью отреставрированный спортивный зал. Зайдешь
в него – и аж дух захватывает.
Такая красотища! Невольно
подумалось: а вот если б в
наше время для развития
спорта такие условия были
созданы – мы бы столько рекордов поставили...
Отгремели приветственные речи, розданы медали и
грамоты, юные спортсменыгимназисты в показательных
выступлениях продемонстрировали, на что они способны.
В кабинете äèðåêòîðà ãèìíàçèè, äåïóòàòà ãîðîäñêîé
Äóìû Ýäóàðäà Õàëèëîâà беседуем о том, как удалось
превратить этот стандартный,
давно не новый школьный зал
в такое красивое и современное спортивное сооружение?
- Вы знаете, - говорит Эдуард Алексеевич, - я к спорту
всю жизнь неравнодушен. Сам
в свое время занимался и от
детей сейчас того же требую.
Территория у нас приличная,
и большую ее часть мы использовали под строительство спортивных площадок.
Есть футбольный стадион с
беговыми легкоатлетическими
дорожками. Есть во дворе баскетбольная, волейбольная и
гандбольная площадки, полоса
препятствий. В прошлом году
глава города помог нам установить современные тренажерные комплексы. Сейчас по
утрам и вечерам не только дети
со всего микрорайона на них занимаются, но и взрослые. Поми-

мо двух основных спортзалов
оборудовали в полуподвалах
еще три специализированных,
где занимаются боксеры, самбисты и борцы вольного стиля.
Всего же в нашей гимназии
культивируется девять видов
спорта, в том числе баскетбол,
волейбол, мини-футбол. Хотим
подтянуть еще настольный
теннис, спортивное ориентирование и бадминтон. Привлекли
к работе опытных специалистов
из детско-юношеских спортивных школ. Занятия в секциях для
детей бесплатные.
Óô! Ïðÿìî íå ãèìíàçèÿ,
“
à «ñïîðòèâíàÿ àêàäåìèÿ»
êàêàÿ-òî...
- А как иначе привлечешь
детей к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, - отвечает директор. - Единственным слабым звеном у нас в этой
цепочке до последнего времени был спортзал. Ежегодные
косметические ремонты – это,
конечно же, хорошо. Но я мечтал оборудовать такой зал, чтобы дети в него гурьбой бежали.
Залу требовался не косметический, а капитальный ремонт. В
нынешнем году и эту мечту нам
удалось осуществить. Гимназия
была включена в губернаторскую программу, край выде-

лил нам 1 миллион 700 тысяч
рублей. Еще около 800 тысяч
дал город. Работа за летние
месяцы проведена огромная.
Вы только представьте себе ее
объем: установили вытяжку,
постелили в спортзале новые
деревянные полы, полностью
заменили системы отопления,
освещения и сантехнику. Отремонтировали раздевалки,
душевые и туалеты. В связи с
этим хочу выразить огромную
благодарность строителям –
êîìïàíèè «Êðàñíîäàðñïåöðåìîíò» è åå ðóêîâîäèòåëþ
Àðòóðó Õàíàíÿíó. Поработали
на славу, и вы сами видели, как
сегодня учащиеся гимназии
тепло благодарили их за это.
À îáðàòíàÿ ñâÿçü ñóùåñòâó“
åò, þíûå ñïîðòñìåíû âàøåé
ãèìíàçèè îòâå÷àþò âçàèìíîñòüþ íà ýòó çàáîòó?
- Думаю, что да. В минувшем учебном году, например,
наши спортсмены завоевали
шесть первых мест на городской спартакиаде школьников
«Надежда Кубани», защищали
честь города-героя на краевых соревнованиях. Всего
месяц прошел, как начался
новый учебный год, а у нас уже
есть новые чемпионы.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

калейдоскоп недели

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 9-15 ÎÊÒßÁÐß, 2014

Долгами можно захлебнуться
КОММУНАЛЬНАЯ
НОША

П

осещение квартир
горожан, задолжавших горводоканалу
за воду и вручение предписаний, — обычная практика
в работе сотрудников МУП
«Водоканал города Новороссийска» и судебных приставов. Следующие визиты
обычно заканчиваются арестом имущества или банковских счетов должников.
В этот раз рейд проходил по домам на проспекте Ленина. Подходим
к квартире, у владельцев
которой долг за воду около
17 тысяч рублей. На звонки
никто не отвечает. Ïðèñòàâèñïîëíèòåëü Èíãà Íåêðàñîâà

оставляет предписание о
необходимости погасить
долг. На это отводится несколько дней.

У дверей следующей
квартиры, хозяева которой
должны водоканалу 15 тысяч
рублей, все повторяется.
- Да, большинство людей
в это время на работе, но
оставленное нами предписание чаще всего побуждает хозяев прийти к нам или
в отдел службы судебных
приставов, чтобы узнать,
как погасить свой долг, комментирует þðèñò ãîðâîäîêàíàëà Íàòàëèÿ Ðÿáîêîíü.

- Мы давно ведем борьбу
со злостными неплательщиками, в мировых судах
на рассмотрении сейчас
находится около 250 исковых заявлений о взыскании
задолженности, еще около
600 исполнительных листов
передано в службу судебных приставов. Обычно
должники, получив судебные повестки, не приходят
на заседания. Но те, кто
все же является, стараются
договориться об отсрочке в
несколько месяцев.
И приставы, и юристы
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предприятия признают, что
самым эффективным способом воздействия на должников является арест банковских счетов, следующий
по действенности — арест
имущества, зарплат, пенсий.
Владельцы еще одной
квартиры оказались дома
и благоразумно не стали
прятаться. Выясняется, что
женщина своевременно не
произвела замену водомера,
и за семь месяцев, что работал старый, ей воду считали
по нормативу по количеству
регистрированных жильцов.
Органы государственной
власти субъектов РФ норматив утвердили— в пределах
10 кубометров на человека в
месяц на всех прописанных в
квартире, плюс судебные издержки и пеня, в результате
получилось более 13 тысяч
рублей. Как только судебный
пристав завела речь о том,
что сейчас в счет погашения долга будут описывать
имущество, хозяйка сразу
пообещала:

ПРОИСШЕСТВИЯ

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Цена врачебной
ошибки

Ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü Èíãà Íåêðàñîâà îñòàâëÿåò â äâåðè êâàðòèðû äîëæíèêà ïðåäïèñàíèå î íåîáõîäèìîñòè ïîãàñèòü äîëã.

- Дайте время, и я все
оплачу.
Женщине вручили предписание и дали срок -одни
сутки. И не зря — на следующий день задолженность
была погашена.
Рейды будут проходить и
впредь. Должникам, нашедшим у своих дверей бумаги с
печатью пристава-исполнителя, все же придется долги

отдать. Ведь инструментов,
позволяющих их взыскать,
предостаточно. А долговая
яма, в которую попадают
и собственники жилья, и
предприятия ЖКХ, — это общая проблема. Создавшаяся
ситуация может отразиться
на всех нас уже этой зимой,
когда многомиллионные
долги парализуют подачу
воды, света и тепла.

Человек пришел в частную клинику, чтобы поправить здоровье, и
скончался после неудачно проведенной
манипуляции. Как сообщил заместитель руководителя следственного
отдела по Новороссийску СК РФ
Денис Сидоров, 3 октября возбуждено уголовное дело в отношении
врача-анестезиолога-реаниматолога
одной из частных медицинских клиник.
Установлено, что он вводил катетер в
яремную вену пациента, который проходил амбулаторное лечение, и перфорировал ее стенку. В результате произошло
массивное кровотечение, и по дороге в
больницу 57-летний пациент скончался.
Медики знают, что надо быть
асом, чтобы проводить такую манипуляцию. Врач, в отношении которого
возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 109 УК РФ «Причинение смерти
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей»,
имеет большой опыт работы, что
отражено в материалах следствия.
Однако сейчас ему грозит наказание
до трех лет лишения свободы.
Èðèíà Âàñèëüåâà.

ФОТО АВТОРА

Ýòî áóäåò ïåðâûé êàôåäðàëüíûé ñîáîð, ïîñòðîåííûé íà
òåððèòîðèè ×åðíîìîðñêîãî
ïîáåðåæüÿ çà ïîñëåäíèå
ñòî ëåò. Âòîðîé ñîáîð ïîñòðîÿò â Íîâîðîññèéñêå.
- Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî
çäåñü, íà ×åðíîìîðñêîì
ïîáåðåæüå, ðàçâèâàåòñÿ
öåðêîâíàÿ æèçíü, - îòìåòèë Ïàòðèàðõ. - Íåäàâíî
ñîçäàííàÿ Íîâîðîññèéñêàÿ
è Ãåëåíäæèêñêàÿ Åïàðõèÿ
ïðèñòóïèëà ê ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ õðàìîâ. Ìû ñòðîèì õðàìû äëÿ òîãî, ÷òîáû
ìåíÿëàñü ê ëó÷øåìó íàøà
æèçíü, ìåíÿëîñü ñîçíàíèå,
ìåíÿëîñü ñåðäöå ÷åëîâå-
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êà. È ïîíèìàåì ñåãîäíÿ,
áûòü ìîæåò, êàê íèêîãäà,
÷òî âñå íàøè äîñòèæåíèÿ,
êîòîðûìè ìû ãîðäèìñÿ,
áûëè îò ñèëû íàøåãî äóõà,
à âñå íàøè ïîðàæåíèÿ – îò
ñëàáîñòè äóõà, îò çàáâåíèÿ
âåðû, îò óïàäêà íðàâñòâåííîãî ÷óâñòâà.
Ãóáåðíàòîðó Êóáàíè
Àëåêñàíäðó Òêà÷åâó âëà-

äûêà âðó÷èë îðäåí Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî I ñòåïåíè – çà
ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè
äóõîâíîñòè æèòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è çà
ñòðîèòåëüñòâî õðàìîâ.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî,
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, а также
о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «Новоросцемент»
за 3 квартал 2014 г.
№
п/п

Наименование показателя

Значение

Количество поданных заявок на подключение
к системе теплоснабжения
зарегистрированных заявок на
2 Количество
подключение к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подклю3 Количество
чение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
4 теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения
5 Резерв
Всего (Гкал/час)
5.1
центрального отопления
5.2
горячего водоснабжения
Количество
6 ключение выданных техусловий на под1

0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0

Д

омовладение №4 по улице Карла Либкнехта стоит
поодаль от оживленной трассы. «КамАЗ», двигавшийся вниз по Сухумийскому шоссе, внезапно вышел из-под
контроля, пересек встречную полосу, «спрыгнул» с метровой
подпорной стенки, с разгона «проутюжил» насквозь двор
соседей (два пролома в заборе, деревья смяты, чудом дом
не зацепил), пролетел еще метров 150, пока груженую махину
не остановили видавшие виды «Жигули» первой модели,
мирно стоящие в недавно купленном металлическом гараже
Емельяновых. Вот как тут не стать фаталистом?
Через несколько минут на место происшествия примчались
карета скорой помощи, пожарная машина, сотрудники МЧС, полицейские... Спасатели разрезали автогеном кабину большегруза,
вытащили водителя, на носилках погрузили в «скорую» и увезли в
больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. От
госпитализации мужчина отказался, после медицинского освидетельствования на предмет опьянения вернулся на улицу Карла
Либкнехта, куда подъехали и его родственники. Люди, по дворам
которых прошелся большегруз, не знали, за что хвататься: то ли
валерьянку пить, то ли угробленные заборы восстанавливать.
Аварийная бригада срочно заваривала поврежденную трубу
газовой системы. Словом, вечерок получился еще тот.
Так что же случилось с грузовиком, почему он потерял
управление? Как объяснил 35-летний водитель, зарабатывающий частным образом на грузоперевозках, ему внезапно стало
плохо и он потерял сознание прямо за рулем.Медицинское
освидетельствование на предмет алкоголя показало, что водитель был трезв. Что касается содержания наркотиков в крови,
то результатов пока нет. Идет проверка всех обстоятельств ЧП,
полицейские опрашивают свидетелей.
Военный пенсионер Андрей Емельянов не считается человеком слабонервным, но его двое суток после этого происшествия
трясло — ведь он едва не погиб. В тот вечер мужчина как раз в
гараже возился, мастерил что-то на станках. Захотел покурить,
пошел за сигаретами, и в этот момент — «КамАЗ»! Хорошо, что его
76-летняя мать, Валентина Сидоровна, была в доме, она услышала
рев машины и грохот, выбежала во двор, а там...
- Господи, ну за что нам такое! - причитает Валентина Сидоровна. - Три года назад мы переехали в Новороссийск с Камчатки,
купили этот домишко в полуразрушенном состоянии и до сих пор

приводим хозяйство в порядок. Прежняя хозяйка выпивала, ей
ни до чего было, жила с дырявой крышей и разбитыми окнами.
Мы все эти годы ремонтом занимались, пристройку сделали, газ
подвели, душ и туалет во дворе поставили, гараж вот металлический купили. Сын раньше служил в войсках ПВО, в военкомате
работал, но потом уволился и занялся только хозяйством. А теперь
что — все труды пошли прахом! Ни душа, ни туалета, ни септика, ни
гаража. И без машины остались! Андрею эта «копейка» так нужна
была по хозяйству. Он только накануне ее заправил, бензина залил
20 литров. Кто нам теперь это вернет? На какие деньги мы, два
пенсионера, будем заново все восстанавливать? Должен водитель
«КамаЗа» нам заплатить или нет? Говорят, нам через суд придется с
него взыскивать ущерб. Теперь пенсия на адвоката будет уходить?
У Валентины Сидоровны на почве стресса поднялось давление и сахар в крови, она понимает, что надо взять себя в руки
и не переживать. Но ходит и ходит по двору, подбирая грязные
раздавленные книги, которые она контейнером, как накопленное богатство, везла с Камчатки. Тут же, рядом, понаехавшие
откуда-то мужики ремонтируют покалеченный «КамАЗ».
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

С памятью о
Преподобном

Все живы. Но всем плохо

НУ И ДЕЛА...
ÅÅñëè «êîïåéêå» ñóæäåíî ïîïàñòü ïîä «ÊàìÀÇ», òî ýòî âñå-òàêè ñëó÷èòñÿ, äàæå åñëè îíà
íèêóäà íå åäåò, à ñòîèò â ãàðàæå. Íå âåðèòå? Õîçÿèí ìàøèíû òîæå òàê íå äóìàë, ïîêà 6 îêí
òòÿáðÿ â 18.45 âî äâîð åãî äîìà íà áåøåíîé ñêîðîñòè íå âëåòåë áîëüøåãðóç ñî ùåáíåì.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 10 ïî 16 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
10.10
+9... +21
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 11:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
11.10
+10... +21
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 11:13
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
12.10
+11... +22
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 11:10
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
13.10
+13... +23
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 11:07
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
14.10
+12... +25
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 35%, äîëãîòà äíÿ 11:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
15.10
+12... +22
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 11:01
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
16.10
+15... +21
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 10:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Ìåíüøå ìåñÿöà îñòàëîñü
äî 1 íîÿáðÿ — ñðîêà,
â êîòîðûé ìû äîëæíû
óëîæèòüñÿ ñ óïëàòîé
èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.
Çàïëàòèâ âûðîñøèå,
ó êîãî-òî äî äâóõ-òðåõ
ðàç, ñóììû, ìû áóäåì
ìîðàëüíî ãîòîâû ê òîìó,
÷òî íàëîãè áóäóò ðàñòè
è äàëüøå. Ãëàâíàÿ ñòðàøèëêà áóäóùåãî íàëîãîâîãî ñåçîíà — íàëîã íà
íåäâèæèìîñòü áóäóò
ñ÷èòàòü, èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ.
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ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Дело «Мостовика»
аукнется в Новороссийске?

Ñóäåáíîå çàñåäàíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà
Ìîñêâû, êîòîðîå ïðîéäåò â êîíöå îêòÿáðÿ,
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ
íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà.

м
р
а кадастровая

стоимость?

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

И

ìåííî êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü, îáåùàþò íàì çàêîíîäàòåëè, ñ 2015 ãîäà áóäåò
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçîé.
À íå èíâåíòàðèçàöèîííàÿ,
êàê ñåé÷àñ, êîòîðàÿ ïîðîé
â 20-30 ðàç íèæå. Îêîí÷àòåëüíûå ïàðàìåòðû ðàñ÷åòà íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü ïî-íîâîìó åùå íå
îáíàðîäîâàíû. Ïîñëåäíèå
íîâîñòè — âëàäåëüöû
æèëûõ ïîìåùåíèé, â òîì
÷èñëå è íåçàâåðøåííûõ,
áóäóò ïëàòèòü 0,1 ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ. Íåäâèæèìîñòü
äîðîæå 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé áóäåò îáëàãàòüñÿ
ïîâûøåííûì íàëîãîì —
2 ïðîöåíòà. Çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ïîä æèëüå, äà÷è
è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî áóäóò îáëàãàòüñÿ íàëîãîì
â ðàçìåðå 0,3 ïðîöåíòà
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.
Âñå ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, ÷òî ïîñëå íîâîââåäåíèé ñóììà íàëîãà
âûðàñòåò çíà÷èòåëüíî,
îñîáåííî äëÿ æèòåëåé çäàíèé ñòàðîé ïîñòðîéêè. Êàê
áû òî íè áûëî, ó íàñ åñòü
åùå ãîä, ÷òîáû ê ýòîìó
ïîäãîòîâèòüñÿ. Äëÿ íà÷àëà õîòÿ áû ðàçîáðàòüñÿ ñ
òåì, ÷òî òàêîå êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü è ñ ÷åì åå åäÿò.
Â ýòîì íåïðîñòîì äåëå
«ÍÍ» ïîïðîñèë ïîìîùè ó

íà÷àëüíèêà íîâîðîññèéñêîãî

îòäåëà ôèëèàëà ÔÃÁÓ ÔÊÏ
«Ðîñðååñòðà» ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ Ñâåòëàíû Ñàëàòèíîé è çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà íîâîðîññèéñêîãî îòäåëà
Ðîñðååñòðà Äàðüè Ñîòíèêîâîé.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìû
óæå íåñêîëüêî ëåò çíàêîìû
ñ ýòèì ïîíÿòèåì, çåìåëüíûé
íàëîã íà÷èñëÿåòñÿ íàì ïî
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè óæå
íåñêîëüêî ëåò. Íåñêîëüêî ðàç åå ïåðåñ÷èòûâàëè.
Íàøà ãîðîäñêàÿ Äóìà äàæå
ñìîãëà åå ïîíèçèòü. Â 2007
ãîäó ïîñëå íà÷èñëåíèÿ
íàëîãà íà çåìëþ ìíîãèå
íîâîðîññèéöû ïðîñòî çà
ãîëîâó ñõâàòèëèñü, óâèäåâ
â óâåäîìëåíèÿõ íàëîãîâîé
èíñïåêöèè çàîáëà÷íûå ñóììû. Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá è ïðîòåñòîâ
ãîðîäñêèå çàêîíîäàòåëè
âîñïîëüçîâàëèñü ñâîèì
ïðàâîì è ïðèíÿëè ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò.
Êñòàòè, è âïðåäü ìåñòíûå
âëàñòè ñìîãóò ïîñòóïàòü
òàê æå, íàïðèìåð, ñíèæàòü
ñòàâêó íàëîãà äî íóëÿ. Íî
è ïîâûñèòü åå ñìîãóò — ñ
0,1 äî 0,3 ïðîöåíòà.
Ñåãîäíÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçîé äëÿ íàøåãî
æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü. Åå
îïðåäåëÿåò ÁÒÈ, ó÷èòûâàÿ
ìíîãî-ìíîãî ôàêòîðîâ, â
òîì ÷èñëå — ãîä ïîñòðîéêè
äîìà, òîëùèíó ñòåí, ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî çäàíèå
ïîñòðîåíî. Îò÷åãî çàâèñèò êàäàñòðîâàÿ îöåíêà, à
èìåííî íà åå îñíîâå ôîðìèðóåòñÿ óæå êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü, íå âñåì ïîíÿòíî.

