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

â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ

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

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

Òåëåôîíû:

ðåêëàìà

Êàê ïîâûñèòü êà÷åñòâî
óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè è
âîçìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü
â îäíîì, îòäåëüíî âçÿòîì
ãîðîäå, îáñóäèëè ÷ëåíû
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Íîâîðîññèéñêà íà ñâîåì
çàñåäàíèè.

ðåêëàìà

ÊÐÅÄÈÒÛ
ÄËß ÌÎÐßÊÎÂ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß

Ãäå òû, òðîéêà
ïî÷òîâàÿ...

novorosmedia@mail.ru

П

ðåêëàìà

ðåòåíçèé ê ðàáîòå
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé
ó ãîðîæàí ìíîãî, è
êîïÿòñÿ îíè íå îäèí ãîä; ÷òî
òàêèå æå ïðîáëåìû ïî âñåé
Ðîññèè - âðÿä ëè ìîæåò óòåøèòü. ×ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ñàìè àêòèâíûå ïîòðåáèòåëè óñëóã ïî÷òîâèêîâ, ïîýòîìó õîòü è èçó÷àëè ïðîáëåìó äîïîëíèòåëüíî, îáî âñåõ
óçêèõ ìåñòàõ çíàþò èçíóòðè.
Ãëàâíàÿ áåäà – íå ñîâñåì èëè
ñîâñåì íå ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ðàáîòà îïåðàòîðîâ, ïî÷òàëüîíîâ è ïðî÷èõ ñïåöèàëèñòîâ
ÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» â ãîðî-

äå. Êîãäà îïåðàòîð îäèí çà
âñåõ: îäíîâðåìåííî ïðèíèìàåò ïåðåâîäû, ïðîäàåò ìÿñíûå
êîíñåðâû, âûäàåò ïåíñèè è
ïîñûëêè â çàïóùåííîì, äóøíîì è çàõëàìëåííîì ïîìåùåíèè – òóò íè î êàêîé ñêîðîñòè
îáñëóæèâàíèÿ è âåæëèâîñòè
ðå÷ü èäòè íå ìîæåò.
- 60 ïðîöåíòîâ ãîðîæàí
ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè ïî÷òîâîé
ñâÿçè, - äîêëàäûâàëà íà çàñåäàíèè ïàëàòû åå ÷ëåí Ëþäìèëà
Àíäðååâà, - óñëóãè ýòè ñîöèàëüíî çíà÷èìûå, à ÷òî ìû âèäèì
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ? Ïðèâîæó ïðèìåðû: â îòäåëåíèè íà
ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî ïîñûëêè ñâàëåíû â êó÷ó â ìåøêàõ, ëþäè â î÷åðåäè ñòîÿò íà
óëèöå, íà ïðèëàâêàõ êîíñåðâû
è ñïàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
Îòäåëåíèå íà Ãåðîåâ-äåñàíòíè-

êîâ: àíòèñàíèòàðèÿ, î÷åðåäè.
Â îòäåëåíèå íà óëèöå Ñàêêî è
Âàíöåòòè ëþäè ñàìè õîäÿò çà
êîððåñïîíäåíöèåé. Íà óëèöå
Êèðîâà òåñíîòà, ïîñòîÿííûå
î÷åðåäè, äóøíî, íà âñåõ îäèí
îïåðàòîð. Â îòäåëåíèè â Þæíîé Îçåðååâêå îêíà çàáèòû
«êàðòîíêîé», çàòî ìíîãî ìåñòà çàíèìàåò âèòðèíà ñ ðàçëè÷íûìè òîâàðàìè. Èç âñåõ
ïðîâåðåííûõ íàìè îòäåëåíèé
òîëüêî îäíî - íà ïðîñïåêòå
Ëåíèíà çàñëóæèâàåò äîáðîãî
ñëîâà, îñòàëüíûå ïðîèçâîäÿò
óäðó÷àþùåå âïå÷àòëåíèå.
Èâàí Àìàíàòîâ, äðóãîé ñïèêåð
ïàëàòû, áûë åùå áîëåå ðåçîê

â îöåíêàõ:
- ß îáñëóæèâàþñü â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè íà óëèöå Çîëîòàðåâñêîãî. Êàê áûëî òàì
äâàäöàòü ëåò íàçàä – òàê æå

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ

ÄÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÀ

è ñåé÷àñ. Ïîìåùåíèå òðåáóåò
ñêîðîé ïîìîùè, ðåìîíòà, ïîõîæå, âîîáùå íå äåëàëîñü, íè
íà÷àëüíèêà, íè çàìåñòèòåëÿ
íåò. Çà âñå è çà âñåõ îòâå÷àåò
è ðàáîòàåò îäèí îïåðàòîð.

