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Какие годы вашей жизни
были лучшими? Легкими?
Счастливыми? Александр
Яковлевич Степанов так и не
ответил на эти вопросы. Трудно выбрать самые-самые,
когда их целых 100!

И вам
того же!
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

ерво-наперво Александр
Яковлевич показал свои
главные документы: орденские книжки — во время войны он был награжден орденами Отечественной войны 1 и 2
степени, медалью «За оборону
Москвы», справку о ранении,
рентгеновский снимок, где
видно, что в колене до сих
пор сидит осколок фашистского снаряда, и паспорт. В
паспорте черным по белому
дата рождения — 10.10.1915.
Мы от имени редакции «НН» и
всех наших читателей от души
поздравили Александра Яков-

левича и пожелали здоровья и
еще хотя бы лет 20-30 жизни.
И он нам искренне ответил:
«И вам того же! И побольше!»
Родился юбиляр в селе на
Орловщине в крестьянской
семье. По бедности закончил
только семь классов, занимался спортом.
- Есть было нечего, ели
«тошнотиков» и «сорванцов».
Что такое? Не знаешь? Это
мерзлая картошка. Если потолочь ее, получаются «тошнотики», а блины из такой
картошки назывались «сорванцами».
До войны Степанов заведовал военно-физкультурным
отделом райкома комсомола.
Перед самой Великой Оте-

чественной был отправлен
в артиллерийское противотанковое училище и по окончании попал в Брянскую пролетарскую дивизию, которую
формировали из запасников.
Войну встретил в должности заместителя командира стрелкового полка по
физподготовке. Первый бой
Александр Яковлевич принял
в день своего рождения, 10 октября 1941 года под Москвой в
районе Волоколамского шоссе.
- В восемнадцати километрах от Москвы враг стоял.
Упирался. Наши ребята бросались под танки с бутылками
с зажигательной смесью. Там
я был тяжело ранен.
Была раздроблена вся ле-

Теннис
(большой)

для взрослых
и де
детей

Федерация любительского
Феде
тенниса г. Новороссийска
тенни
тенн

ттел.
ел. 8 918 11-11-730

вая сторона тела — плечо,
рука, нога. Он полз на одном
боку в 25-градусный мороз
сколько было сил, оставляя за
собой кровавый след. Бойцы
несколько раз подбирали его,
протащив десяток-другой метров, бросали — начиналась
очередная атака.
- Ползу, а снаряды над
головой жу-у-жу-у...
Но до медсанбата старший
лейтенант Степанов все-таки
добрался.
- Ну как медсанбат? Хата,
битком ранеными и сумасшедшими набитая. Сумасшедшие
ползают по полу... И по мне.

»»
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Возмущение
пошло в гору

ГЛАС НАРОДА

О

жесточенная перепалка началась
с первых же минут, в какой-то момент возникло
опасение, что дойдет до
драки. Жителей приводит в ярость начавшаяся
в сентябре стройка некоего объекта: бульдозеры
и экскаваторы сносят
большой пригорок, пыль
стоит столбом, работы
ведутся с утра и до поздней ночи. Ни вздохнуть,
ни отдохнуть, окна отмыть невозможно.
У местного населения уже есть история
борьбы за эту землю — в
90-годы прошлого века
они пытались получить
часть горы под размещение своих гаражей,
однако муниципалитет
отказал, а в 1997 году
продал этот участок коммерсантам. Активные
работы начались здесь
в 2010 году, когда появилась строительная
техника, люди решили,
что будет терминал для
большегрузов. Пошел
поток жалоб и обраще-

объект — так отселяйте
людей. Да, Лариса Пиотровская рассказывала,
что по генплану города из
промышленной зоны запланировано отселение,
но люди же понимают,
что не все планы имеют
свойство сбываться.
Понимают и то, что
развитие города и экономики не остановить. Но
жить в ухудшающейся с
каждым годом экологической обстановке, в атмосфере наплевательского
отношения бизнеса к их
интересам тоже невмоготу. Неужели только общими с администрацией усилиями можно заставить
подрядчика соблюдать
хотя бы режим работы,
что сразу снизило накал
страстей?

И

тог уличной активности подвел депутат Павел Меркулов:
- Первое, чего намерены безусловно добиваться, это прекращения
работы сверх установленного законом времени. Но также надо
увидеть проектную документацию планируемого объекта, выяснить
дальнейшие планы собственника. Негодование
людей считаю справедливым, как справедливы
и их требования внести
полную ясность в сложившуюся ситуацию.
Жильцы и их авторитетный квартальный
Юрий Анасьев, заручившись поддержкой
властей, намерены продолжать отстаивать свои
интересы.

В лор-отделении первой горбольницы начали делать под наркозом операции по удалению небных
миндалин и аденоидов. Такой метод борьбы с заболеваниями верхних дыхательных путей достаточно затратен, но администрация лечебного учреждения пошла на это, несмотря на кризис.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Не больно и не страшно

У

äàëåíèå àäåíîèäîâ ó ðåáåíêà — âñåãäà èñïûòàíèå äëÿ íåãî, äëÿ ðîäèòåëåé è ìåäèêîâ. Îïåðàöèÿ íå ñàìàÿ ñëîæíàÿ, ðàíüøå âñåãäà âûïîëíÿëàñü
ïðè ïîìîùè ìåñòíîãî îáåçáîëèâàíèÿ. Íî äåòÿì ñòðàøíî, ïîòîìó ÷òî îíè âèäÿò
âñå ìàíèïóëÿöèè. Ìèíäàëèíû ÷àùå âñåãî óäàëÿþò âçðîñëûì, íî è ó íèõ ïîñëå
îïåðàöèé ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé îñòàâàëèñü íå ñàìûå ïðèÿòíûå âïå÷àòëåíèÿ.
- Òåïåðü ó ïàöèåíòîâ åñòü âûáîð – ìåñòíîå îáåçáîëèâàíèå èëè îáùèé íàðêîç, - ðàññêàçûâàåò заведующая лор-отделением Ольга
Лаврова. - Äâå òðåòè âûáèðàþò ïîñëåäíåå. Ê ìåñòíîé àíåñòåçèè îáû÷íî
ïðèáåãàþò â òîì ñëó÷àå, åñëè åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ëèáî ðîäèòåëè ñ÷èòàþò,
÷òî âîçäåéñòâèå íàðêîçà ïîâðåäèò ðåáåíêó.
Ñåé÷àñ â îòäåëåíèè ïîä îáùèì íàðêîçîì âûïîëíÿþò îò ÷åòûðåõ äî
øåñòè ïîäîáíûõ ïëàíîâûõ îïåðàöèé â íåäåëþ. Î÷åðåäåé ïðàêòè÷åñêè íåò.
Åñëè ïàöèåíò ïðèøåë îáñëåäîâàííûì ïî íàïðàâëåíèþ èç ïîëèêëèíèêè
èëè àìáóëàòîðèè, òî åãî ïðîîïåðèðóþò â
òå÷åíèå íåäåëè. Ðàçóìååòñÿ, ñïåöèàëèñòû
áîëüíèöû ïðîâåäóò äîïîëíèòåëüíî ñâîé
êîíñèëèóì, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â íåèçáåæíîñòè îïåðàöèè. Íî âûïîëíåíà îíà áóäåò áåç
ïðîâîëî÷åê. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîä÷åðêèâàåò
Îëüãà Ëàâðîâà, âåäü óäàëÿòü àäåíîèäû
ìîæíî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè íåò îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîöåññà.
Óäàëåíèå àäåíîèäîâ è ìèíäàëèí ïîä
íàðêîçîì â íàøåé ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ äàëåêî
íå âî âñåõ áîëüíèöàõ. Ðàíüøå äëÿ ýòîãî ïàöèåíòó ïðèõîäèëîñü åõàòü â Êðàñíîäàð. Îïåðàöèÿ áåñïëàòíàÿ äëÿ áîëüíûõ, èìåþùèõ
ìåäèöèíñêèé ïîëèñ. Íî ñàìîìó ëå÷åáíîìó
ó÷ðåæäåíèþ îíà îáõîäèòñÿ äîðîæå, ÷åì
îïåðàöèè ïîä ìåñòíûì îáåçáîëèâàíèåì, óæå
õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ïðè ïðèìåíåíèè îáùåãî
íàðêîçà çàäåéñòâîâàíî áîëüøå ïåðñîíàëà.
Светлана Добрицкая.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Пыль столбом стояла в прямом и переносном смыслах
на улице Цемзавод «Пролетарий», куда жители
нескольких домов
вышли встречать
представителей
местной власти. Не
особо стесняясь в
выражениях, люди
требовали разобраться, что за работы идут у них
под окнами.

Пожар как тренировка
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðîäå áûëè ìàñøòàáíûå ó÷åíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ïî ëåãåíäå, ñëó÷èëñÿ ïîæàð è âçðûâ íà ÀÇÑ â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé. Â òðåíèðîâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëüøå 250 ÷åëîâåê è 41 åäèíèöà òåõíèêè.
Òåìà ïîæàðîâ íå ñõîäèò ñ ïîâåñòêè äíÿ, äàæå
íåñìîòðÿ íà ïðîëèâøèåñÿ äîæäè. Íà âòîðîé
ïëàí óõîäèò óãðîçà ëåñíûõ ïîæàðîâ, òåïåðü âñå

âíèìàíèå íà äîìà íîâîðîññèéöåâ, êîòîðûå â
îæèäàíèè òåïëà îáîãðåâàþòñÿ êòî ÷åì ìîæåò,
â òîì ÷èñëå è àâàðèéíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè.
Ïîñëå òðàãåäèè â Õîëìñêå îñîáîå âíèìàíèå ñåìüÿì ìíîãîäåòíûì, ìàëîìîáèëüíûì êàòåãîðèÿì
ãðàæäàí, îäèíîêèì, òåì, ó êîãî ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðîáëåìû ñ îòêëþ÷åíèåì ãàçà çà íåóïëàòó. Â çîíå
ðèñêà ñåãîäíÿ áîëåå 200 ñåìåé.

Маршрутки тоже будут
эвакуировать
Ìíîãî æàëîá îò ãîðîæàí ïîñòóïàåò íà âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: ìîëîäûå àâòîëþáèòåëè óñòðàèâàþò ãîíêè ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü
íà ïðîñïåêòàõ Ëåíèíà è Äçåðæèíñêîãî, ìàðøðóòêè
íà íî÷íîé îòäûõ îñòàíàâëèâàþòñÿ òàì, ãäå óäîáíåå èõ âëàäåëüöàì. Ïðè ýòîì çà÷àñòóþ ñòîÿò äî
òîãî ïëîòíî (ðàéîí ãîñòèíèöû «Áðèãàíòèíà», äâîðû 14-ãî, 13-ãî ìèêðîðàéîíîâ), ÷òî, ñëó÷èñü ×Ï,
íè «Ñêîðàÿ», íè ïîæàðíàÿ ìàøèíà âî äâîð ïðîñòî

íå ñìîãóò çàåõàòü. Ê òîìó æå, îáðàòèë âíèìàíèå
начальник УВД города Виталий Барков,

âîäèòåëè âûåçæàþò ñ òàêèõ ñòîÿíîê íà ìàðøðóòû
áåç ìåäèöèíñêîãî è òåõíè÷åñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, â êàêîì ñîñòîÿíèè — ìîæíî òîëüêî ãàäàòü.
Íà äíÿõ, ïîîáåùàë íà÷àëüíèê ïîëèöèè, â ãîðîä
ïðèáóäåò ïåðåäâèæíàÿ ëàáîðàòîðèÿ äëÿ ïðîâåðêè
âîäèòåëåé íà óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ,
à òàêæå äâà ãðóçîâûõ ýâàêóàòîðà.

Тепло ждут, но не все
к нему готовы
Глава города Владимир Синяговский

ïðèâëåê îñîáîå âíèìàíèå ÷èíîâíèêîâ ê îöåíêå
ãîòîâíîñòè ãîðîäà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, êîòîðóþ ïðîâåðèë помощник главы Николай
Костюченко. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî÷òè 100-ïðîöåíòíàÿ ãîòîâíîñòü íà áóìàãå äàëåêî íå âñåãäà
ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ïîñëå ïëàíåðêè «ÍÍ» ïîïðîñèë Íèêîëàÿ
Ñåðãååâè÷à î ðåçóëüòàòàõ âûáîðî÷íîé ïðîâåðêè
ðàññêàçàòü ïîäðîáíåå. Ãëàâíûå ïðîáëåìû íàêàíóíå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà — òåêóùèå êðîâëè,
íåçàñòåêëåííûå îêíà â ïîäúåçäàõ, îòñóòñòâèå
îïðåññîâêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ, òðåáóþùèå
ðåìîíòà áîéëåðíûå. Áîëüøå âñåãî îêàçàëèñü
íå ïîäãîòîâëåíû ê ñåçîíó äîìà ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» (ãîòîâíîñòü 87
ïðîöåíòîâ íà ìîìåíò ïðîâåðêè) è ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» (ãîòîâíîñòü — 65
ïðîöåíòîâ). Â ïîñëåäíåé êîìïàíèè ñîñðåäîòî÷åí

ïðàêòè÷åñêè âåñü ñòàðûé æèëîé ôîíä, êîòîðûé
ãîðîä çàáðàë ó «ÍÓÊ».
Â îñòàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ, îòìå÷àåò Êîñòþ÷åíêî, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
ïî íåñêîëüêî äîìîâ, â ÒÑÆ è äîìàõ, âûáðàâøèõ
íåïîñðåäñòâåííóþ ôîðìó óïðàâëåíèÿ, ïðîáëåì
ñ ïîäãîòîâêîé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ïðàêòè÷åñêè íåò.
Â àêòàõ îáñëåäîâàíèÿ ïðè ïðîâåðêå îáíàðóæåíû ôèêòèâíûå ïîäïèñè, ÷òî äàëåêî íå
ðåäêîñòü, ðàññêàçàë Íèêîëàé Êîñòþ÷åíêî. Ñ íåäàâíèõ ïîð òàêèå àêòû ÓÊ îáÿçàíû ïîäïèñûâàòü
ðóêîâîäèòåëè äîìîâûõ è êâàðòàëüíûõ êîìèòåòîâ,
íà ïîâåðêó æå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîäïèñûâàþò èõ
ñëó÷àéíûå ëþäè, èíîãäà îäèí ÷åëîâåê, ìåíÿÿ
ïî÷åðê. Äîìà, ãîòîâíîñòü êîòîðûõ ê çèìå ïîäòâåðæäåíà òàêèìè àêòàìè, áóäóò îáñëåäîâàòüñÿ
ïîâòîðíî.
Елена Калашникова.

Листья, крыса и горячий конь
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Матвей Прокопенко

ний во все инстанции, и
гражданская активность
остановила стройку. Попытку подступиться к горе строители повторили
через два года, но волна
сопротивления их опять
остановила. И вот в этом
сентябре третий раунд...
Через квартального
Юрия Анасьева жители
потребовали встречу
с представителями администрации города,
пригласили работников
прокуратуры, Роспотребнадзора, депутатов
городской Думы и собственника земельного
участка. Пришли только
чиновники и депутаты
Константин Павлихин и
Павел Меркулов.
Руководитель управления архитектуры и градостроительства Лариса
Пиотровская сообщила,
что разрешение на строительство автогородка
было выдано в 2009 году и
сейчас ведется планировка местности. А вот за то,
что подрядчик работает
днем и ночью, власти
намерены его оштрафовать. От представителя
подрядчика тут же потребовали — уже вечер, хватит работать. Бульдозеры
и экскаваторы смолкли.
Жители улицы не верят в то, что тут будет
автодром. Подозревают,
что потом владелец изменит назначение площадки и появится какойнибудь промышленный
объект. Да и автодрому
они не рады, говорят: когда на соседней автобазе
прогревают двигатели,
дышать нечем, а если
разрешили строить этот

Об учебном взрыве на АЗС в Раевской, о посещении проблемных семей, о рекламе спайса на заборах и неготовности домов к отопительному сезону шла речь на аппаратном совещании в горадминистрации.

Раиса Ступакова, за“меститель
директора
новороссийского лесничества:
- Неделя прошла
в ожидании благоприятных погодных
условий — нам пора
начинать осеннюю высадку леса, но пока
идут дожди, работу
не начинаем. В этом
году вблизи станицы
Натухаевской планируется посадить 20
гектаров леса. Площадь займет или дуб
или ясень, выбор за
подрядчиком. Мы подвели итоги лета, можно назвать этот сезон
относительно спокойным: пожары были, но
с ущербом только один
– в Южной Озерейке.
Алина Ковтун, сту“дентка:
- Шла по парковой аллее на днях и
увидела, как на плитке кто-то выложил из
опавших листьев большими буквами слово
«ДОБРО». Приятно
стало от того, что есть
в нашем городе хорошие люди, которые
вот такими мелочами

- Ребенок заболел
из-за холодины в квартире. Не понимаю,
чего ждут коммунальщики, ориентируются
на прогнозы синоптиков, которые потепление обещают? Коммунальные службы,
включите уже тепло!

ведро орехов. Супруги
долго между собою
выясняли, куда запасы
могли деться, оба подозревали друг друга в
том, что орехи раздали
друзьям или отправили родственникам.
Потом вскрыли полы,
чтобы с грызунами
бороться, и обнаружили пропажу — орехи
ровненькими рядами
были сложены под настилом.

Ольга Соменко,
“замначальника
ФБУЗ

Алексей Федюшин,
“механик:

«Дезинфекционная
станция»:
- В целом ситуация
на неделе у нас стабильная — боремся
с грызунами, насекомыми, блохами на
предприятиях. Сейчас, когда грызуны
ищут места в помещениях, мы начинаем
учет их численности.
Забавные случаи бывают, конечно. Когда мы еще продавали
приманку частникам,
приходил к нам мужчина, для которого
крысы стали причиной
семейного раздора с
женой. Пропало у них

- На прошлой неделе у меня был день
рождения, и друзья
подарили мне сертификат на конную прогулку. Так в свои 24
года я впервые сел
верхом на лошадь и
взял в руки поводья.
Даже не думал, что
будет столько впечатлений! Коня не пришлось укрощать — мне
достался спокойный
экземпляр. Когда я
задумывался, он останавливался и начинал
щипать ветки, философски относился к
моим попыткам поудобней устроиться

могут подарить улыбку на весь день.
Николай Дьяконов,
“водитель:

в седле. Не могу это
объяснить, но общение с благородным
животным очень подняло мне настроение.
В день поездки сильно похолодало, а мой
конь был прямо горячим — я всю дорогу
от него грелся, как от
печки.
Галина Староверова,
“пенсионерка:
- Я порадовалась за
женщину моего возраста из нашего города
— про нее говорили в
новостях. Она ослепла
из-за катаракты, а новороссийские врачи
из 1-й горбольницы
вернули ей зрение.
Говорят, это уникальная операция была. У
меня у самой катаракта, операцию всегда
боялась делать, хотя
дети и внуки настаивали. Теперь появилось больше доверия
к врачам, если такие
сложные операции им
удаются, что весь край
им «спасибо» говорит,
то и мне надо решаться наконец-то.
Подготовила
Тина Троянская.

калейдоскоп недели

ыли в биографии
Александра Яков-

П

ошутить, кстати,
Александр Яковлевич тоже не прочь. Почетные места в его комнате занимают тульская
гармонь и старенькая,
немного расстроенная
балалайка. Нет-нет да
и возьмет он их в руки,
споет военные песни,
а в хорошем настроении — частушки. Это
увлечение Александра
Яковлевича подсказало
новороссийским таможенникам, чем же порадовать ветерана-юбиляра в день рождения.
Дело в том, что недавно ушел из жизни
последний ветеран войны, который работал в
таможне. А тут выяснилось, что у Ирины Степановой, государственного
таможенного инспектора отдела бухучета и финансового мониторинга
Новороссийской таможни, дедушка-фронтовик
переехал под Новороссийск. Теперь у таможни
снова появился «свой»
ветеран. На юбилей сотрудники подарили ему
новую красивую балалайку. И вместе спели.
Елена Калашникова.