Â íàøåì êðàå îíà îïðåäåëÿåòñÿ ìàññîâûì ìåòîäîì è
íå ó÷èòûâàåò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êàæäîãî
ñòðîåíèÿ. Ïîýòîìó íåðåäêè
ñëó÷àè, êîãäà êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü íåäâèæèìîñòè
áûâàåò ÿâíî çàâûøåííîé
äàæå ïî îòíîøåíèþ ê åå
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

К

àäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü åñòü ó áîëüøèíñòâà íîâîðîññèéñêèõ ïîñòðîåê, ó ñòðîåíèé
ïîñëåäíèõ ëåò — òî÷íî. Åå
ìîæíî ïðîâåðèòü, çàãëÿíóâ
â òåõïàñïîðò. Åñëè ñàìîñòîÿòåëüíî íàéòè íå óäàëîñü, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê
ñïåöèàëèñòàì êàäàñòðîâîé
ïàëàòû (ÌÔÖ íà Áèðþçîâà, 4 ýòàæ) è çàïðîñèòü
áåñïëàòíóþ «êàäàñòðîâóþ
ñïðàâêó», ïðåäúÿâèâ òîëüêî ñâîé ïàñïîðò.
Åñëè îöåíêà ïîêàæåòñÿ
âàì ÷åðåñ÷óð âûñîêîé —
åå, â ïðèíöèïå, ìîæíî
îñïîðèòü. Âîçìîæíî ýòî
ñäåëàòü â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå, îáðàòèâøèñü
â ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ,
ìîæíî ÷åðåç ñóä. Ñ íà÷àëà ãîäà íîâîðîññèéöû ñ
òàêèìè çàÿâëåíèÿìè îáðàùàëèñü â ñóä óæå 15 ðàç, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî èì ðàçðåøèëè ðàññ÷èòûâàòü íàëîãè,
èñõîäÿ íå èç êàäàñòðîâîé,
à èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè,
êîòîðàÿ îêàçûâàëàñü íèæå.
Íî ïðèìåð ïåðâîïðîõîäöåâ íå ñòàíåò çàðàçèòåëüíûì äëÿ ìàññ, óâå-

ðåíû íàøè ýêñïåðòû, è
ïðèçûâàþò ïåðåä òåì, êàê
îáðàùàòüñÿ â ñóä, âñå õîðîøåíüêî âçâåñèòü. Âî-ïåðâûõ, ê çàÿâëåíèþ íóæíî
áóäåò ïðèëîæèòü íåçàâèñèìóþ îöåíêó ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè îáúåêòà, à òàêàÿ
ñåãîäíÿ ñòîèò î÷åíü äîðîãî.
Äîáàâüòå ðàñõîäû íà ïðåäñòàâëåíèå âàøèõ èíòåðåñîâ
â ñóäå êðàåâîé ñòîëèöû,
èìåííî òàì ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäîáíûå äîêóìåíòû, à
òàêæå ñâîè ñèëû è íåðâû.
Ââÿçûâàòüñÿ èìååò ñìûñë,
êîãäà íà ñòî ïðîöåíòîâ óâåðåí â òîì, ÷òî êàäàñòðîâàÿ
îöåíêà ñèëüíî çàâûøåíà.
Âî-âòîðûõ, ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè ó÷èòûâàåòñÿ åùå îäèí
âàæíûé ïîêàçàòåëü, êîòîðûé êðàåâûå âëàñòè óòâåðæäàþò ðàç â íåñêîëüêî ëåò.
Åãî óæå íå îñïîðèòü. Èìååòñÿ â âèäó òàê íàçûâàåìûé óäåëüíûé ïîêàçàòåëü,
ðàññ÷èòûâàåìûé ñïåöèàëüíî âûáðàííûìè êðàåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè. Ïðè åãî
ðàñ÷åòå îðèåíòèðóþòñÿ
íà íàçíà÷åíèå îáúåêòà è
åãî ìåñòî â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå. Â íàøåì ãîðîäå,
íàïðèìåð, âûäåëåíî 1846
òàêèõ êâàðòàëîâ, ãðàíèöû
êîòîðûõ ïðîõîäÿò îáû÷íî
ïî îñè óëèö.
Óìíîæèâ âåëè÷èíó
ýòîãî óäåëüíîãî ïîêàçàòåëÿ íà ïëîùàäü âàøåãî
îáúåêòà, ïîëó÷àåì êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü. Ýòà
öèôðà è ïåðåäàåòñÿ çàòåì
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Как сообщает Интерфакс, принято к производству исковое заявление
дирекции государственного заказчика по реализации федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России» к омской компании
НПО «Мостовик» о расторжении госконтракта на комплексное развитие новороссийского транспортного узла. Предварительное заседание по делу состоится
21 октября, подробности претензий к «Мостовику» в иске не уточняются.
Госконтракт на разработку рабочей документации и строительство
объектов по проекту «Комплексное развитие новороссийского транспортного узла» «Мостовик» заключил в 2012 году. В рамках договора
предусматривалось строительство приемно-отправочного парка «Б» для
железнодорожного транспорта и расширение пропускной способности
железнодорожной станции «Новороссийск».
Помимо этого «Мостовик» должен был построить новый водозабор для
водоснабжения станции «Новороссийск», административно-технические
здания, возвести 14 мостов и путепроводов, 13 водопропускных труб, а также
проложить различные инженерные коммуникации. Ранее ООО НПО «Мостовик», сообщили Юга.ру, объявил о своем банкротстве. Такое заявление
после подачи иска к компании Сбербанком сделал генеральный директор
и основной бенефициар ООО НПО «Мостовик» Олег Шишов.Сбербанк подал
в Кировский районный суд Омска иск о взыскании 18,9 млрд рублей с ООО
«НПО «Мостовик», а также с топ-менеджеров и совладельцев компании.
«Мостовик» – один из крупнейших в России подрядчиков в сфере
транспортного строительства и проектирования. Компания занималась
строительством олимпийских объектов в Сочи, в их числе были cаннобобслейная трасса, вокзал «Красная Поляна», большая ледовая арена для
хоккея, вокзал станции «Олимпийский парк» и другие.

Не вернул кредит?
Кому-то простят

Áîëüøå 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé âûäåëèëî ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè Âíåøýêîíîìáàíêó â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèé ïî íåâîçâðàùåííûì êðåäèòàì íà ñòðîèòåëüñòâî îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ.

Эти деньги могли бы попасть в распоряжение Министерства региональ-

ного развития, как планировалось ранее. Но пойдут на покрытие затрат банка
в части не компенсируемой доходами от продажи имущества должника,
переданного в качестве залога или отступного по кредиту. Еще 3,6 миллиарда
получит Министерство спорта в качестве компенсации расходов, связанных
с церемониями открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в Сочи.
О том, что восемь из девятнадцати объектов Олимпиады изначально рассматривались как убыточные, сообщалось давно. Но со временем возникли
вопросы по срокам окупаемости и других объектов. Кроме того, сообщает
РИА «ФедералПресс», из-за просчетов инвесторов и заемщиков реальная
стоимость некоторых объектов оказалась в несколько раз выше проектной.

Дефицит все растет

Äåôèöèò áþäæåòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íà
2014 ãîä óâåëè÷èëñÿ áîëüøå ÷åì â äâà ðàçà.

В начале года он был запланирован в размере 10,4 миллиарда
рублей, теперь вырос до 24 миллиардов. Депутаты Законодательного
собрания края внесли изменения в соответствующие законы о краевом
бюджете, при этом также увеличив доходы и расходы краевой казны.
Установлен и верхний предел государственного долга региона, который на
1 января 2015 года составит 138,6 миллиарда рублей. На бездефицитный
бюджет власти Кубани планируют выйти к 2016-му.
Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

УТОЧНЕНИЕ
В «НН» №39 в материале «Голый» квадратный метр сдает позиции» допущена
неточность. Компания «ОБД-Инвест» предлагает квартиры с отделкой «под ключ»
эконом-варианта, который предусматривает настил на полу линолеума. Автор
приносит свои искренние извинения.

Пенсионеры – особые клиенты Банка «Кубань Кредит»
Äëÿ Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò» 1 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé, âàæíîå ñîáûòèå.

В

åäü äëÿ îäíîãî èç êðóïíåéøèõ
áàíêîâ Þæíîãî Ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ – îñîáåííûå êëèåíòû. Äëÿ
íèõ Áàíê ãîòîâèò âñåâîçìîæíûå àêöèè, âûãîäíûå ïðîäóêòû è îêàçûâàåò
âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñðåäè êëèåíòîâ Áàíêà – áîëåå 82 000
ïåíñèîíåðîâ.
Áàíê âåäåò àêòèâíóþ ïîëèòèêó
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïåíñèîíåðàìè. Êàê
ñòðîèòñÿ ðàáîòà ñî ñòîëü âçûñêàòåëüíîé
êàòåãîðèåé êëèåíòîâ, ðàññêàçàë äèðåêòîð ÄÎ «Íîâîðîññèéñêèé» ÊÁ «Êóáàíü
Êðåäèò» ÎÎÎ Èâàí Êîðèêîâ.
- Äëÿ Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò» ðàáîòà ñ ïåíñèîíåðàìè – âàæíàÿ ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ
ðåàëèçóåòñÿ ñ 2002 ã. Áàíê óäåëÿåò
ïîâûøåííîå âíèìàíèå ïîòðåáíîñòÿì
êëèåíòîâ, ïîýòîìó ñåãîäíÿ íàñ ñâÿçûâàþò êðåïêèå, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì
îòíîøåíèÿ. Áàíê íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
îêàçûâàåò ïîääåðæêó âåòåðàíñêèì îðãàíèçàöèÿì, òåððèòîðèàëüíîìó îòäåëåíèþ Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè, ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
ïðåäñòàâèòåëè Áàíêà óæå ïðîâåëè ïîäîáíûå âñòðå÷è â Êóðãàíèíñêå, Àíàïå,
Íîâîðîññèéñêå, Åéñêå, Áåëîðå÷åíñêå,
ï.Àôèïñêîì è ñò.Ñåâåðñêîé. Ïî èõ
èòîãàì â ðÿäå ãîðîäîâ Áàíê «Êóáàíü
Êðåäèò» ïîäàðèë îòäåëåíèÿì Ñîþçà
ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè êîìïüþòåðû äëÿ
çàíÿòèé ïîæèëûõ ëþäåé. Ýòè âñòðå÷è
ïîçâîëÿþò ïåíñèîíåðàì ïîëó÷èòü îòâåòû íà íàñóùíûå âîïðîñû, òåì ñàìûì
äåëàÿ ôèíàíñîâóþ ñôåðó ìàêñèìàëüíî
ïîíÿòíîé è ïðîçðà÷íîé äëÿ èõ âîñïðèÿòèÿ. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ òàêæå
ïîìîãàþò ãðàìîòíî óïðàâëÿòü ñâîèìè
ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè è áûòü óâåðåííûìè â òåõ óñëóãàõ, êîòîðûìè îíè
ïîëüçóþòñÿ.
Ñåãîäíÿ ìíîãèå ïåíñèîíåðû âûáèðàþò
“
óñëóãè è ó÷àñòâóþò â àêöèÿõ Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò». Ïî÷åìó?
- Âûáîð ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ î÷åâèäåí – ìíîãîîáðàçèå
ïðîäóêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî
äëÿ íèõ, ïîäêðåïëÿåòñÿ êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ è çàáîòîé. Ñåé÷àñ â Áàíêå
ïðîõîäèò àêöèÿ ñ ãîâîðÿùèì íàçâàíèåì
«Ñ çàáîòîé î ñòàðøåì ïîêîëåíèè», â
õîäå êîòîðîé ïåíñèîíåðû ìîãóò âûèãðàòü ïðèçû. 15 ñåíòÿáðÿ ìû ïîäâåëè
èòîãè ïåðâîãî ýòàïà: áûëî îòêðûòî

áîëåå 2000 ñ÷åòîâ, ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíî 100 áèëåòîâ â òåàòð è 20 öåííûõ
ïîäàðêîâ. ×òî êàñàåòñÿ ïîâñåäíåâíûõ
ïðîäóêòîâ è îáñëóæèâàíèÿ, òî äëÿ
ïåíñèîíåðîâ äåéñòâóþò óïðîùåííûå
ïðîöåäóðû ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè, ïîñîáèé
è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò. Ïðåäëàãàþòñÿ óäîáíûå, ñ ïîíÿòíûìè óñëîâèÿìè, êðåäèòû. Òàêæå â êàññàõ Áàíêà
«Êóáàíü Êðåäèò» ìîæíî îñóùåñòâèòü
ëþáûå ïëàòåæè, â òîì ÷èñëå – êîììóíàëüíûå, îïëàòèòü óñëóãè ñîòîâîé
ñâÿçè èëè ïîãàñèòü êðåäèò, ÷òî âåñüìà
âîñòðåáîâàíî ñðåäè ïåíñèîíåðîâ.
Êàê Áàíê ñîáèðàåòñÿ ñòðîèòü âçàèìî“
äåéñòâèå ñ ïåíñèîíåðàìè â äàëüíåéøåì?
- Ìû íàìåðåíû ïðîäîëæàòü íàøó
ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó, â òîì ÷èñëå
– àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ÷åðåç
Èíòåðíåò. Îäíàêî â ïðèîðèòåòå âñåãäà áóäåò îñòàâàòüñÿ æèâîå îáùåíèå,
îòêðîâåííûé äèàëîã è çàáîòà î ïîêîëåíèè ñîçèäàòåëåé, êîòîðîìó ìû ñòîëü
ìíîãèì îáÿçàíû. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
ïîçäðàâëÿåì âñåõ íàøèõ êëèåíòîâ,
äðóçåé è çåìëÿêîâ-êóáàíöåâ ñ ñîâìåñòíûì ïðàçäíèêîì – 21-é ãîäîâùèíîé
ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Áàíêà «Êóáàíü Êðåäèò». Äåâèç íàøåé ðàáîòû îñòàåòñÿ
íåèçìåííûì: Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò»
– áàíê, â êîòîðîì Âàñ æäóò!

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА









ALEKSEY CHIRIKOV Беркут
ALEKSEY KOSYGIN Нигерия
ALPINE MONIQUE
Янбу
ANICHKOV BRIDGE Славянка
AZOV SEA
Сингапур
BARENTS SEA
Шанхай
BERING SEA
Момбаса
CAPTAIN KOSTICHEV
Находка
 CHALLENGE PASSAGE
Антверпен
 EMERALD
Лагос
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Шанхай
 GRANAT
Такоради
 GRAND ANIVA
Тобата
 HERMITAGE BRIDGE
Суэцкий канал
 KAPITAN GOTSKY
Хоннингсвог
 KARA SEA
Сингапур
 KIRILL LAVROV
Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT Греция
 LITEYNY PROSPECT Ла-Манш
 MIKHAIL ULYANOV
Роттердам
 MAR ADRIANA
Гибралтар
 MAR DANIELA
Санта-Крус-де-Тенерифе
 MAR ELENA I
Роттердам
 MAR ISA
Пирей
Барселона
 MAR MARIA
 MAR PAULA
Ливорно
 MIKHAIL ULYANOV
Мурманск
 MOSCOW RIVER
США
 MOSKOVSKY UNIVERSITY
Венесуэла
 MOSKOVSKY PROSPEKT
Новороссийск
 NARODNY BRIDGE
Терресов пролив
 NEVSKIY PROSPECT
Роттердам
 OKHTA BRIDGE
Бейра
 OLYMPIA
Сочи
 OLYMPIYSKY PROSPECT
Усть-Луга
 ONYX
Лагос
 ORION
Мармарис
 PAVEL CHERNYSH Венесуэла
 PETROPAVLOVSK
Сент-Эстатиус
 PETROVSK
Новый Орлеан
 PETROZAVODSK
Новороссийск
 PRIMORSKY PROSPECT
Египет
 PSKOV
Мыс Доброй Надежды
 RN ARKHANGELSK
Архангельск
 RN MURMANSK Амстердам
 RN PRIVODINO Роттердам
 SAKHALIN ISLAND Вакаяма
 SCF ALPINE
Гавр
 SCF AMUR
Владивосток
 SCF ARCTIC
Аргентина
 SCF BAIKAL
Мальта
 SCF BALTICA
Усть-Луга
 SCF CAUCASUS
Кавказ
 SCF NEVA
Высоцк
 SCF PACIFICA
США
 SCF PECHORA
Высоцк
 SCF PIONEER
Акаба
 SCF PLYMOUTH
Эль-Фуджейра
 SCF PRIME
Луанда
 SCF PRIMORYE
Сетубаль
 SCF PROGRESS
Альяга
 SCF PROVIDER Порт-Морсби
 SCF PRUDENCIA
Онсан
 SCF SAKHALIN
Орлан
 SCF SAMOTLOR
Кавказ
 SCF SAYAN
Ангола
 SCF SUEK
Думай
 SCF SURGUT
Тузла
 SCF TOBOLSK
Китай
 SCF TOMSK
Панамский канал
 SCF URAL
Кипр
 SCF VALDAI
Мыс Доброй Надежды
 SCF YENISEI
Мурманск
 SUVOROVSKY PROSPECT
Чанаккале
 TIMOFEY GUZHENKO
ВарандейМурманск-Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE Босфор
 VASILY DINKOV
Варандей-Мурманск-Хоннингсвог
 VELIKIY NOVGOROD
Мыс Доброй Надежды
 VICTOR KONETSKY
Йосу
 VIKTOR TITOV
Де Кастри
 VITUS BERING
Беркут
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ
 YURI SENKEVICH
Находка
 ZALIV ANIVA
Находка
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Экипаж танкера «Краснодар» спас
потерпевших бедствие яхтсменов

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS
на Нигерию 17/10
 NS BORA

на Корею 14/11

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA на ЮАР 12/10

ЗНАЙ НАШИХ!
29 ñåíòÿáðÿ òàíêåð
ÑÊÔ «Êðàñíîäàð»
ñïàñ òåðïÿùèõ áåäñòâèå ÿõòñìåíîâ, äâîå
ñóòîê íàõîäèâøèõñÿ â
îòêðûòîì ìîðå.