Ñâåòëàíà Øåíäðèêîâà, ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, ñîîáùèëà: ìíîãî

æàëîá ïðèõîäèò íà íåñâîåâðåìåííóþ äîñòàâêó ãàçåò è æóðíàëîâ. À êîãäà îíà ïðåäëàãàåò
íàïèñàòü îá ýòîì, åé èðîíè÷íî
îòâå÷àþò: «À êòî æ ýòè ïèñüìà
äîñòàâèò?!». Òóò æå âñïîìíèëè
ïðèìåðû, êîãäà ïèñüìî èç ãîðîäà â Ãàéäóê èäåò äâå íåäåëè.
Åùå îäíó ïðîáëåìó ïîäíÿë
Âëàäèìèð Ñîëäàòîâ: íà ïèñüìàõ,
êîòîðûå ïîëó÷àþò íîâîðîññèéöû, î÷åíü ÷àñòî øòåìïåëè

»»
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ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 17-23 ÎÊÒßÁÐß, 2013

У Минасяна появилась
еще одна обязанность
ФОТО АВТОРА

НА ЗДОРОВЬЕ!

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íîâàÿ êëèíèêàëàáîðàòîðèÿ «Åâðîìåä» ïðèíÿëà ñâîèõ ïåðâûõ ãîñòåé è
ïàöèåíòîâ.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî

novorosmedia@mail.ru

“Âëàäèìèð Èëüè÷, â ðåìîíò
è îáîðóäîâàíèå áîëüíèö è
ïîëèêëèíèê Íîâîðîññèéñêà
âëîæåíî íåìàëî. À êàê îáñòîÿò
äåëà ñ êàäðàìè ìåäïåðñîíàëà?

П

îääåðæàòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìåäó÷ðåæäåíèÿ
Ðóáåíà Ìèíàñÿíà è èíâåñòîðà ïðîåêòà, äåïóòàòà
Ãîñäóìû òðåõ ñîçûâîâ Ñåðãåÿ
Øèøêàðåâà â ýòîò äåíü
ïðèøëè äðóçüÿ, êîëëåãè
è ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà.
Ïåðåðåçàÿ òðàäèöèîííóþ
êðàñíóþ ëåíòî÷êó, Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ çàìåòèë, ÷òî
âêëþ÷èòüñÿ â ýòîò ïðîåêò
åãî ïîäòîëêíóëè è ëè÷íûå
ïðè÷èíû, â ÷àñòíîñòè, äîëãèå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ
ñ Ìèíàñÿíîì è æåëàíèå
ïîó÷àñòâîâàòü â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ ðîäíîãî ãîðîäà. Íà îòêðûòèè
êëèíèêè ïîáûâàë è ãëàâà

ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, îí ïðîøåë ïî âñåì

êàáèíåòàì, ïîçíàêîìèëñÿ
ñ êîëëåêòèâîì, îñìîòðåë
îáîðóäîâàíèå. Íîâîå ìåäó÷ðåæäåíèå, êîíå÷íî,
÷àñòíîå çàâåäåíèå, íî…
- Íàì íåîáõîäèìà
êîíêóðåíöèÿ â îáëàñòè
ìåäèöèíû, - ñêàçàë Âëàäèìèð Èëüè÷ â èíòåðâüþ
«ÍÍ». -×òîáû îêàçàíèå
óñëóã ñòàëî äåéñòâèòåëüíî êà÷åñòâåííûì, ïðèäåòñÿ îòõîäèòü îò öåíòðàëèçàöèè. Ó ïàöèåíòà
äîëæåí áûòü âûáîð: ãäå
ëå÷èòüñÿ, êàê è ñ êåì.
Ãëàâà ãîðîäà âñïîìíèë
î òîì, êàê ê íåìó íà ïðèåì
ïðèøëà Íèíà ×óãóíîâà, ãëàââðà÷ áîëüíèöû ìîðÿêîâ, âåäîìñòâåííîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ ÍÁ ÔÃÁÓÇ «ÞÎÌÖ
ÔÌÁÀ Ðîññèè». Ïî ëîãèêå âåùåé, âåäîìñòâåííîå è
ФОТО: WWW.NOVRAB.RU