Двое мужчин придумали оригинальный способ кражи из гипермаркета, однако все равно
были пойманы и наказаны.

Êàê ñëåäóåò èç ïðèãîâîðà Ïðèìîðñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà, äâîå âîäèòåëåé, ïðèåõàâøèõ ê íàì
èç Êàçàõñòàíà, ïîøëè â ìàãàçèí. Êàê èì êàçàëîñü,
îíè ïðèäóìàëè õîðîøèé ñïîñîá îáìàíóòü ïðîäàâöîâ: âûñûïàëè óãîëü èç îäíîãî ìåøêà â äðóãîé, â
îñâîáîäèâøóþñÿ òàðó íà÷àëè ñîáèðàòü ñ ïîëîê
ðàçíûå ïðîäóêòû: ìîëî÷íûå øîêîëàäêè, óïàêîâêè
êîôå, áîëåå òðåõ êèëî ñâèíèíû, ôàðø, ìÿñî èíäåéêè. Äîáàâèëè è íåñêîëüêî ïàð äåòñêîé îáóâè.
Ñ ïîëíûì ìåøêîì äðóçüÿ ïîäîøëè ê êàññå,

родились в новороссийском перинатальном
центре за 9 месяцев
этого года, сообщает
пресс-служба управления здравоохранения.
По сравнению с тем
же периодом прошлого года, на 108 новорожденных стало больше.
В управление здравоохранения регулярно поступают благодарственные письма от
счастливых рожениц и
их родственников. Врачи акушерско-физиологического отделения
перинатального центра
уверяют, что правильный настрой женщины
и помощь врачей – залог здоровья мамы и ее
ребенка.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
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Олег Куцев, Сочи-Новороссийск.

Матвей Владимиров.

Суд не продается

3096
малышей

Автодром набирает скорость
àæå åñëè ÷åëîâåê âñþ æèçíü áîëåë çà ôóòáîë, ñ ïîÿâëåíèåì àâòîäðîìà â Ñî÷è òàê è òÿíåò âëèòüñÿ â ðÿäû ôàíàòîâ «Ôîðìóëû-1».
Íàø êîððåñïîíäåíò ïîáûâàë íà íåäàâíåì ýòàïå «êîðîëåâñêèõ ãîíîê» è äàæå
íàøåë â ýòîì âèõðå ñêîðîñòåé íîâîðîññèéñêèé ñëåä.
Ãîäà òðè íàçàä, êîãäà â Èìåðåòèíñêîé íèçìåííîñòè ëèøü íàìå÷àëèñü êîíòóðû Îëèìïèéñêîãî ïàðêà, ìíîãèå ñîìíåâàëèñü â òîì, ÷òî ñòîëü ìàñøòàáíûé
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ îïðàâäàåò âëîæåííûå â íåãî ñðåäñòâà, ÷òî äîëãèå ãîäû
çäåñü áóäåò êèïåòü æèçíü. Ñî÷èíñêèé ýòàï «Ôîðìóëû-1» îêîí÷àòåëüíî óáåäèë
ìåíÿ â òîì, ÷òî âñå ñäåëàíî ïðàâèëüíî, ïî âûñøèì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì è ñ
ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû. Îëèìïèéñêèé ïàðê ëåãêî è íåïðèíóæäåííî ñïðàâëÿåòñÿ
ñ ëþáûì íàøåñòâèåì çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ èç âñåõ ñòðàí.
Íà Ãðàí-ïðè Ðîññèè â Ñî÷è ëåòåëè ñàìîëåòàìè, åõàëè òóðèñòè÷åñêèìè
àâòîáóñàìè, òûñÿ÷è ëþäåé äîáèðàëèñü ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì. È íè÷åãî
— àýðîïîðò ñïðàâèëñÿ, áîëåëüùèêè â ïðîáêàõ íå çàñòðÿëè, â ãîñòèíèöàõ âñåì
õâàòèëî ìåñòà. Íà òðèáóíàõ îñòàëèñü íå âîñòðåáîâàíû òîëüêî ñàìûå äîðîãóùèå
ìåñòà, çàòî áèëåòû ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, ãàðàíòèðóþùèå ëèøü ïðèñóòñòâèå íà
ñîðåâíîâàíèÿõ è íå áîëåå (ñåêòîð, ãäå ìîæíî ñòîÿ íàáëþäàòü çà ïðîëåòàþùèìè
áîëèäàìè), áûëè íàðàñõâàò. Çíà÷èò, íàðîäó íóæíà «Ôîðìóëà»?
Òåïåðü ÿ ïîíèìàþ, ïî÷åìó òàê ìíîãî áîëåëüùèêîâ åçäÿò íà ýòè ãîíêè: ðàñïèñàíèå èçâåñòíî íà ãîä âïåðåä, ìîæíî ïëàíèðîâàòü îòïóñê è ðàñõîäû, áðîíèðîâàòü
áèëåòû, ñîáðàòü õîðîøóþ êîìïàíèþ.. Ýòà îãðîìíàÿ ìåæíàöèîíàëüíàÿ òóñîâêà
îáúåõàëà óæå âñå ìèðîâûå òðàññû è, êîíå÷íî, ñðàâíèâàëà ñî÷èíñêèé àâòîäðîì
ñ Ìîíòå-Êàðëî è ïðî÷èìè, à â èòîãå ïðèçíàëà, ÷òî óðîâåíü ñåðâèñà äëÿ çðèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ — òî, ÷òî íàäî. Ê òàêîìó æå âûâîäó ïðèøëè è èíîñòðàííûå
æóðíàëèñòû. Êîððåñïîíäåíòû ÿïîíñêèõ ÑÌÈ åõàëè â Ðîññèþ, êàê â ãîëîäíûé
êðàé, ãäå ïðè ñóùåñòâóþùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèÿõ è ïåðåêóñèòü íå÷åì. Ñâîè
ñòîëû â ïðåññ-öåíòðå îíè çàâàëèëè ïðèâåçåííûìè ñ ñîáîé ïàêåòèðîâàííûìè
âîäîðîñëÿìè, à ïîòîì, îöåíèâ, êàê êîðìÿò çäåñü ãîñòåé, î÷åíü èçâèíÿëèñü çà
ñâîè «äîøèðàêè».
Основатель и хозяин «Формулы-1» Берни Экклстоун íà âîïðîñ î
ñóäüáå ãîíîê ïðè íîâîì ìåæäóíàðîäíîì ðàñêëàäå îòâåòèë òàê: «Ïîêà ÿ æèâ,
âñå áóäåò â ïîðÿäêå». ×òî êàñàåòñÿ ïåðñïåêòèâ ðîññèéñêîãî àâòîñïîðòà, òî
èçâåñòíûé ãîíùèê Âèòàëèé Ïåòðîâ îáúÿñíèë: íà÷èíàòü ðàçâèâàòü ñïîðò íàäî
ñ êàðòèíãà, èíôðàñòðóêòóðû â íàøåé ñòðàíå íåò, âñå â Åâðîïå.
Êàê âûÿñíèëîñü, áåç Íîâîðîññèéñêà íà ýòîì ñïîðòèâíîì øîó íå îáîøëîñü
— ñàìîå òÿæåëîå è êðóïíîãàáàðèòíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîíîê
ïåðåïðàâëÿëîñü ÷åðåç íàø ïîðò. Áåç íàñ — íó ïðîñòî íèêàê.

ãäå çàïëàòèëè êàê çà óãîëü è áûëè òàêîâû. Êàê
ïîòîì óñòàíîâèò ñëåäñòâèå, îíè ïîõèòèëè òîâàðîâ
ïî÷òè íà 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíàêî âñå èõ äåéñòâèÿ
çàôèêñèðîâàëà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, ïîýòîìó âñêîðå ê íèì ïîñòó÷àëèñü îïåðàòèâíèêè.
Îòïèðàòüñÿ áûëî áåñïîëåçíî, âîðèøêè ïðèçíàëè
âèíó è ïîïðîñèëè ïðîâåñòè ñóäåáíîå çàñåäàíèå
â îñîáîì ïîðÿäêå.
Êðîìå ðàñêàÿíèÿ, ñóä ó÷åë è òî, ÷òî ðàíåå
îáà íå áûëè ñóäèìû, ó îäíîãî èç íèõ ÷åòâåðî
ìàëîëåòíèõ äåòåé, ó äðóãîãî äâîå ìàëûøåé. Судья
Дмитрий Поляков ïðèãîâîðèë êàæäîãî èç ïîõèòèòåëåé ê 400 ÷àñàì îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò — ïóñòü
èñêóïàþò âèíó òðóäîì íà áëàãî ìóíèöèïàëèòåòà.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Нотариус стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как
прокуратура Новороссийска проверила законность продажи 77 квадратных метров в
здании суда.
ПРОИСШЕСТВИЯ

остальное благоустройство сами делали.
Вы не думали воспоми“нания
писать?
- Нужды не было такой, голову забивать.
Сто лет, шутка ли...

ПРИГОВОР
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левича и серьезные
должности — два последних года войны он в
Свердловске возглавлял
машиностроительный
завод, а в конце войны,
после переподготовки,
его направили на должность заместителя
командира НКВД в Киевскую область. Ловил
бывших полицаев, самогонщиков, дезертиров.
После войны снова
вернулся на Урал, начиная с 70-х, работал
в общепите, руководил
трестом столовых.
- Я и сейчас готовлю
себе и супруге. Каши,
супы картофельные, в
основном, диетические
блюда. И стираю сам.
На Кубань Александр
Яковлевич переехал
после того, как Украина начала бороться за
независимость, осел в
Крымском районе. А
в Новороссийск попал
чуть больше трех лет
назад.
Полтора года он добивался квартиры. Уже
написал заявление в
суд. Доказал, что имеет право на жилье и
получил сертификат на
миллион рублей с лишним. За такие деньги в
Новороссийске, понятно, жилья подобрать не
смогли. Нашли квартиру
в Семигорье, добавили
сбережения с пенсии.
Купили голые стены да
газовое хозяйство, все
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Еду в мешке не утаили...

И вам того же!
А потом нас на «полуторку», и 200 километров до
Москвы по бездорожью.
Один госпиталь, другой,
третий... Кость пилилипилили...
А на фронте, в госпита“лях
не было разговоров о
том, как будете жить лет
через 20-50-70?
- Там было «ни шагу
назад»! Там наперед не
загадывали.
После войны — инвалидность, хронические болезни и работа на износ.
- Разов шесть уезжал
на работу по вербовке.
На торфозаготовках
работал очень тяжело.
Придешь в столовую, там
суп рыбный: рыбы нет,
одни кости. А в общежитии матрас из соломы и
подушка из того же материала. Работал и в колхозе «Заветы Ильича». Я
когда в эти края приехал,
смотрю — указатель «Ленинский Путь». А идем
ли мы ленинским путем?
бы шли, что было?
“ А если
- Частной собственности бы не было. Вон
сейчас в магазине триста грамм хлеба — 25
рублей! А по телевизору
говорят, что богатый урожай в этом году собрали.
по телевизору ново“стиВысмотрите?
- Я больше люблю
футбол и хоккей.
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ак сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края, шла проверка законности
сделки по продаже части помещения в здании
Ленинского районного суда. Установлено, что в
2003 году по решению суда договор купли-продажи,
заключенный в 1995 году между управлением юстиции края и одним из нотариусов города, признан
недействительным. Однако в июле текущего года,
воспользовавшись тем, что в Едином государственном реестре запись о праве собственности на
указанные помещения не была погашена, нотариус продала помещение жительнице Туапсе за 100
тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура города направила в следственный орган полиции, по результатам
их рассмотрения в отношении нотариуса и ее знакомой, оказывавшей посреднические услуги при
продаже имущества, возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Кроме того, прокурором города в интересах
Российской Федерации предъявлен иск о признании
указанного договора купли-продажи незаконным,
так как имущество, явившееся предметом договора,
является федеральной собственностью.
Ход расследования по уголовному делу, а также
результаты рассмотрения гражданского дела находятся на контроле прокуратуры города.

Бабушка клюнула
на «перевод»
В сети электронных мошенников продолжают попадать пожилые люди. Наивные, доверчивые и плохо разбирающиеся в информационных технологиях пенсионеры теряют
деньги в считанные секунды. Об очередном
таком примере рассказала пресс-служба
УМВД по городу Новороссийску.

В

Российский пилот «Формулы»
Даниил Квят в тройку лидеров
не вошел, но собой доволен.

полицию обратилась пенсионерка с сообщением, что с ее банковской карты неизвестный
похитил 3309 рублей. А дело было так: позвонил
парень, представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что с помощью ее банковской
карты какой-то посторонний пытается оплатить покупку в ювелирном магазине. «Секьюрити» сообщил,
что для предотвращения списания денег владелице
карты необходимо отправить на такой-то номер смссообщение с текстом, содержащим номер карты,
слово «перевод» и цифры 3309. Что женщина в точности и сделала. Когда ей пришло смс-сообщение о
списании с ее банковской карты именно этой суммы,
старушка поняла, что стала жертвой мошенника.
Полиция возбудила уголовное дело, а следственно-оперативная группа начала работать. Определили номер телефона, с которого поступил звонок,
местонахождение звонившего и его личность. Им
оказался 26-летний неоднократно судимый житель
Курганской области, в конце 2014 года освободившийся из колонии. Злоумышленник арестован.
Пользуясь случаем, полиция еще раз напоминает о том, что никакую информацию о банковских
картах нельзя передавать незнакомым людям, да
еще и по телефону.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 16 по 22 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

16.10

17.10

18.10

20.10

21.10

22.10

+6... +16

+7... +18

19.10

+9... +20

+12... +22

+14... +24

+16... +24

+14... +18

770 мм рт.ст., ветер 10-17 м/с, СВ
влажность 65%, долгота дня 10:59
неблагоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 10:56
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 44%, долгота дня 10:53
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 44%, долгота дня 10:50
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 42%, долгота дня 10:47
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 42%, долгота дня 10:44
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 58%, долгота дня 10:41
благоприятный день
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Берешь чиновника - доложи

В Новороссийске прошла встреча-семинар заинтересованных сторон в развитии ипотечного рынка. Насущные вопросы и перспективы
обсудили специалисты филиала ВТБ-24 и представители ведущих
компаний-застройщиков. Прогнозы достаточно оптимистические.

З

а девять месяцев
нашим филиалом в
Новороссийске выдано
254 ипотечных кредита,
более чем на 440 миллионов рублей, - прокомментировал ситуацию
на рынке управляющий
директор филиала ВТБ-24
в Краснодаре Игорь Казанцев. - Это меньше, чем
за тот же период 2014
года: на 27 процентов по
объему и на 18 процентов
по количеству. При этом
в целом по России рынок
ипотечного кредитования снизился примерно
на 40 процентов. До
конца года в
Новорос-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

сийске и в ближайших
Геленджике и Анапе мы
планируем выдать еще
более 150 кредитов на
сумму больше 200 миллионов рублей. В следующем же году наши
аналитики прогнозируют
рост рынка жилищного
кредитования на 34 процента. Мы же постараемся увеличить объем ипотечного кредитования в
этом регионе в 2016 году
в полтора раза. И тем
самым не только достичь
показателей прошлого
года, но и превысить их.
Большинство компаний, предлагающих
жилье в новостройках
Новороссийска, не столь
оптимистичны в своих
прогнозах на будущее.
- Мы не ждем большого всплеска интереса
покупателей к ипотечному кредитованию в
будущем году,
хотя реали-

зация отсроченного
спроса из-за кризиса,
безусловно, ожидается, говорит начальник отдела
продаж ООО «Кубаньжилстрой» Любовь Панина.
- Нас вполне устраивает,
что сегодня доля покупок
с помощью ипотечных
кредитов в нашей компании составляет 40-50
процентов от общего количества сделок. После
начала работы государственной программы поддержки рост интереса к
ипотеке возобновился.
У банков, которые обеспечены господдержкой,
по ипотечным кредитам
сегодня 11,4-12 процентов годовых.

Ш

ел разговор и
об особенностях ипотечного рынка
Новороссийска. Отличием, считает Игорь
Александрович, является значительное количество покупателей жилья по военной ипотеке.
Это примерно половина
кредитов, выданных с
начала года.
Вторая значимая категория заемщиков —
моряки, к ним относится
примерно каждый пятый
ипотечный заемщик банка. А каждый десятый
ипотечный клиент —
житель другого российского региона.
- Среди покупателей
квартир в новостройках
КЖС, - добавляет Любовь
Анатольевна, - иногородние жители составляют
четвертую часть. Чаще
всего это «молодые, красивые и доброжелательные» жители Хабаровска
или Сахалина.
Кстати, до недавнего
времени среди покупателей лидировали тюменцы и москвичи.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Елена Калашникова

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Каждый работодатель должен знать:
взял на работу
бывшего чиновника — обязан
уведомить об этом
орган власти.

Е

сли этого не сделать, прокуратура
расценит такую «забывчивость» как нарушение
законодательства о противодействии коррупции.
Как пояснил старший помощник прокурора
Новороссийска Дмитрий
Согомонов, требование
уведомить горадминистрацию о том, что уво-

лившийся муниципальный служащий принят на
работу в коммерческую
структуру, содержат ФЗ
«О противодействии коррупции», постановление
Правительства РФ от 21
января 2015 года и статья
64.1 Трудового кодекса.
- Мы регулярно проверяем, как предприятия и
организации исполняют
это антикоррупционное
требование, направленное на то, чтобы исключить конфликт интересов, - говорит Дмитрий
Каренович. - Недавно к
административной ответственности привлекли
директоров сразу четырех фирм, работающих в
сфере малого и среднего

Винный дом
открывает свои ателье
Русский винный дом «АбрауДюрсо» приступает к развитию винных бутиков по всей
стране. Первые магазины
уже открыты на Урале. ПАО
«Абрау-Дюрсо» планирует
развивать сеть собственных
фирменных магазинов.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Типичный
покупатель военный или моряк

Матвей Прокопенко

- Íàøà êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ – ïðîèçâîäñòâî âûñîêîêà÷åñòâåííûõ âèí. Ïðåæäå âñåãî,
ìû âèíîäåëû, à óæå çàòåì ïðîäàâöû. Ðàçâèòèå
ñâîåé ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè – ýòî óæå ñîâñåì
èíîé âèä áèçíåñà ñ äðóãèìè ïîäõîäàìè è ðèñêàìè.
Áåçóñëîâíî, ìû áóäåì ðàçâèâàòü ñâîè ñîáñòâåííûå «Àòåëüå âèíà Àáðàó-Äþðñî» íà òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå ó íàñ åñòü ðåñóðñû, íàïðèìåð, â Ìîñêâå.
Íî ïîä÷åðêíó, ÷òî äëÿ íàñ ãëàâíîå - ýòî ñîçäàíèå
âèíà è ïðîäâèæåíèå êóëüòóðû ïîòðåáëåíèÿ âèíà
â íàøåé ñòðàíå, – ðàññêàçûâàåò председатель
совета директоров ПАО Павел Титов.

Â íà÷àëå 2015 ãîäà ïðåäñòàâèòåëè «ÀáðàóÄþðñî» îòêðûëè øåñòü ìàãàçèíîâ: 4 â ïîñåëêå
Àáðàó-Äþðñî è 2 â ñòîëèöå. Ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
16 ôðàí÷àéçèíãîâûõ «Àòåëüå âèíà Àáðàó-Äþðñî».

За нас поработает
нотариус
С 12 октября нотариусы, страховые компании и банки обязаны
самостоятельно запрашивать в
Росреестре необходимые данные для регистрации сделок с
недвижимостью.

Ðå÷ü èäåò î ïîëó÷åíèè ñïðàâîê èç ÅÃÐÏ
- åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîñòü è ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè. Ïî äàííûì Ðîñðååñòðà, âñåãî â
ïðîøëîì ãîäó â Ðîññèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
áîëåå 25,5 ìëí ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ. Ïî÷òè
â ïîëîâèíå ñëó÷àåâ - ãðàæäàíå îôîðìèëè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà êâàðòèðû è äîìà.