 NS STELLA

на Канаду

 NS STREAM

на США 12/10

 NS SPIRIT на Сингапур 10/10
 NS SILVER

Квинтеро

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV Великобритания

В

 N.ZUYEV на Делавер 07/10
 G.MASLOV

î âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ ñóäíà â Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå â
30 ìèëÿõ îò ïîáåðåæüÿ
Áðàçèëèè âàõòåííûé ïîìîùíèê êàïèòàíà çàìåòèë ñïàñàòåëüíûé ïëîò
ñ ëþäüìè íà áîðòó. Íà
ñóäíå áûëà îáúÿâëåíà
òðåâîãà «÷åëîâåê çà áîðòîì», ïîñëå ÷åãî òàíêåð
âçÿë êóðñ íà ñáëèæåíèå
ñ ïëîòîì äëÿ ýâàêóàöèè
ëþäåé. Íà áîðò áûëè
äîñòàâëåíû øåñòü ÷åëîâåê. Ïî ñëîâàì êàïèòàíà
ñóäíà Àíäðåÿ Äîëãîâà, ïîñòðàäàâøèå íàõîäèëèñü
â øîêîâîì ñîñòîÿíèè. Íà
áîðòó èì áûë ïðåäëîæåí
îáåä è âûäàíà ñóõàÿ îäåæäà, âñå ñïàñ¸ííûå áûëè
îñìîòðåíû íà ïðåäìåò
òðàâì è ïî ñóäîâîìó òåëåôîíó ñìîãëè ñâÿçàòüñÿ
ñ ðîäíûìè.
Êàê ñîîáùèëè ïîñòðà-

Пуэрто-ла-Круз

 MOSCOW

США

 MOSCOW KREMLIN
Пуэрто-ла-Круз
 MOSCOW STARS
на Португалию 11/10
 KUBAN
на Нидерланды 08/10
 PETROKREPOST
на Картагену 13/10
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

äàâøèå, âñå îíè - ãðàæäàíå Áðàçèëèè, ó÷àñòâîâàâøèå â ðåãàòå íà
òðèìàðàíå. Ñòàðòîâàâ îò
áðàçèëüñêîãî ïîáåðåæüÿ,
ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà âçÿëà
êóðñ íà îñòðîâ Ôåðíàíäó-äè-Íîðîíüÿ. Îäíàêî
â íî÷ü íà 27 ñåíòÿáðÿ íà
ñêîðîñòè 12 óçëîâ òðèìàðàí ïîòåðïåë êðóøåíèå â
ðåçóëüòàòå âîçíèêøåé íå-

èñïðàâíîñòè îäíîãî èç êèëåé. ßõòà ïåðåâåðíóëàñü
è ìãíîâåííî çàòîíóëà, à
ýêèïàæó ÷óäîì óäàëîñü
èçáåæàòü òðàâì è ñïàñòèñü
íà ïëîòó. Ïîñòðàäàâøèå,
íàõîäèâøèåñÿ â îòêðûòîì
ìîðå äâîå ñóòîê ïðè ìèíèìàëüíûõ çàïàñàõ âîäû
è îòñóòñòâèè ïðîâèçèè,
äî ïîñëåäíåãî íå òåðÿëè
íàäåæäû íà ñïàñåíèå.

Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñî
ñïàñàòåëüíûìè ñëóæáàìè
Áðàçèëèè ñóäíî ïðîñëåäîâàëî â ïîðò Íàòàë äëÿ
âûñàäêè ïîòåðïåâøèõ,
êîòîðûå âûðàçèëè èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
ýêèïàæó òàíêåðà «Êðàñíîäàð» çà ñâî¸ ñïàñåíèå.
Ïðåññ-ñëóæáà
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

США

 NS LION

на порт Кавказ

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA
на Нидерланды 09/10
 NS ENERGY

на США

 NS ARCTIC

на США

 NS ANTARCTIC
 NS ASIA

США

на Дурбан 10/10

 NS AFRICA
на Шри-Ланку 10/10
 KRASNODAR на Багамы 9/10
 KRYMSK

Бразилия

 KAZAN

Паскагула

 KALUGA

Фрипорт

 NS CHALLENGER
 NS CONCORD
 NS CENTURY

на Тузлу
Кронштадт

на Колумбию

 NS COMMANDER
Пуэрто-ла-Круз

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 îêòÿáðÿ - j…,›…,*= `ле*“е hг…=2ье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
8 îêòÿáðÿ - j=!=г%ƒ= dм,2!, l,.=Lл%",ч=, òðåòüåãî ïîìîùíèêà êàïèòàíà «ÍÑ Êîíöåïò», qCец,"це"= o="л=
b=“,лье",ч=, êàïèòàíà «ÍÑ Ñòðèì»

9 îêòÿáðÿ – n…%-!,Lч3*= tед%!=
b=“,лье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
11 îêòÿáðÿ - Š! …,че"= b=ле!,
h"=…%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
12 îêòÿáðÿ - a%K/л*,…= cе%!г,
b=“,лье",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
14 îêòÿáðÿ - y3ц*%г% b,*2%!=
oе2!%",ч=, a%"2 m,…3 h"=…%"…3,
dе…,“е…*% b=ле…2,…3 `…д!ее"…3,

âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï», k,.%дед=
qе!ге o="л%",ч=, âòîðîãî ïîìîùíèêà
êàïèòàíà «Ìîñêîâñêèé Êðåìëü», o! д*% m,*%л= m,*%л=е",ч=, òðåòüåãî
ìåõàíèêà «ÑÊÔ Ïðèìîðüå»
15 îêòÿáðÿ - p3дь eл,ƒ="е23 d›ем=л%"…3, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»,
j!="че…*% bл=д,м,!= m,*%л=е",ч=, êàïèòàíà ðåçåðâà, kеKеде"=
b=“,л, `ле*“=…д!%",ч=, âòîðîãî
ìåõàíèêà ò/õ «Êðàñíîäàð».

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , = м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /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. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью
562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.
Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

США

 NS CAPTAIN

Венесуэла

 ELBRUS

Нигерия

 PAMIR

cproo` qjt ongdp`bk“eŠ q ~ahkeel!
6 îêòÿáðÿ — p%м=…%"= ~!,
o="л%",ч=, êàïèòàíà «ÑÊÔ Ñóðãóò»,
x,ш*,…= qе!ге `…=2%лье",ч=,
ìàòðîñà 1 êë.SCF Pearl

 NS CORONA

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
специалистов на должности:

старшего повара,
донкермана,
мотористатокаря,
матросов
1 и 2 класса.

на Новую Зеландию 12/10
 NS COLUMBUS
 NS CLIPPER

Алжир
Венесуэла

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
Великобритания
 ADYGEYA

Кюрасао

 NS CONSUL

Приморск

 NS CHAMPION на Норвегию
 SVET

на Сингапур 15/10

 SCF SHANGHAI

Китай

 SCF ALTAI
на Португалию 10/10
 SCF KHIBINY
на Суэцкий канал 18/10
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Израиль

 TOWER BRIDGE

на Тузлу

 TORGOVY BRIDGE
Нидерланды
 TROITSKY BRIDGE

Тайвань

 TVERSKOY BRIDGE
на Испанию 09/10
 TAVRICHESKY BRIDGE
на Эквадор 15/10

Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

 TRANSSIB BRIDGE

60-11-53 и 60-09-38.

 TEATRALNY BRIDGE

на Нидерланды 09/10
Мексиканский залив

6 Анатомия жизни

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ

novorosmedia@mail.ru

К

Бабушкин

Èìÿ Ñàøè Ìàíüêîâà,
êîòîðûé â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó çàêîí÷èë
äåâÿòü êëàññîâ â ãèìíàçèè ¹1 è ñòàë ïåðâîêóðñíèêîì íîâîðîññèéñêîãî êîëëåäæà,
äîñòàòî÷íî èçâåñòíî â
íàøåì ãîðîäå. Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïðèêîâàííûé ê èíâàëèäíîé
êîëÿñêå, óñïåøíî
îäîëåë øêîëüíóþ
ïðîãðàììó, ñäàë âûïóñêíûå ýêçàìåíû, è
âîò íà÷àë ïîëó÷àòü
ïðîôåññèþ.

ýòîìó óñïåõó ïðè÷àñòíû î÷åíü ìíîãèå
ëþäè, êîòîðûå ïîìîãàëè åìó è áûëè ðÿäîì.
Íî ãëàâíûé ÷åëîâåê â åãî
æèçíè – ýòî ëþáèìàÿ áàáóøêà Àííåòà Ìèõàéëîâíà.
Ñàøèíà ìàìà Ëåíà ðîäèëà ìàëü÷èêà íåäîíîøåííûì.
Òîëüêî øåñòü ñ ïîëîâèíîé
ìåñÿöåâ äëèëàñü åå áåðåìåííîñòü. Íîâîðîæäåííûé
âåñèë âñåãî-òî êèëî äâåñòè.
Íåÿñíî áûëî, âûæèâåò ëè
îí âîîáùå. Îòåö ðåáåíêà,
óçíàâ îá ýòèõ ïåðñïåêòèâàõ,
äàæå íå çàõîòåë âçãëÿíóòü
íà ìàëûøà. Îí ïðîñòî èñ÷åç èç æèçíè Ëåíû è ñâîåãî
ñûíà. Âðà÷è óãîâàðèâàëè è
ìîëîäóþ ìàìàøó îòêàçàòüñÿ îò ìàëü÷èêà. Ïðèíÿòü
åäèíñòâåííî âåðíîå ðåøåíèå
ðîæåíèöå ïîìîãëà Àííåòà
Ìèõàéëîâíà: «Êàê ýòî îòêàçàòüñÿ îò ðåáåíêà? Ìû
ñâîèõ íå áðîñàåì!».
Áàáóøêà çíàëà, ÷òî ïðèäåòñÿ íåëåãêî, âåäü ñàìà
Ëåíà áûëà î÷åíü áîëåçíåííîé. Åùå â äåòñòâå åå
ïðîîïåðèðîâàëè è óäàëèëè
ïî÷êó. Íî ñåé÷àñ òðåáîâàëî
âíèìàíèÿ íå òîëüêî çäîðîâüå
äî÷åðè, íî è âíóêà. Âåäü
ìàëûø áûë î÷åíü ñêîâàí â
äâèæåíèÿõ, êàêèì-òî ñòðàííûì îáðàçîì äåðæàë ðó÷êè.
Êîãäà ïîäðîñ, òî îí íå ìîã
ñèäåòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ìàìà
ñ áàáóøêîé îáêëàäûâàëè åãî
ïîäóøêàìè, ÷òîáû çàôèêñèðîâàòü â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè.
Ê ãîäó ðåáåíîê äàæå íå ïûòàëñÿ âñòàòü íà íîãè. Ïîõîäû
ê âðà÷àì íå äàâàëè íèêàêèõ
ðåçóëüòàòîâ. Ñàøå íèêòî íå
ìîã ïîñòàâèòü äèàãíîç.
Òîëüêî êîãäà ðåáåíêó
èñïîëíèëñÿ ãîä è ÷åòûðå
ìåñÿöà, Ìàíüêîâûõ íàïðàâèëè â Êðàñíîäàð. È
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Ф

Äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹1
Òàòüÿíà Ìåðêóëîâà äàåò
íàïóòñòâèÿ ñâîåìó
ó÷åíèêó ïåðåä âûõîäîì
âî âçðîñëóþ æèçíü.

ВНУК

âîò òàì ìàìó Ñàøè ìåäèêè
îãîðîøèëè èçâåñòèåì: ó
ñûíà ÄÖÏ. Äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷ – ýòî íå
àíãèíà è âåòðÿíêà. È íåò
îäèíàêîâîé äëÿ âñåõ ñõåìû
ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè.
Îãðîìíîìó ñ÷àñòëèâîìó
áîëüøèíñòâó èç ìèðà çäîðîâûõ ëþäåé íå ïîíÿòü òåõ,
êòî æèâåò ðÿäîì âîò ñ òàêèì
÷åëîâå÷êîì ñ î÷åíü îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ê
êàêîìó âðà÷ó çàïèñàòüñÿ íà
ïðèåì? Êàêèå ïðîöåäóðû
ïîêàçàíû ðåáåíêó? È ÷òî

Áàáóøêà Àííåòà
Ìèõàéëîâíà íà
öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ àòòåñòàòà
Ñàøå Ìàíüêîâó
áûëà îñîáûì
ãîñòåì.

äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò?
- Ìû íå çíàëè, ÷òî íàì
äåëàòü è êàê ëå÷èòü Ñàøó,
- âñïîìèíàåò Àííåòà Ìèõàéëîâíà. – Âðà÷è âûïèñàëè
êàêèå-òî òàáëåòêè è âñå. À îò
ýòèõ ëåêàðñòâ òîëêó íèêàêîãî íå âèäåëè. Ñòàëè íîñèòü
Ñàøó â ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð «Ðîìàøêà». Òàì åìó
äåëàëè ìàññàæ. Ïîòîì áûëè
çàíÿòèÿ ñ ëîãîïåäîì.

Д

î ÷åòûðåõ ëåò ìàëü÷èê óìåë ãîâîðèòü
òîëüêî òðè ñëîâà:
ìàìà, áàáà, äàé. Íî ðîäíûå
áûëè óâåðåíû: èõ ðåáåíîê
ñìûøëåíûé, îí âñå ïîíèìàåò. Â ÷åòûðå ãîäà íåîæèäàííî îí ïðîèçíåñ ñëîæíóþ
ôðàçó, êîòîðàÿ èçóìèëà
âñåõ: «Ìíå êàæåòñÿ, ïîä
êðîâàòüþ ÷òî-òî åñòü…».
Êîãäà Ñàøà ðàçãîâîðèëñÿ,
òî ìàìà ñ áàáóøêîé ïîíÿëè,
÷òî ó íåãî ôåíîìåíàëüíàÿ
ïàìÿòü. Îí, ê ïðèìåðó, ïîìíèë èìÿ ìåäñåñòðû, êîòîðàÿ
íàâåùàëà åãî â ïîëòîðà ãîäà.
Åãî èíòåëëåêò îêàçàëñÿ
ñîõðàííûì, à ìîçã ïðîñòî
âïèòûâàë èíôîðìàöèþ. Îäíàæäû, åùå â äîøêîëüíîì
âîçðàñòå, âûäàë ìóäðåíóþ
ôðàçó î äðåâíåãðå÷åñêîì
ôèëîñîôå Àðèñòîòåëå.
Ñàøèíà ìàìà óõàæèâàëà
çà ñûíîì, î÷åíü ðàäîâàëàñü,
êîãäà åìó äàëè íàïðàâëåíèå
â êðàåâîé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð «Ñîëíûøêî».
Ïîñëå ïîåçäêè òóäà, ðîäíûå
çàìåòèëè ñåðüåçíûå óëó÷øåíèÿ. Òîëüêî ñîñòîÿíèå ñàìîé
Åëåíû Ìàíüêîâîé ñòàëî
óõóäøàòüñÿ. Åé êàçàëîñü,
÷òî äíè åå ñî÷òåíû – ñòàëà
îòêàçûâàòü åäèíñòâåííàÿ
ïî÷êà. Ñäåëàòü òðàíñïëàíòàöèþ îðãàíà ïîìîã áðàò
Àíäðåé, êîòîðûé íàøåë
ìîñêîâñêóþ êëèíèêó, äîãîâîðèëñÿ îá îïåðàöèè. À
Àííåòà Ìèõàéëîâíà ïðèëîæèëà ìíîãî ñèë äëÿ òîãî,

÷òîáû ïîòîì ïîìîãàòü è äî÷åðè, è âíóêó. Åé âñå ÷àùå
ïðèõîäèëîñü áûòü Ñàøå íå
òîëüêî áàáóøêîé, íî è ìàìîé. Âåäü Ëåíà î÷åíü ÷àñòî
ëåæàëà â áîëüíèöàõ, åçäèëà
â ñàíàòîðèè.
Êîãäà íàñòàëî âðåìÿ
Ñàøå èäòè øêîëó, òî âðà÷è ìîãëè ïîðåêîìåíäîâàòü
òîëüêî äîìàøíåå îáó÷åíèå
ïî÷åìó-òî â êîððåêöèîííîé
øêîëå. Ê òîìó âðåìåíè
ìàëü÷èê óìåë òîëüêî ñèäåòü
ñàìîñòîÿòåëüíî, à ïåðåäâèãàëñÿ ëèøü ñ ïîìîùüþ
âçðîñëûõ, íèæíÿÿ ÷àñòü
òåëà ïëîõî ñëóøàëàñü åãî.