ñîòðóäíè÷àòü ñ ìåäó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â òàêîãî
âèäà àíàëèçàõ è óñëóãàõ,
íî ñåãîäíÿ âûíóæäåíû çàêàçûâàòü èõ â Êðàñíîäàðå
èëè Ìîñêâå.
ß âíîâü îáðàùàþñü ê
ãëàâå ãîðîäà, ÷òîáû íà
ýòîì ïðèìåðå äàòü îöåíêó
ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðîäà â öåëîì.

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, Ðóáåí Ìèíàñÿí, Ñåðãåé Øèøêàðåâ
(ñïðàâà íàëåâî) íà îòêðûòèè êëèíèêè.

äîëæíî ôèíàíñèðîâàòüñÿ
âåäîìñòâîì, íî çàêðûâàòü
ãëàçà íà ïëà÷åâíîå ñîñòîÿíèå áîëüíèöû ìîðÿêîâ
áûëî íåâîçìîæíî. «ß íå
ìîãó ñêàçàòü ÷åëîâåêó:
òû òóäà íå õîäè, ëå÷èñü
â ìóíèöèïàëüíîé áîëüíèöå»,- îáúÿñíÿåò Âëàäèìèð
Èëüè÷ ñâîé ïîäõîä ê äåëåíèþ ìåäó÷ðåæäåíèé íà
âåäîìñòâåííûå, ÷àñòíûå,
êðàåâûå è ìóíèöèïàëüíûå.

З

à êàæäûì íîâûì
ãîðîäñêèì ïðîåêòîì
Ñèíÿãîâñêèé ïðåæäå âñåãî âèäèò ÷åëîâåêà,
äâèæóùóþ ñèëó âñåãî ýòîãî
ìåõàíèçìà. Çà «Åâðîìåäîì» òîæå ëè÷íîñòü, ïåðñîíà- èçâåñòíûé â ãîðîäå
âðà÷, äåòñêèé òðàâìàòîëîã,
äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Ðóáåí Ìèíàñÿí. Ñïåøó
óñïîêîèòü ãîðîæàí, ñâîå
ìåñòî çàâåäóþùåãî äåòñêîé
òðàâìàòîëîãèåé 1-é ãîðáîëüíèöû îí íå îñòàâëÿåò,
áóäåò ñîâìåùàòü ñ ðàáîòîé
â «Åâðîìåäå». Ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî öåíòðû ïðèåìà
àíàëèçîâ ñòàëè îòêðûâàòüñÿ â ãîðîäå îäíî çà äðóãèì,

ìíå áûëî èíòåðåñíî óçíàòü,
÷åì êëèíèêà-ëàáîðàòîðèÿ
Ìèíàñÿíà áóäåò îòëè÷àòüñÿ
îò îñòàëüíûõ?
- Òå ìåäó÷ðåæäåíèÿ, î
êîòîðûõ âû ãîâîðèòå, ýòî
íå ëàáîðàòîðèè, à çàáîðíûå
ïóíêòû, îòêóäà àíàëèçû
îòïðàâëÿþò â Ìîñêâó èëè
Êðàñíîäàð, - ïîÿñíÿåò Ìèíîñÿí. - Âñå àíàëèçû â
«Åâðîìåäå» áóäóò äåëàòü
íà ìåñòå, äëÿ ýòîãî ìû ïðèîáðåëè îáîðóäîâàíèå ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ èçâåñòíîé àìåðèêàíñêîé ôèðìû
Abbott, àíàëîã åñòü òîëüêî
â êðàåâîì öåíòðå. Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû áóäóò òîæå
òîëüêî ýòîé ôèðìû. Êðîìå
òîãî, ìû ïðèãëàñèëè íà
ðàáîòó ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ ãîðîäà, ê êîòîðûì ÿ
ïðèñìàòðèâàëñÿ ãîäàìè,
ïîêà ïðîåêò âûíàøèâàëñÿ è
ðåàëèçîâûâàëñÿ. Âñå íàøè
ñîòðóäíèêè áóäóò ïðîõîäèòü ïîñòîÿííóþ ïåðåïîäãîòîâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè êîìïàíèèïîñòàâùèêà îáîðóäîâàíèÿ.
óñëóãè ïëàòíûå?
“ Âñå
-Ìû ïëàíèðóåì