предпринимательства
— они не известили в
10-дневный срок администрацию Новороссийска
о том, что заключили
трудовой договор с людьми, ранее работавшими
в органе местного самоуправления. Решением
мирового судьи каждый
из них оштрафован на 20
тысяч рублей.
Также прокуратура
внесла 7 представлений
об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения
которых 8 должностных
лиц, ответственных за
работу с кадрами, были
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ïî çàêîíó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëþáîé ñäåëêè ñ
íåäâèæèìîñòüþ: ïðîäàæè èëè ïîêóïêè êâàðòèðû,
äîìà èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñòîðîíàì íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü äàííûå èç ÅÃÐÏ è ãîñêàäàñòðà íåäâèæèìîñòè. Ðàíåå ðîññèÿíå äîëæíû áûëè çàïðàøèâàòü ýòè ñâåäåíèÿ â Ðîñðååñòðå ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñ
ýòîé íåäåëè çàïðàøèâàòü òàêèå ñâåäåíèÿ äîëæíû
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â ðåãèñòðàöèè
ñäåëîê: áàíêè, ñòðàõîâûå êîìïàíèè è íîòàðèóñû.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü îò
íîâîââåäåíèÿ ñìîãóò âûèãðàòü ãðàæäàíå è îðãàíèçàöèè - ïîêóïàòåëè è ïðîäàâöû íåäâèæèìîñòè.
Òàê, îòíûíå èì íå ïðèäåòñÿ ïëàòèòü ãîñïîøëèíó çà
ïîëó÷åíèå äàííûõ èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ðååñòðîâ.
Âïðî÷åì, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñïåöèàëèñòû âêëþ÷àò
ýòó ñóììó â ñòîèìîñòü ñâîèõ óñëóã.
Òàê, ñåãîäíÿ çàêîí ðàçðåøàåò íîòàðèóñàì
ïîäàâàòü äîêóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè â Ðîñðååñòð âìåñòî ñâîèõ êëèåíòîâ.
Â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ýòî
ïîçâîëÿåò óñêîðèòü ïðîöåäóðó ñ 10 äî 1-3 äíåé.
Åùå îäíî ïðåèìóùåñòâî îôîðìëåíèÿ
ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèðû èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÷åðåç íîòàðèóñîâ - ôèíàíñîâàÿ
çàùèùåííîñòü ñòîðîí òàêîé ñäåëêè.

Минимум перевалил
за 10 тысяч
Величина прожиточного минимума на Кубани в 3 квартале
2015 года выросла на 21,1 процента - до 9 тыс. 326 руб. (в
расчете на душу населения).

Ïî èòîãàì III êâàðòàëà 2015 ãîäà ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñîñòàâèë 7 òûñÿ÷
722 ðóáëåé, äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ — 10
òûñÿ÷ 86 ðóáëåé, äëÿ äåòåé — 8 òûñÿ÷ 940 ðóáëåé.
Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû íà òîâàðû è óñëóãè â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå, ïî äàííûì êðàéñòàòà, â ÿíâàðåñåíòÿáðå 2015 ãîäà óâåëè÷èëèñü íà 10,1 ïðîöåíòà.
Öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ âûðîñëè íà 10,5 ïðîöåíòà,
íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû — íà 11 ïðîöåíòîâ.
Елена Онегина по материалам
электронным СМИ.

Капуста на клумбах зацветет в холода

Н

ачало осеннего посадочного сезона
горожане уже заметили — дозвонившиеся в редакцию читатели с сожалением рассказали, что по всему городу
выкапывают еще вполне приличные цветы,
заменяя их свежими. Все это делается в
соответствии с четким планом, успокоила
главный специалист МБУ «Благоустройство и
озеленение» Анна Атякшева, для того, чтобы
обеспечить непрерывную красоту на клумбах, чтобы не было периода «ожидания»,
пока высаженная рассада начинает цвести. Сейчас, к примеру, в ход идут анютины глазки, виола и, конечно, декоративная
капуста. Последняя попала в поле зрения

городских озеленителей года три назад и
с тех пор пользуется уважением.
- Капусту широко используют и в
других городах Краснодарского края, рассказывает Анна. - В осенне-зимний
период она очень эффектно смотрится,
бывает самых разных расцветок — от
салатной до бордовой, и чем ниже температура, тем она ярче.
Любят это растение не только люди,
но и вредители — гусеницы облюбовали
посадки, если бы не обработки химикатами, не видать нам капустных клумб.
Обрабатывать в этом году пришлось
много — то и дело в отдел звонили озабоченные граждане по поводу различных
вредителей на аллеях и в скверах города:
то тля заведется, то пора бороться с белой
американской гусеницей.
Но больше всего зеленый наряд города пострадал в этом сезоне, конечно, от
засухи и суховеев. Особенно — молодые
насаждения на набережной. Все лето
молодые деревца и газон отливали водой.
Только-только молодь отошла от первой

волны обжигающего ветра, появились
зеленые листочки, как тут же накрыло
второй волной. Но тем не менее, отмечает Анна Атякшева, по результатам
последнего обследования, потери среди молодых посадок не так велики, те
деревца, которые горожанам кажутся
сегодня мертвыми, оклемаются, к весне
зазеленеют как ни в чем не бывало.

Г

рядут и новые посадки. Особенно
масштабными они будут на улице
Куникова, благоустройство которой
уже практически закончено. Озеленение территории, разбитой на зоны,
считается достаточно проблематичным
из-за коммуникаций, проложенных параллельно шоссе.
Много деревьев и кустарников посадят на проспекте Дзержинского, на
«новой» набережной, на улицах Золотая
рыбка, Тихоступа, а по мелочи — по
всему городу.
Елена Онегина.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СЕЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ

Муниципальные службы и компании, занимающиеся озеленением города, с переменой погоды
вздохнули с облегчением. Наконец-то пошли дожди и можно
передохнуть. Ведь в засушливые
месяцы на клумбы-газоны город
вылил 40 тысяч кубов технической воды.
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Город без троллейбуса - поселок
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«НН» отправился
в троллейбусное
управление Новороссийска с одной
целью — подтвердить или опровергнуть слухи о том,
что к новому году
на улице Южной
наконец-то замкнется троллейбусное кольцо и к
жителям новых микрорайонов придет
электротранспорт.

О

днако разговор одним вопросом не
ограничился. Генеральный директор ОАО «Троллейбус Новороссийска»
Анна Алинкина пояснила,
что финансирование прокладки сети относится к
компетенции муниципалитета, и добавила:
- Я слышала, что на
улице Южной какие-то
работы ведутся, но едва
ли подрядная организация сможет поставить
столбы и протянуть контактную сеть к январю
2016 года. Главная проблема, конечно, деньги,
контактные провода —
дорогостоящая вещь. К
тому же, большая часть
этой сети находится под
землей. Пока никто из
администрации города по
поводу запуска новой линии к нам не обращался.

“А нужно ли будет строить
дополнительные подстанции?
- Подстанции есть,
они обеспечивают весь
14 микрорайон и линию,
которая тянется ко Дворцу творчества. Дополнительных расходов на их
строительство и обслу-

живание не потребуется,
электроэнергии вполне
достаточно.
Одним из вариантов оздо“ровления
троллейбусного
транспорта по всей России
считалось оснащение городов троллейбусами на литий-ионных аккумуляторах с
удлиненным ходом (УАХ). Это
и создание новых маршрутов
без привязки к контактной
сети, и кардинальное сокращение расходов на постройку троллейбусной инфраструктуры, и движение в
случае отключения электричества. Насколько актуально
это для Новороссийска?

- Один такой троллейбус — номер 42 — у нас
в городе есть, жители
могли видеть его на первомайской демонстрации.
Однако УАХ у него не
20-50 километров, как в
других подобных троллейбусах, а всего лишь
до 10. Могу сказать, что
такие «гибриды» больше
подходят для ровной местности, например, подъем
по улице Скобликова или
в 9-й микрорайон они не
потянут. А стоят 22 миллиона рублей (обычный
троллейбус — 12 млн.). К
тому же, как показывает
опыт Краснодара, после
года эксплуатации такие
троллейбусы стоят — существуют определенные
технические сложности с
их эксплуатацией. Так что
данный вид электротранспорта нас не выручит.
Была ситуация, когда мне
“нужно
было ехать именно на
троллейбусе. К своему удивлению, я не нашла расписание движения на остановке…

- Увы, снимаем расписание не мы. Напротив,
мы тратим деньги, чтобы

его вывесить. Проходит
два-три дня, и расписания исчезают. К сожалению, это конкуренты. Мы
даже пытались отследить
их с помощью системы
«Безопасный город», но
камеры наблюдения нацелены на дорогу, а то, что
происходит на самих остановках, не всегда видно.
Мы также неоднократно
сталкивались с тем, что
маршрутки перекрывают
остановки троллейбусов,
блокируя подъезд и выезд.
И ругались, и жаловались
в управление транспорта,
но проблема конкуренции
продолжает существовать,
и она серьезная.
Какова экономическая
“картина
предприятия на сегодняшний день? Жители
переживали за судьбу троллейбусов в нашем городе,
когда весной предприятие
объявило о банкротстве. На
слуху и петиция, которую
подписало множество горожан, в вашу поддержку.

- Даже в советские
времена, когда троллейбус
был рассчитан в первую
очередь на градообразующие предприятия, он оставался планово-убыточным.
О чем можно говорить
сегодня? Когда я пришла
на эту должность, мне «в
подарок» досталась сумасшедшая задолженность
по НДФЛ в 10 миллионов
рублей и задолженность
по зарплате за три месяца. Помня о том, что за
моей спиной 300 человек,
которым надо кормить
семьи, я день и ночь работала над выведением
предприятия из кризиса.
Хоть и со скрипом, дело
сдвинулось с места. Сейчас задолженности по

2015 ГОД - РЕШАЮЩИЙ ДЛЯ ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ!

ЗАО «НПФ «Промагрофонд» успешно работает в пенсионной
системе РФ более 20 лет. Фонд имеет «Исключительно высокий
(наивысший) уровень надежности» А++ (RAEX), является участником
государственной системы гарантирования прав застрахованных лиц.
По данным ЦБ России, опубликованным за первое полугодие
2015 г., ЗАО «НПФ «Промагрофонд» показал самую высокую доходность
инвестирования средств пенсионных накоплений среди НПФ, входящих в
TOP-10 по количеству застрахованных лиц - 19,63%.
Сегодня уже более 2 000 000 человек являются клиентами НПФ
«Промагрофонд»!
Для формирования накопительной пенсии
в ЗАО «НПФ «Промагрофонд» вам НУЖНО:
Обратиться в офис фонда и получить
ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ.
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» производит выплаты накопительной пенсии
по месту жительства.
ЗАО «НПФ «Промагрофонд»:
•
г. Краснодар, ул. Красная, 154. Тел.: (861) 274-90-90 , (861) 274-78-10
•
г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, д. 15а, офис 203.
Тел.: (8617) 21-65-82 , 8 (918) 261-13-33

информация, что с 1 января 2016
года льготы от соцзащиты
отменят совсем. (Если до
августа 2015 предприятие получало от краевого бюджета порядка
2,2 млн руб., сейчас эти
выплаты снизили до 1,2
млн. — ред.). И тогда не
факт, что к нам пойдут
пенсионеры, хотя именно
эта категория граждан
нам особенно дорога. Для
них важно не толкаться в
маршрутке или малогабаритном автобусе, а сесть
и доехать на троллейбусе
(кстати, наполняемость
составляет порядка 100
пассажиров). Уйдут ли
пенсионеры в маршрутки, где и сейчас им несладко из-за отношения
к людям с проездными?
Надеюсь, что нет. И я не
устаю благодарить всех
горожан, которые остаются с нами, несмотря ни
на что. Кстати, мы ожидали, что отдыхающие
разъедутся и мы ощутим
нехватку пассажиров. Но
нет, такого не случилось.
вас еще радует?
“ Что- Администрация

повернулась к нам лицом,
хотя мне стоило «большой крови» доказать,
что город без троллей-

Краевое кустовое совещание по мобилизации
доходов в бюджеты всех
уровней провёл в Новороссийске министр финансов Краснодарского
края Иван Перонко.

ОФИЦИАЛЬНО

Почему важно сохранить накопительную пенсию?

Формируйте накопительную пенсию
вместе с ЗАО «НПФ «Промагрофонд»!

слухи…
“ Ходят
- Да, есть

Оснований
к снижению
доходов нет

ЗАО «НПФ «Промагрофонд» напоминает:
только до 31 декабря 2015 года можно сделать
свой выбор — участвовать в формировании
накопительной пенсии или нет. ВЫ МОЖЕТЕ
СОХРАНИТЬ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
1. Накопительная пенсия дает возможность сохранить пенсию в
рублях, а не в баллах.
2. Накопительная пенсия — это ваши личные пенсионные
деньги, которые увеличиваются за счет новых поступлений от
работодателя и ежегодного инвестиционного дохода.
3. Пенсионные накопления можно получать не только
пожизненно в виде ежемесячных платежей, но и (при наличии прав) в
качестве единовременной или срочной пенсионной выплаты.
4. Пенсионные накопления могут быть переданы по наследству
в установленном законом порядке.
5. Сохранность пенсионных накоплений гарантируется
государством.

НДФЛ осталось всего 750
тысяч. Работники заметили маленькие улучшения
— за труд мы платим,
правда, разбивая зарплату
на части. Вся выручка, что
приходит в кассу, идет на
заработную плату. Все
остальное — деньги на
покупку запчастей, колес,
«выкручиваем» из денег
за проездные билеты, что
приходят от соцзащиты.

Êðîìå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàëîãîâîé ñëóæáû è äåëîâîãî
ñîîáùåñòâà ãîðîäà-ãåðîÿ, â ñîâåùàíèè
ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè Àíàïû, Ãåëåíäæèêà è Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà.
Ýêîíîìèêà êðàÿ â öåëîì àäàïòèðóåòñÿ ê íîâûì ýêîíîìè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Íà Ñî÷èíñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êóáàíè
çàêëþ÷èëè 315 ñîãëàøåíèé íà 280 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ïðè ýòîì ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî êîíòðàêòîâ ïîäïèñàíî â
îáëàñòè ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâà. «Òåïåðü ñòîèò çàäà÷à ïåðåâåñòè
ýòè äîãîâîð¸ííîñòè â ïðàêòè÷åñêóþ
ïëîñêîñòü», - ñêàçàë Èâàí Ïåðîíêî. Ïî
åãî ñëîâàì, ñâûøå 50% ìóíèöèïàëèòåòîâ
êðàÿ èìåþò óñòîé÷èâóþ äîõîäíóþ áàçó.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ñèòóàöèþ äî òàêîé, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü íà
Äàëüíåì Âîñòîêå – ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû íå âûïëà÷èâàþò çàðàáîòíóþ
ïëàòó, êðàåâîå ïðàâèòåëüñòâî íàöåëèâàåò
ìàëûå è êðóïíûå ãîðîäà íà ýôôåêòèâíîå
àäìèíèñòðèðîâàíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
Çà 9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïî êðàþ
ðîñò äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò ñîñòàâèë
2,4%, ýòî íèæå îáùåðîññèéñêîãî ïîêàçàòåëÿ. Îñîáåííî îòñòàþò ñáîðû ïî íàëîãó
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Íåäîèìêà

буса — поселок. Вы бы
видели, как иностранцы
реагируют на наш экологичный транспорт — они
ездят в троллейбусах с
удовольствием, им нравится. Это ведь традиция,
это история. Вернемся
к городской поддержке:
да, долги администрации
по-прежнему есть. Если в
бюджете прошлого года
было заложено 50 миллионов, то выплатили всего 20. Но нам покупают
новые троллейбусы. Мы
ждали покупки двух единиц техники, а сегодня
говорим о четырех.
разные идеи
“поВысказывались
привлечению народа в
троллейбусы — от предоставления бесплатного вай-фая
до акций типа «собери 1000
билетов и обменяй на проездной». С вашей точки зрения, что реально привлечет
людей в электротранспорт?

- Только то, что этот
транспорт не нужно долго
ждать. А это зависит от количества подвижного состава. Сегодня ожидание
троллейбуса в Новороссийске составляет от 20 до
25 минут. За это время на
остановку может подойти
несколько маршруток.
Чтобы человек предпочел
троллейбус, у которого
перед маршруткой есть
ряд своих преимуществ,
восемь минут ожидания
— это «потолок». Когда
на городские маршруты
выходит 35 единиц техники, это нереально. Нужно
хотя бы 45. Для сравнения,
в 2010 году их было 60.
Но износа металла никто
не отменял… Мы ищем и
будем искать возможности
для увеличения количества техники.

ïî ÍÄÔË â Íîâîðîññèéñêå áîëåå 140
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû êðóïíîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà ïî îòíîøåíèþ ê ïðîøëîìó ãîäó
âûðîñëè â 3 ðàçà. Ïî òåìïàì ðîñòà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé
áþäæåò êðàÿ ðåçóëüòàò Íîâîðîññèéñêà
— 116%, ó Àíàïû – 117%. Ãåëåíäæèê
è Òóàïñèíñêèé ðàéîí ñîîòâåòñòâåííî ñ
ïîêàçàòåëÿìè 103,3% è 96,4%.
Íà ñîâåùàíèè ïðè ìèíèñòðå ôèíàíñîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïåðñîíàëüíî
ðàññìîòðåëè ïðè÷èíû äîëãîâ ïî íàëîãàì
êðóïíûõ, ñðåäíèõ è ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ïîñòàâëåíà çàäà÷à – â IV êâàðòàëå íàâåðñòàòü îòñòàâàíèå. Èâàí Ïåðîíêî íàïîìíèë î òîì, ÷òî ïðåçèäåíò ñòðàíû óæå
çàÿâèë îá óæåñòî÷åíèè îòâåòñòâåííîñòè
çà íåóïëàòó íàëîãîâ. Êðàåâûå âëàñòè äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè
íàìåðåíû âîñïîëüçîâàòüñÿ êàðò-áëàíøåì, äàííûì ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. Ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ê íåïëàòåëüùèêàì áóäóò
ïðèìåíÿòüñÿ æ¸ñòêèå ìåðû.

Взялись
за мусор
В Новороссийске разрабатывают новую систему уборки и вывоза
мусора.

Òàêóþ

çàäà÷ó ïîñòàâèë глава
города Владимир Синяговский.

Êàæäûé ðàéîí äîëæåí îïðåäåëèòü
ðåàëüíóþ êàðòèíó è îòðàáîòàòü ÷¸òêóþ
ñõåìó âûâîçà òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Ïåðâîå ñîâåùàíèå ïî ýòîìó âîïðîñó
ïðîøëî â Âîñòî÷íîì âíóòðèãîðîäñêîì
ðàéîíå. Çäåñü çàðåãèñòðèðîâàíî 5 218
äîìîâëàäåíèé. Çàêëþ÷åíî 4760 äîãî-

В наше время каждый за“рабатывает,
как может. Приносит ли доход реклама в
троллейбусах?

- Пока копейки. Размещение в троллейбусе
рекламного листа формата А4 стоит всего 300 рублей. Заклеивать все окна
рекламой мы не будем в
силу эстетических причин. Сейчас ищем возможность размещать рекламу
так, чтобы она никому не
мешала, в каких-то специальных карманах.
Кстати, редко молодежь
“увидишь
за рулем троллейбуса. В чем причина?

- Да, большая часть
водителей, увы, пенсионеры. Последняя группа
в десять человек, которую
мы обучили, была у нас
в 2013 году. Не назову
нашу работу легкой — и
жара в кабине летом до 60
градусов, и работа с людьми, и ответственность за
пассажиров. Тем не менее
надеемся, что парк машин
начнет прирастать новыми комфортными троллейбусами, и тогда молодежь
к нам пойдет более охотно.

И

все-таки, строится
или нет троллейбусное кольцо в новых
микрорайонах? Прояснил
ситуацию замначальника
МКУ «Управление строительства» администрации
Зайнутдин Шихабидов:
- В настоящее время на улице Южной ведутся работы только по
установке наружного
освещения. Проекта по
троллейбусному кольцу
пока нет, все связанные с
ним работы планируется
начать в 2016 году.