Н

î ðàçâå ìîæíî äîìàøíåå îáó÷åíèå íàçâàòü ïîëíîöåííûì?
Ó÷èòåëüíèöà ïðèõîäèëà
äâà-òðè ðàçà â íåäåëþ âñåãî
íà ÷àñ. Àííåòà Ìèõàéëîâíà
î÷åíü íàäåÿëàñü, ÷òî îíà
íàó÷èò åãî ïèñàòü. Ñòðî÷êè
øëè âêðèâü è âêîñü ïîòîìó,
÷òî ðó÷êó ìàëü÷èê çàæèìàë
â êóëàêå. Áàáóøêà âêëàäûâàëà ðó÷êó â íåïîñëóøíûå
ïàëüöû òàê, êàê íàäî, îíà
ïîâòîðÿëà åìó âñëåä çà
ó÷èòåëüíèöåé íîâûå òåìû,
äåëàëà ñ íèì äîìàøíèå çàäàíèÿ, ìíîãî ÷èòàëà ñàìà
è ïðèó÷èëà ÷èòàòü âíóêà.
Ó÷èòåëüíèöû, ïðèõîäèâøèå ê Ñàøå, ïîñòîÿííî
ìåíÿëèñü. Â êîíöå òðåòüåãî
êëàññà îäíà èç íèõ ñêàçàëà,
÷òî ìàëü÷èêó íå÷åãî äåëàòü
â êîððåêöèîííîé øêîëå,
÷òî åìó áûëî áû ëó÷øå
ó÷èòüñÿ íå ïî óïðîùåííîé,
à ïî îáû÷íîé ïðîãðàììå. È
òîãäà Ìàíüêîâû çàäóìàëèñü
îá ýòîì.
Ñàøèíà ìàìà ðåøèëà
ðèñêíóòü è îáðàòèòüñÿ â ÷àñòíóþ ãèìíàçèþ ¹1, âåäü òàì
ðåáåíêó ñ îñîáûìè âîçìîæíîñòÿìè ìîãóò ñîçäàòü îñîáûå
óñëîâèÿ. Ñåìüÿ áûëà ãîòîâà
êîïèòü äåíüãè íà îáó÷åíèå
è ïëàòèòü. Àííåòà Ìèõàé-

ëîâíà ïîìíèò, êàê íà ëåòíèõ
êàíèêóëàõ åå äî÷ü âïåðâûå
ïîçâîíèëà äèðåêòîðó ãèìíàçèè Òàòüÿíå Ìåðêóëîâîé è
ïîïðîñèëà çà Ñàøó. Íî ïåðåä
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà
èõ æäàëî ïðèÿòíîå èçâåñòèå:
Ñàøó áåðóò! È ó÷èòüñÿ îí
áóäåò áåñïëàòíî, íî îïÿòü â
ïåðâîì êëàññå…
Íà÷àëîñü òðóäíîå, íî
ðàäîñòíîå âðåìÿ. Ó Ìàíüêîâûõ ñëîæèëñÿ îñîáûé
ðèòóàë. Êàæäîå óòðî æåíùèíû óñàæèâàëè Ñàøó
â ìàìèíó ìàøèíó, ïîòîì
ãðóçèëè òóäà èíâàëèäíóþ
êîëÿñêó. Ïðèåçæàëè â ãèìíàçèþ, è íà÷èíàëñÿ îáðàòíûé ïðîöåññ – êîëÿñêó
âûãðóæàëè, â íåå ïåðåñàæèâàëè Ñàøó è ââîçèëè
ìàëü÷èêà â êëàññ. Áûëè
äíè, êîãäà â õîðîøóþ ïîãîäó áàáóøêà âíóêà êàòèëà
â øêîëó ïðÿìî â êîëÿñêå,
íå ïîëüçóÿñü àâòîìîáèëåì.
Ìàëü÷èê áåç ïðîáëåì
óñâàèâàë øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Ïîçäíåå ó íåãî
ïðîÿâèëàñü òÿãà ê ãóìàíèòàðíûì ïðåäìåòàì, ê ãåîãðàôèè. È â êîëëåêòèâå îáû÷íûõ õîäÿ÷èõ è áåãàþùèõ
äåòåé îí îñâîèëñÿ. Ïðàâäà,
ïîíà÷àëó áàáóøêà êàêîå-òî
âðåìÿ ñèäåëà â øêîëå, ïîêà
åå âíóê çàíèìàëñÿ. Ïðè÷èíà
áûëà âåñüìà äåëèêàòíàÿ:
åñëè ïîíàäîáèòñÿ, âîçèëà
Ñàøó â òóàëåò.
- Â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå áûëè ïðîñòî óäèâëåíû: íó, êàê ýòî
ëåæà÷èé áîëüíîé, êîòîðîìó
ïðîïèñàíî äîìàøíåå îáó÷åíèå, ìîæåò ïîñåùàòü ýëèòíóþ øêîëó?! Òàêîãî ïðîñòî
íå äîëæíî áûòü! - âñïîìèíàåò Àííåòà Ìèõàéëîâíà.

Д

èðåêòîðà ãèìíàç è è ¹1 Òà ò ü ÿ í ó
Ìåðêóëîâó â ñåìüå Ìàíüêîâûõ ÷óòü ëè
íå êàæäûé äåíü ïîìèíàþò
äîáðûì ñëîâîì, êàê è ìíîãèõ ó÷èòåëåé. Â øêîëå è
êëàññå áûëà òàêàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà!
È ïåäàãîãè, è ó÷åíèêè ê
Ñàøå îòíîñèëèñü î÷åíü
âíèìàòåëüíî. Êîãäà íóæíû
áûëè äåíüãè íà î÷åðåäíóþ
îïåðàöèþ, äåòè è âçðîñëûå
íåñëè, êòî ñêîëüêî ìîæåò
äëÿ ñâîåãî ãèìíàçèñòà. Íå
îñòàâèëè ìàëü÷èêà è òîãäà,
êîãäà ñëó÷èëàñü â åãî æèçíè
ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ: óìåðëà
ëþáèìàÿ ìàìà.
Îïåêó íàä Ñàøåé íà÷àë
îôîðìëÿòü åãî ðîäíîé äÿäÿ
Àíäðåé. Íî çàìåíèòü ñâîþ
ñåñòðó îí òàê è íå ñìîã – åãî
íàñòèãëà ñêîðîïîñòèæíàÿ
ñìåðòü îò èíôàðêòà. Êîãäà
îäèí çà äðóãèì óøëè äåòè
Àííåòû Ìèõàéëîâíû, îíà
ïîíèìàëà, ÷òî äîëæíà ïîäíèìàòü âíóêà, ÷åãî áû ýòî
íå ñòîèëî…
Â øêîëó âîçèòü åãî óæå
íå ìîãëà, âåäü ñàìà ìàøèíó âîäèòü íå óìååò. Ïðîáîâàëà íàíèìàòü òàêñè, íî
êòî áóäåò ãðóçèòü êîëÿñêó,
óñàæèâàòü â íåå íåõîäÿ÷åãî
ïàðíÿ? ×óæàÿ íîøà è åñòü
÷óæàÿ. Îò ïîåçäîê â øêîëó
îíè áûëè âûíóæäåíû îòêàçàòüñÿ. Ñíîâà íàäî áûëî
ïåðåõîäèòü íà äîìàøíåå îáó÷åíèå. Ó÷èòåëÿ ãèìíàçèè
ïîñåùàëè åãî íà äîìó, çàíèìàëèñü ñ íèì ïî ñêàéïó.
Íà Ñàøèí äåíü ðîæäåíèÿ è
íà äðóãèå ïðàçäíèêè â äîìå
Àííåòû Ìèõàéëîâíû ñòàíîâèëîñü îñîáåííî ìíîãîëþäíî. Â ãîñòè ñ ïîäàðêàìè
è ñëàäîñòÿìè ïðèõîäèëà
öåëàÿ øêîëüíàÿ äåëåãàöèÿ
– êëàññíàÿ ðóêîâîäèòåëüíèöà è îäíîêëàññíèêè.
Ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà Ñàøà ïðîõîäèë,
íå âûõîäÿ èç äîìà. Ê íåìó
ïðèøëè òðîå ó÷èòåëåé è
ïðèíåñëè êîíâåðò ñ çàäàíèÿìè. Ïîïðîñèëè ïåðåäàòü èì
ñîòîâûé òåëåôîí. Íåñêîëüêî
÷àñîâ, ïîêà Ñàøà âûïîëíÿë
ðàáîòó, íå ñâîäèëè ñ íåãî
ãëàç. Ðåçóëüòàòû è ïàðåíü, è
áàáóøêà æäàëè ñ âîëíåíèåì.
Êàê æå áûëè ñ÷àñòëèâû îáà,

êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî
ðóññêîìó ÿçûêó – îòëè÷íî!
À ìàòåìàòèêó ìîëîäîé ÷åëîâåê ñäàë íà ÷åòâåðêó, õîòÿ
â ÷åòâåðòè èìåë âñåãî ëèøü
òðîéêó… Íà âûïóñêíîì
âå÷åðå â ãèìíàçèè îí áûë
îñîáûì ãîñòåì.

С

åãîäíÿ Ñàøà Ìàíüêîâ
– ñòóäåíò êîëëåäæà
ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè, òîãî ñàìîãî, ãäå
ìíîãî ëåò ïðåïîäàâàëà åãî
áàáóøêà. Âíóê áóäåò ó÷èòüñÿ ñ ïîìîùüþ äîìàøíåãî
êîìïüþòåðà ïî äèñòàíöèîííîé ôîðìå. Ñïåöèàëüíîñòü âûáðàëè òàêóþ, ÷òîáû
ìîæíî áûëî ðàáîòàòü äîìà
- «Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü». Áîðîòüñÿ ñ õàêåðàìè
– ýòî î÷åíü áëàãîðîäíî, óâåðåí Ñàøà. À åùå îí íàäååòñÿ,
÷òî ïîòîì çàêîí÷èò åùå è
þðôàê, ÷òîáû ðàñêðûâàòü íå
òîëüêî êèáåðïðåñòóïëåíèÿ.
Àííåòå Ìèõàéëîâíå ñåé÷àñ âîñåìüäåñÿò äâà ãîäà,
îíà ñàìà ïåðåíåñëà òÿæåëóþ
îïåðàöèþ, è áóäóùåå Ñàøè
î÷åíü âîëíóåò áàáóøêó. Êàê
õîòåëîñü áû, ÷òîá ðÿäîì îêàçàëñÿ ïîðÿäî÷íûé âçðîñëûé
÷åëîâåê, êîòîðûé ïîìîãàë
âíóêó. Îäíàæäû óæå îáúÿâëÿëàñü îäíà çíàêîìàÿ, êîòîðàÿ õîòåëà âçÿòü Ñàøó ïîä
îïåêó. Íî êàê-òî íåîæèäàííî
âûÿñíèëîñü, åå íå ñëèøêîì
èíòåðåñóåò ñóäüáà ìàëü÷èêà.
Ãîðàçäî áîëüøèé èíòåðåñ
âûçûâàë ó íåå äâóõýòàæíûé
äîì, ãäå îí æèâåò. Äîì ïîñòðîèëà ïðàêòè÷åñêè ñâîèìè
ðóêàìè Àííåòà Ìèõàéëîâíà.
Ñàìà áåòîí ìåñèëà, øòóêàòóðèëà, êðàñèëà, êîãäà íàäî
áûëî, ðàáî÷èõ íàõîäèëà. Ýòà
íåäâèæèìîñòü äàâíî çàâåùàíà âíóêàì.
Òàê ÷òî íåñîñòîÿâøåéñÿ
îïåêóíøå äàëè îòâîðîò ïîâîðîò. Ïîñåùàëà Ìàíüêîâûõ è êàêàÿ-òî ãîðîäñêàÿ
êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðåäëîæèëà îòäàòü Ñàøó â äîìèíòåðíàò. Òàì, ìîë, çà íèì
áóäóò óõàæèâàòü. Íî êàê
âûðâàòü ÷åëîâåêà èç ðîäíîé
ñðåäû, äà è çà÷åì?
- Ñåé÷àñ ó ìåíÿ áåñïëàòíî æèâóò äâîå ìóæ÷èíêâàðòèðàíòîâ, - ãîâîðèò
Àííåòà Ìèõàéëîâíà. – ß
ñïåöèàëüíî âçÿëà èõ. Ïóñòü
Ñàøà íå òîëüêî ñî ìíîé îáùàåòñÿ. Ïóñòü â åãî îêðóæåíèè áóäóò åùå è ìóæ÷èíû.
Ïðîñèò ñâîèõ ïîñòîÿëüöåâ áàáóøêà åùå îá îäíîé
óñëóãå. Ïî âå÷åðàì íàäî
Ñàøó óëîæèòü â êðîâàòü, à
óòðîì, êàê ïðîñíåòñÿ, ïåðåíåñòè â èíâàëèäíîå êðåñëî.
Âíóê-òî âîâñå íå ïóøèíêà,
ñëîæíî åãî îáñëóæèâàòü.
- Ñêàæèòå, à íèêîãäà ó
âàñ íå âîçíèêàëî äåïðåññèè
ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî Ñàøà
òàê áîëåí? – èíòåðåñóþñü ó
Àííåòû Ìèõàéëîâíû.
- Íó, êàêàÿ ìîæåò áûòü
äåïðåññèÿ? Ñàøà è äëÿ
ìåíÿ, è äëÿ ìàòåðè âñåãäà
áûë â ðàäîñòü. Îíà è æèëàòî ðàäè íåãî. À ñåé÷àñ,
êîãäà îí âûðîñ, øêîëó
çàêîí÷èë, â êîëëåäæ ïîñòóïèë, - ýòî âîîáùå ñ÷àñòüå.

Х

îòÿ åñòü îäíà ïðîáëåìà, êîòîðîé Àííåòà
Ìèõàéëîâíà ïîäåëèëàñü. Äðóæèò Ñàøà â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ ñîöñåòåé,
áîëüøèíñòâî äðóçåé òîæå
ñòðàäàþò ÄÖÏ. Ðàíüøå îí
ìíîãî îáùàëñÿ ïî Èíòåðíåòó
ñ îäíîé äåâî÷êîé-êîëÿñî÷íèöåé. Îíà åìó õâàëèëàñü: «ß
óæå íà÷àëà âñòàâàòü íà íîãè!
À òû ïî÷åìó ñèäèøü?». Ñàøà
òîãäà òîæå çàõîòåë íàó÷èòüñÿ
âñòàâàòü. Ó÷èëñÿ äåëàòü ýòî ñ
ïîìîùüþ «ïàëî÷åê», êàê áàáóøêà íàçûâàåò ñïåöèàëüíûå
ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ îïîðû.
Àííåòà Ìèõàéëîâíà åãî ïîäáàäðèâàëà. Íî ñåé÷àñ Ñàøà
ïîññîðèëñÿ ñ ýòîé äåâî÷êîé,
«ïàëî÷êè» çàáðîøåíû. À
âåäü îí ñìîæåò âñòàòü íà
íîãè, åñëè î÷åíü çàõî÷åò,
åñëè ïåðåñòàíåò ëåíèòüñÿ.
Áàáóøêà â ýòî î÷åíü âåðèò.

Актуальная тема
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
â àäðåñ ðåäàêöèè
ïîñòóïàåò ìíîãî
æàëîá îò æèòåëåé
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà
– ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
«ÍÝÑÊ» íà íåâîçìîæíîñòü îïëàòèòü ýëåêòðîýíåðãèþ â òåêóùåì
ìåñÿöå ïî êâèòàíöèÿì
ñòàðîãî îáðàçöà. Â
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ
è îòäåëåíèÿõ áàíêîâ
ïðèíèìàòü îïëàòó ïî
íèì îòêàçûâàþòñÿ. Â
÷åì äåëî?
Ìû ïîïðîñèëè äèðåêòîðà ôèëèàëà «Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûò»
Ðàôàýëÿ Áåãëÿðîâà
îòâåòèòü íà âîïðîñû,
êîòîðûå âîëíóþò æèòåëåé ãîðîäà.

З

аверяю горожан, что ОАО
«НЭСК» не меняло формы
квитанции. ОАО «НЭСК» во
всех городах Краснодарского края
производит расчеты с гражданами-потребителями, в том числе
и в Новороссийске, с 1 сентября
2012 года по квитанциям двух
видов: для граждан, проживающих в многоквартирных домах
и в частном секторе. Эти формы
квитанции, оказавшиеся новыми
для граждан, разработаны и приняты в соответствии с «Правилами
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06 мая 2011
года № 354. Квитанции установленного образца на протяжении
последних двух лет ежемесячно
доставляются в почтовые ящики
нашим потребителям.
Проблема возникла из-за
того, что жители г. Новороссийска
– потребители нашей компании в
нарушение действующего законодательства оплачивали электроэнергию не по полученным
квитанциям, а используя пустые
бланки, которые им предоставляли в отделениях банков, почтовых
отделениях и так далее. По этой
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Как платить за электроэнергию?
причине ОАО «НЭСК» запретило
всем контрагентам компании, с
которыми заключены договоры,
принимать оплату электроэнергии по квитанциям неустановленной формы.
При обращении в ООО «Городской расчетный центр» или
кассы филиала потребителям, не
имеющим на руках квитанцию
установленного законом образца,
она распечатывается и заполнять
в ней уже ничего не надо в случае,
если потребитель заблаговременно передал показания своего
электросчетчика в «Новороссийскэнергосбыт» по ул. Леднева,
2/4. Абоненту остается только
внести оплату. Считаю, что такая
форма расчета намного удобнее,
но на первых порах это кажется
непривычным.
Ïî÷åìó æèòåëè ìíîãîêâàð“
òèðíûõ äîìîâ îòêàçûâàþòñÿ

îïëà÷èâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ ïî
êâèòàíöèÿì, âûñòàâëÿåìûì ÎÀÎ
«ÍÝÑÊ»?
– С сентября 2012 года предос тавление коммунальных
услуг гражданам, в том числе
энергоснабжение, осуществляется согласно упомянутым
выше «Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов». Собственники
помещений в многоквартирных
домах, независимо от выбранного способа управления домом,
обязаны оплачивать электроэнергию, потребленную в жилом
(нежилом) помещении, и плату за
электроэнергию, потребленную
на общедомовые нужды (далее
– ОДН). Поэтому «НЭСК» обязан
указывать в квитанциях кроме
индивидуального объема потребления и объемы потребления на
общедомовые нужды.
Нежелание граж дан платить за электроэнергию в местах
общего пользования является
нарушением законодательства
Российской Федерации. Повторюсь. В связи с тем, что в форме
квитанций, предоставляемых
гражданам в отделениях наших

контрагентов, не предусмотрена
оплата электроэнергии на общедомовые нужды, ОАО «НЭСК»
запретило принимать оплату по
этим квитанциям.
Èçìåíèëñÿ ëè ïîðÿäîê îïëàòû
“
ýëåêòðîýíåðãèè â ñâÿçè ñ ýòèì