ðàáîòàòü ïî ñèñòåìå ÎÌÑ
è äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è

- Â ìåäèöèíå äåéñòâèòåëüíî ïðîèñõîäèò æåñòî÷àéøèé êàäðîâûé îòáîð.
Ñèëüíûå ñïåöèàëèñòû
îñòàþòñÿ, ñëàáûå óõîäÿò.
Õîðîøèõ äîêòîðîâ íèêîãäà íå áûâàåò ìíîãî. Íî
ìû ñòàðàåìñÿ ïðèâëåêàòü
íà ðàáîòó ïåðñïåêòèâíûå
êàäðû. Ïðèìåðû åñòü, âîçüìèòå ñîñóäèñòûé öåíòð. Â
ñâîå âðåìÿ ìû ïðèãëàñèëè
òóäà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, à ñåãîäíÿ îíè óæå è
íà óðîâíå Ðîññèè èìåþò
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Êîíå÷íî, ïîäîáíûå óñïåõè
ñòàëè âîçìîæíû íà òîì
óíèêàëüíîì îáîðóäîâàíèè,
êîòîðîå ìû ïðèîáðåëè äëÿ
áîëüíèöû, íî è æåëàíèå
ðàáîòàòü íåìàëîâàæíî.
Äëÿ òàêèõ âðà÷åé è æèëüå
ïðèîáðåòàåì, è óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòû ñîçäàåì äîñòîéíûå.
Â öåëîì âû äîâîëüíû ïåðå“
ìåíàìè â ãîðîäñêîì çäðàâîîõðàíåíèè?

- Âû çíàåòå, ÿ íèêîãäà
âñåì äîâîëåí íå áûâàþ,
íî åñëè ñðàâíèâàòü íàøè
äîñòèæåíèÿ ñ äðóãèìè
ãîðîäàìè, ìîæíî ñêàçàòü,
ÿ óäîâëåòâîðåí. Ýòî âèäèìûé, îùóòèìûé ïðîðûâ,
îñîáåííî â ÷àñòè ðåìîíòîâ,
ðåêîíñòðóêöèé, ñòðîèòåëüñòâà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. À âîò àòìîñôåðó
âíóòðè êîëëåêòèâà, çàðÿæåííîñòü íà ðåçóëüòàò, íà
ðåøåíèå ïðîáëåì êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà íàëàäèòü,
êîíå÷íî, ãîðàçäî ñëîæíåå.
Íî ìû íå îïóñêàåì ðóê,
ðåøèì è ýòó çàäà÷ó.

ïðî íàëè÷íûå

Пять тысяч
банкомату не деньги
Áàíêîìàòû Ñáåðáàíêà
Íîâîðîññèéñêà, âñëåä
çà ìîñêîâñêèìè êîëëåãàìè, ïåðåñòàëè ïðèíèìàòü ïÿòèòûñÿ÷íûå
êóïþðû ó íàñåëåíèÿ.

Б анк иры

боятся
очень качественных подделок, которые автоматы принимают за чистую монету. О
приостановке объявили представители Сбербанка и ВТБ,
но и более мелкие кредитные
учреждения присоединяются
к мораторию. Распоряжение
о приостановке приема пятитысячных купюр получили
и подразделения банков в
Новороссийске.
Как рассказал «НН» íà÷àëüíèê ñåêòîðà Íîâîðîññèéñêîãî
îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà Âàëåíòèí Êóëèø, их банкоматы уже
с прошлой недели работают
только на выдачу запятнавших свою репутацию банкнот.
Когда запрет закончится, пока
неизвестно. Замена обманутого программного обеспечения
может продлиться до нескольких месяцев.
Никакой паники среди
плательщиков эта мера, понятно, не вызвала. Операции
крупными купюрами через
городские банкоматы, говорят
наши специалисты, проводятся достаточно редко. В конце
концов, подсказал Валентин
Николаевич, пятитысячную
всегда можно разменять в
кассе отделения банка. А за