âîðîâ íà âûâîç ìóñîðà. Íî, ïî àíàëèçó
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, íà íåêîòîðûå
äîìà äîãîâîðû çàêëþ÷åíû äâàæäû.
Ïîëó÷èëîñü, ÷òî ôàêòè÷åñêè 1473 äîìà
íå èìåþò çàêîííîãî ïðàâà íà âûâîç
îòõîäîâ, ñîîòâåòñòâåííî âûáðàñûâàþò
èõ â íå îòâåä¸ííûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ è
çàñîðÿþò òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Åñëè òàêàÿ òåíäåíöèÿ
ñîõðàíèòñÿ, ãîðîä ïðåâðàòèòñÿ â ñâàëêó.
Ñ 10 îêòÿáðÿ íà÷àëñÿ ïîäîìîâîé
îáõîä ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
íà âûâîç ìóñîðà. Замглавы города
Михаил Бабий ïîñòàâèë çàäà÷ó àäìèíèñòðàöèè Âîñòî÷íîãî ðàéîíà ñîçäàòü
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
ëþäÿì. À èìåííî: îïðåäåëèòü â ÷àñòíîì
ñåêòîðå óäîáíûå ìàðøðóòû ïî ñáîðó ìóñîðà, ðàñïðåäåëèòü îïòèìàëüíûå ìåñòà
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, âûñòðîèòü ãèáêèé ãðàôèê âûâîçà ÒÁÎ. Óæå èçâåñòíî,
÷òî äîïîëíèòåëüíî áóäåò óñòàíîâëåíî 49
êîíòåéíåðîâ äëÿ ñáîðà ìóñîðà.
Ìèõàèë Áàáèé ïîðó÷èë главе
Восточного района Александру
Служалому â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü

ðàçðàáîòàòü ïàñïîðòà âñåõ óëèö ïî âûâîçó
òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è åæåäíåâíî
äîêëàäûâàòü î äèíàìèêå ñîáèðàåìîñòè
ïëàòåæåé. Çàòåì îïûò Âîñòî÷íîãî ðàéîíà
ñòàíåò îðèåíòèðîì äëÿ ðàáîòû â äðóãèõ
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíàõ. Åãî ñïåöèàëèñòû ïðîâåäóò îáó÷àþùèé ñåìèíàð è ïîäåëÿòñÿ ñâîèìè íàðàáîòêàìè ñ êîëëåãàìè.
Êàê ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé,
êðîìå óñèëèé ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé
ïî ïîääåðæàíèþ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà
â Íîâîðîññèéñêå, íåîáõîäèìà îòâåòñòâåííîñòü ñàìèõ æèòåëåé, èõ æåëàíèå
äåéñòâîâàòü ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êîìïàíèÿìè è ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó îêîëî ñâîèõ äîìîâ.
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В богатых кубанских
садах собран почти
весь урожай, а стоимость яблок на рынках
отнюдь не радует. А что
же будет зимой? Всем
ли по карману будут витаминчики?

Покупаем
яблоки,
а платим
за бензин

Н

а городских рынках
яблок хватает, основная
их масса – явно не из новороссийских пригородов. Как
пояснил начальник управления
развития агропромышленного комплекса администрации
Юрий Пархоменко, поблизости
у нас только-только заложены
фруктовые сады, местного
урожая будем дожидаться еще
несколько лет. Пять бабушек,
собравшие на своем дачном
участке яблоки и решившие
продать излишки, на рынке
погоды не делают.
Яблоки в основном поступают в город из крупных и средних хозяйств Краснодарского
края. Агроном одного из таких
предприятий рассказала, что
на деревьях остались последние плоды поздних сортов.
Закладка яблок весной была
очень хорошей, но летом они
до конца не налились, потому
что стояла жара, из-за засухи деревья даже сбрасывали
часть плодов. Так что убрали
меньше, чем могли бы. Но все
равно урожай неплох, даже
несколько выше, чем прошлогодний.
Чтобы узнать закупочные
цены на сочный товар, я обращалась в отделы продаж сельхозпредприятий, представляясь мелким предпринимателем. В «Саду-Гиганте», что
под Славянском-на-Кубани,
мне сообщили, что в оптовой
продаже сейчас только яблоки
второго сорта — у плодов будут дефекты формы, окраски,
кожицы. Впрочем, таких яблок
в торговле вал. И не факт, что
они менее вкусны, чем фрукты
более высокого сорта.
Так вот, второсортные яблоки сортов «ренуар», «джонаголд» из ОАО «Сад-Гигант» стоят по 20 рублей за килограмм.
Килограмм сорта «пинова»
обойдется в 25 рублей. Цены
на яблоки первого сорта, по-

обещали мне, будут сформированы через несколько дней.
Покупка 100 или 200 килограммов яблок в «Саду-Гиганте» оптовой не считается, но
тут готовы угодить даже очень
мелким предпринимателям.
По этим же ценам в магазине
на территории предприятия
могут отпустить покупателю
хоть пять кило, хоть сто пять.
Другой крупный производитель яблок – сельхозпредприятие «Светлогорское» из
Абинского района. На своем
сайте оно разместило прайслисты, судя по ним, самые дорогие плоды — первосортные
яблоки Симиренко и «гала».
Они стоят 50 и 48 рублей за
килограмм. Самые дешевые
плоды первого сорта продают
за 35 рублей за килограмм.
Яблоки второго сорта можно
купить от 23 до 30 рублей за
кило. Мелким оптовикам и
розничным покупателям представители «Светлогорского»
советуют обращаться в соб-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Не один раз
в год сады
цветут...
На календаре уже октябрь, а у нас
в саду зацвели плодовые деревья,
как будто вторая весна началась.
Нормально ли это для наших краев?
Теперь что, следующим летом урожая
уже не будет?
Виктор Нашаев, поселок Глебовка.

– Многие деревья, таким образом,
реагируют на погоду, - прокомментировал ситуацию биолог Дмитрий
Вехов. - После довольно засушливого
жаркого лета наступает прохладная
пора, что для растений является благоприятными условиями. «Повторное
цветение» в нашем крае наблюдается не первый год и стало вполне
привычным. Какого-то особенного
ухода такие деревья не требуют. С
похолоданием они цветы скинут. И в
следующем году зацветут по плану.
И урожай тоже будет.

ственный магазин, где цены за
килограмм выше на два рубля.
В ООО «СПХ им. Ленина»
Красноармейского района
яблоки продают минимальными партиями от полутора
тонн. Предлагают только три
сорта: Симиренко, «голден»,
«корей». Первосортные фрукты продают за 35 рублей,
второсортные – за 25. Самые
дешевые второсортные я обнаружила в СПК «Колос» — от
17 рублей.
Некоторые сорта на сельхозпредприятиях придерживают до лучших времен в
специальных хранилищах.
Представитель одного хозяйства признался, что отпускать
«айдаред» и Симиренко будут
в ноябре, когда цены повысятся…

Н

а Центральном рынке в
Новороссийске яблоки
по 30 рублей за килограмм я
увидела только у одной ста-

рушки — классический второй
сорт из родного сада. Надпись
на самодельном ценнике извещала покупателя, что выбирать товар нельзя, хозяйка
будет взвешивать все подряд.
Привезшая из станицы Варениковской тоже не самые
лучшие яблочки женщина
продает свою продукцию по
50 рублей за кг. Она так определяет свою «ценовую политику»: узнает среднюю цену на
рынке и назначает такую же
своим фруктам. За 50 рублей
у нее летом брали яблочки отдыхающие, и местные сейчас
не отказываются.
Очень красивые крупные
яблоки у Сергея Николаевича
из-под Славянска стоят от 60
рублей. Владелец личного подсобного хозяйства объясняет,
почему дорого выходит: чтобы
урожай удался, без удобрений
не обойтись.
- Одна подкормка мне обходится в семь тысяч рублей, рассказывает садовод. - Я под-

кармливаю деревья дважды.
«Сад-Гигант» поблизости, там
значительно чаще удобряют.
- Так у вас же сплошная
химия?
- Удобрение азотное, оно
вредно тогда, когда дерево обработал и сразу яблоки снял.
А у меня все нитраты уже
повывелись… Дорога сюда и
обратно недешевая. Я каждый
день на горючее полторы тысячи рублей трачу. Аренда места
на рынке обходится в 15 тысяч
рублей. Вот и считайте, какие
у меня затраты. Дешевле такой
отборный урожай продавать
невыгодно.
Продавец яблок из Крымского района тоже посетовал
на высокие транспортные расходы. Если бы около тысячи
рублей в день не надо было
выкладывать за горючее, глядишь, и цены были бы ниже.
Продукция «Сада-Гиганта»
и «Светлогорского» в фирменной картонной таре на рынке заметна сразу. Абинские
яблочки, явно второго сорта,
продают за 40-50 рублей. Славянская продукция лучшего
качества, за нее надо выложить от 55 до 65 рублей.

Т

овар от крупных поставщиков продается и на
сельскохозяйственной ярмарке
на улице Леднева, где крестьянам предоставляют льготы.
Не сказать, что цены там
существенно отличаются от
рыночных. Яблоки, светлогорские и славянские, стоят от 45
до 55 рублей. Среди продукции
«Сада-Гиганта» встретилась
партия яблок за 30 рублей, но
уж совсем непрезентабельных.
На вопрос, почему так дорог
урожай на ярмарке, продавщица отвечает: в супермаркете
еще дороже.
Если вы решите выехать
в какое-то из ближайших хозяйств, чтобы основательно
затариться яблоками по дешевке, то знающие люди советуют отдать предпочтение
сортам «голден», Симиренко,
«айдаред», «флорина» и т.п.
Такие плоды дольше хранятся
дома в прохладном месте.
Светлана Добрицкая.

Настроение недели
ПО СОСЕДСТВУ

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Искусство едет к морю

Выставка «Искусство сохранять
искусство» открылась в Новороссийском историческом музее-заповеднике (пр. Ленина,
59) в рамках подготовки к его
100-летнему юбилею, который
будет отмечаться в 2016 году.

С

Новороссийского исторического музея-заповедника Ларисы Пусевой, ñåãîäíÿ ôîíäû

ìóçåÿ ñîäåðæàò áîëåå 250 òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ.
Ìíîãèå èç íèõ íóæäàþòñÿ â ðåñòàâðàöèè. Êàê è äðóãèå
ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè, íîâîðîññèéñêèé íå èìååò
ñîáñòâåííûõ ðåñòàâðàöèîííûõ ìàñòåðñêèõ, ïîýòîìó
âîò óæå ïî÷òè 10 ëåò ó÷àñòâóåò â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå «Êóëüòóðà Ðîññèè». Çà ýòî âðåìÿ ìîñêîâñêèå
ìàñòåðà-ðåñòàâðàòîðû íå ðàç ïîñåùàëè ãîðîä, à
ìíîãèå ìóçåéíûå ðàðèòåòû ñîâåðøèëè âåñüìà ïîëåçíîå ïóòåøåñòâèå â Ïåðâîïðåñòîëüíóþ è âåðíóëèñü
îòòóäà îáíîâëåííûìè. Âîò ëèøü íåñêîëüêî èñòîðèé.
Â 1940 ãîäó â Íîâîðîññèéñêèé ìóçåé ïîñòóïèëè ïðåäìåòû èç çàêðûòîãî íåçàäîëãî äî ýòîãî
ãîðîäñêîãî êàòîëè÷åñêîãî ìîëèòâåííîãî äîìà –
îáëà÷åíèå êñåíäçà è äâå õîðóãâè. Â 42-ì, êîãäà â
ãîðîä âñòóïèëè íåìöû, ìóçåéùèêè ÷àñòü êîëëåêöèé
óñïåëè ñïðÿòàòü, à íåêîòîðûå âåùè èç êîñòåëà çàêîïàëè ïðÿìî âî äâîðå. ×åðåç ãîä â îñâîáîæäåííîì
Íîâîðîññèéñêå ñðåäè ðóèí èç-ïîä çåìëè èçâëåêëè
ñîõðàíèâøèåñÿ ýêñïîíàòû. Êîíå÷íî, âñå îíè íóæäàëèñü â ðåñòàâðàöèè. Íî â òå âðåìåíà î ïîäîáíîé
ðîñêîøè è äóìàòü áûëî íåëüçÿ. Ïðîøëî áîëåå
ïîëóâåêà, è âîò â ìóçåéíîé âèòðèíå çàñèÿëè âñåìè
êðàñêàìè ñòàðèííûå òêàíè, è êàæåòñÿ, ÷òî õîðóãâü
òîëüêî ÷òî âåðíóëàñü èç çëàòîøâåéíûõ ìàñòåðñêèõ.
Íå ìåíåå èíòåðåñíà ñóäüáà êîëëåêöèè ãåîãðàôè÷åñêèõ è âîåííûõ êàðò. Èçâåñòíî, ÷òî áóìàãà
îäèí èç ñàìûõ íåíàäåæíûõ ìàòåðèàëîâ â ïëàíå
äîëãîâðåìåííîãî õðàíåíèÿ. Ïîýòîìó íåêîòîðûå
êàðòû XIX âåêà (êàðòà Êóáàíñêîé îáëàñòè, êàðòà òåàòðà
âîéíû â Àçèè 1840-å ãã., ïëàí ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà
ñ îêðåñòíîñòÿìè 1896 ãîäà) ê íà÷àëó 2000-õ ãîäîâ
íàõîäèëèñü â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Íà ïîìîùü
ïðèøëè ìîñêîâñêèå ðåñòàâðàòîðû ÎÎÎ «Ìóçåéíîå
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íàñëåäèå». Çà äâà ãîäà îíè âåðíóëè ïåðâîíà÷àëüíûé
âèä 36 êàðòàì èç ôîíäîâ íîâîðîññèéñêîãî ìóçåÿ.
Îäèí èç ñàìûõ òðóäîåìêèõ è çàòðàòíûõ ðåñòàâðàöèîííûõ ïðîöåññîâ – âîññòàíîâëåíèå ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. Âåäü íåîáõîäèìî âåðíóòü âåùè
íå òîëüêî åå ïðåæíþþ «âíåøíîñòü», íî è çâó÷àíèå.
Ìåìîðèàëüíîå ïèàíèíî «EY Seiler», ïðèîáðåòåííîå
ó ñåìüè ñîâåòñêîãî ïèñàòåëÿ Ôåäîðà Ãëàäêîâà, ÷üÿ
æèçíü òåñíî ñâÿçàíà ñ Íîâîðîññèéñêîì (âñïîìíèì
åãî çíàìåíèòûé ðîìàí «Öåìåíò»), äàâíî óæå ìîë÷àëî, êîãäà çà íåãî âçÿëèñü ìàñòåðà ìîñêîâñêîãî Öåíòðà
ðåñòàâðàöèè ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ «Ïðàéä».
Åìó âîçâðàòèëè ãîëîñ è ïðåêðàñíûé êîíöåðòíûé
îáëèê. Ñåãîäíÿ åãî êëàâèø ñíîâà êàñàþòñÿ ðóêè ìóçûêàíòîâ âî âðåìÿ âå÷åðîâ â ìóçûêàëüíîé ãîñòèíîé.
Êàê ïðàâèëî, ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû ïðîâîäÿò ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû. Îäíàêî êîå-÷òî ìóçåé äåëàåò ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîñêîëüêó â åãî ñòåíàõ
ðàáîòàåò реставратор по металлу Александра Иванько. Îáðàçåö òàêîé äåÿòåëüíîñòè òîæå
ïðåäñòàâëåí íà âûñòàâêå. Ýòî êëàä ìåäíûõ ìîíåò
íà÷àëà ÕÕ âåêà, èçâëå÷åííûé èç-ïîä çåìëè â 1960
ãîäó íà óëèöå Ñòàëèíà âî âðåìÿ ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Ïîòåìíåâøèå, ìåñòàìè ïîòåðòûå, ýòè äåíçíàêè
âðÿä ëè áû îáðàòèëè íà ñåáÿ âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé
ìóçåÿ. Íî ïîñëå òîãî, êàê îíè ïîáûâàëè â ðóêàõ
ðåñòàâðàòîðà, èõ áëåñê è îò÷åòëèâûå èçîáðàæåíèÿ
ïðèâëåêàþò âñåîáùèé èíòåðåñ.
Ðàçóìååòñÿ, çà 10 ëåò ðàáîòû ïî ïðîãðàììå
«Êóëüòóðà Ðîññèè» óäàëîñü îòðåñòàâðèðîâàòü
ëèøü ìàëóþ òîëèêó ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ. Íà
î÷åðåäè êîëëåêöèè ìåáåëè, ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ñòàðèííûå êíèãè.
Наталья Шумилина, научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника.
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КОПАЧЕВСКИЙ.
“ ФИЛИПП
Четыре года назад

этот молодой пианист
оказался в центре большого скандала. На XIV
конкурсе им. П.И. Чайковского член жюри Ван
Клиберн и большая часть
болельщиков полагали,
что именно Копачевский
станет победителем, но
жюри даже не допустило
его к участию в финале.
Конкурс транслировался
на весь мир, и Интернет
взорвался возмущением.
Музыкальной карьере Филиппа это формальное поражение нисколько не помешало: после
конкурса его концерты с
завидной регулярностью
проходят в Великобритании, Германии, США,
Голландии, Франции,
Италии, Греции, Польше, Испании. Без него
не обходится ни один
значимый российский
фестиваль. «Владимир
Спиваков приглашает»,
«Звезды на Байкале»,
Crescendo, «Денис Мацуев приглашает» - вот
лишь некоторые из них.
Кроме того, Копачевский - участник федерального проекта «Звезды
XXI века». Министерство
культуры РФ совместно
с Московской государственной академической
филармонией взяли под
свое крыло 14 самых лучших музыкантов России в
возрасте от 21 до 31 года.
Благодаря этому проекту,
выступления Филиппа
проходят не только в столицах, но и во всех филар-
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Öåëîâàëüíèêîâûì Àëåêñååì Ñåðãååâè÷åì ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 23-11-711, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî/
óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 174/39, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89186481938, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Lexus-026@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 23:47:0118047:3,
ïî àäðåñó: ã.Íîâîðîññèéñê, ñ. Ìûñõàêî, óë. Ëåíèíà, 94, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äìèòðèåâ Èâàí Àíäðååâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ,
174/39 20 íîÿáðÿ 2015 ã. Â 9 ÷àñ. 00 ìèí. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 174/ 39.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 îêòÿáðÿ 2015 ã. Ïî 20 íîÿáðÿ
2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Íîâîðîññèéñê, ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 174/39. Ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ã.Íîâîðîññèéñê, ñ.Ìûñõàêî, óë. Ëåíèíà, 92, ã.Íîâîðîññèéñê, ñ.Ìûñõàêî, óë.Êðóïñêîé, 49,
ã.Íîâîðîññèéñê, ñ.Ìûñõàêî, óë.Êðóïñêîé, 51, ã.Íîâîðîññèéñê, ñ Ìûñõàêî, óë.Ëåíèíà, 96, è âñå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

z

монических городах.
РЕВИЧ.
“ ЛЕНА
Её виртуозная скрип-

ка звучала в лучших
залах мира в сопровождении ведущих оркестров. На протяжении
10 лет Лена была первой
скрипкой оркестра «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, а ныне она яркая
солистка и камерный
музыкант, к тому же преподаватель Московской
государственной консерватории, лауреат международных конкурсов,
обладательница премии
«Триумф», заслуженная
артистка России.
Сценическая харизма, яркая индивидуальность да и популярность
тоже дают ей право иногда устраивать на сцене
то, что сама очаровательная скрипачка сравнивает с музыкальным
хулиганством. Но вниманию наших слушателей
Елена предложит музыку
классическую и при этом
невероятно трогательную
- три пьесы П.И. Чайковского, которые навеяны
воспоминаниями о дорогом ему месте и дорогом
ему человеке. Баронесса
Надежда Филаретовна
фон Мекк – жена крупного железнодорожного
магната. Долгие годы она
заботилась о Чайковском,
поддерживала его не
только материально, но
и морально. Удивительно, но в жизни они так
никогда и не встретились.
Три пьесы для скрипки и
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ОФИСНЫ Е
ПОМЕЩЕНИЯ

1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
5.ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎÎÔÈÑÍÛÅ 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.

ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.

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

Значение

0
0
0
0
0,00

центрального отопления

0,00

5.2

горячего водоснабжения

0,00

Количество выданных техусловий на подключение
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/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:

5.1
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фортепиано – это теплые
воспоминания о пребывании Петра Ильича в
подмосковном имении
Н.Ф. фон Мекк, где среди чудесных пейзажей,
в счастливом покое он
имел возможность полностью посвятить себя сочинительству.
“БОРИС АНДРИАНОВ, по
мнению экспертов, сейчас входит в пятерку самых известных виолончелистов мира. Заявление
смелое и, может быть,
спорное, но сомнения
нет в том, что это талантливейший музыкант, которого знает и публика,
и его коллеги по цеху во
многих странах мира. Непонятно, каким образом,
с помощью какой силы
он овладевает вниманием
слушателей и удерживает это внимание от
первой и до последней
ноты. Признаться, я сама
побывала под его гипнозом, находясь и не в зале
даже, а перед экраном
телевизора. Андрианов
играет на виолончели
великого итальянского
мастера 18 века Доменико Монтаньяна. Этот
фантастический по своим
достоинствам инструмент
давно находится в России:
когда-то он принадлежал
царской семье, а теперь
он принадлежит государству и находится в государственной коллекции
уникальных музыкальных
инструментов. Приходите
послушать, как звучит виолончель в руках мастера.
Людмила Савватеева.

0%-$3:

Наименование показателя

Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
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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 2015 г.
№
п/п
1

7
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В городском театре Анапы 17 октября начинается цикл концертов
«МАГИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ». В течение сезона слушателей ожидает семь встреч с мастерами мировой сцены. На концерте №1 на сцене сойдутся три музыканта. Их инструменты будут мило беседовать
между собой, соглашаться друг с другом, а порой страстно спорить.

Возрожденные
раритеты
îòðóäíèêè îòäåëà ôîíäîâîé ðàáîòû ïðåäñòàâèëè íà ñóä ïóáëèêè ýêñïîíàòû, â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ñëîâà, âîçðîæäåííûå èç íåáûòèÿ. Ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû, ñòàðèííûå ìîíåòû, ìåáåëü, ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, îáëà÷åíèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé
ïîëó÷èëè âòîðóþ æèçíü áëàãîäàðÿ ðåñòàâðàòîðàì.
Ïî ñëîâàì завотделом фондовой работы

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15-21 ОКТЯБРЯ / 2015

0

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u
opnd`fh

íà ñàéòå

www.scf-group.ru

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

60-17-36,
8-918-440-12-09.
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Эксклюзив «НН»

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
15 – 21 ОКТЯБРЯ / 2015
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Анна Тураева. Какая есть
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Она наверняка останется в истории спорта как
одна из самых сильных
женщин планеты. Анна
Тураева, абсолютная
пятикратная чемпионка мира по жиму лежа,
живет и тренируется в
Туапсе, в Новороссийск
приехала как один из
организаторов грандиозного фестиваля
тяжелоатлетов и байкеров. В рамках Открытого кубка Ямала-2015
по бодибилдингу и
фитнесу, жиму штанги
лежа и становой тяге он
пройдет в Небуге 24-25
октября, любой желающий может попробовать свои силы. «НН»
воспользовался шансом
взять интервью у звезды
интернета и телешоу.

ííà Òóðàåâà ñòàëà èçâåñòíîé
áëàãîäàðÿ íå òîëüêî âûäàþùèìñÿ çàñëóãàì â ñïîðòå, íî
è ñâîåé íåîáû÷íîé âíåøíîñòè.
«Êîëëåãè ïî öåõó» ñìîòðÿò íà
Àííó ñ âîñõèùåíèåì, à ìíîãèå
îáûâàòåëè – ñ èñêðåííèì èçóìëåíèåì: «Ýòî – æåíùèíà? Íå ìîæåò
áûòü!». Îäíàêî ìîæåò.
Íà âñòðå÷ó â îäíîì èç íîâîðîññèéñêèõ êàôå ñïîðòñìåíêà
ïðèøëà, êàê âîäèòñÿ, â ôóòáîëêå,
äæèíñàõ è òåìíûõ î÷êàõ, çàêàçàëà
ñåáå òîìàòíûé ñîê è «êàðáîíàðó»,
íà âîïðîñû îòâå÷àëà íåïðèíóæäåííî. Ìíå îíà ïîêàçàëàñü î÷åíü
ïðîñòîé, äîâîëüíî ñêðîìíîé è
ñîâåðøåííî íåâîçìóòèìîé. Âèäíî,
÷òî åé êîìôîðòíî â îáðàçå, êîòîðûé îíà ñåáå âûáðàëà.
“ Êîãäà ÿ ïîïðîñèëà íàøåãî îáùåãî çíàêîìîãî
îõàðàêòåðèçîâàòü Òóðàåâó,
îí ñêàçàë: «Âî! Íàñòîÿùèé ìóæèê, õîòÿ è áàáà!
Íå ïðåäàñò, ñëîâî äåðæèò,
äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê».
Àíÿ, òû òàêàÿ?
– ß ÷åëîâåê îáùèòåëüíûé,
îòêðûòûé, äîâåðÿþùèé ëþäÿì.
Ïîðîé äàæå ñëèøêîì, êîãäà ýòîãî
íå íóæíî äåëàòü.
“ Ñëûøàëà, ÷òî òû íà äíÿõ
âåðíóëàñü ñ Óêðàèíû, ñíèìàëàñü â ïåðåäà÷å íà öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè,
ãäå ïðÿìî â ýôèðå òåáÿ

А

ðàçûãðàëè. ×òî ýòî áûë çà
ðîçûãðûø?
– Ìåíÿ ïðèãëàñèëè, îïëàòèëè áèëåòû, ïðîæèâàíèå è äàæå
ñóòî÷íûå äëÿ ñúåìîê â ïåðåäà÷å
«Ãîâîðèò Óêðàèíà». Òóäà ïðèåõàëè
åùå ÷åòûðå æåíùèíû, âñå êðóòûå
ñïîðòñìåíêè: ïî êóëüòóðèçìó,
ñèëîâîìó âèäó ñïîðòà, òðîåáîðüþ.
Ìû ñ æóðíàëèñòêîé øëè ïî ïàðêó,
îíà çàäàâàëà âîïðîñû, â êàêîé-òî
ìîìåíò äåâóøêà îòëó÷èëàñü çà
êîôå, òóò êî ìíå ïîäîøëà æåíùèíà ñ êîëÿñêîé, íà âèä âûïèâàþùàÿ.
Îíà îñòàâèëà êîëÿñêó ñ ðåáåíêîì
äâóõ-òðåõ ëåò è êóäà-òî èñ÷åçëà.
Ãîðå-ìàìàøè íå áûëî äîëãî. À
ÿ ÷òî? ß ëþáëþ äåòåé. ß ñ ìàëûøîì ïîãóëÿëà, ïîêîðìèëà – â
ìîåé ñóìêå êîå-êàêèå ñúåñòíûå
ïðèïàñû èìåëèñü. Â êîíöå êîíöîâ
ìàòü âñå-òàêè âåðíóëàñü, ìåíÿ
âîçìóòèëî òîëüêî îäíî: êàê ìîæíî
òàê îñòàâèòü ðåáåíêà? ß è ïðåäïîëîæèòü íå ìîãëà, ÷òî âñå ýòî
ñíèìàåò êàìåðà. Î òîì, ÷òî ýòî áûë
ðîçûãðûø, óçíàëà óæå íà ïåðåäà÷å. Îäíîé ó÷àñòíèöå ïîäñóíóëè
ìûøü, íà äðóãóþ â êàôå ïðîëèëè
ñîê, åùå îäíà äåâî÷êà îêàçàëàñü

âòÿíóòîé â ñêàíäàë. Òåìà ïåðåäà÷è
áûëà «Äîêàæè, ÷òî òû æåíùèíà!». Ïîñêîëüêó ãåðîèíÿìè áûëè
ñëèøêîì óæ ìóæåñòâåííûå äàìû,
òåëåâèçèîíùèêè ïðîâåðÿëè íàøó
ðåàêöèþ íà ïðîèñõîäÿùåå.
“ Êàê òåáÿ, ðîññèÿíêó,
âñòðåòèëè íà Óêðàèíå?
– Íà Óêðàèíå ÿ áûëà â ïåðâûé ðàç, ìåíÿ åäâà ïóñòèëè: íà
ãðàíèöå ðåøèëè, ÷òî åäó âîåâàòü.
Ìåíÿ îêðóæèëè âîåííûå, äîëãî
ðàññïðàøèâàëè î öåëÿõ âèçèòà.
Âûðó÷èëî òî, ÷òî íà ðóêàõ èìåëèñü
îáðàòíûé áèëåò è ïðèãëàøåíèå íà
ñúåìêó. Íà òåëåñòóäèè âñòðåòèëè
î÷åíü äðóæåëþáíî, öàðèëà ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà, íå áûëî íèêàêèõ
äóðàöêèõ âîïðîñîâ.
“ ×òî â òâîåì ïîíèìàíèè
«äóðàöêèå âîïðîñû»?
– Íàïðèìåð, ñâÿçàííûå ñî
ñòåðîèäàìè èëè ñëèøêîì óæ ëè÷íûå. Êàê áûëî íà ÍÒÂ, â ïðîãðàììå
ñ Çàêîøàíñêèì. Ïðèãëàñèëè ÿêîáû
íà ñïîðòèâíóþ ïåðåäà÷ó, à â èòîãå
çàâàëèëè âîïðîñàìè, íå èìåþùèìè îòíîøåíèÿ ê ñïîðòó, îò êîòîðûõ
â ýôèðå áûëî íå îòâåðòåòüñÿ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòî ïðîñòî ðàçáîð
ìîåãî áåëüÿ.
òû ïîïàëà â ñïîðò?
“ Êàê
– ß ðîñëà î÷åíü ñëàáûì ðåáåíêîì. Íåäîáîð â âåñå, ïîñòîÿííîå êèñëîðîäíîå ãîëîäàíèå, îñîáåííî â òðàíñïîðòå è â
ìíîãîëþäíûõ ìåñòàõ. Ðîäèòåëè
îòäàëè ìåíÿ â ñåêöèþ ñàìáî.
Ñïîðò ñèëüíî ïîäòÿíóë ìîå çäîðîâüå, è ÿ ïåðåøëà â êóëüòóðèçì.
Ñòàëà äåëàòü óñïåõè, òî íàáèðàòü
âåñ äî 60, òî ñáðàñûâàòü äî 40
êèëîãðàììîâ. Çàòåì ñëó÷èëîñü
íåïðåäâèäåííîå – òðàâìà ñïèíû,
êîòîðàÿ îòëó÷èëà ìåíÿ îò ýòîãî
âèäà ñïîðòà. Ïîëãîäà áîëüíè÷íîãî
äàëèñü ïñèõîëîãè÷åñêè íåëåãêî,
ÿ ñòàëà õîäèòü â çàë, ÷òîáû õîòü
÷òî-òî äåëàòü, íà÷àëà æàòü øòàíãó
ëåæà. Â 2007 ãîäó íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ñòàëà ÷åìïèîíêîé
Ðîññèè. Êñòàòè, ïðîèçîøëî ýòî â
Íîâîðîññèéñêå, ãäå ïðîõîäèë ÷åìïèîíàò, îðãàíèçîâàííûé ãëàâîé
ôåäåðàöèè ïàóýðëèôòèíãà Ðîññèè
Þðèåì Óñòèíîâûì. ß âûñòóïàòü íå
ñîáèðàëàñü, ïðèåõàëà ñíèìàòü íà
âèäåîêàìåðó âûñòóïëåíèå äðóãà.
À îí ìíå ãîâîðèò: «Ïîïðîáóé è
ñàìà». Âûøëà è ïîæàëà 110 êèëîãðàììîâ ïðè ñîáñòâåííîì âåñå
60 ñ ëèøíèì. Ýòî áûë íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
òèòóëà ïîíÿëà: æèì ëåæà – ýòî
ìîå. Óñòèíîâ óâèäåë âî ìíå ïîòåíöèàë è âçÿë ïîä ñâîå êðûëî:

òðåíèðîâàë, ïîìîãàë â ôèíàíñîâîì è îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå,
â ðåøåíèè òàêòè÷åñêèõ çàäà÷. ß
ïÿòü ðàç ñòàíîâèëàñü àáñîëþòíîé
÷åìïèîíêîé ìèðà, âîñüìèêðàòíîé
÷åìïèîíêîé Åâðîïû. Íó, à ïîáåäû
íà ÷åìïèîíàòàõ Åâðàçèè è Ðîññèè
óæå òðóäíî ñîñ÷èòàòü. Âñå âðåìÿ
ñòàâëþ ìèðîâûå ðåêîðäû è ñàìà
æå èõ áüþ.
“ Çíàþ, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå òû ÷àñòî áûâàåøü íå
òîëüêî ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè, ó òåáÿ çäåñü ìíîãî
äðóçåé. ×òî äëÿ òåáÿ çíà÷èò
äðóæáà?
– Ê äðóæáå îòíîøóñü î÷åíü
òðåïåòíî. Ïî æèçíè ó ìåíÿ ñ ëþäüìè óñòàíàâëèâàþòñÿ íàñòîëüêî
áëèçêèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ –
ïî÷òè êàê ðîäñòâåííûå. Íåâàæíî,
íà êàêîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà
ìû íàõîäèìñÿ. Ñòàëêèâàëàñü ëè ñ
ïðåäàòåëüñòâîì? Êîíå÷íî. Íî çëà
òàèòü íå áóäó, åñëè íóæíî áóäåò,
ïîìîãó äàæå òîìó, êòî ïðåäàë.
Âðåìÿ îò âðåìåíè íàø ðàçãîâîð ïðåðûâàþò ÌÌÑ-ñîîáùåíèÿ:
äèçàéíåð ïðèñûëàåò Òóðàåâîé
íà òåëåôîí îáðàçöû äèïëîìîâ
áóäóùåãî ôåñòèâàëÿ. Ïîäãîòîâêà
ê Îòêðûòîìó êóáêó ßìàëà èäåò
ïîëíûì õîäîì.
“ Îðãàíèçàöèÿ òàêîãî ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ çàíèìàåò ìíîãî âðåìåíè.
Çà÷åì òåáå ýòî íàäî?
– Ýòî ìîÿ æèçíü. Åñëè ÿ íå
âûñòóïàþ, òî – òðåíèðóþ, âûâîæó
ñïîðòñìåíîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ,
ïðîâîæó ÷åìïèîíàòû ñàìà. Ïîäãîòîâèëà óæå áîëåå 20 ìàñòåðîâ
ñïîðòà, ìåæäóíàðîäíèêîâ, òàê
íàçûâàåìîé ýëèòû. Ñåé÷àñ â
èíòåðíåòå ïðîõîäèò ãîëîñîâàíèå,
ãäå ÿ, â ÷èñëå åùå ïÿòè î÷åíü
õîðîøèõ òðåíåðîâ, âûäâèíóòà íà
çâàíèå «Ëó÷øèé òðåíåð-2015».
Äëÿ ìåíÿ ýòî – áîëüøàÿ ÷åñòü.
Ãðÿäóùèé ÷åìïèîíàò â Íåáóãå ÿ
çàäóìàëà êàê ïîïûòêó îáúåäèíèòü âñå òî, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ.
Î÷åíü ëþáëþ ìîòîöèêëû. Âîæó
ìàøèíó, íî ñî âðåìåíåì ïëàíèðóþ
ïåðåñåñòü íà äâà êîëåñà. Êîíå÷íî,
ýòî î÷åíü äîðîãî, âåäü ìå÷òàþ
î ëåãåíäàðíîì Harley Davidson.
Ó ìåíÿ ìíîãî äðóçåé íà ìîòîöèêëàõ, ÿ ïîñòîÿííî âðàùàþñü â
ýòèõ êðóãàõ. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ó
áàéêåðîâ ìàëî êòî îòäàåòñÿ ñïîðòó,
òàêîãî ðîäà òóñîâêè – ñêîðåå ïèâî,
÷åì çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Ìíå
õî÷åòñÿ ñîåäèíèòü áàéê-øîó è ñîñòÿçàíèÿ òÿæåëîàòëåòîâ, ñäåëàòü
çðåëèùíûé è ñïîðòèâíûé âàðèàíò

ìåðîïðèÿòèÿ. Áóäóò ñîðåâíîâàíèÿ
ïî àðìðåñòëèíãó, ãèðåâîìó ñïîðòó,
áîäèáèëäèíãó, øòàíãå, ïëÿæíîìó
áîäèáèëäèíãó ñðåäè ìóæ÷èí è òàê
äàëåå. Â êîíêóðñå «Ëåäè-Ìîòî»
êðàñèâûå äåâóøêè íà êðàñèâûõ
ìîòîöèêëàõ ñìîãóò ïðåäñòàâèòü
ñåáÿ â ïðîèçâîëüíîé ïðîãðàììå.
Òàòóèðîâêè ïðèâåòñòâóþòñÿ.
“ Êñòàòè, î òàòóèðîâêàõ.
Ñåáÿ òû èìè óæå óêðàñèëà,
õîòÿ ìíîãèå åùå ïîìíÿò
äðóãóþ Òóðàåâó – áåç òàòó.
×òî ýòî, äàíü ìîäå èëè ëþáîâü ê áàéêåðñêîé æèçíè?
– ß äàâíî âèäåëà ñåáÿ èìåííî
òàê. Òåìà ìîèõ òàòóèðîâîê – Ïîëèíåçèÿ. Âñå îðíàìåíòû èìåþò ñâîå
çíà÷åíèå, êàæäûé çíàê òðàêòóåòñÿ
ïî-ñâîåìó, à ãëàâíûé ñìûñë –
âîèí, íåñóùèé ïîáåäó. Âåäü ÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñïîðòñìåí, è äëÿ
ìåíÿ ýòî îáåðåã. È â ëþáîì ñëó÷àå,
â íàøåì ñïîðòå ýòî ìîäíî, íàëè÷èå òàòóèðîâîê ñ÷èòàåòñÿ íåêîåé
ïðèâèëåãèåé.
“ Àíÿ, â òâîåì ïðîôèëå
â ñîöñåòÿõ ìíîãî ôîòîãðàôèé åäû. Ñåé÷àñ âñå
ýòèì «ãðåøàò», íî òóò ñðàçó
âèäíî, ÷òî ïîêóøàòü òû
ëþáèøü ïî-íàñòîÿùåìó, íå
äëÿ ïîêàçóõè.
– Ýòî ïðàâäà, – ñìååòñÿ Àííà.
– Ìîè ðîäèòåëè – ïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà. Êîãäà ÿ ðÿäîì,
îíè ìíå íå äàþò ãîòîâèòü, çîâóò
ê ñåáå íà âñÿêèå èçûñêè, ïåðåä
êîòîðûìè òðóäíî óñòîÿòü. Â èòîãå,
ïðèåçæàÿ ê íèì íà óæèí, ÿ íàåäàþñü íà íî÷ü. Ïîòîì ïðèõîäèòñÿ
ðàñõîäîâàòü ëèøíèå êàëîðèè,
÷òîáû íå íàáèðàòü âåñ. Ñàìîå
èíòåðåñíîå, ÷òî äî 15 ëåò ó ìåíÿ
áûëà àáñîëþòíàÿ íåëþáîâü ê
ïèùå: ÷òîáû ïðîãëîòèòü ëîæêó
åäû, ÿ çàïèâàëà åå âîäîé. Íî êîãäà
ñòàëà ïëîòíî çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì,
îáìåííûå ïðîöåññû â îðãàíèçìå
óñèëèëèñü, ïîÿâèëàñü òàêàÿ ëþáîâü ê åäå, ÷òî íå óäåðæàòü.
“ Ñïîðò òâîðèò ïîäîáíûå
÷óäåñà?
– Ñïîðò î÷åíü ñèëüíî ìåíÿåò
îðãàíèçì è ïîìîãàåò äàæå â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåäèöèíà áåññèëüíà. Áûëà òàêàÿ ñèòóàöèÿ. Êî
ìíå íà òðåíèðîâêè ñòàëà õîäèòü
ñóïðóæåñêàÿ ïàðà, îíè ïîäåëèëèñü ïðîáëåìîé, ÷òî óæå äîëãîå
âðåìÿ íå ìîãóò ðîäèòü ðåáåíêà.
Ïðîøëè ÷åðåç ïðîöåäóðó ýêñòðàêîðïîðàëüíîãî îïëîäîòâîðåíèÿ,
íî áåçóñïåøíî. Ó÷èòûâàÿ ýòó ïîäðîáíîñòü, ÿ ñîñòàâèëà ïðîãðàììû
äëÿ íèõ òàêèì îáðàçîì, ÷òî äàòü