çàïðåòîì?
– Порядок оплаты электроэнергии не изменился. ОАО
«НЭСК» предоставляет гражданам
широкие возможности оплаты
электроэнергии. Оплату можно
произвести:
• в кассовых центрах филиала,
расположенных по адресам:
– по ул. Героев-десантников, 18,
– по ул. Леднева, 2/4,
– в с. Цемдолина по ул. Школьной, 1А,
– в пос. Верхнебаканский по
ул. Ленина, 45,
– в пос. Гайдук, по ул. Новороссийское шоссе, 19.
К слову, в нашем новом дополнительном офисе в Цемдолине, по ул. Школьной, 1А, можно
получить платежные документы
не только физическим, но и юридическим лицам, произвести
оплату и сверку расчетов. А с
13 октября кассовый центр по
ул. Героев-десантников, 18, осуществляет те же функции.
• В кассах ООО «Городской
расчетный центр».
• На сайте компании
www.nesk.ru банковской картой в «Личном кабинете».
• в банковских учреждениях
АК Сбербанк РФ, КБ «Кубань
Кредит» и так далее (полный
список размещен на сайте
компании);
• через терминалы Форвард
Мобайл;
• через платежную систему А3.
Остается неизменным и порядок расчета объемов электроэнергии, потребленной в жилых
помещениях. В соответствии с
п. 37 Правил расчет объемов
электроэнергии, потребленной в
жилых помещениях, производится за календарный месяц.
В соответствии с «Правилами...» расчет за потребленную
электроэнергию гражданин дол-
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жен производить ежемесячно по
показаниям общедомового прибора учета и на основании показаний индивидуальных приборов
учета, переданных в период с 23
по 26 число.
Êàê ìîãóò ãðàæäàíå ïåðåäàâàòü
“
ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà?
– По телефонам, указанным
на счете-квитанции: 76-20-17 и
76-20-24;
– заполнить отрывной талон
новой квитанции и бросить его
в специальный ящик для сбора
показаний приборов учета с логотипом ОАО «НЭСК» (при наличии);
– сообщить показания счетчика и по электронной почте:
novoross-entrqosbyt@nesk.ru;
– воспользоваться банковской картой на сайте ОАО «НЭСК»
www.nesk.ru в «Личном кабинете» или без регистрации в «Личном кабинете».
Отмечу для тех, кто не в курсе: информация о способах и
сроках передачи показаний приборов учета ежеквартально есть
в счетах-квитанциях.
Ðàôàýëü Ðóáåíîâè÷, íî Ïîñòà“
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îò 16
àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 344 îòìåíèëî îáÿçàííîñòü ãðàæäàí ñíèìàòü
è ïåðåäàâàòü ïîêàçàíèÿ ñòðîãî ñ
23 ïî 26 ÷èñëî òåêóùåãî ìåñÿöà.
– Да, отменило. Но ОАО
«НЭСК» рекомендует своим потребителям передавать показания счетчиков в установленном
ранее порядке, так как при этом
они будут оплачивать свое фактическое потребление электроэнергии. В случае непредставления до указанной даты показаний
индивидуальных приборов учета,
объем потребленной за расчетный период электроэнергии
будет определяться расчетным
способом, исходя из среднемесячного объема потребления,
рассчитанного по показаниям ин-

дивидуального прибора учета, за
период не менее шести месяцев,
а если период работы прибора
учета составил меньше шести
месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не
менее 3 месяцев (в соответствие с
п. 59 «Правил...» №354).
Â òåêóùåì ãîäó âíåñåíû èçìå“
íåíèÿ â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ

êîììóíàëüíûõ óñëóã, óæåñòî÷àþùèå ìåðû ê çàäîëæíèêàì ïî
îïëàòå ýëåêòðîýíåðãèè. Â ÷åì îíè
çàêëþ÷àþòñÿ?
– Действительно, Постановлением Правительства РФ
от 17 февраля 2014 года № 112 в
Правила внесены следующие изменения. Размер задолженности
в целях ограничения или приостановления поставки коммунальной услуги по электроснабжению
рассчитывается, исходя из двух
месячных размеров платы за
данную коммунальную услугу
(ранее было из трех месячных
размеров), исчисленных исходя
из норматива потребления независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего
(квартирного) прибора учета и
тарифа на соответствующий вид
коммунального ресурса, действующих на день ограничения.

Òàêèì îáðàçîì, ñðîê äëÿ îïëà“
òû ïîòðåáèòåëåì çàäîëæåííîñòè

çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ
óìåíüøåí ñ 30 äî 20 äíåé ñî äíÿ
ïåðåäà÷è ïîòðåáèòåëþ ïðåäóïðåæäåíèÿ (óâåäîìëåíèÿ)?
– В настоящее время в Государственной думе рассматривается законопроект, которым
предусматривается внесение
изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации, в том
числе и отдельные законодательные акты, направленные на улучшение платежной дисциплины
граждан. В частности, повышение
размера пени для лиц, несво-

евременно или не полностью
внесших плату за коммунальные
услуги.
Ãîðîäñêèå êîììóíàëüùèêè
“
ñòîíóò îò òîãî, ÷òî íàñåëåíèå

íå ïëàòèò çà ðåñóðñû â ïîëíîì
îáúåìå. Êàêîâî ïîëîæåíèå â
«Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûòå»,
åñòü äîëãè íàñåëåíèÿ?
– На сегодняшний день задолженность недобросовестных
потребителей электроэнергии
перед филиалом составляет свыше 100 миллионов рублей. И ОАО
«НЭСК», как поставщик электроэнергии, не может мириться с
таким положением. Злостным
неплательщикам вводится режим
ограничения подачи электроэнергии, передаются дела на
рассмотрение в судебные органы.

Â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà «çèì“
íåå» âðåìÿ ñ 26 îêòÿáðÿ ãðàæäà-

íàì íåîáõîäèìî ïåðåïðîãðàììèðîâàòü ñâîè äâóõçîííûå èëè òðåõçîííûå ñ÷åò÷èêè ýëåêòðîýíåðãèè.
Êóäà íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ïî
ýòîìó âîïðîñó?
– О необходимости перепрограммировать свои приборы
учета ОАО «НЭСК» своевременно
уведомило своих потребителей.
К сожалению, не все потребители
вовремя побеспокоились об этом.
ОАО «НЭСК», как и другие гарантирующие поставщики электроэнергии, не может проводить
перепрограммирование за свой
счет, поскольку в их сбытовую
надбавку (тариф энергосбыта)
средства на это не заложены. По
вопросам перепрограммирования прибора учета на «зимнее»
время можно обращаться в любое
специализированное учреждение или в информационное окно
филиала «Новороссийскэнергосбыт» по адресу: ул. Леднева,
2/4, с 8.00 до 16.00 ежедневно,
кроме выходных дней. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÍÝÑÊ» «Íîâîðîññèéñêýíåðãîñáûò» ïðèíèìàåò îïëàòó çà
ýëåêòðîýíåðãèþ ïî êâèòàíöèÿì óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà: äëÿ àáîíåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (ôîòî 1), è äëÿ àáîíåíòîâ
÷àñòíîãî ñåêòîðà (ôîòî 2)

2

12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА РОССИИ
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ñóäüáà íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ ñòàðåéøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà
ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé
êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ» Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíû Ëåñíÿê,
êàê êàïëÿ â ìîðå,
îòðàæàåò ñóäüáó öåëîãî ïîêîëåíèÿ è áåçâîçâðàòíî óøåäøóþ
ýïîõó, âîñïèòàâøóþ
íàäåæíûõ, ãðàìîòíûõ, îòâåòñòâåííûõ
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûõ
ìóäðûå ðóêîâîäèòåëè
äî ñèõ ïîð öåíÿò íà âåñ
çîëîòà.

Н

ачинала работать на комбинате весовщиком, потом
была заведующей клубом,
воспитателем в ведомственном
детском саду. Так что к моменту, когда Люба Лесняк решила
увольняться и идти работать
по специальности в школу, с
предприятием ее уже связывали
прочные узы. Тогдашний директор Валентин Александрович
Ряховский, рассматривая заявление об уходе трудолюбивой
и добросовестной работницы,
удивился и… не отпустил.
– Сказал так: ты людей знаешь, тебя люди знают, вот и будешь отвечать за кадры. Согласна
работать инспектором отдела?
- вспоминает Любовь Владимировна. - Да у нас у многих так
судьба сложилась. Заместитель
генерального директора ОАО
«НКХП» Виктор Николаевич Половинкин начинал работать на
производстве, на мельнице. Его
заметили, выдвинули на работу
в райком комсомола инструктором, потом в горком партии, а
после он возвратился на комбинат на руководящую должность.
Так что подбор кадров обеспечивался в советское время
самой системой. Это и было, на

Любовь Лесняк:

«Горжусь людьми
и комбинатом»
мой взгляд, залогом экономической стабильности. Правда,
директорами тогда становились
лет в 45-50. А нынешнему нашему
директору Алексею Владимировичу Чемеричко только 34! Но
как говорится, время другое, молодежь растет профессионально
быстро, во многом их знания
и умения опережают возраст.
Вот и нам, считаю, повезло с
руководителем. Порядочный,
справедливый, опрометчивых
решений не принимает, к людям
относится с уважением. Пришел
на предприятие, обошел весь комбинат, с людьми поговорил, всех
выслушал. Алексей Владимирович
всегда примет любого работника
по личным вопросам, хотя многие
руководители от этого отказываются из-за экономии времени.
Я в свое время, конечно,
согласилась на кадровую работу,
потому что мне нравилось быть
в атмосфере человеческих отношений, которые были и остаются
чертой нашего коллектива. Валентину Александровичу Ряховскому я до сих пор благодарна
за то, что он тогда отнесся ко мне
внимательно, помог правильно
определиться с выбором жизненного пути. Ему в этом году
исполнилось 90 лет. Честный, порядочный, уважаемый на комбинате человек. Люди помнят, и как
он квартиры своим сотрудникам
выбивал, и как помогал в трудных
жизненных ситуациях. Здоровья
ему и долгих лет!
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Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, ñåé÷àñ ðóêîâîäèòåëè äåëàþò ñòàâêó
íà îïòèìèçàöèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ñîêðàùàþò øòàò
ñîòðóäíèêîâ. À êàê ó âàñ – ñîêðàùåíèå âèñèò íàä ãîëîâàìè
äàìîêëîâûì ìå÷îì? Îñîáåííî
ó ïåíñèîíåðîâ?
– Нет, за последние три года
мы никого не сократили и пенсионеров принудительно на
заслуженный отдых не отправляем. Пенсионеров у нас 91
человек, а всего на предприятии
чуть более пятисот работающих.
Нерадивые, как сейчас принято
говорить, необучаемые, на предприятии не задерживаются, но
это, скорее, их личный выбор.
Хотя оптимизировать кадры
приходится. Делаем это за счет
образовавшихся вакансий. Костяк рабочих специальностей у
нас есть, и это, в основном, люди
среднего и предпенсионного
возраста. Остро стоит другая
проблема – кто придет им на
смену лет через пять-десять. Где
будем брать сварщиков, токарей, станочников? В советское
время широко была развита сеть
начального профессионального образования по обучению
рабочим профессиям и на предприятиях – наставничество,
как оно выручало! Приходил
юноша с небольшим багажом
знаний, а мастером становился
под опекой наставника. Да, нянчились с учениками, но и толк
был. Моя бы воля, возродила

“

бы наставничество. Молодежь
по направлениям приходила на
работу, попробуй, уволь, если
даже работать не хочет. Помню,
девочка у нас вышла замуж за
москвича, так мы были вынуждены писать прошение чуть
ли не в министерство, чтобы ей
дали открепительный талон. Да
и вообще тогда дети получали
достаточно внимания со стороны взрослых и государства, как
говорится, приучали с малых
лет шевелить мозгами – станции
юннатов, кружки юных техников,
туризма, спортивные секции и
прочее, помните? А сейчас, если
у родителей нет денег заплатить
за занятия, ребенок вынужден во
дворе на лавочке «брать уроки».
Êîìáèíàòó òðåáóþòñÿ êàäðû?
Ïåðâûå áåñåäû ñ ñîèñêàòåëÿìè
âåäåòå âû? Êàê?
– Вакансий у нас практически нет, как и текучести кадров.
Люди держатся, зарплата всегда
выплачивается вовремя. Есть
социальная поддержка. Пенсионерам, например, предприятие
доплачивает по 500 рублей в
месяц к пенсии. Но случается,
нужны люди с рабочими специальностями. Например, сейчас
нужен водитель муковоза. Смотрю, чтобы у соискателя был стаж
работы на машине с прицепом. С
годами уже с первого взгляда, с
первой беседы можешь понять,
задержится ли этот человек в
коллективе, мне легко подбирать
кадры.

“

Çíàþ, ÷òî âî âðåìåíà çåðíîâîãî ýìáàðãî â 2010-ì íà êîìáèíàòå áûëè òÿæåëûå âðåìåíà...
– Да, почти год не отгружали
зерно. Так бывает и в неурожайные годы. Зарплаты резко
уменьшились, часть работающих
оформляли отпуска без сохранения заработной платы, часть в
бригадах занималась ремонтом
оборудования, зданий. Но пережили, мало тех, кто уволился.
Íà áîëüøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïåíñèè ëþäÿì îôîðìëÿþò îòäåëû
êàäðîâ. Ó âàñ êàê?
– Мы тоже собираем весь
пакет документов, а на оформление своей пенсии человек
идет сам. В Пенсионном фонде
очереди расписываются заранее,
и человек приходит к назначенному времени. По крайней мере,
ему уже не приходится сидеть в
очереди по два-три часа для того,
чтобы сдать документы. К слову,
пенсий меньше 10 тысяч рублей
у молодых пенсионеров, кто работал на комбинате в 2000- 2001
году, нет, так как зарплаты были
достойные. Для нашего региона
считается хорошая пенсия.
Ê âàì ÷àñòî ëþäè îáðàùàþòñÿ
çà ïîìîùüþ?
– Случается, что человеку
нужна поддержка в решении
какого-то вопроса. Но одно дело,
когда человек готов защищать
свою позицию. А вот если только «поплакаться в жилетку», то
это больше похоже на сплетню.
Тут я не помощник. Чувству-

“

“

“

ешь свою правоту – борись. Несправедливость в жизни есть, кто
ж отрицает.
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, ðàáîòà – ýòî â æèçíè ìíîãîå, íî
íå âñå…
– У нас с мужем двое детей.
Двое внуков – это конечно, для
нас второе дыхание.
А вообще я очень люблю путешествовать. В последние годы
с друзьями побывали на Байкале,
в Санкт-Петербурге, в этом году
– Горный Алтай посетили. Вот где
красота! Получили неизгладимые
впечатления. В студенчестве и
молодости я занималась гимнастикой, волейболом, баскетболом, туризмом, так что жизнь
в движении и сейчас для меня
важна.
À ïî÷åìó çà ãðàíèöó íå åçäèòå,
íûí÷å ýòî ìîäíî?
– Свою страну люблю, ее
хочется узнать поближе. Не говоря уж об окрестностях Новороссийска. Малый туризм – это
по выходным и праздникам в
обязательном порядке.
×òî ïîæåëàåòå ñâîèì êîëëåãàì – êàäðîâèêàì ãîðîäà?
– Экономической стабильности предприятий, где трудятся.
Всегда чувствовать себя нужными
и защищенными. Ну и, конечно,
всем здоровья, побольше отдыхать от кабинетной работы и
хотя бы в этот день устроить себе
праздник.

“

“

“

Îëüãà Ïîòàïîâà.
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ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

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

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

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

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

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

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

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

Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

РЕА ЛИЗУЕМ:

´ îòêëþ÷àòü àâòîìàòèêó áåçîïàñíîñòè
è ðåãóëèðîâàíèÿ îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ;
´ ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîì ïðè íåèñïðàâíûõ ãàçîâûõ
ïðèáîðàõ è àâòîìàòèêå áåçîïàñíîñòè;
´ èñïîëüçîâàòü ãàçîâóþ ïëèòó äëÿ îòîïëåíèÿ
ïîìåùåíèÿ.
Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ ê íèì, ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðîèñêðû è íåìåäëåííî
âûçûâàéòå àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.

НЭЛА

в ш ий

Б акк о н д и ц и о

ул. ВИДОВА, 58
не р

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

РАСПРОДАЖА
Бытовая техника
Сплит-системы

- 50%
- 15%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÎÊÒßÁÐß 2014,

9 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/с «Свидетели»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0:45 Д/ф «Восход Победы. Разгром германских союзников». [12+]
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
15:40 Х/ф «Шпион». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Рига). КХЛ
21:45 Большой футбол
22:35 Футбол. Босния и Герцеговина - Бельгия. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
0:40 Большой футбол
0:50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
2:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия)
- Т. Пренгли (ЮАР). [16+]
3:40 «24 кадра». [16+]
4:10 «Трон»
4:35 «Наука на колесах»
5:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Служили два товарища»
12:50 Проект «Лермонтов»
12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
14:55 Проект «Лермонтов»
15:10 «Театральная летопись»
16:00 Спектакль «Идеальное
убийство»
18:05 Проект «Лермонтов»
18:15 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова»
18:50 Проект «Лермонтов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Таинственная повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Проект «Лермонтов»
22:10 «Смотрим... Обсуждаем... «
0:50 Джон Лилл. Концерт
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Домашняя кухня. [16+]
12:55 Был бы повод. [16+]
13:25 Т/с «Райские яблочки». [16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/с «Свидетели»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
0:45 Д/ф «Следствие по делу поручика Лермонтова». [12+]
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Красная площадь».
[16+]
15:30 Я - полицейский!
16:30 «Танковый биатлон»
18:40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:20 Большой футбол
22:35 Футбол. Германия - Ирландия. Чемпионат Европы-2016. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
0:40 Большой футбол
0:50 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Герой нашего времени.
«Бэла»
13:00 Проект «Лермонтов»
13:05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы»
13:35 «Пятое измерение»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
14:55 Проект «Лермонтов»
15:10 Ираклий Андроников рассказывает
16:00 Проект «Лермонтов»
16:05 Спектакль «Король Лир»
18:10 Проект «Лермонтов»
18:15 «Гении и злодеи»
18:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Таинственная повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Проект «Лермонтов»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23:05 «Театральная летопись»
23:30 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «Герой нашего времени. «Бэла»
1:40 Проект «Лермонтов»
1:50 Д/ф «Витус Беринг»

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

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.
16:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дом, милый дом». [16+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
3:55 Был бы повод. [16+]
4:25 Д/с «Астролог». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Во бору брусника»
11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Деловая схватка». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Икра заморская, баклажанная». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
3:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [6+]
4:55 Д/с «Доказательства вины». [16+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:30 Х/ф «Шеф». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Животное». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
3:10 Хочу верить. [16+]
3:40 «Не может быть!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
7:10 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
7:50 Х/ф «Завтра была война». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Завтра была война». [0+]
9:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
14:00 Т/с «Лиговка». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
21:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
1:45 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
4:05 Х/ф «Мужской разговор». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
9:03 «Площадь искусств» [6+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Центр событий» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:35 «Факты.
Мнение»