то, что банкомат вручит вам не
поддельную купюру, банкиры
ручаются.
Как сообщил ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé ÎÁÝÐèÏÊ,
ìàéîð ïîëèöèè Àëåêñàíäð
Äàðèí, дыма без огня не бывает – за первые девять месяцев
года в Новороссийске было
зафиксировано 54 факта выявления фальшивок. В основном,
находили поддельные тысячные и пятитысячные, пятисоток
было только две. В последние
месяцы популярность пятитысячных купюр у фальшивомонетчиков растет. С ними ситуация развивается аналогично
московской – в коммерческие
банки злоумышленники приносят банкноты достаточно
грубой подделки, и банкоматы
их спокойно принимают. Два
месяца назад в Новороссийске
таким образом сбыли 15 купюр
(75 тысяч рублей). Фальщивомонетчики задержаны, возбуждено уголовное дело, ведется
расследование.
Полицейские в очередной
раз призывают нас быть бдительными во время денежных
операций. Если пятитысячную
купюру вы получаете не в банке и вам ее не с чем сравнить
– лучше откажитесь от такой
банкноты. Если полученная
купюра вызвала подозрение –
запомните того, кто вам ее дал и
сообщите в полицию приметы.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

P.S. Â äåíü ïîäãîòîâêè ìàòå“
ðèàëà, ñîîáùèë Äàðèí, áûëè

âíîâü âûÿâëåíû òðè ôàëüøèâêè õîðîøåãî êà÷åñòâà.

СЛОВО ЗА СЛОВО

Запрет по решению суда
Продолжается муссирование слухов о решении Октябрьского районного суда
Новороссийска по поводу
запрета и изъятия партии
печатного варианта Корана,
поступившей в одно из почтовых отделений города.
Такой факт действительно
имел место, сообщили «НН» в
óïðàâëåíèè èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè è ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà. Однако
при обсуждении данной темы,
подчеркивают специалисты
администрации, в том числе и
в сети Интернет, замалчивается
ее вторая часть – суд запретил
не сам Коран, а его перевод в

редакции Эльмира Кулиева,
который, по оценкам специалистов, носит экстремистский характер. Эти книги и пришли по
почте в наш город. Естественно,
что свободное распространение подобной литературы было
запрещено, а посылка изъята.
Попытки проникновения в Новороссийск экстремизма под
любым видом будут пресекаться компетентными органами и
в дальнейшем. Такая работа направлена на то, чтобы в нашем
городе жили и продолжали
жить в мире и дружбе люди
более ста национальностей,
принадлежащие к различным
религиозным конфессиям.

Ñîá.èíô.

þáèëåé íà ðàáî÷åì ìåñòå

Планов много, не хватает плановости
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Е

Ãëàâíûé èäåîëîã Íîâîðîññèéñêà âðåìåí ïîñëåäíåãî
ÃÊ ÊÏÑÑ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷ Çåíèí ñåãîäíÿ äàëåê îò
èäåîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì.
Åãî ðàáî÷èé äåíü ïîìîùíèêà ãëàâû ãîðîäà ÷åòêî
ïîäåëåí ìåæäó êîíòðîëåì
çà ñîñòîÿíèåì ãîðîäñêîãî
òðàíñïîðòà è ïàìÿòíèêîâ,
îðãàíèçàöèåé ìåñÿ÷íèêîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
ïîèñêîì ïóòåé ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîé òîðãîâëè. Êàê áû
â ñóåòå íå çàáûòü î þáèëåå
– âñå-òàêè ñåãîäíÿ 80 ëåò!