óñèëåííóþ íàãðóçêó íà íèæíþþ
÷àñòü òåëà. Ïî ìîèì íàáëþäåíèÿì,
áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí, çàíèìàÿñü â
òðåíàæåðíîì çàëå, ïðåäïî÷èòàþò
êà÷àòü âåðõ, óäåëÿÿ ìàëî âíèìàíèÿ
íàãðóçêå íà íîãè. Íà ñàìîì äåëå,
êàê äîì ñòðîèòñÿ ñ ôóíäàìåíòà,
òàê è íàøå òåëî îïèðàåòñÿ íà ñèëó
íîã. Õîòèòå – âåðüòå, õîòèòå – íåò,
íî ÷åðåç òðè ìåñÿöà èì óäàëîñü
çà÷àòü. Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà äàåò
ìîùíûé ïðèòîê êðîâè ê ðàçëè÷íûì îðãàíàì è âîññòàíàâëèâàåò
äàæå òàêèå ñëîæíûå ïðîöåññû.
“ Àíÿ, âîò òû ìíîãî îáùàåøüñÿ ñ ëþäüìè, îñîáåííî ìóæ÷èíàìè. Íà òâîé
âçãëÿä, êàêèå îíè, ñîâðåìåííûå ìóæ÷èíû?
– Â êðóãó ìîåãî îáùåíèÿ î÷åíü
ìíîãî õîðîøèõ, ïîðÿäî÷íûõ, óõîæåííûõ ìóæ÷èí. Íî ÿ âèæó è
ñîâñåì äðóãèõ – òåõ, êòî æèâåò çà
ñ÷åò æåíùèí, è òåõ, êòî ïîìåíÿëèñü ñî ñëàáûì ïîëîì ðîëÿìè. Ó
íàñ ïîÿâèëîñü íåìàëî ñòàòóñíûõ
æåíùèí, ñòàëî áîëüøå æåíñêèõ
âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ïðîôåññèé.
Åñëè ðàíüøå â çàë øëè äîìîõîçÿéêè, òî ñåé÷àñ ìíîãî óñïåøíûõ,
ðàçâèâàþùèõñÿ â ðàçíûõ îòíîøåíèÿõ äàì. È òîò ôàêò, ÷òî â Ðîññèè
ñàìûå êðàñèâûå, ñàìûå óõîæåííûå æåíùèíû, ìîãó êîìïåòåíòíî
ïîäòâåðäèòü. Íàøè æåíùèíû,
áîëüøåé ÷àñòüþ, âñåãäà çà ñîáîé
ñëåäÿò. Êî ìíå ïðèõîäÿò äåâî÷êè,
êîòîðûå ñ 15 ëåò óæå íà÷èíàþò
çàäóìûâàòüñÿ î ôèãóðå, î òîì, êàê
äåðæàòü ñåáÿ â ôîðìå. È ýòî ê ëó÷øåìó, âåäü ñïîðò äèñöèïëèíèðóåò
÷åëîâåêà, ó÷èò ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé
êîíêðåòíûå öåëè è äîáèâàòüñÿ
ðåçóëüòàòà. Êàæäûé ìóæ÷èíà, ÿ
ñ÷èòàþ, äîëæåí çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, ýòî êàê ÷èñòèòü çóáû ïî óòðàì.
“ Èçâåñòíîñòü, íàáèðàþùàÿ îáîðîòû, òåáÿ íå ïóãàåò?
– Ìíå ýòî íðàâèòñÿ. Ñåé÷àñ
çîâóò íà ñúåìêè ïåðåäà÷è «Çâàíûé óæèí» äëÿ «ÐÅÍ ÒÂ», ãîòîâû
äàæå îïëàòèòü âñå ðàñõîäû. Íî ÿ
ïîêà äóìàþ, âåäü â ïåðåäà÷å âñå
äðóã äðóãà, ìÿãêî ãîâîðÿ, êðèòèêóþò, à ÿ ýòîãî äåëàòü íå óìåþ.
Âîîáùå î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà
ëþäè ìåíÿ óçíàþò, æìóò ðóêó,
ôîòîãðàôèðóþòñÿ. Áûâàåò, ñèäèì
ñ äðóçüÿìè â ðåñòîðàíå, ïðîñèì
ñ÷åò, à îôèöèàíò ñîîáùàåò, ÷òî
çà íàø ñòîë óæå çàïëàòèëè â çíàê
ïðèçíàíèÿ ñïîðòñìåíêè. Äðóçüÿ
ñìåþòñÿ: «Àíüêà, ñ òîáîé âûãîäíî
õîäèòü êóøàòü!». Êàê íè ñòðàííî,
ìåíÿ áîëüøå çíàþò çà ãðàíèöåé.
Íåäàâíî åõàëà ÷åðåç Áåëîðóññèþ,
â Ìèíñêå âñÿ òàìîæíÿ âûøëà
ñî ìíîé ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ. Íà
ìèðîâûõ ÷åìïèîíàòàõ ìåíÿ äàæå
ïîáàèâàþòñÿ. Â ìîåé êàòåãîðèè
îáû÷íî ïëàíèðóåòñÿ âûñòóïëåíèå
6-8 ÷åëîâåê, íî êàê òîëüêî âûõîæó
ÿ – èõ êàê âåòðîì ñäóâàåò. Ïåðåáåãàþò â äðóãèå êàòåãîðèè.
“ Êàê ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ ê
òåáå íûíåøíåé?
– Ñåìüÿ ìåíÿ âî âñåì ïîääåðæèâàåò. Ìàìà íåäîâîëüíà òîëüêî
ìîèìè òàòóèðîâêàìè. À ïàïà âñåãäà äåëàåò âèä, ÷òî íè÷åãî ñâåðõúåñòåñòâåííîãî íå ïðîèñõîäèò. Ýòî
î÷åíü õîðîøàÿ ïîçèöèÿ, êîòîðàÿ íå
îáèæàåò íè ìåíÿ, íè åãî.
“ Â ñòàòóñå òâîåé ñîöèàëüíîé ñåòè íàïèñàíî, ÷òî òåáÿ
íå íàäî ìåíÿòü, íàäî ëþáèòü òàêóþ, êàêàÿ òû åñòü.
Êòî òåáÿ õî÷åò èçìåíèòü?
– Íåêîòîðûå çíàêîìûå íà÷èíàþò ìíå íàâÿçûâàòü ÷òî-òî
ñâîå, ñîâåòóþò, êàê ëó÷øå æèòü.
ß âûáðàëà ñâîé ïóòü. Ìîæåò, ñî
âðåìåíåì ìíå çàõî÷åòñÿ ÷òî-òî
ïîìåíÿòü, íî ñåé÷àñ ìåíÿ âñå
óñòðàèâàåò.
Åêàòåðèíà Âåðáèöêàÿ.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
– АКАЦИЕВЫЙ
– МАЙСКИЙ

– ПОЛЕВОЙ
– ЛЕСНОЙ

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 700 РУБ
Возможна доставка на дом
тел.

699-743

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

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

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

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Внимание, АКЦИЯ!!!
Купи шубу – получи куртку, пальто
ьто
или шапку в подарок!
На выставке-продаже меховых изделий
елийй
фирмы «Меховщик+»!
Выставка проводится в академии ИМСИТ
ИТ
угол ул. Л. Шмидта, 30/34 – ул. Энгельса, 73/75

24 – 27 числа каждого месяца.
В продаже также имеются куртки, шапки, дублёнки..
Доступен кредит, рассрочка (беспроцентная),
при себе иметь паспорт, СНИЛС или ИНН.

Ждём вас с 8:00 до 19:00

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
22 октября в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÎÊÒßÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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 «Паук». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Код 100». «Городские
пижоны». [18+]
3:05 Х/ф «Гарфилд»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:45 Д/ф «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать». «Следственный эксперимент.
Мыслить как убийца». [12+]
2:20 Т/с «Человек-приманка». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:45 Х/ф «Дружина». [16+]
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:20 «Приключения тела»
10:40 Т/с «Две легенды». [16+]
12:25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - ЦСКА. КХЛ

14:45 Большой спорт
15:00 Теннис. Кубок Кремля
17:00 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Барыс» (Астана). КХЛ
21:45 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ
23:40 Большой спорт
0:00 «Эволюция». [16+]
1:35 «24 кадра». [16+]
4:05 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
13:25 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
14:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15:10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы»
16:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
17:35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
17:50 Мастера фортепианного
искусства
18:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
23:00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом»
0:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:15 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления». Концерт в Нарбонне
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22:55 Вести.doc. [16+]
0:35 Д/ф «Русский ум и тайны мироздания». «За гранью. Синтетическая жизнь». [12+]
2:05 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:45 Х/ф «Дружина». [16+]
7:20 «Эволюция». [16+]
8:55 Большой спорт
9:20 «Приключения тела»
10:20 Т/с «Две легенды». [16+]
12:05 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
15:30 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника»

16:25 «Мастера»
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
19:15 Большой спорт
19:30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция
21:10 Д/ф «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». [16+]
22:05 Т/с «Две легенды». [16+]
23:50 «Эволюция»
1:25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:25 «Эрмитаж»
12:50 «Правила жизни»
13:20 Х/ф «Не самый удачный день»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности»
15:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
16:30 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова»
17:50 Мастера фортепианного
искусства
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Не самый удачный день»
1:20 А. Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром

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

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.

7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Дельта». [16+]
2:05 «Спето в СССР». [12+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!». [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
15:50 Х/ф «Испытательный срок». [16+]
17:50 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
2:25 Х/ф «Коллеги». [12+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:20 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Без вести пропавший»
9:45 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Женщина-констебль». [16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Грузинская мечта». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
2:20 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]

16:30 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:15 «6 кадров». [16+]
4:45 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:25 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:55 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
5:15 Д/с «Слабость силы». [12+]

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

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

8 988 134-43-54
11:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Родные люди» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+] серия 7
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Воры в законе». [16+]
13:25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2:35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
4:15 Х/ф «Белая стрела». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!». [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
15:50 Т/с «Запретная любовь». [16+]
17:50 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
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ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «В добрый час!»
10:05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Опасная комбинация».
[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
15:40 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:10 «Формула успеха»
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». [16+]
3:35 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви». [12+]
4:15 Х/ф «Без вести пропавший»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
1:50 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Чужая». [6+]
7:40 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
11:55 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
21:15 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 «Военная приемка». [6+]

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

9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Эрагон». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Стрела». [16+]
2:55 Х/ф «Таинственная река». [16+]
5:35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]

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

8 988 346-27-22

20.10

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.
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Лион» (Франция). Прямая
трансляция
23:40 «Анатомия дня»
0:05 Т/с «Дельта». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]

19.10

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Вышибалы». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22:55 Д/ф «Никита Михалков». [12+]
0:15 Х/ф «Родня»
2:15 Т/с «Человек-приманка». [12+]
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
10:00 «Эволюция»
12:00 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
15:30 Профессиональный бокс. С.
Хомицкий - А. Бланко
16:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
18:45 Большой спорт
19:00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция

20:40 Д/ф «Россия без террора. Мусульманские святыни». [16+]
21:35 Т/с «Две легенды». [16+]
23:25 «Эволюция»
1:00 «Диалоги о рыбалке»
2:05 «Моя рыбалка»
2:45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:40 Смешанные единоборства.
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пока плывут облака»
12:25 «Красуйся, град Петров!»
12:50 Х/ф «Урга. Территория любви»
14:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи»
15:10 Х/ф «Африканыч»
16:15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
16:30 Искусственный отбор
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Мастера фортепианного
искусства
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 «Линия жизни»
23:00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Урга. Территория
любви»
1:40 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Литейный». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
23:40 «Анатомия дня»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

21.10

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.
0:05 Т/с «Дельта». [16+]
2:05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2:35 Главная дорога. [16+]
3:15 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Крутой». [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сибирский цирюльник».
[16+]
3:30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
4:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
15:50 Т/с «Запретная любовь». [16+]
17:50 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К». [0+]
2:00 Т/с «Сделка». [16+]
4:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Год золотой рыбки»
7:15 Х/ф «Все будет хорошо!» [12+]

9:00 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
12:00 Х/ф «Грехи наши». [16+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:30, 17:30, 22:00 События
14:50 «Формула успеха»
15:40 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
3:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
5:00 Д/с «Как это работает в дикой
природе»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8:20 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Дикие игры». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
2:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:25 «Большая разница». [12+]
4:35 «6 кадров». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

20:55 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
5:15 Д/с «Слабость силы». [12+]

8 900 270-45-70

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 16:10, 19:20, 0:50 «Факты.
Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:55 «Обыкновенные герои» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:05 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

14:00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

САНТЕХНИК

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

10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

ЭЛЕКТРИК

монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 938 529-94-90
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сахара». [16+]
22:20 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]

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

ÒÍÒ
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
3:00 Х/ф «Убийство в Белом доме». [18+]
5:05 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
6:05 Т/с «Нашествие». [12+]

«Инспектор ГАИ»
Çâåçäà, 19:15

Сценарий: А. Бородянский
Режиссер: Э. Уразбаев
Композитор: Э. Хагагортян
В ролях: С. Никоненко, Н. Михалков, О. Ефремов,
М. Левтова, Н. Парфенов, В. Ильичев, Р. Рязанова
кромность и принципиальность приводит инспектора ГАИ Петра Зыкина к конфликту с начальником станции технического обслуживания
Труновым, который, нарушив правила дорожного движения, пытается воспользоваться своими связями и
«поставить на место» не в меру ретивого милиционера.
Однако ничто не может заставить Зыкина изменить
своим принципам...

C

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

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

8 988-344-03-30
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки,
замена розеток, выключателей.
Устранение неисправностей.
Выезд бесплатно.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

Ремешки, браслеты и другое
в магазине «МАГНИТ»
угол Пионерская/Молодежная

8 918 0391661

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÎÊÒßÁÐß 2015,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Д/ф «Сердечные тайны. Евгений Чазов». [12+]
2:30 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:45 Х/ф «Дружина». [16+]
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:15 «Приключения тела»
10:15 Т/с «Две легенды». [16+]
12:05 Д/ф «Танки. Уральский характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция

14:40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
16:25 Полигон
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция
19:15 Большой спорт
19:55 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Бешикташ» (Турция). Лига
Европы. Прямая трансляция
21:55 Т/с «Две легенды». [16+]
23:40 «Эволюция». [16+]
1:15 Полигон
2:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2:55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:35 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Пока плывут облака»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Правила жизни»
13:20 Х/ф «Без свидетелей»
14:50 Д/ф «Эзоп»
15:10 Телеспектакль «Плотницкие
рассказы»
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ.
Время отражается в лицах
людей...»
17:50 Мастера фортепианного
искусства
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Бунин»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Те, с которыми я...»
23:00 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Без свидетелей»
1:20 «Гидон Кремер и друзья»
1:55 «Наблюдатель»

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Паук». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1:40 Х/ф «Перед зимой». [16+]
3:35 Т/с «Вегас». [16+]
4:25 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
23:50 Творческий вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда Артемьева «Территория любви»
2:20 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:20 Горячая десятка. [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5:45 Х/ф «Дружина». [16+]
7:20 «Эволюция». [16+]
8:55 Большой спорт
9:15 «Приключения тела»
10:15 Т/с «Две легенды». [16+]
12:05 Д/ф «Танки. Уральский характер»
13:00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция

14:40 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание
кругом света»
16:25 Полигон
16:55 «Главная сцена»
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Баскетбол. «Динамо Сассари»
(Италия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.Прямая
трансляция
23:30 Большой спорт
23:50 Т/с «Две легенды». [16+]
1:35 «Эволюция»
3:05 «Человек мира»
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:30 Д/ф «Ядерная любовь»
12:25 «Письма из провинции»
12:50 «Правила жизни»
13:25 Х/ф «Дорога на Бали»
15:10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Звучание жизни»
17:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17:15 «Билет в Большой»
18:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Табор уходит в небо»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дом ветра»
1:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

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

22.10

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.
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) «Рубин» (Россия). Прямая
трансляция
0:00 Т/с «Дельта». [16+]
1:55 Лига Европы УЕФА. Обзор
2:25 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
1:50 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!». [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
15:50 Т/с «Запретная любовь». [16+]
17:50 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]

21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
2:15 Т/с «Сделка». [16+]
5:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Евдокия»
10:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети». [12+]
15:40 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
4:20 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
5:05 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Руссо туристо». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:20 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
2:10 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
4:00 «6 кадров». [16+]
5:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
[6+]
8:00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
10:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:40 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
21:00 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Охота на изюбря». [16+]
5:05 Д/с «Слабость силы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»

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

+7 988 32-32-970
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Обыкновенные герои» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:05 «Понаехали» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Морпехи». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Морпехи». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Морпехи». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Виктория». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Х/ф «Белые розы надежды».
[16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь с первого вздоха». [16+]
2:30 Т/с «Сделка». [16+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:20 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
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14:50 Т/с «Женщина-констебль».
[16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры
времени»
2:20 Петровка, 38. [16+]
2:40 Х/ф «Грехи наши». [16+]
4:25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:55 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22:40 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
0:30 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
2:20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». [16+]
4:15 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]

7:40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9:35 Т/с «Встречное течение». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Встречное течение». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Встречное течение». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Встречное течение». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Поступок». [12+]
19:15 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Без права на провал». [12+]
0:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
2:35 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
4:35 Х/ф «Тайна железной двери».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:15 «Обыкновенные герои» [12+]
11:45, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Готовим с дымком» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Школьный вальс» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Миссис Даутфайр». [12+]
23:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:40 «Дом-2. После заката». [16+]
1:40 Т/с «Стрела». [16+]
3:35 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
5:35 «ТНТ-Club». [16+]
5:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]

23.10

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.
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Т/с «Дельта». [16+]
0:45 Х/ф «Родственник». [16+]
2:40 Дачный ответ. [0+]
3:45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Сахара». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «В диких условиях» [16+]
0:30 «Все в сад» [12+]
0:45 «Сельские истории» [12+]
1:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
1:25 «Понаехали» [12+]
2:00 «Родные люди» [12+]
2:35 Х/ф «Лев Толстой» [16+]
5:25 «Как это работает?» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
18:00 Документальный спецпроект. [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
21:40 Х/ф «Мачете». [16+]
23:40 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:50 Х/ф «Мачете». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Миссис Даутфайр». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
3:45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:45 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз». [12+]
5:50 Т/с «Нашествие». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Никита Михалков. Чужой среди своих». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15:00 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным.
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:00 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:15 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино».
[12+]
2:15 Х/ф «Безумное свидание».
[16+]
4:00 Модный приговор
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Нежданно-негаданно»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Владимир Крючков. Последний председатель». [12+]

12:20 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
[12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
0:40 Х/ф «Куда уходит любовь».
[12+]
2:45 Х/ф «Вылет задерживается»
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:00 Смешанные единоборства.
[16+]
7:45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:15 «Диалоги о рыбалке»
9:15 Д/с «Начать сначала»
9:45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
12:05 Большой спорт
12:20 «Задай вопрос министру»
13:00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
14:40 «24 кадра». [16+]
16:55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала). Премьер-лига. Прямая
трансляция
18:55 Большой спорт
19:20 «Прототипы»
20:55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция
22:05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
0:00 Полигон
1:00 «Мастера»
1:30 «НЕпростые вещи». [16+]
3:00 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12:00 Д/ф «Георгий Вицин»