10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Наша лига» [12+]
11:03, 17:03, 19:03, 20:10 «Факты.
Спорт»
11:05 «АRTфакты»
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Берегись автомобиля»
[16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «АRTфакты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Кубань самобытная» [12+]
19:05 «АRTфакты»
19:10 «Готовим с дымком» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:05 Х/ф «Первый эшелон» [16+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Транссибирский экспресс»
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Транссибирский экспресс»
13:10 Х/ф «Контрабанда»
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Русское поле»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След»
0:00 Х/ф «Берегите женщин»
2:40 Х/ф «Убийство на Ждановской»
4:15 Х/ф «Контрабанда»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Домашняя кухня. [16+]
12:55 Был бы повод. [16+]
13:25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
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16:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20:40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Психопатка». [16+]
1:35 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой». [16+]
9:50 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума».
[12+]
10:40 «Доктор И...» [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Долгожданная любовь». [12+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Икра
заморская, баклажанная».
[16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Две пятёрки Касатонова».
Спецрепортаж. [12+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят».
[12+]
2:00 Х/ф «Без права на ошибку».
[16+]
5:25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]

7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Животное». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
19:30 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23:25 Т/с «Студенты». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
7:10 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
7:50 Х/ф «Исчезновение». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Исчезновение». [6+]
9:55 Т/с «Лиговка». [16+]
13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Лиговка». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:15 Х/ф «Зеленые цепочки».
[0+]
21:20 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно». [12+]
1:35 Д/с «Победоносцы». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:10 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «АRTфакты»
9:10 «Кубань самобытная» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые
факты»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:40 «Факты.
Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00, 0:30 Х/ф «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение». [16+]
21:40 «Четыре свадьбы». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24» [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
2:00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
3:25 Т/с «Джоуи». [16+]
4:15 Т/с «Воздействие». [16+]
5:15 Т/с «Пригород». [16+]
5:45 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

14.10

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.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]

13.10

10:40, 12:40, 18:35 «Факты.
Погода»
10:45 «Сочи постфактум» [12+]
11:05 «АRTфакты»
11:10 «Лики святых» [12+]
11:45 «Главный маршрут» [16+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Исторический портрет»
[12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Первый эшелон» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «АRTфакты»
17:10 «Автофакты» [12+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Экскурсия в музей» [12+]
19:05 «АRTфакты»
19:10 «Личное время» [16+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
23:05 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«Динамо» [Москва] [12+]
1:45 «Сделано на Кубани» [12+]
2:00 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

грамма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Полицейская академия-4: Гражданский
патруль». [16+]
21:40 «Четыре свадьбы». [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-4: Гражданский патруль». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ØÒÀÒÀ
Младший офисный сотрудник

8 918 040-46-89

ПОДРАБОТКА НА 3-4 ЧАСА. ОФИС, ДОКУМЕНТЫ.
15000 РУБ. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
8 918 99-55-6-94
Расширяюсь: набор сотрудников
от исполнителей до руководителей.

8 953 092-66-14

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся! [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:45 Д/ф «Еще минута, я упал...»
«К 200-летию М. Ю. Лермонтова. [12+]
0:50 Ночные новости
1:05 Т/с «Рэй Донован». «Городские пижоны». [18+]
2:05 Х/ф «Чай с Муссолини»
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «По ту сторону жизни и
смерти. Ад». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]
0:45 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия»
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
10:00 Большой спорт

10:20 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Красная площадь».
[16+]
15:30 «Танковый биатлон»
18:40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:15 Большой спорт
22:40 Д/ф «Иду на таран». [12+]
23:35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
1:25 Я - полицейский!
2:30 Полигон
3:00 Хоккей. «Лада» (Тольятти) «Трактор» (Челябинск). КХЛ
5:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00 Канал начинает вещание
с 10. 00
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Герой нашего времени. «Максим Максимыч».
«Тамань»
12:35 Проект «Лермонтов»
12:45 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
13:55 Проект «Лермонтов»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
14:55 Проект «Лермонтов»
15:10 Ираклий Андроников рассказывает
15:45 Проект «Лермонтов»
15:50 «Искусственный отбор»
16:30 Проект «Лермонтов»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:10 Проект «Лермонтов»
17:20 Музыка Серебряного века
18:05 Проект «Лермонтов»
18:10 Д/ф «Услышать вечный зов»
18:50 Проект «Лермонтов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Таинственная повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Власть факта»
22:00 Проект «Лермонтов»
22:05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
22:55 Проект «Лермонтов»
23:05 «Театральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «Герой нашего времени. «Максим Максимыч».
«Тамань»
1:10 Проект «Лермонтов»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

1:15 Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор
1:55 «Наблюдатель»

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

7:00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
8:30 «Джейми у себя дома». [16+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Домашняя кухня. [16+]
12:55 Был бы повод. [16+]
13:25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20:40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Профессор в законе».
[16+]
2:50 Давай разведёмся! [16+]
3:50 Домашняя кухня. [16+]
4:20 Был бы повод. [16+]
4:50 Д/с «Астролог». [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Убийство на Ждановской»
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Берегите женщин»
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Человек на своем
месте»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След»
0:00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
1:55 Х/ф «Человек на своем
месте»
3:55 Х/ф «Транссибирский экспресс»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

6:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
12:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Красавчик». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского
быта. Операция «Кооперация». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
3:00 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
4:10 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:00 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Большой Лебовски».
[18+]
2:40 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4:30 «Не может быть!» [16+]
5:30 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Т/с «Лиговка». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
21:25 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3:15 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
4:35 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Главный маршрут» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:40 «Факты.
Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты.
Погода»
10:45 «Автобан» [12+]
11:05 «АRTфакты»
11:10 «Кубань самобытная» [12+]
11:45 «Горячая линия» [12+]
12:10 «Центр событий» [12+]
12:45 «Личное время» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Частная жизнь» [16+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:05 «АRTфакты»
17:10 «Исторический портрет»
[12+]
17:45 «Лики святых» [12+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:05 «АRTфакты»
19:10 «Спросите адвоката» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Вечер Кубань 24»
23:05 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Зауралье»
[Курган] [12+]
1:45 «Все включено» [12+]
2:00 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:10 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «АRTфакты»
9:10 «Готовим с дымком» [12+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Полицейская академия-5: Задание МайамиБич». [16+]
21:45 «Четыре свадьбы». [16+]
22:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-5: Задание МайамиБич». [16+]
2:15 Х/ф «Плохой Санта». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
2:40 Т/с «Джоуи». [16+]
3:40 Т/с «Воздействие». [16+]
4:35 Т/с «Пригород». [16+]
5:05 Т/с «Следы во времени».
[16+]
6:00 Т/с «Только правда». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

15.10

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.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

БЕСПЛАТНО!

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

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

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

8 960 48-93-482 (Джеля)
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий,
благоустроенный 3-й микрорайон. Все объекты
расположены в 1-5 мин. шаговой доступности.
Быстрое оформление сделки. Согласие совладельцев, участие органов опеки не требуется.
Продажа в ипотеку допускается. Собственник.
Цена 970 т. руб., торг

8 988 350-36-93

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное бюджетное
учреждение «Амбулатория
№1» управления здравоохранения администрации
города Новороссийска извещает о присоединении к Муниципальному бюджетному
учреждению «Городская поликлиника №5» управления
здравоохранения администрации
муниципального
образования г. Новороссийск.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÎÊÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая
ностальгия». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Аромат шиповника». [12+]
0:45 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15:40 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». [16+]
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
1:15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
3:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский
(Россия) - Д. Гандерсон
(США). [16+]
3:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
5:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Герой нашего времени.
«Княжна Мери»
12:50 Проект «Лермонтов»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Россия, любовь моя!»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
14:55 Проект «Лермонтов»
15:10 Ираклий Андроников рассказывает
15:55 Проект «Лермонтов»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»
17:25 Сонатный вечер в Вербье
18:15 Проект «Лермонтов»
18:16 Д/ф «С отцом и без отца.
Татьяна Сухотина-Толстая»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:10 «Таинственная повесть»
20:35 Проект «Лермонтов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 Проект «Лермонтов»
21:25 «Культурная революция»
22:05 Проект «Лермонтов»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23:05 «Театральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:56 Х/ф «Герой нашего времени. «Княжна Мери»
1:30 Проект «Лермонтов»
1:35 «Вечерний звон». Концерт
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
3:00 Т/с «Государственная защита». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Секретный фарватер»
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Секретный фарватер»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След»
0:00 Х/ф «Русское поле»
1:50 Т/с «Секретный фарватер»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Домашняя кухня. [16+]
9:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Домашняя кухня. [16+]
12:55 Был бы повод. [16+]
13:25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:45 «Голос». [12+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Д/ф «Хью Лори играет блюз».
«Городские пижоны». [12+]
1:40 Х/ф «Любовь за стеной». [16+]
3:40 Х/ф «Обезьяна на плече». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Специальный корреспондент. [16+]
23:00 «Артист»
0:35 Х/ф «Дуэль». [12+]
2:35 Горячая десятка. [12+]
3:40 Д/ф «Под куполом цирка.
Смертельный номер». [12+]
4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15:40 Д/с «Найти и обезвредить».
[12+]
16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. «Прямая
трансляция
19:15 Большой спорт
19:30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии
22:50 Большой спорт
23:00 «Танковый биатлон»
1:10 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ
3:15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости культуры
10:20 Х/ф «Лермонтов»
11:35 Проект «Лермонтов»
11:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12:00 Д/ф «Дом»
12:55 Проект «Лермонтов»
13:00 «Правила жизни»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Письма из провинции»
14:00 Х/ф «Анна Павлова»
14:55 Проект «Лермонтов»
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа»
16:15 Проект «Лермонтов»
16:20 Д/ф «Безумие Патума»
16:55 «Большая опера»
18:55 Проект «Лермонтов»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и другие устные рассказы Ираклия Андроникова»
20:45 Проект «Лермонтов»
20:50 Х/ф «Визит дамы»
23:05 «Театральная летопись».
23:30 Проект «Лермонтов»
23:56 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:50 Проект «Лермонтов»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Аксум»

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

16.10

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.
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Серафима прекрасная». [16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Третий лишний». [16+]
2:30 Давай разведёмся! [16+]
3:30 Домашняя кухня. [16+]
4:00 Был бы повод. [16+]
4:30 Д/с «Астролог». [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
9:50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь». [12+]
10:35 «Доктор И...» [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Операция «Кооперация». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Красавчик». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
2:10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
3:05 Д/ф «Компромат на сосиску». [16+]
3:50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:35 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». [12+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
19:30 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2:20 Хочу верить. [16+]
2:50 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
4:40 Хочу верить. [16+]
5:10 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:20 Х/ф «Небо со мной». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Небо со мной». [0+]
9:20 Т/с «Лиговка». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Лиговка». [16+]
13:25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
21:10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
3:45 Х/ф «Прыжок с крыши». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:10 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:00, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «АRTфакты»
9:10 «Экскурсия в музей» [12+]

9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:40 «Факты.
Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Кубань арена» [12+]
11:05 «АRTфакты»
11:10 «Исторический портрет» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Сельские истории» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Летят журавли» [12+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «АRTфакты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Автофакты» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Главный маршрут» [12+]
19:05 «АRTфакты»
19:10 «Деловые факты» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Вечер Кубань 24»
23:05 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-ХК»Спутник»
[Нижний Тагил] [12+]
1:45 «Сделано на Кубани» [12+]
2:00 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины»
7:00 Утро на 5
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Щит и меч»
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч»
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След»
2:40 Т/с «Детективы»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Нахалка». [16+]
22:50 Моя свадьба лучше! [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
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2:25 «Дом без жертв». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Пароль знали двое».
[12+]
9:50 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
10:40 «Доктор И...» [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
1:45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
2:10 Х/ф «Долгожданная любовь». [12+]
3:50 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь». [12+]
5:20 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

0:00 Большой вопрос. [16+]
1:00 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
2:50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
4:45 Хочу верить. [16+]
5:15 М/ф «Детский альбом». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
2:55 Т/с «Джоуи». [16+]
3:20 Т/с «Воздействие». [16+]
4:20 Т/с «Пригород». [16+]
4:50 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:45 Т/с «Только правда». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее

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

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

17.10

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.
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Медвежья хватка».
[16+]
23:35 «Список Норкина». [16+]
0:25 Т/с «Проснемся вместе?»
[18+]
2:20 Дикий мир. [0+]
2:40 Т/с «Государственная защита». [16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Полицейская академия-6: Осажденный город».
[16+]
21:30 Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия в Москве».
[16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Любовь 911». [16+]
0:30 Х/ф «Полицейская академия-6: Осажденный город».
[16+]
2:10 Х/ф «Полицейская академия-7: Миссия в Москве».
[16+]
3:45 Чистая работа. [12+]
4:30 «Смотреть всем!» [16+]

ПОДРАБОТКА 4 ЧАСА В ДЕНЬ.
Офис. Бесплатное обучение.

8 952 814-98-13

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

6:00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:20 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
10:10 Т/с «Лиговка». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Лиговка». [16+]
14:25 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
15:50 Х/ф «Республика Шкид».
[6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные вертолеты». [12+]
19:15 Т/с «Сержант милиции». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Сержант милиции». [6+]
23:50 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам». [16+]
1:45 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
3:15 Х/ф «Небо со мной». [0+]
4:45 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:15
«Факты. Спорт»
9:05 «АRTфакты»
9:10 «Лики святых» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые
факты»
9:45 «Личное время» [12+]
10:03, 12:03, 18:03 «Факты.
Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты.
Погода»
10:45 «Рыбацкая правда» [12+]
11:05 «АRTфакты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Экскурсия в музей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]

12:45 «Кубань самобытная» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Осень, Чертаново...»
[16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «АRTфакты»
17:10 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет»
[12+]
19:05 «АRTфакты»
19:10 «Горячая линия» [12+]
20:25 «Концертный зал» [12+]
21:25 Х/ф «За спичками» [16+]
23:10 Х/ф «Главный конструктор»
[16+]
1:40 Р/с «Дорога на остров Пасхи» [16+]
4:45 «Соседи» [12+]
5:25 «Горячая линия» [16+]
5:35 «Личное время» [16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

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

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Анна Чапман и ее мужчины». [16+]
21:00 «Женские секреты». [16+]
22:00 «Мужские истины». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Остров проклятых».
[16+]
2:30 Т/с «Последняя минута». [16+]
3:20 Х/ф «Остров проклятых».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
5:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
6:05 Т/с «Джоуи». [16+]

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

8 918 482-66-61

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 «В наше время». [12+]
6:00 Новости
6:10 «В наше время». [12+]
6:40 Х/ф «Безымянная звезда».
[12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» К
80-летию. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:35 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Диана: История любви». [12+]
1:15 Х/ф «Пена дней». [12+]
3:35 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Очень верная жена». [12+]
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»

9:25 Субботник
10:05 «Мастера». «Чудеса России». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина песков»
12:50 «Кривое зеркало». [16+]
14:20 Местное время
14:30 «Кривое зеркало». [16+]
15:50 Субботний вечер
17:50 «Хит»
18:55 Д/ф «Спайс-эпидемия». [16+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Муж на час». [12+]
0:30 Х/ф «Любви все возрасты...»
[12+]
2:30 Х/ф «Привет с фронта»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Диалоги о рыбалке»
8:35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи»
14:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
17:55 Я - полицейский!
19:00 Х/ф «Честь имею». [16+]
22:50 Большой спорт
23:10 «Танковый биатлон»
1:20 Основной элемент
2:20 Неспокойной ночи
3:15 «Человек мира»
4:10 «Максимальное приближение»
5:00 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - М.А. Рубио. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO.
Прямая трансляция из США

АРЕНДА

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

+7 918 3590096

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:30 Проект «Лермонтов»
10:40 Х/ф «Визит дамы»
12:55 Проект «Лермонтов»
13:00 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Проект «Лермонтов»
13:30 «Большая семья»
14:20 Проект «Лермонтов»
14:25 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
14:50 Проект «Лермонтов»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:20 Проект «Лермонтов»
15:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
15:55 Проект «Лермонтов»
16:00 «Испанская ночь»
16:50 Проект «Лермонтов»
16:55 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
17:20 Проект «Лермонтов»
17:30 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18:20 Проект «Лермонтов»
18:25 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
18:50 Проект «Лермонтов»
18:55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:40 Проект «Лермонтов»
23:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
1:25 Проект «Лермонтов»
1:30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»
1:55 Д/с «Африка»
2:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Я худею. [16+]
14:30 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Профессия - репортер».
[16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 «В наше время». [12+]
6:00 Новости
6:10 «В наше время». [12+]
6:45 Х/ф «Безымянная звезда».
[12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 Здоровье. [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «История российской
кухни»
12:45 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:25 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:45 Премьера сезона. «Театр
эстрады». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
[16+]
0:20 «Толстой. Воскресенье». [16+]
1:20 Х/ф «Планкетт и Маклейн».
[16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:25 Х/ф «Выстрел в спину»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Смеяться разрешается
14:40 Местное время
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23:50 Х/ф «Чего хотят мужчины».
[12+]
2:00 Х/ф «Формула любви»
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
8:00 Панорама дня. Live
9:00 «Моя рыбалка»
9:30 «Танковый биатлон»
11:40 Полигон
12:10 Большой спорт
12:25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Единая лига ВТБ
14:15 Большой спорт
14:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:15 Большой футбол
23:00 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - М.А. Рубио. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO
0:55 «EXперименты»
2:30 «За кадром»
3:30 «Человек мира»
4:25 «Максимальное приближение»
5:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Проект «Лермонтов»
10:40 Х/ф «Одна строка»
12:15 Проект «Лермонтов»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45 Проект «Лермонтов»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Проект «Лермонтов»
13:25 «Гении и злодеи»
13:50 Проект «Лермонтов»
13:55 Д/с «Африка»
14:45 Д/с «Пешком...»
15:10 Проект «Лермонтов»
15:15 «Что делать?»
16:00 Проект «Лермонтов»
16:05 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
17:15 Проект «Лермонтов»
17:25 «Кто там...»
17:50 Проект «Лермонтов»
18:00 «Контекст»
18:40 К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.
Торжественный вечер в
Большом театре
20:25 Х/ф «Времена любви»
22:10 Балет «Пиковая дама»
23:25 Х/ф «Одна строка»
1:05 Мультфильмы для взрослых
1:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»

18.10

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.