âãåíèé Ìèõàéëîâè÷,
íàì îáåùàþò ñóðîâóþ
çèìó. Êàê ïåðåæèâåì
õîëîäà? - начинаем разговор
отнюдь не с праздничной
темы.
- Самое животрепещущее сегодня для городского
хозяйства - теплосети и их
подготовка к зиме, - соглашается юбиляр. - Готовность
котельных к зиме на повестке
дня, особенно ведомственных.
В сфере транспорта волнует
в первую очередь состояние
дорог к общественно-значимым объектам, в целом по
городу – отсутствие разметки
на многих магистралях. Не
все благополучно и у самих
транспортных предприятий.
Троллейбусный парк изношен
– более 40 процентов машин

старше 15 лет, а ведь они перевозят в день по 32 тысячи
пассажиров. Маршрутки, которых сейчас в городе 600 на
32 маршрутах, тоже требуют
внимания городских властей.
Много старых машин, не всегда соблюдаются интервалы
движения.
Âû, êàê îòâåòñòâåííûé çà
“
îðãàíèçàöèþ ñóááîòíèêîâ,
êîòîðûå ñåé÷àñ íàçûâàþòñÿ
ìåñÿ÷íèêàìè, îáúÿñíèòå, ïî÷åìó íà íèõ ñåãîäíÿ â îñíîâíîì âûõîäÿò ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå è øêîëüíèêè? Íàðîä íå «âîåííîîáÿçàííûé»,
ñî ñòîðîíû íå ïðèâëå÷ü?
- Не пос леднюю роль
играет наше влияние на население, оно сейчас не такое,
как в советское время. Но и
от отношения людей к своему
городу многое зависит. Вот
приведу последний пример:
мы обобщали работу на дворовой территории по улице
Южной. ТОС там объединяет
11 тысяч человек! Так там

такая территория – любо-дорого смотреть, такая красота и
порядок у нас только в центре,
на Парковой аллее. Все чисто,
продумано, клумбы, деревья,
три (!) спортивных площадки,
детские площадки. Крышу у
них ветром повредило – сами
собрали 160 тысяч рублей и
отремонтировали. Детвора
свои велосипедики не в квартиры тащит, а ставит аккуратно в подъездах. Дружный
коллектив у них, сразу видно,
поэтому и прийти в тот двор
приятно.
Â âàøåì «âåäîìñòâå» ãî“
ðîäñêèå ïàìÿòíèêè è ïàìÿòíûå ìåñòà. Ó êîòîðîãî ñåãîäíÿ
ñàìîå áåäñòâåííîå ñîñòîÿíèå?
- Караула нигде нет. В неважном состоянии «Самолет»,
постамент отремонтировали,
а самолет, боюсь, в сильный
норд-ост улетит. Памятник
десантникам в Южной Озереевке, где захоронены больше
1000 человек, требует ремонта, на тумбах с именами бук-

вы выцвели, он совершенно
неухоженный. Памятник затопленным кораблям нуждается
в реконструкции. Вы ведь
знаете, что вместо куба там хотели установить мачту прямо
в море, соорудив специальное
гидротехническое сооружение, но отказались от этой
идеи, потому что пришлось бы
менять все гидрографические
карты? Так вот, под кубом в
грунте пошли трещины. Их отремонтировали. Но памятник
коленопреклоненного моряка
требует не менее трудоемкого
ремонта. «Линия оброны» - у
цемзавода. Там балка стелы
проржавела, дает трещины,
особенно это стало заметно
после того, как в памятник
врезался грузовик. Сварщики ВРЗ, которые шефствуют
над памятником, оказывают
помощь, откликаются, но реставрация требует системного
подхода. На вокзале древний
памятник, переживший войну,
железнодорожники уделяют

ему совсем мало внимания...

Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷, ñå“
ãîäíÿ â íàøó æèçíü âîçâðàùàåòñÿ ìíîãî ñîâåòñêîãî. Âîò
â î÷åðåäíîé ðàç çàãîâîðèëè
î âîçâðàùåíèè íîðì ÃÒÎ. ×òî
áû âû âåðíóëè èç òåõ âðåìåí
â æèçíü ñîâðåìåííûõ ÷èíîâíèêîâ?
- Плановости не хватает
в работе. Планы есть, а плановости недостает. Взять, к
примеру, водоканал. Здесь
ведь давно забыли про ППР
– планово-предупредительный ремонт. Там сегодня работают только на аварийные
ситуации. Раньше была одна
аварийная бригада, сейчас
- шесть, и не справляются.
Конечно, ППР требует затрат,
но результат того стоит.