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

8 918 481-55-54

12:45 «Большая семья»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:40 Спектакль «Мнимый больной»
17:00 Новости культуры
17:30 Православие в Болгарии
18:10 «Романтика романса»
19:05 Выдающиеся писатели
России
20:20 Х/ф «Пять вечеров»
22:00 Никита Михалков. Творческий вечер
23:30 Х/ф «Похитители велосипедов»
1:05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

ÍÒÂ
4:40 Т/с «Адвокат». [16+]
6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!»
[12+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «Starперцы». [16+]
1:40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 Х/ф «Как украсть миллион»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Как украсть миллион»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:10 Д/ф «Муслим Магомаев. От
первого лица». [12+]
15:15 Д/ф Премьера.»Есть такая
буква!» К юбилею легендарной программы. [16+]
16:20 «Время покажет». Темы недели. [16+]
17:55 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
1:00 Х/ф «Сайрус». [16+]
2:45 Х/ф «Каблуки». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Слово для защиты»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:10 Х/ф «Свадьба». [12+]
15:30 Д/ф «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь».
[16+]
17:45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». [12+]
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Солнечный удар». [12+]
3:55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:25 Смешанные единоборства.
[16+]
7:20 «Моя рыбалка»
7:50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8:50 Большой спорт
9:10 Д/с «Начать сначала»
10:10 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
13:30 Полигон
14:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал. Прямая
трансляция
15:40 Д/с «Небесный щит»
16:30 Основной элемент
17:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
19:00 Большой спорт
19:10 Баскетбол. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21:00 Большой спорт
21:45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
0:15 Смешанные единоборства.
Кубок России по ММА. [16+]
1:40 «Как оно есть»
2:40 Основной элемент
3:35 «Человек мира»
4:25 «Максимальное приближение»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

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

8 918 23-86-443 (Валентина)

24.10

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.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 «Домашняя кухня». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:15 Т/с «Капкан для Золушки». [16+]
12:00 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [12+]
15:30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
2:25 Х/ф «Аннушка». [16+]
4:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:10 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
7:00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен».
[16+]
8:55 Православная энциклопедия. [6+]
9:25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас». [12+]
10:15 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
17:20 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная». [16+]
3:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
5:15 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/ф «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
12:25 М/ф «Страшилки и пугалки».
[16+]

13:15 М/ф «Монстры на каникулах»
15:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
22:55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». [16+]
0:55 Х/ф «История рыцаря». [12+]
3:30 «6 кадров». [16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Страховой агент». [0+]
7:20 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды армии». [12+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ботаны». [12+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
1:00 Х/ф «Комиссар полиции обвиняет». [12+]
2:55 Х/ф «Комиссар полиции и
Малыш». [12+]
4:40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край добра» [6+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:50 «Все включено» [12+]
13:05 «Все в сад» [12+]
13:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
13:40 «Понаехали» [12+]
14:05 «Обыкновенные герои» [12+]
14:20 Х/ф «Лев Толстой» [16+]
17:25 «Все включено» [12+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

17:45 Х/ф «Школьный вальс» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:00 «Бои белых воротничков» [16+]
0:15 Х/ф «Она Вас любит» [16+]
1:50 «Обыкновенные герои» [12+]
2:05 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:15 «Американская мечта»
2:45 «Все включено» [12+]
3:05 «Как это работает?» [12+]
3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Мачете». [16+]
5:50 Х/ф «Одним меньше». [16+]
8:00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
9:45 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов природы». [12+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Кобра». [16+]
20:40 Х/ф «Тюряга». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Чемпионат России по футболу 2015-2016. «Динамо»
- «Спартак». Прямая трансляция
16:00 «Следствие ведут...» [16+]
17:00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:45 «Пропаганда». [16+]
0:20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]

17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
0:55 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
2:55 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 «Домашняя кухня». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:15 Т/с «Дудочка крысолова». [16+]
11:55 Х/ф «Три полуграции». [16+]
14:25 Х/ф «Белые розы надежды».
[16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Т/с «Бабушка на сносях». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» [16+]
2:25 Х/ф «Женщины шутят
всерьёз». [12+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:05 «Одна за всех». [16+]
5:30 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Евдокия»
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
10:15 Барышня и кулинар. [12+]
10:45 Х/ф «Человек-амфибия»
11:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Человек-амфибия»
12:55 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Отставник». [16+]
17:25 Т/с «Прошлое умеет ждать».
[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
23:20 Фильм-спектакль «Юнона и
Авось». [12+]
0:50 Х/ф «Вера». [16+]
2:40 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
5:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]

6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 М/ф «Монстры на каникулах»
12:40 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
15:00 «Руссо туристо». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:10 М/ф «Холодное сердце». [0+]
19:10 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
21:30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
0:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
4:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайна железной двери».
[0+]
7:25 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13:25 Х/ф «...А зори здесь тихие».
[12+]
17:30 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 Х/ф «Большая семья». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Большая семья». [0+]
1:00 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...» [16+]
3:00 Х/ф «Александр Маленький».
[0+]
4:55 Д/ф «Часовые памяти. Городгерой Севастополь». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]

22:45 Х/ф «Скалолаз». [16+]
0:50 Х/ф «Механик». [16+]
2:30 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 Х/ф «Скалолаз». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
14:55 «Comedy Woman». [16+]
15:50 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:55 Х/ф «Годзилла». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:40 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 «Такое Кино!» [16+]
1:45 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
3:20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
3:50 Х/ф «Флиппер». [12+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

25.10

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.

10:35 Х/ф «Пять вечеров»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных»
14:30 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 Государственный академический ансамбль песни и
пляски донских казаков им.
Анатолия Квасова. Концерт
16:50 Д/с «Пешком...»
17:20 Х/ф «Старомодная комедия»
18:50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
19:30 Д/с «100 лет после детства»
19:45 Х/ф «Судьба барабанщика»
21:15 «Искатели»
22:00 Послушайте!.. «Поэты в Переделкине»
23:35 Опера «Турандот»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «Черные кошки». [16+]
0:25 Т/с «Морпехи». [16+]

9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:30 Х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях» [16+]
18:15 Х/ф «Меня это не касается»
[16+]
20:00 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
0:15 «Спорт. Итоги»
1:20 Х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях» [16+]
3:05 «Родные люди» [12+]
3:30 «Готовим с дымком» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Тюряга». [16+]
7:00 Х/ф «Кобра». [16+]
8:45 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
17:00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Механик». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
20:45 Х/ф «Профессионал». [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+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17:30 Х/ф «Помпеи». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Танцы». [16+]
22:30 «Stand up». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Диалоги». [16+]
3:00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
3:30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». [12+]
5:10 Т/с «Нашествие». [12+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÎÊÒßÁÐß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

НА ПУТИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

В

стретились мы в альма-матер
Рустама Ассакалова – спортивной школе «Виктория». Рустам
заглянул в спортзал, где познавал
азы борьбы, придирчиво осмотрел
помещение, заметил: «Хороший
ремонт сделан, чисто и красиво».
ты коренной новороссиец?
“ Рустам,
- Трудно сказать. Родился в
Адыгее, когда мне исполнился год,
наша семья переехала в Натухаевскую. Там и сейчас родители живут. Отец – Схатбий Шхамбиевич
Ассакалов, сам в прошлом борец,
привел меня девятилетнего в этот
зал и передал в руки Владимира
Ильича Холодаева. Это мой первый и, можно, сказать, самый главный тренер. Добрые слова хочу
сказать и в адрес Ашота Григорьевича Петикяна, второго моего
наставника. Именно эти люди до
сих пор по-отечески интересуются
моей судьбой, постоянно звонят,
спрашивают: как здоровье, какие
успехи и проблемы. В 1999 году
меня пригласили в Краснодар, в
училище олимпийского резерва.
В 2009 году я стал бронзовым призером чемпионата России. Мог и
должен был стоять на пьедестале
выше. Но меня откровенно засудили в поединке за выход в финал с
парнем из Новосибирска. Я тогда
подошел к тренеру и прямо ему
сказал: «Если не попаду в сборную
– уеду за границу». Дело в том, что
на чемпионаты мира, Олимпиаду,
крупные международные турниры
посылают только первые номера.
Бронзовая медаль практически
ничего не значит. Все эти «подковерные игры» мне, в конце концов,
надоели. Поехал в Киев, там вроде
бы по всем параметрам подошел,
но сказали: чтобы получить украинское гражданство, требуется
заключить фиктивный брак. Я к
тому моменту был женат и не мог
поступить непорядочно. Поэтому
отказался и вернулся в Краснодар.
В спортивной биографии Рустама
“Ассакалова
я обнаружил пробел
продолжительностью чуть ли не в
три года. Чем занимался с 2009 по
2012 год?
- По международным правилам,
если раньше ты боролся за одну
страну, за другую в течение двух
лет выступать не имеешь права.
Так называемый «карантин». Все
это время я тренировался, но в

В Лас-Вегасе, крупнейшем мировом
центре развлечений и игорного
бизнеса, кипит
спортивная жизнь.
В сентябре здесь
прошел чемпионат
мира по грекоримской борьбе.
Воспитанник новороссийской ДЮСШ
«Виктория» Рустам
Ассакалов вернулся
с этого турнира с
серебряной медалью и лицензией на
Олимпиаду-2016 в
Бразилии. Но завоевана она не для
нашей страны, а
для Узбекистана.
Почему так произошло, мы узнали у
самого спортсмена.
официальных турнирах участия не
принимал. Одновременно продолжал искать себе команду. Обратился за помощью к моему товарищу
Юрию Патрикееву – чемпиону
мира и призеру Олимпийских игр.
Юра порекомендовал меня тренерам сборной Узбекистана. В ноябре 2010 года поехал в Ташкент,
вроде бы обо всем договорились.
Сижу в Краснодаре – жду вызова.
К тому времени уже и карантин
закончился, можно в официальных
турнирах выступать. Лондонская
Олимпиада все ближе и ближе, а
звонка из Ташкента все нет и нет.
Тут неожиданно мною заинтересовалась киргизская федерация.
Я уже и вещички собрал. И вдруг
звонят из Ташкента, говорят:
«Приезжай, будешь выступать за
нас в международном турнире».
Поехал, за два дня мне оформили
узбекский паспорт. Выиграл этот
турнир, потом довольно легко и
чемпионат Узбекистана. Отправляют на отборочный турнир к
Олимпиаде в Астану. Победил там
чемпиона Азии, чемпиона мира
среди молодежи. Но в полуфинале
уступил по очкам «казаху» (тоже,
кстати, легионеру из России).
Затем был еще один отборочный
турнир в Китае. И снова невезение. Встречаюсь в полуфинале с
французом Нумонви. Два периода
победителя не выявили, судьям
пришлось тянуть жребий. И он
оказался счастливым для французского борца. Он поехал в Лондон
и занял на Олимпиаде в весовой
категории 85 кг пятое место. Так
я не попал на Олимпиаду-2012 ...
Зато с 2013 года СМИ так и пестрят со“общениями
о твоих победах. Дважды
чемпион Азии, победитель Азиатских
игр, призер многих крупных международных турниров. И, наконец, серебряный призер чемпионата мира
в Лас-Вегасе. Я читал, как ты легко
дошел до финала: троих соперников
уложил на лопатки, у австрийца выиграл по очкам со счетом 10:1. По горячим следам расскажи, как это было?
- Если честно, в Лас-Вегасе
не все так гладко прошло. Да, в
первом поединке «рассчитался»
со своим обидчиком из Франции
Нумонви. Уложил действующего
чемпиона мира на лопатки уже в
первом периоде. Но самой сложной для меня оказалась схватка с
иранцем Ахлаги. Парень мощный
такой, напористый, но техника желает лучшего. Все время старается
вытолкнуть соперника за ковер.
Вот и меня иранец трижды выпихнул за пределы ковра и повел в
счете – 7:0. Обычно в борьбе такое
отставание в счете наверстать
невозможно. Что мне оставалось
делать за минуту до конца схватки? Только положить соперника на
лопатки. Что я и сделал. Применил
хорошо отработанный на тренировках прием с захватом шеи.
Потом ребята подходили ко мне,
спрашивали: «Что за прием был?

«Машук»

взяли
штурмом
Тринадцатый тур подвел черту под первым
кругом. Но сезон для футболистов зоны
«Юг» не закончен — командам в этом году
предстоит провести еще по четыре матча
второго круга. В Новороссийске встречались соседи по турнирной таблице.

Мы ни в одном учебнике его не
встречали». Я отшучивался: «Это
из бразильской борьбы капоэйра».
Перейдем к финалу, где тебе про“тивостоял
украинский борец Жан
Беленюк. Он темнокожий, как мне
показалось, еще меньше похож на
украинца, чем ты на узбека...
- Отец Беленюка родом из
Руанды, но мать – украинка. Мы
с этим парнем еще ни разу не
встречались на ковре. Хотя я знал:
Жан — «хлопец» непростой. Становился чемпионом Европы, был
призером мирового первенства.
Знал, но недооценил соперника.
На 20-й секунде украинский борец
провел против меня два молниеносных приема и заработал шесть
баллов. Как ни старался, выправить положение в дальнейшем мне
не удалось.
реванш?
“ Замышляешь
- В поражении могу винить
только себя – сам «зевнул» в самом
начале схватки. Ну, а на реванш,
конечно же, надеюсь – еще до
Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Рустам, в вашей семье помимо тебя
“есть
еще два известных брата-борца:
Руслан и Бислан. Как у них обстоят
дела?
- Младший брат Бислан в 2011
году выиграл первенство мира
среди кадетов. В прошлом году
завоевал бронзовую медаль на
чемпионате России среди взрослых. Живет сейчас в Краснодаре,
тренируется у меня, учится в Адыгейском госуниверситете на юриста. Руслан пять раз становился
чемпионом Южного федерального
округа, но на чемпионатах России
в призовую тройку, к сожалению,
еще ни разу не попадал. Постараюсь в ближайшее время устранить
этот пробел. Основное место работы Руслана – спортивная школа
в станице Натухаевской. Помимо
этого его пригласили в немецкий
борцовский клуб, за который он
выступает в чемпионате Германии. Вот и сейчас находится там.
На днях звонил мне, сообщил, что
провел шесть поединков и во всех
одержал досрочные победы.
побывать в Лас-Вегасе и
“неРустам,
попытать счастья в казино – так не
бывает. Признайся, попытался хотя
бы раз поймать за хвост удачу?
- Я человек верующий. А по
законам Корана нельзя предаваться любым грехам, в том числе и
азартным играм. Поэтому казино и
другие увеселительные заведения
обходил стороной. Пусть лучше
удача сопутствует мне на ковре, в
обычной жизни. Пусть Всевышний
оберегает меня от плохих людей,
травм и дурных поступков.
заветная мечта?
“ Твоя
- Выиграть олимпийскую медаль. Желательно – золотую. А после того, как завершу спортивную
карьеру, стать тренером сборной
России, чтобы передавать свой
опыт и знания молодым спортсменам.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Удачу ловит
не в казино,
а на ковре
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«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «МАШУК-КМВ» (ПЯТИГОРСК) 2:0. Голы:
Кочубей,2, Мустафаев,58. 11 октября. Новороссийск.
Центральный стадион. 1500 зрителей.

Т

е, кто опоздал на стадион всего на три минуты,
об этом пожалели: на табло уже светились
цифры 1:0. Гости не успели толком осмотреться, как
в их ворота после сильного и неожиданного удара
Кочубея влетел первый мяч. Моряки попытались
развить успех, устроили настоящий штурм ворот
«Машука», создали несколько стопроцентных голевых
моментов, но либо удары были неточны, либо на пути
мяча вставал голкипер пятигорской команды Юрий
Шлеев. Где-то в середине первого тайма хозяева поля
несколько снизили активность, и игра выровнялась.
Вторую половину встречи хозяева поля вновь
начали агрессивно, и на 58 минуте после навеса
Кочубея в штрафную с правого фланга Мустафаев
в высоком прыжке головой отправил второй мяч в
ворота «Машука». После этого гости окончательно
смирились с поражением.
Турнирную таблицу после первого круга возглавляют одержавшие очередные победы нальчикский
«Спартак» (32 очка) и «Афипс» (28). А вот «Краснодар-2» оступился в Ставрополе, и сейчас «Черноморец» отстает от этой команды всего на одно очко.
В 14-м туре 18 октября наша команда принимает
владикавказскую «Аланию». Начало матча в 16.00.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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Таймер
АРМРЕСТЛИНГ

Áîëåå 1500 ðóêîáîðöåâ èç 50
ñòðàí ìèðà ñîáðàëèñü â ñòîëèöå
Ìàëàéçèè – ãîðîäå Êóàëà-Ëóìïóð, ãäå ïðîõîäèë 37-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî àðìðåñòëèíãó.
Ñàìè ïîíèìàåòå, êîíêóðåíöèÿ
áûëà î÷åíü âûñîêà. Ñåðåáðÿíûé
ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû Константин Казачин, âûïóñêíèê
ÃÌÓ èì. Ô.Ô. Óøàêîâà, â áîðüáå
íà ëåâîé ðóêå â ñâîåé âåñîâîé
êàòåãîðèè 65 êã çàíÿë 9-å ìåñòî.
À åãî òðåíåð – руководитель
кафедры физвоспитания
ГМУ Александр Борисов

(âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 100 êã)
ïîêàçàë ïÿòûé ðåçóëüòàò ñðåäè
âåòåðàíîâ.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Â Òàãàíðîãå ïðîøåë îñåííèé ýòàï Êóáêà Ðîññèè. Áðîíçîâóþ ìåäàëü â ñòðåëüáå èç
áëî÷íîãî ëóêà çàâîåâàë ïðåäñòàâèòåëü ÄÞÑØ «Ïîáåäà»
Алексей Бражник.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â êðàñíîäàðñêîì «Áàñêåò-õîëëå» ñîñòîÿëñÿ Âñåðîññèéñêèé òóðíèð íà ïðèçû
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÑÔÑÐ
Èãîðÿ Èâàíîâà, ïîäãîòîâèâøåãî
íåìàëî èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ
áîðöîâñêîãî êîâðà, ñàìûì òèòóëîâàííûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ

îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí Мурат
Карданов. Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 130 ìîëîäûõ áîðöîâ
1998-99 ãîäîâ ðîæäåíèÿ èç 13
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Áðîíçîâóþ
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî
120 êã çàâîåâàë âîñïèòàííèê
íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Илья Телепень.

ПЛАВАНИЕ

Â ëè÷íî-êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí 29
ïëîâöàìè èç ÖÑÏ «Äåëüôèí»
è ÄÞÑØ «Îëèìïèåö». Íàøè
ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè 2 ñåðåáðÿíûå è 8 áðîíçîâûõ ìåäàëåé
â èíäèâèäóàëüíûõ äèñöèïëèíàõ, à òàêæå ïîïàëè â ÷èñëî
ïðèçåðîâ â òðåõ ýñòàôåòàõ. Â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ó ñáîðíîé Íîâîðîññèéñêà ÷åòâåðòîå
ìåñòî. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
ìåäàëåé íà ñ÷åòó Максима Гуторова («Äåëüôèí»)
è Вероники Афанасьевой
(«Îëèìïèåö») – ïî ÷åòûðå. Íà
îäíó ìåíüøå ó Максима Олимова и Софии Нефедовой.