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы
9:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Страсти по Чапаю»
1:20 Х/ф «Щит и меч»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:40 Спросите повара. [16+]
9:40 Т/с «Женщины в игре без
правил». [12+]
14:10 Х/ф «Нахалка». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Никогда не забуду
тебя». [12+]
2:25 «Дом без жертв». [16+]
5:25 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:15 АБВГДейка
6:45 Мультпарад
7:25 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]
8:05 Православная энциклопедия
8:35 Х/ф «Прощание славянки».
[6+]
10:10 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12:40 Х/ф «Золотая мина»
15:40 Х/ф «Игрушка». [6+]
17:30 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]

21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
0:20 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
2:10 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
3:30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
4:15 Линия защиты. [16+]
4:45 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
12:00 Т/с «Анжелика». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 М/ф «Лоракс». [0+]
20:35 Х/ф «Дом с привидениями».
[12+]
22:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 Х/ф «Смерть ей к лицу».
[16+]
1:35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
3:15 Хочу верить. [16+]
4:15 «Не может быть!» [16+]
5:15 М/ф «По следам бременских
музыкантов». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]
7:45 Х/ф «Мой папа - капитан».
[6+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные вертолеты». [12+]
10:00 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
11:45 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
16:25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
20:35 Х/ф «Ищите женщину. История одного убийства». [12+]

23:00 Новости дня
0:00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
[0+]
2:35 Х/ф «Альпийская баллада».
[12+]
4:00 Х/ф «Дураки умирают по
пятницам». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Спросите адвоката» [12+]
8:10 «Сельские истории» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Деловые факты» [12+]
9:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00
«Факты 24»
9:03 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:00 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Сочи Парк» [0+]
11:15 Х/ф «Главный конструктор»
[16+]
14:03 Д/ф «Кремль-9» [16+]
14:55 «Новости торгового университета» [12+]
15:03 Х/ф «За спичками» [16+]
17:03 Х/ф «Любовь, как мотив»
[16+]
18:50 «Глубинка» [12+]
19:03 «Огненный пояс земли»
[12+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Огненный пояс земли»
[12+]
0:45 Х/ф «Предварительное
расследование» [16+]
2:15 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:00 «Неизвестные битвы России» [16+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
4:00 «Личное время» [12+]
4:15 «Исторический портрет»
[12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

6:00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак».
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Х/ф «Влюбленные». [16+]
22:15 Х/ф «Возвращение». [16+]
0:05 Д/ф «Романовы. Последние
сто лет». [12+]
1:55 Д/с «Дело темное». [16+]
2:55 Т/с «Государственная защита». [16+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:40 Мультфильмы
9:30 «Большой папа»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
11:00 Т/с «Страсти по Чапаю»
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
5:00 Д/с «Агентство специальных
расследований»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Главные люди. [16+]
9:00 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20:50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]

0:30 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
4:00 «Тратим без жертв». [16+]
5:00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
6:55 М/ф «Ну, погоди!»
7:10 «Фактор жизни». [12+]
7:40 Х/ф «Это все цветочки...»
[12+]
9:15 Барышня и кулинар. [12+]
9:50 Х/ф «Запасной игрок»
11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
12:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Отставник». [16+]
17:10 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0:30 Х/ф «Оперативная разработка. Комбинат». [16+]
2:10 Х/ф «Прощание славянки».
[6+]
3:35 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
4:55 «Тайны нашего кино». [12+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:45 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Анжелика». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 Т/с «Анжелика». [16+]
16:30 М/ф «Лоракс». [0+]
18:05 Х/ф «Дом с привидениями».
[12+]
19:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21:05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]

23:00 «Большой вопрос». [16+]
0:00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
1:40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
3:15 Хочу верить. [16+]
4:15 «Не может быть!» [16+]
5:15 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «В Москве проездом».
[12+]
7:35 Х/ф «Придут страсти-мордасти». [12+]
8:45 Д/с «Дороже золота». [12+]
9:00 Служу России!
10:00 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
11:45 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:35 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
1:15 Х/ф «Живет такой парень».
[0+]
2:50 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]
4:15 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Исторический портрет» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:55 «Сочи Парк» [0+]
9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00 «Факты 24»
9:03 «Соседи» [12+]
9:50 «Студлайф» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Испытательный срок»
[16+]
13:03 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:50 «Глубинка» [12+]
14:03 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Неизвестные битвы России» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 Х/ф «Остров проклятых».
[16+]
5:50 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 Х/ф «Стиляги». [16+]
23:40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
1:50 Х/ф «Горец: Конец игры».
[16+]
3:30 Х/ф «Антибумер». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Дом восковых фигур».
[16+]
3:45 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:45 Т/с «Джоуи». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

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.

ÍÒÂ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

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

19.10

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
15:03 Х/ф «Служили два товарища» [16+]
17:03 Х/ф «Предварительное
расследование» [16+]
18:50 «Глубинка» [12+]
19:03 «Огненный пояс земли» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Дорога на остров
Пасхи» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Служили два товарища» [16+]
2:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
3:45 «Центр событий» [12+]
4:00 «Главный маршрут» [12+]
4:15 «Сочи постфактум» [12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
7:10 Х/ф «Стиляги». [16+]
9:45 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
11:45 Т/с «Боец». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[12+]
17:00 Х/ф «ДухLess». [16+]
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:35 Х/ф «Освободите Вилли-3:
Спасение». [12+]
5:15 Т/с «Джоуи». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
стерилизованную молодую
собаку. Возможно метис
овчарки, крупная, 25 кг.
Окрас черный.
Желательно в частный дом.
Умная, признательная,
может охранять.
Без свободного выгула.

8 988 770-42-03

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÎÊÒßÁÐß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 9-15 ÎÊÒßÁÐß, 2014

Пощекотали нервы
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
«ÑÎ×È» - «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 2:3. Ãîëû: Øåâ÷åíêî, 20, Êîêîñêåðèÿ,
50, Òóìàñÿí, 75, Ðåøåòíèêîâ, 82 (ñ ïåíàëüòè),
Ìóñòàôàåâ, 90+2. 1
îêòÿáðÿ. Ñî÷è. Ñòàäèîí
ÔÃÏÓ «Þã-ñïîðò». 1000
çðèòåëåé.

Н

ó, íèêàê ìû íå
ìîæåì äîæäàòüñÿ îò ôóòáîëèñòîâ
«×åðíîìîðöà» ñòàáèëüíîé è óâåðåííîé èãðû.
Âîò è â ìàò÷å ñ ñî÷èíñêîé
êîìàíäîé, çàíèìàþùåé â
òóðíèðíîé òàáëèöå ïðåäïîñëåäíåå ìåñòî, îïÿòü

ïðèøëîñü èçðÿäíî ïîíåðâíè÷àòü è ïîêëîííèêàì íîâîðîññèéñêîãî
êëóáà, è åãî òðåíåðàì.
À íà÷èíàëîñü âñå âðîäå
áû íåïëîõî. Íà 20-é ìèíóòå Êîêîåâ ñî ñâîåé ïîëîâèíû ïîëÿ ñäåëàë ïåðåäà÷ó
âïåðåä íà Øàõîâà, òîò
ïðîñòðåëèë âäîëü âîðîò, è
Øåâ÷åíêî, îïåðåäèâ âðàòàðÿ «Ñî÷è» Õàéìàíîâà,
îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Ìîðÿêè â ïåðâîì òàéìå ïðîâåëè åùå íåñêîëüêî îïàñíûõ àòàê, õîçÿåâà òîæå â
îáîðîíå íå îòñèæèâàëèñü.
Ìàéñóðàäçå, íàïðèìåð,
áóêâàëüíî ñ òðåõ ìåòðîâ
óãîäèë ìÿ÷îì âî âðàòàðÿ.
Âñå ïåðåâåðíóëîñü ñ
íîã íà ãîëîâó âî âòîðîé
ïîëîâèíå âñòðå÷è. Ñíà÷àëà
çàùèòíèêè «×åðíîìîðöà»
óïóñòèëè Êîêîñêåðèÿ, êîòîðûé âûøåë îäèí íà îäèí
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ñ Ïóçèíûì è ñðàâíÿë ñ÷åò.
Äîëìàòîâó òàêîé ñöåíàðèé
ÿâíî íå ïîíðàâèëñÿ, è îí
íà 61 ìèíóòå âûïóñòèë íà
ïîëå ñðàçó òðåõ ñâåæèõ
èãðîêîâ. Íî ñî÷èíöû â
ýòîò äåíü áûëè ÿâíî â óäàðå. Íà 75 ìèíóòå Òóìàñÿí
âûâîäèò ñâîþ êîìàíäó
âïåðåä. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîðÿêè âñòðåïåíóëèñü
è ðåøèòåëüíî ïîøëè â
íàñòóïëåíèå íà âîðîòà ñîïåðíèêà. Îáîðîíà «Ñî÷è»
íà÷àëà äàâàòü ñáîè, è íà 82
ìèíóòå Ñàôîíîâ â ñâîåé
øòðàôíîé ïëîùàäêå çàâàëèë Õàñöàåâà. Áåññïîðíûé
ïåíàëüòè óâåðåííî ðåàëèçîâàë Ðåøåòíèêîâ. Ïîáåäíûé ãîë íîâîðîññèéöû
çàáèëè óæå â äîáàâëåííîå
âðåìÿ. Êî÷óáåé õîðîøî
ïîäàë óãëîâîé, è Ìóñòàôàåâ â ïðûæêå ãîëîâîé
áóêâàëüíî âîíçèë ìÿ÷ â
ñåòêó – 3:2.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:
- Тяжелейшая игра получилась. Вроде бы все хорошо
начиналось – гол забили, могли
и еще. А во втором тайме я,
честно говоря, нашу команду
просто не узнал. Пришлось
делать замены. Вышедшие на
поле футболисты игру оживили, пошли момент за моментом
у ворот «Сочи». Хорошо еще,
что для нас все так благополучно закончилось. Могло быть и
хуже. В 11-м туре «Черноморец» отдыхает. А свой следующий матч проведет на домашнем стадионе 13 октября против «Биолога-Новокубанск».

Òàéìåð
ÏßÒÜ ÌÅÄÀËÅÉ
ÂÅÐÎÍÈÊÈ
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÎÉ
Â Àíàïå ïðîøåë ÷åìïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ïî ïëàâàíèþ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî áîëåå
200 ñèëüíåéøèõ ïëîâöîâ
èç 14 ìóíèöèïàëèòåòîâ
Êóáàíè. Â ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ áûëî ðàçûãðàíî
34 êîìïëåêòà ìåäàëåé. Èç
íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ óñïåøíåå âñåõ âûñòóïèëà Âåðîíèêà Àôàíàñüåâà

(òðåíåð Ðîìàí Ãåìáàðñêèé),

çàâîåâàâøàÿ îäíó çîëîòóþ, äâå ñåðåáðÿíûå è äâå
áðîíçîâûå ìåäàëè.

ÍÅÑÈ ÌÅÍß,
ÌÎÉ ÂÅÐÍÛÉ ÔÅÁ!
Â Êóðãàíèíñêå ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ
ïî êîíêóðó «Íàäåæäà
Ðîññèè». Â íèõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 100 þíûõ
êîííèêîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ ñòðàíû. Íàåçäíèöà
èç Íîâîðîññèéñêà Åêàòåðèíà Íå÷ìàí íà ñâîåì êðàñàâöå çîëîòèñòî-ðûæåì
Ôåáå çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
íà ìàðøðóòå ñ ïðåïÿòñòâèÿìè âûñîòîé 110 ñì.

ÅÙÅ ÎÄÍÎ ÇÎËÎÒÎ
ÞÐÈß ÑÀÉÔÓÒÄÈÍÎÂÀ
Â Êñòîâî çàâåðøèëñÿ
Êóáîê Ðîññèè ïî áîðüáå
ñàìáî. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 360
ñïîðòñìåíîâ èç 36 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Òóðíèð
ÿâëÿëñÿ îòáîðî÷íûì äëÿ
ó÷àñòèÿ â Êóáêå ìèðà
2015 ãîäà. Ìåäàëü âûñøåé ïðîáû â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 74 êã çàâîåâàë íîâîðîññèåö Þðèé
Ñàéôóòäèíîâ.

КИКБОКСИНГ

Наши виктории
на Кубке мира
Â ïÿòûé ðàç â ïîñåëêå
Âèòÿçåâî ñîñòîÿëñÿ ýòàï
Êóáêà ìèðà ïî êèêáîêñèíãó ïîä íàçâàíèåì
«World Cup Diamond».
Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî 1188 ñïîðòñìåíîâ
ðàçíîãî âîçðàñòà áîëåå
÷åì èç 20 ñòðàí.

Корреспондент

«НН» побывал на финальных
боях, проходивших в заключительный, пятый день соревнований. Интерес подогревался
еще и тем, что в решающих
поединках участвовали и новороссийские кикбоксеры —
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» (òðåíåð Âëàäèìèð Ëó÷êî). Но прежде чем перейти к
подведению итогов, расскажем
читателям, что же представляет
собой этот турнир.
- Кубок мира по кикбоксингу разыгрывается в несколько
этапов, - рассказал ãëàâíûé
ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Þðèé
Ëàõòèêîâ из Эстонии. - Первый
этап обычно проходит в марте
в Ирландии. Затем спортсменов
встречают Австрия, Венгрия,
Италия. А финиширует турнир,
по уже сложившейся за последние годы традиции, в Анапе. Кроме основного турнира
среди взрослых, результаты
которого идут в зачет мирового
рейтинга, параллельно проводятся соревнования среди
юниоров и юношей. Думаю, что
это очень правильный подход,
поскольку он дает начинающим
спортсменам возможность
посмотреть за выступлениями сильнейших кикбоксеров,
чему-то научиться у них, а также
посостязаться со своими сверстниками из других стран.
Прямо скажем, выступили
наши парни и девушки очень
и очень даже неплохо. В ос-

новном турнире, взрослом,
у них 4 первых места и два
вторых. На высшую ступеньку
пьедестала поднялись Âàëåðèÿ è Âëàäèìèð Êîëîøåèíû,
Ìàðèíà Ïîïîâà è Âèêòîðèÿ
Èöåõîâñêàÿ. Серебряные медали завоевали Âàäèì Êàøèí
è Àðñåíèé Íóðè.
Среди «кадетов» успешно
выступили юные воспитанники
òðåíåðà ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»
Íàòàëüè Óñåèíîâîé – Ðóñëàí
è Âàëåðèÿ Ýðàëèåâû, Àðèíà
Ãóñåâà, Åêàòåðèíà Ãîí÷àðóê è
Åëèñåé Êóçüìèíîâ, завоевавшие первые места в своих весовых категориях. У юниоров
в число призеров пробились
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Òðèóìô» Àëåêñàíäð Ãîâîðóõèí è
Êîíñòàíòèí Áåëàøîâ (òðåíåð
Âèêòîðèÿ Íåôåäîâà).
- По составу участников это
был, пожалуй, самый сильный
турнир из тех, которые проводились в Анапе, - говорит
главный тренер сборной Новороссийска по кикбоксингу Владимир Лучко. - Жаль, конечно,
что было мало представителей
европейских стран. Зато Азия
была представлена достаточно широко. Очень сильных
бойцов прислали Казахстан,
Киргизия, Узбекистан. Среди
участников были чемпионы и
призеры чемпионатов мира и
своих стран. Для россиян этап
Кубка мира стал фактически генеральной репетицией перед
чемпионатом Европы, который
пройдет в ноябре в Словении.
Êòî-òî èç âàøèõ ó÷åíèêîâ
“
ïîåäåò íà ýòîò ÷åìïèîíàò?
- Да, в состав сборной
России включена Валерия Колошеина. Возможно, что компанию ей составит и Марина
Попова. Тренеры сборной
примут окончательное решение после заключительных
тренировочных сборов.

Ñïîðòñìåí ìåñÿöà

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:
ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

На прицеле Олимпиада в столице
карнавалов
Ñ îð è íû ãåðîåì
Ñïîðòèâíûì
åðîå
ñåíòÿáðÿ ÷ëåíû æþðè,
âîò óæå â òðåòèé ðàç,
íàçâàëè ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå
Íàçàðà Ëóãèíöà. È åñòü
çà ÷òî! Íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèë â èñïàíñêîì ãîðîäå
Ãðàíàäà, íàø çåìëÿê
çàâîåâàë äâå ñåðåáðÿíûå è îäíó áðîíçîâóþ
ìåäàëè.

Н

àçàð ñåé÷àñ ðåäêî
áûâàåò äîìà. Çèìîé ïðèåçæàë íà
ïàðó äíåé â Íîâîðîññèéñê
äëÿ çàùèòû äèïëîìà â
ÃÌÓ èì. Ô. Óøàêîâà,
â àïðåëå – íà ñîðåâíîâàíèÿ, êîòîðûå ïðîõîäèëè â
Êðàñíîäàðå. È âîò òðåòèé
âèçèò íà ðîäèíó. È ñíîâà
«ðàáî÷èé» — â Êðàñíîäàðå ïðîâîäèëñÿ êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå. Â êðîøå÷íîì
òèðå øêîëû ÄÎÑÀÀÔ ìû
è âñòðåòèëèñü ñ ëàóðåàòîì.
Íàçàð, ñïîðòèâíûé ñåçîí áëè“
çèòñÿ ê çàâåðøåíèþ. Äëÿ òåáÿ

ýòîò ãîä áûë íàïðÿæåííûì è
îäíîâðåìåííî î÷åíü óäà÷íûì.

- À äëÿ ìåíÿ è ïðåäûäóùèé ñåçîí áûë òàêèì
æå. Íàäåþñü, ÷òî è â ñëåäóþùåì ãîäó áóäåò òàê, è â
2016, îëèìïèéñêîì, òîæå, óëûáàåòñÿ Íàçàð Ëóãèíåö.
Äàâàé âñïîìíèì ýòàïû
“
áîëüøîãî ïóòè. ß, ÷åñòíî ãî-

âîðÿ, óæå è ñî ñ÷åòà ñáèëñÿ:
ñêîëüêî æå íàãðàä òû çàâîåâàë çà ýòîò ãîä?

- Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ âìåñòå. Åñëè áðàòü
ñàìûå êðóïíûå îôèöèàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ, òî
êàðòèíà òàêàÿ. ×åìïèîíàò
Åâðîïû – äâå áðîíçîâûå
ìåäàëè, ýòàïû Êóáêà ìèðà
– òðè «çîëîòà» è «áðîíçà».
Ïðî ÷åìïèîíàò ìèðà â
Èñïàíèè âû óæå ñêàçàëè.
Ïëþñ íàãðàäû çà ïîáåäû
â ÷åìïèîíàòàõ è íà Êóáêå
Ðîññèè, íà ïðåñòèæíûõ
ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ.