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС

Ó÷àùèéñÿ ÄÞÑØ «Ëèäåð»

Игорь Мыльников ñòàë áðîí-

çîâûì ïðèçåðîì òðàäèöèîííîãî
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà «Ñî÷è2015» â ïàðíîì ðàçðÿäå.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Ïóñòîìåëÿ. 12. Äðåâíèé âîåííûé êîðàáëü. 13. Ìåñòíîñòü â Ìîñêâå. 14. Ðàçâðàùåíèå. 15. Ìîñòîâîå ñîîðóæåíèå ñ
êàíàëîì äëÿ ïîäà÷è âîäû. 17. Ðåêà â Ìîíãîëèè è Ðîññèè. 19. Âèäèìîå ïðåèìóùåñòâî â èãðå. 21. Øòàò â ÑØÀ. 24. Æèòåëü îäíîé èç ÷àñòåé
ñâåòà. 27. Êðåñòíûé îòåö ïî îòíîøåíèþ ê ðîäèòåëÿì êðåñòíèêà è ê êðåñòíîé ìàòåðè. 29. Ñîòðÿñàòåëü ïîäæèëîê. 30. ... âåñà. 31. Ìûøöû
íà çàäíåé ñòîðîíå ãîëåíåé ÷åëîâåêà. 32. Ñïóòíèê ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû. 35. Çìåÿ ñî ñìåðòåëüíûìè îáúÿòèÿìè. 37. Ïàðàëè÷ âñåõ
÷åòûðåõ êîíå÷íîñòåé. 38. Ñîâåòñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, îäèí èç ëàóðåàòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå 1958 ãîäà. 41. Ìåñÿö ãîäà. 42.
Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. 43. «... - çìåèíàÿ ãîëîâêà». 46. Êëè÷êà ñîáàêè èç ïîâåñòè Àëåêñàíäðà Êóïðèíà «Áåëûé ïóäåëü». 49. Ïòèöà îòðÿäà
âîðîáüèíûõ. 50. Îñåííèé ñîðò ÿáëîíè. 52. «Ñäåëàé ïàóçó - ñêóøàé ...». 53. Ìóæ è æåíà. 54. Ñíàñòü äëÿ ðàñòÿãèâàíèÿ ïàðóñîâ è óïðàâëåíèÿ
èìè. 55. Ñïîðòèâíîå íà÷àëî. 57. Ìåñòî äëÿ îðêåñòðà. 60. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Åâðîïå ìåæäó íèæíèì òå÷åíèåì Äóíàÿ è ïîáåðåæüåì
×åðíîãî ìîðÿ. 62. Ïðèáîð äëÿ ëèíåéíûõ èçìåðåíèé. 65. Âåðõíÿÿ ïàëàòà ïàðëàìåíòà â Íîðâåãèè. 68. Ïîëîñêà ìàòåðèè, ïðèøèòàÿ íà ïëàòüå. 71. Óïðàæíåíèÿ ïî òåõíèêå âëàäåíèÿ ðûáîëîâíûìè ñíàñòÿìè. 73. Ñâåòëîå ïÿòíî íà íåáå ïðè îáëà÷íîñòè. 74. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî
ãîñóäàðñòâà. 75. ... Áàáàÿí. 76. Ñïëàâ ðòóòè ñ äðóãèìè ìåòàëëàìè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñâîáîäíî îòêëîíÿþùååñÿ îò ðîâíîãî òåìïà èñïîëíåíèå ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 2. Äðåâíèé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò
â âèäå äâóõ ìåòàëëè÷åñêèõ òàðåëîê. 3. Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â öàðñêîé Ðîññèè è ÑÑÑÐ äî ðàéîíèðîâàíèÿ. 4. Ìîðñêîå
ïàðóñíîå ñóäíî ñ êîñûìè ïàðóñàìè íà êîðìîâîé ìà÷òå. 5. Êíèæíàÿ çàêëàäêà. 6. Ëþáîâíàÿ çàïèñêà, ïèñüìî. 7. Ðóññêèé íàðîäíûé òàíåö. 8. Áîã
âîéíû ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 9. Ïîëóîñòðîâ íà ñåâåðå Çàïàäíîé Ñèáèðè. 10. ... - ñèëà. 11. Æèòåëü àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 16. Ó÷åáíûé ÷àñ, ïîñâÿùåííûé îòäåëüíîìó ïðåäìåòó. 18. Îáúåäèíåííàÿ âàëþòà. 19. Ãîðîä íà Òàèòè. 20. Ðûáà ñåìåéñòâà îñåòðîâûõ. 22. Îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîä.
23. Àâòîð ðîìàíà «Äàëåêî îò Ìîñêâû». 25. Ñïîðòñìåí, óïðàâëÿþùèé ãîíî÷íûì àâòîìîáèëåì. 26. Ìóæñêîå èìÿ. 27. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ïëÿñîâàÿ
ïåñíÿ è òàíåö. 28. Ïîìïåçíàÿ êîìåäèÿ Áåðíàðäà Øîó. 33. Ñîñòîÿíèå êðàéíåé ðàñòåðÿííîñòè, çàìåøàòåëüñòâà, èñïóãà. 34. Ïëàñòèí÷àòûé ãðèá.
35. Õîõìà äî óïàäó. 36. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 39. Íàõîäÿùàÿñÿ íà âîçâûøåíèè ïåðåä àëòàðåì ïëîùàäêà â ïðàâîñëàâíîì õðàìå, ñ êîòîðîé ïðîèçíîñÿòñÿ ïðîïîâåäè. 40. Ãîðîä â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. 44. Ó÷ðåæäåíèå äëÿ õðàíåíèÿ âîîðóæåíèÿ è áîåïðèïàñîâ. 45. Ìåäèöèíñêàÿ ïðîôåññèÿ.
47. Îáëàñòíîé öåíòð íà Óêðàèíå. 48. Ïðåìèÿ àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè. 50. Ãîðîä â Ïðèìîðñêîì êðàå. 51. Ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê Èçðàèëÿ. 56.
Ïðåäìåò ñëåïîãî ïîêëîíåíèÿ. 58. Ñóðîâàÿ òîíêàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü ïîëîòíÿíîãî ïåðåïëåòåíèÿ. 59. Äåéñòâóþùèé âóëêàí íà îñòðîâå Ñèöèëèÿ.
60. Íåäîñòàòîê, èçúÿí. 61. Áóõãàëòåðñêèé .... 63. Ìóæñêîå èìÿ åâðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïåðåâîäèìîå êàê «Áîã ïîìîã». 64. Îäåæäà, ó êîòîðîé
ðóêàâ ñîñòàâëÿåò îäíî öåëîå ñ ïëå÷îì. 66. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 67. Âîëøåáíèöà â îïåðå Ìèõàèëà Ãëèíêè «Ðóñëàí è Ëþäìèëà». 69. Ãîëëàíäñêèé
ôóòáîëüíûé êëóá. 70. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà, ðàñïîëîæåííîãî â Òèõîì îêåàíå. 71. Íàêàçàíèå ñâûøå. 72. Áåëüãèéñêèé ìàñòåð äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №39:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хоровод. 8. «Архимед». 12. Апатозавр. 13. Макаров. 14. Канадка. 15. Атолл. 16. Универсал. 19.
Сантиметр. 22. Мец. 24. Маслёнка. 26. Египтяне. 28. Пи. 30. Ом. 31. Интерес. 33. Шериф. 34. Просьба. 35. Фол. 36. Фря.
37. Фреон. 38. Табор. 39. Сабля. 40. Род. 41. «Мод». 43. Агрегат. 44. Карст. 45. Раструб. 47. Ла. 50. Си. 51. Бригелла. 52.
Ангстрем. 54. Ная. 56. Городница. 60. Пансионер. 63. Детва. 64. Лилипут. 65. Пенджаб. 66. Раболепие. 67. Камфора. 68.
Ватикан. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хаммурапи. 2. Реквием. 3. Верже. 4. Давос. 5. Канал. 6. Божоле. 7. Паулс. 8. Аркан. 9. Хинди.
10. Медресе. 11. Диаграмма. 17. Рельеф. 18. Айни. 20. Ария. 21. Тетеря. 22. Матенадаран. 23. Целиковская. 25. Анемометр.
27. Несчастье. 29. Интрига. 30. Оболтус. 32. Сопот. 34. Приор. 40. Рангун. 42. Дантес. 43. Алкоголик. 46. Билирубин. 48.
Плац. 49. Игла. 51. Бурелом. 53. Мунтжак. 55. Артель. 57. Дупло. 58. Истра. 59. Адоба. 60. Пампа. 61. Напев. 62. Игнат.

Светская тусовка

Афиша

Дефилируй и богатей

ÄÅËÅÂÈÍÜ

«

тых топ-моделей. Первое
место, и уже не впервые,
в рейтинге самых высокооплачиваемых манекенщиц
заняла бразильянка Жизель Бюндхен (заработок
за год 44 млн долларов).
Жизель — лицо Chanel,
Carolina Herrera, Emilio
Pucci, Balenciaga, выпускает свою линию обуви и
нижнего белья.
На второй и третьей
строчках разместились
Кара Делевинь (Англия)
и Адриана Лима (Бразилия). Состояние каждой
за год увеличилось на 9

млн долларов. Отметим,
что Лима все еще является «ангелом» бельевого
бренда Victoria‘s Secret,
рекламирует Marc Jacobs,
H&M и Desigual, Делевинь сотрудничает с 13
брендами, включая DKNY,
Burberry и Topshop, и снимается в кино. Четвертой
в списке Forbes стала Даутцен Крез (Нидерланды)
с заработком всего 7,5
млн долларов. Даутцен —
лицо ювелирной компании
Tiffany&Co, косметики
L‘Oréal, парфюма Calvin
Klein и техники Samsung.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию «Мандариновый рай». Стоимость тура от 6700 руб. «Дворцовое
ожерелье Крыма». Стоимость тура от 8200 руб.
4 ноября - однодневный тур в Лаго-Наки от 1600руб.
8 ноября - Балет «Анна Каренина» г. Краснодар -1400руб.
02.01-09.01.2016 г. - ж/д тур «В ГОСТИ К ТАТАРСКОМУ
ДЕДУ МОРОЗУ», кол-во мест ограниченно.
31.12-02.01.2016 г. - 03.01-05.01.2016 г. - Тур в Лаго-Наки
(3 дн/2 нч)
08.01-10.01.2016г. - Туры в Домбай и Приэльбрусье (стоимость от 6 000руб).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Замыкает первую пятерку
представительница России на Западе Наталья Водянова (7 млн долларов).

Химия» для подиума и не только

В

Милане прошел показ новой коллекции
Moschino, где демонстрировались платья с принтами... моющих средств, а
также в аналогичном флаконе презентован новый

парфюм Fresh Couture.
Была ли это шутка дизайнера Джереми Скотта?
Нет: на своей страничке
в соцсетях Скотт опубликовал снимок рекламы
нового аромата, где попрежнему прекрасная

супермодель 90-х Линда
Евангелиста вытирает стеклянный стол парфюмом
Fresh Couture.
К счастью, это «всего лишь» выраженный
цветочно-древесный аромат, состоящий из нот

мандарина, бергамота,
иланг-иланга, белого пиона, османтуса, пачули и
амброксана
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Âîçìîæíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò äèíàìè÷íîé
è óñïåøíîé âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ, õîòÿ íåäîâîëüñòâî ñîáîé íåñêîëüêî ñíèçèò âàøó
ðàäîñòü îò óñïåõà. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ è çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè,
îñîáåííî â ïîíåäåëüíèê è ñðåäó.

ЛЕВ
Âî âòîðíèê áóäåò âåëèêî èñêóøåíèå
ðàçûãðàòü ñâîèõ äðóçåé, íî áóäüòå îñòîðîæíåå â ýòîì íà÷èíàíèè, òàê êàê âàñ
ìîãóò íåâåðíî ïîíÿòü. Â ñðåäó, îñîáåííî
â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ, íå óâèëèâàéòå
îò îòâåòà, ãîâîðèòå òîëüêî òî, ÷òî âû
äåéñòâèòåëüíî äóìàåòå.

ВЕСЫ

БЛИЗНЕЦЫ

Ñåé÷àñ âàæíà îáúåêòèâíîñòü â îöåíêàõ
ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé - ïëàíèðîâàòü
ñòîèò òîëüêî òî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò áóäåò âàì ïî ñèëàì. Ïîñòàðàéòåñü ðàññêàçûâàòü î ñåáå êàê ìîæíî ìåíüøå. Îáðàòèòå
ñâîè ñèëû è ýíåðãèþ íà íàëàæèâàíèå
íîâûõ äåëîâûõ ñâÿçåé.

РАК

Âðåìÿ îòäûõà ïîçàäè, íàñòóïèë ïåðèîä íàïðÿæåííîé ðàáîòû. Âàì áóäåò íåîáõîäèìî
ìîáèëèçîâàòü âñå ñèëû è âîçìîæíîñòè
äëÿ ðåøèòåëüíîãî ðûâêà. Íå îáðàùàéòå
âíèìàíèÿ íà ìåëêèå íåóäà÷è, òàê êàê ñåé÷àñ îíè íå ñìîãóò ïîâëèÿòü íà âàø óñïåõ.

Íà ýòîé íåäåëå íà ðàáîòå âàì ïðèäåòñÿ
ðàçáèðàòüñÿ ñ áóìàãàìè è ïðî÷èìè
íóäíûìè, íî íåîáõîäèìûìè âåùàìè. Âû
ìîæåòå îùóòèòü ñòðàííóþ íåñòàáèëüíîñòü,
ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî âàìè íåäîâîëüíû, íî
ïðè÷èíó ýòîìó íàéäåòå íå ñðàçó.
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.

СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ â öåëîì îáåùàåò áûòü áëàãîïðèÿòíîé. Âàì ïðèäåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ïîáûòü íà âòîðûõ ðîëÿõ: ýòî õîòü è íå
äîñòàâèò óäîâîëüñòâèÿ, çàòî ïðèíåñåò
ïîëüçó. Ïÿòíèöà - íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ äåë, êîòîðûå ìîæíî áûñòðî
çàâåðøèòü.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íàñëàæäàéòåñü, ïëûâÿ ïî
òå÷åíèþ: îòäûõàéòå, ïðåäàâàéòåñü íåãå è
ôàíòàçèÿì. Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ñëåïî
äîâåðÿòü ìíåíèþ äðóãèõ ëþäåé, ïðèñëóøàéòåñü ëó÷øå ê ñîáñòâåííîé èíòóèöèè.
Áàçó äëÿ ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà áóäóùèõ ñîáûòèé ëó÷øå çàêëàäûâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

15 и 16 октября 13:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Нет фашизму».
Спектакль (12+)
16 октября 19:00 Московский театр «Двое на качелях».
Спектакль (16+)
17 октября 18:00 Московский балет «Балетный спектакль
Илзе Лиепы». Спектакль (6+)
18 октября 16:00 Концертное агентство «Пятый сезон»
«Магия классической музыки». Концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Звездный путь на 19-25 октября
Âî âòîðíèê äðóçüÿ ïîääåðæàò âàñ è ïîìîãóò â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Â ñðåäó
ëó÷øå íå ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèé ê íà÷àëüñòâó, òàê êàê ýòî íàâåðíÿêà ïðèâåäåò ê
êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Â ÷åòâåðã, ïÿòíèöó
è ñóááîòó æåëàòåëüíî ïîñòåïåííî çàâåðøàòü íà÷àòûå äåëà, íå ìåøàÿ êîëëåãàì
ñâîèìè ñîâåòàìè.

®

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

ÁÞÍÄÕÅÍ

А

как обстоят дела
у других звезд подиума? Недавно журнал
Forbes подсчитал состояние богатых и знамени-

культурно-развлекательных мероприятий

Выставка в рамках VII Международного фестиваля фотографии Photovisa в Краснодарском крае «Наперекор
времени. Классики фотожурналистики Владимир Вяткин
и Игорь Костин».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå
ãàç «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
®

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СКИДКИ НА ПАЛЬТО
ДО 30%

КОЗЕРОГ
Íàñòàëî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è çàâåðøåíèÿ íåêîòîðûõ äîëãîñðî÷íûõ äåë.
Ñ íîâûìè ïðîåêòàìè æåëàòåëüíî ïîäîæäàòü. Èçáåãàéòå ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ,
òàê êàê íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îáðåñòè
òàéíûõ âðàãîâ, êðîìå òîãî, ìîæåò áûòü
íàíåñåí óðîí âàøåìó àâòîðèòåòó.

ВОДОЛЕЙ
Â íà÷àëå íåäåëè âàì ïðåäñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âçãëÿíóòü
íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ïîñòàðàéòåñü åå íå
óïóñòèòü. Â ÷åòâåðã áóäüòå îñòîðîæíåå
ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè, ïîñòàðàéòåñü
ìåíüøå ðàññêàçûâàòü î ñåáå.

СКОРПИОН

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü
ïðèëèâ ñèë è ýíåðãèè, õàíäðà îòñòóïèò,
óéäóò â ïðîøëîå íåïðèÿòíîñòè è ïîòåðè.
Âàñ æäåò ïîäãîòîâêà ê äóõîâíîìó è ôèçè÷åñêîìó îáíîâëåíèþ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».
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КВАРТИРЫ В МЫСХАКО
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

43 000 руб. за 1 м²

АКЦИЯ!

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖК премиум-класса «Горизонт»

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

Торгового представителя

Требования: желательно о/р в сфере продаж, в/у кат.В,
стаж вождения от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).
Звонить по телефону 8 962 855-20-81.

(с функциями инспектора по кадрам)

Офис продаж:

8 909 450-48-13 сайт: uskgroup.su

реставрация ванн

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Секретаря офиса

Возможна рассрочка без %.
При единовременной оплате – скидка 3%.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Требования: желательно опыт работы в аналогичной
должности, уверенный пользователь MS
Office, знание основ кадрового делопроизводства.
Условия: стабильная заработная плата до 19 500
руб., обучение работе в программе SAP R3,
оформление по ТК (оплачиваемый отпуск и
больничный), соц. пакет, возможность профессионального роста.
Звонить по телефону 8 905 390-19-84.

Бухгалтера-операциониста

8 918 209-67-67
ÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 081-94-36

ООО «Альфа-Строй»

Требования: финансовое образование, о/р с первичной
документацией, уверенный пользователь ПК.
Условия: Обучение работе в программе SAP R3, доход
до 20 000 руб.
Звонить по телефону 8 928 405-81-20

СНИМЕТ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Заведующего складом

промышленного назначения
площадью 5 - 6 соток

Требования: образование не ниже среднего профессионального, желательно опыт работы в
должности от 2-х лет.
Условия: стабильная заработная плата до 34 500,
оформление по ТК РФ соц.пакет, карьерный
рост.
Звонить по телефону 8 909 461-50-50

Обращаться по адресу:

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

30-80-12

e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru

в Южном районе г. Новороссийска.

8 918 111-87-11
ÏÐÎÄÀÌ ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
140 м² с. Цемдолина, ремонт под ключ, коммуникации, 5,6 соток земли.

8 918 38-67-439

BOHEMIA-LUX – посуда, которую дарят на свадьбу!
 большой выбор коллекций посуды из фарфора и питьевого
стекла
 посуда для приготовления пищи
 хрустальные люстры и предметы интерьера

BOHEMIA – для тех, кто выбирает лучшее

31 МКЦ
октября
начало

18:00

СОЛИСТЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ

Сказки
Венского Леса

Иоганн Штраус

130 см²

Народный артист России - Виталий Мишле
Заслуженные артисты России - Инара Гулиева,
Светлана Криницкая и Леонид Житков
Лaypeamы международных конкурсов Анна Новикова, Пётр Борисенко, Александр
Каминский
Артисты - Валерий Гончаренко, Ирина Пенкрат

(8617) 60-28-16

8 928 122-93-80

СЕЕМ РАЗУМНОЕ,
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
Клуб продленного дня (1-я, 2-я смена)
В наши услуги входит:
1. Встреча ребёнка из школы
2. По желанию обед
3. Выполнение домашнего задания
4. Отдых, прогулка на свежем воздухе
5. Изо, лепка, развивающие игры
6. Занятия с репетитором по желанию.
С Вашими детьми будут заниматься
профессионалы.
Тел: 8 918 35-101-81, Элеонора
ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34,
Здание ИМСИТ

Центр психологического здоровья
Консультации для детей и взрослых
Тел: 8

918 482-66-60
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 оригинальная продукция из Чехии
 честные цены
 реальные скидки
г. Анапа, ул. Чехова, 6В, т. 8 (86133) 35-155
ул. Астраханская, 32, т. 8 (86133) 40-346
6
www.bohemia-lux.ru

Салоны работают без выходных с 9 до 19 часов

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

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

8 928 960-16-18

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