ýòîì ìèðîâîé ðåêîðä. Íà
ïåðâûé âçãëÿä, ñòðåëüáà
èç àðáàëåòà è âèíòîâêè –
âåùè ñîâåðøåííî ðàçíûå.
Íà ñàìîì äåëå, â ýòèõ âèäàõ ñïîðòà ìíîãî îáùåãî,
è ïåðåó÷èâàòüñÿ ìíå ìíîãî
âðåìåíè íå ïîíàäîáèëîñü.

Âåðíåìñÿ ê ÷åìïèîíàòó
“
ìèðà ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå â
Èñïàíèè. Îñòàëñÿ äîâîëåí
ðåçóëüòàòîì?

- Íå ñîâñåì. ß ðàññ÷èòûâàë íà ëè÷íîå «çîëîòî»
â îäíîé èç äèñöèïëèí è
åùå íà äâå ìåäàëüêè â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

“Â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè âçîéòè íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà òåáå
ïîìåøàë þíûé êèòàéñêèé ñòðåëîê. Äà è â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñáîðíàÿ Êèòàÿ ñóìåëà
îáîéòè ðîññèéñêóþ ñáîðíóþ.
Ìîæåò áûòü, ó êèòàéöåâ åñòü
êàêîé-òî ñåêðåò, ñâîÿ íàöèîíàëüíàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü
ê ýòîìó âèäó ñïîðòà? Ðàçðåç
ãëàç ïîìîãàåò, íàïðèìåð?

- Ðàçðåç ãëàç òóò íè
ïðè ÷åì, - ñìååòñÿ Íàçàð.
- Âñÿ òåõíèêà ñòðåëüáû
â Êèòàé ïðèøëà èç Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïðîñòî
êèòàéñêèå ñïîðòñìåíû
(è íå òîëüêî ñòðåëêè)
ðàáîòàþò êàê ñëåäóåò
íàä ñîáîé – îòñþäà è
ðåçóëüòàò. Íàì æå ïîêà â
íåêîòîðûõ äèñöèïëèíàõ è
óïðàæíåíèÿõ, êàê áû ýòî
áîëåå ïðàâèëüíî ñêàçàòü,
íå õâàòàåò ïðûòè. Íî
âðåìåíè äî Îëèìïèàäû
ïðåäîñòàòî÷íî, è, ÿ ñ÷èòàþ, âñå ïîïðàâèìî. Íà
ìîé âçãëÿä, ìóæñêàÿ ðîññèéñêàÿ êîìàíäà âèíòîâî÷íèêîâ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñèëüíåéøàÿ â ìèðå.
Ñ êèòàéöàìè ìîæåì ïîñïîðèòü è áóäåì ñïîðèòü.
Òåáå ïðèíàäëåæèò ìèðî“
âîé ðåêîðä â ñòðåëüáå èç

ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè èç
òðåõ ïîëîæåíèé. Â Ãðàíàäå â
ýòîì óïðàæíåíèè òû â ÷èñëî
ïðèçåðîâ íå ïîïàë, çàíÿë â
ôèíàëå ëèøü øåñòîå ìåñòî.
×òî ïðîèçîøëî?

- Ôèíàë åñòü ôèíàë,
è èíîãäà ñ ýìîöèÿìè íå

ñïðàâëÿåøüñÿ. Òàê, âèäèìî, ïðîèçîøëî â Ãðàíàäå.
Âîçìîæíî, ïîñëå ñòîëü íàïðÿæåííîãî ñåçîíà óñòàëîñòü äàëà î ñåáå çíàòü.
Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, íà“
ñêîëüêî ÿ çíàþ, ðàçûãðûâà-

ëèñü è ëèöåíçèè íà Îëèìïèéñêèå èãðû 2016 ãîäà â Áðàçèëèè. Ñêîëüêî òàêèõ ëèöåíçèé
ïîëó÷èëà ñáîðíàÿ Ðîññèè?

- Íà íàøó âèíòîâî÷íóþ ãðóïïó — òðè. Íî
ýòîãî, ÿ ñ÷èòàþ, ìàëîâàòî. Íàäî áû åùå ðîâíî
ñòîëüêî æå çàâîåâàòü,
÷òîáû â Ðèî-äå-Æàíåéðî
âûñòóïèòü â ìàêñèìàëüíî
ïîëíîì ñîñòàâå. Âðåìÿ
äëÿ ýòîãî åñòü.
Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîñ“
ñèè â Êðàñíîäàðå çàâåðøàåò
ñåçîí?

- Íåò. Â êîíöå îêòÿáðÿ â
Àçåðáàéäæàíå ïðîéäåò ôèíàë Êóáêà ìèðà, òàì ñîáåðóòñÿ ñèëüíåéøèå ñòðåëêè
ïëàíåòû. ß áóäó âûñòóïàòü
â äâóõ äèñöèïëèíàõ – â
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè íà 10 ìåòðîâ è â
«Ñòàíäàðòå» — ñòðåëüáå
èç òðåõ ïîëîæåíèé íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ.

“Íàçàð, ÿ ïîìíþ, íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà òû âûïîëíèë â ñîâñåì
þíîì âîçðàñòå. Êîãäà æå ìû
óñëûøèì, ÷òî íàøåìó çåìëÿêó
ïðèñâîåíî çâàíèå çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè?

- Äîêóìåíòû íà ïðèñâîåíèå ìíå «ÇÌÑ» áûëè ïîäàíû åùå â ïðîøëîì ãîäó.
Ïðîöåäóðà ýòà äëèòåëüíàÿ.
Ñåé÷àñ, ïîñëå ÷åìïèîíàòà
ìèðà, íàäåþñü, îíà áóäåò
óñêîðåíà. ß íå òîðîïëþñü.
Äëÿ ìåíÿ êóäà âàæíåå, ÷òî
çâàíèå çàñëóæåííîãî òðåíåðà áóäåò ïðèñâîåíî ìîåìó
îòöó – Ëüâó Çàõàðîâè÷ó
Ëóãèíöó, êîòîðîìó ÿ îáÿçàí âñåìè ñâîèìè ïîáåäàìè.
À åùå, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü è
ïîääåðæêó Ýäóàðäó Àëåêñååâè÷ó Õàëèëîâó, äèðåêòîðó ãèìíàçèè ¹ 4, ãäå
ÿ ó÷èëñÿ è äåëàë ïåðâûå
øàãè â áîëüøîé ñïîðò.

À åùå è ïðî àðáàëåò íå çà“
áóäü. Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà âî

Ôðàíêôóðòå òû çàâîåâàë òðè
çîëîòûå ìåäàëè è îäíó ñåðåáðÿíóþ. Ïðîñòî ôàíòàñòèêà!
Ðàññêàæè, êàê òû âîîáùå
îêàçàëñÿ â ýòîì âèäå ñïîðòà?

- Ñòðåëüáîé èç àðáàëåòà óâëåêñÿ ãîäà äâà íàçàä.
Ìîé íûíåøíèé òðåíåð
Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ Àëåéíèêîâ, êñòàòè, ïðèçåð
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñèäíåå ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå,
ïðèñîâåòîâàë. Ïîïðîáîâàë. Ïîíðàâèëîñü, ñìîòðþ — ïîëó÷àåòñÿ. Íà
ñëåäóþùèé ãîä ïîåõàë íà
÷åìïèîíàò Åâðîïû, âûèãðàë åãî, óñòàíîâèâ ïðè

Îòåö è ñûí Ëóãèíöû. È îáà - çàñëóæåííûå.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД

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

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

19 октября. Балет «Легенда о любви». Краснодарский театр
«Премьера». С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в театр.
ТУРЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!!
Стоимость поездки 12500 руб.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ» в Абхазии по двум экскурсионным программам. Стоимость от
5700 руб. с чел.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Стоимость от 7400 руб.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «ПО СЛЕДАМ ОЛИМПИАДЫ» В
СОЧИ. Стоимость от 6000 руб. с чел.
ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 31 декабря - 2 января 2015 года (3 дня/2 ночи). НОВОГОДНИЙ ТУР В КАВМИНВОДЫ! Стоимость поездки от 7300 руб. с чел.

Ãîðîäñêîé òåàòð

название разбойника с большой дороги.
33. Род многолетних трав семейства аронниковых. 34. Оранжево-жёлтый пигмент,
содержащийся в моркови. 35. Помещение
для стрельбы.36. Небольшое кондитерское
изделие прямоугольной формы, приготовленное из слоёного теста со сладкой начинкой. 37. Буква греческого алфавита. 38.

Внешность, наружность. 39. Старинная
крестьянская одежда из грубого сукна.
40. Долгополая шуба. 41. Верхний слой
земной коры. 43. Денежная единица Ирана. 44.Хлопчатобумажная ткань с узором.
45. Погода с очень высокой температурой. 47. Крупная пресноводная хищная
рыба. 48. Широкий и длинный овраг.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑCÂÎÐÄ èç ¹39:

ÎÂÅÍ

ÒÅËÅÖ

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.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

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.

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.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»

Àíàïñêîå øîññå, 2.

11 октября ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Мегацентра «Красная Площадь». Всех посетителей ждет праздник в стиле Южного
Карнавала. В программе: выступления кавер и фолк групп:
Mariachi Los Panchos, «Гламурный колхоз», «Ярохмель»,
шоу-балета «Венеция», Fashion-показы осенних коллекций, бармен-шоу, парад виртузов-барабанщиков «Юнга»,
шоу великанов от театра «Лотос». Звездные гости праздника
– группа «Банд’Эрос».
12 октября 16:00–18:00. Игровой музыкальный спектакль
«КАРЛСОН И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ»

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 9 ïî 15 îêòÿáðÿ:

Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день 2D (6+): 10:50; 16:10; 17:05; 20:45. Бивень 2D
(18+): 16:10. Выпускной 2D (18+): 14:20; 18:45; 19:50; 21:45;
22:35. Дракула 2D (12+): 12:50; 14:10; 16:45; 17:50; 18:45;
20:35; 21:30; 22:25; 23:30; 00:20; 00:35.Медведи — соседи 2D
(0+): 14:50. Медведи — соседи 3D (0+): 10:55. Солнечный
удар 2D (12+): 10:45; 18:10.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 9 ïî 15 îêòÿáðÿ:

9 дней и одно утро 2D (16+): 12:35. Дружба и никакого
секса? 2D (12+): 14:15; 22:35.Исчезнувшая 2D (16+): 14:20;
19:50; 21:50. Клуб Винкс: Тайна морской бездны 2D (0+):
10:45; 12:30; 16:15: Мужчина, которого слишком сильно
любили 2D (16+): 13:20. Оставленные 2D (16+): 11:10;
15:40. Париж. Город мертвых 2D (16+): 17:50; 00:25; 00:35.
Смешанные чувства 2D (12+): 12:30; 18:05; 23:40. Семейка
монстров 3D (0+): 10:35.

çâåçäíûé ïóòü íà 13-19 îêòÿáðÿ
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.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

13 октября в 19.00. Танцевальное шоу RIVERDANCE. “Ирландские танцы». Юбилейный концерт.
17 октября в 18.30. Народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «ИГРАЙ, СКРИПАЧ»
18 октября в 12.00. Музыкальный колледж
им.Д.Д.Шостаковича «КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ». Концерт «На высокой ноте».
19 октября в 17.30. Музыкальный театр «Премьера» им.
Л.Гатова. Оперетта «ХОЛОПКА».

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑCÂÎÐÄ èç ¹37:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Населённый пункт,
в котором действовала подпольная группа
К.Заслонова. 5. Морской ветер с суточной
периодичностью. 8. Однородная система,
состоящая из двух и более металлов. 11.
Собрание кардиналов, созываемое после
смерти римского папы. 12. Французская
мера длины. 13. Глубокая яма на дне реки или озера. 14. Светлые круги вокруг
дисков Солнца и Луны. 15. Государство в
Азии. 17. Поле, оставленное на одно лето
незасеянным. 18. Холодное оружие. 19.
Женская одежда в Индии. 20. Жизненный
уклад, повседневная жизнь. 21. Сорт яблок.
23. Жидкость с резким кислым вкусом. 25.
В религии: истолкователь воли богов. 27.
Взятие денег в долг на определённых условиях. 28. Специалист в области физкультуры. 29. Домашнее животное. 31. Русский
живописец, автор картины «Бурлаки на
Волге». 32.Человек, целиком подчинивший
чему-нибудь свою волю. 34. Твёрдая горная
порода кусками или сплошной массой. 35.
Умение держать себя подобающим образом.
37.Пантера из повести Р.Киплинга «Маугли».
38. Порывистое круговое движение ветра.
39. Кровеносный сосуд, несущий кровь
из сердца. 41. Празднество, торжество с
обильным и роскошным угощением. 42.
Поперечные нити ткани, переплетающиеся
с продольными. 43. В систематике: группа,
объединяющая близкие виды. 44. В дореволюционной России: воспитанник привилегированного военного учебного заведения.
46. Потомок от брака белых и негров. 47.
Краткая приветственная застольная речь.
48. Хищное млекопитающее. 49. Угнетающая, порабощающая сила. 50. Самоходная
тележка с двигателем внутреннего сгорания
и грузовой платформой. 51.Отрезной талон
ценной бумаги. 52. Помутнее воздуха из-за
наличия в нём аэрозольных частичек. 53.
«Самый лучший в мире» крокодил.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Укрытие пехотинца. 2.
Цветок, страдающий от любви. 3. Кручёная
и плетёная тонкая верёвка. 4. Официальный документ. 5. Планка для рамок и
карнизов. 6. Человек, который в ущерб
общему делу стремится извлечь из своей
работы как можно больше личных выгод. 7.
Нечто дурное, вредное, противоположное
добру. 8. Садовые ножницы. 9. Щелочной
металл. 10. Организованная вооружённая
борьба между государствами. 16. Государство в Западной Азии. Столица - Багдад.
18.Часть суши, выдающая острым углом в
море, озеро или реку. 19. Крупный садовый
кустарник с цветками. 20. Гимнастический
снаряд. 21. Мясо лошади. 22. Семья советских цирковых артистов-иллюзионистов.
23. Рисунок, сочетающий линии, краски,
тени. 24. Представитель одной из наций
в Европе. 25. Денежное вознаграждение.
26.Вспомогательная точка, по которой
ведётся пристрелка артиллерийских
орудий. 28. Актёр печального образа. 29.
Полная неудача, провал. 30. Старорусское
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ÂÅÑÛ
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.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

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.

ÑÒÐÅËÅÖ

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.

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.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 9 ïî 15 îêòÿáðÿ:

Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день 2D (6+):10:30; 19:40; 20:20; 21:25. Выпускной
2D (18+): 18:05; 22:30; 01:05. Дракула 2D (12+): 12:20; 13:35;
14:25; 15:50; 16:35; 18:45; 20:50; 23:00; 00:45. Медведи — соседи 2D (0+): 12:20.Медведи — соседи 3D (0+): 10:50.Солнечный удар 2D (12+): 14:55; 20:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 9 ïî 15 îêòÿáðÿ:

Дружба и никакого секса? 2D (12+): 01:15. Клуб Винкс:
Тайна морской бездны 2D (0+): 10:40; 14:20. Оставленные
2D (16+): 11:20; 18:25; 00:15. Смешанные чувства 2D (12+):
16:00; 17:50; 23:25. Семейка монстров 3D (0+): 12:50.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Выставка архитектурных макетов Новороссийской дизайн-студии «Архитектон» «НОВОРОССИЙСК. ИНТЕГРАЛ.
АРХИТЕКТОН».
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 303-533.

Вокальный коллектив объявляет
дополнительный набор
Ищем поющих мужчин и женщин старше 40 лет. Занятия 2 раза в
неделю, бесплатно. Репертуар разнообразный. Участвуем в конкурсах, много концертов.

9 918 46-82-335

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 8.10.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4883.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
РАБОТА. Специалист по работе
с документами

тел. 8 988 769-86-69
Успешной руководительнице
требуется помощник в бизнес.
Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ
ПАРТНЕР В БИЗНЕС.
Доход более 30000 руб.

8 918 055-30-04
СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

тел. 8 988 317-71-50

Только с 9 по 11 октября!
Т

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто, пуховики,
куртки
КРЕДИТ!
К

Размеры с 42-го по 74-й

(ОАО «Альфа Банк» лицензия 1326 от 05.03.2012 г.)
(О

г. Новороссийск, ул. Энгельса, 49
Дом офицеров

12-13 октября
Дом офицеров

ИЩУ НАПАРНИКА
Медицинский центр

Торговля, склад. 35000 руб.

«ПРОФИМЕД»

8 988 310-60-08

оказывает следующие виды услуг:
9 медкомиссия плавсостава с оформлением
медицинских книжек и международных
сертификатов,
9 медкомиссия на право управления
автотранспортом,
9 медкомиссия на право владения оружием,
9 медкомиссия для поступления в вузы. Справка
по форме 086,
9 предварительный медосмотр при поступлении
на работу,
9 периодические медосмотры для работников
предприятий,
9 оформление медицинских справок для
посещения бассейнов, спортсекций,
9 проведение широкого спектра анализов,
9 осмотр и консультации профильных
специалистов.
Руководитель – Кучер Алим Дмитриевич.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДОГОВОРАМ.

8 918 081-95-15
äâåðèÎã
Ë МАГАЗИН «ДВЕРИ»
å ждет вас по новому адресу:
ñ АНАПСКОЕ ШОССЕ, д. 29
ò (9-этажный дом за торговыми
павильонами «Романья»)
í
СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА
è Подарки! Скидки!
ö
û

8 905 471-15-21

ð
à
æ
ä
å
í
è
ÿ

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(з/д «Прибой», въезд с ул. Хворостянского)
Тел. 8 (8617) 633-430, факс 8 (8617) 633-431

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!
ß!
Только 12 октября
с 12 до 14 часов!

«ОТП банк» лиц. № 2766
от 12.06.2012 г.
«ТРАСТ банк» лиц. № 3279
от 20.10.2006 г.

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 2 – 8 ÎÊÒßÁÐß 2014, 16 СТР.

КОЖАНЫЕ
КУРТКИ
И ДУБЛЕНКИ
мужские – 2500 рублей
женские – 2500 рублей

КОНФИСКАТ
Новороссийск, Энгельса, 49
Дом офицеров

ÁÀÁÓØÊÀ
ÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ
ПО СТАРИННОЙ
КНИГЕ ПРЕДКОВ
Владеет черной и
белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление
от одиночества
и сложностей в бизнесе.

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-96