Ðåäàêöèÿ «ÍÍ» îò äóøè ïî“
çäðàâëÿåò äåÿòåëüíîãî è áåñïîêîéíîãî äóøîé ÷åëîâåêà ñ þáèëååì! Äîëãèõ âàì ëåò æèçíè è
óñïåõîâ â ðàáîòå, óâàæàåìûé
Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷!

калейдоскоп недели
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Люди кипятятся, а вода еле теплая
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Íàêàíóíå çèìû
ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ óäåëÿåò
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ôèëèàëó «Àâòîíîìíîé òåïëîýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè»
(ÀÒÝÊ) è åãî âçàèìîäåéñòâèþ ñ äðóãèìè ðåñóðñîñíàáæàþùèìè êîìïàíèÿìè.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН

С

âîå áåñïîêîéñòâî
òåì, ÷òî îòîïèòåëüíûé ñåçîí ìîæåò
áûòü ñîðâàí, íàø «áåëûé
äîì» óæå è íå ñêðûâàåò.
Ïåðâûì ñâèäåòåëüñòâîì
ýòîãî ñòàëà ïðåòåíçèÿ, îçâó÷åííàÿ ïîìîùíèêîì ãëàâû
ãîðîäà Àíàòîëèåì Ãðå÷êà - ó
ìåñòíîãî ôèëèàëà ÀÒÝÊ
îáðàçîâàëñÿ êðóïíûé
äîëã ïåðåä ãîðâîäîêàíàëîì (áîëåå 16 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé), îäíàêî òåïëîâûå
ñåòè íå òîðîïÿòñÿ ïîãàñèòü
åãî, èñïîëüçóþò àïåëëÿöèè
â ñóäåáíûõ èíñòàíöèÿõ,
÷òîáû îòòÿíóòü âûïëàòû.
À ýòî ñòàâèò ïîä óãðîçó
ðàáîòó «Âîäîêàíàëà Íîâîðîññèéñêà», âîññîçäàòü
êîòîðûé, ïîñëå êðàõà ÷àñòíîé ñòðóêòóðû, à çàòåì è
âîññòàíîâèòü áîëåå-ìåíåå
ðåãóëÿðíîå âîäîñíàáæåíèå
ãîðîäà àäìèíèñòðàöèè óäà-

ëîñü ñ áîëüøèì òðóäîì.
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ- íà÷àëå îêòÿáðÿ íà òåëåôîí
Ñëóæáû-112 íà÷àëè ïîñòóïàòü æàëîáû îò íàñåëåíèÿ, ëþäè êèïÿòÿòñÿãîðÿ÷àÿ âîäà ñîâñåì íå
ãîðÿ÷àÿ, à â ïëàòåæíûõ
êâèòàíöèÿõ èì âûñòàâëÿþò ñ÷åò ïî ïîëíîé. Âîò è
âîçíèêàåò ïîäîçðåíèå: íå
äóðÿò ëè èõ òåïëîâèêè,
÷òîáû ïîïðàâèòü ñâîå
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå?
Òåïåðü óæå è ãëàâà ãî-

ðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé

ïðÿìî çàÿâèë ðóêîâîäñòâó
íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà
ÀÒÝÊ, ÷òî îïàñàåòñÿ ñðûâà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà,
è âîîáùå îí íåäîâîëåí èõ
ïîäõîäîì ê äåëó. Ïðè ýòîì
âëàñòè ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü
òåïëîâûì ñåòÿì â ðàáîòå ñ
äîëæíèêàìè, íà êîòîðûõ
îò÷àñòè, êàê ãîâîðÿò êîììóíàëüùèêè, ëåæèò âèíà
çà ïîÿâëåíèå ïåðåêðåñòíûõ
äîëãîâ â ñèñòåìå ÆÊÕ:
ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèé
ðàçíîñÿò êâèòàíöèè çëîñòíûì äîëæíèêàì, âåäóò ñ
íèìè ïðîôèëàêòè÷åñêèå
áåñåäû. Ýòî äåëî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà èëè âñå
æå êîììåð÷åñêîé êîìïàíèè? À ïðîãíîçû ïî
ðîñòó çàäîëæåííîñòè íåóòåøèòåëüíûå - îíà áóäåò
òîëüêî óâåëè÷èâàòüñÿ, è
ïðè÷èíîé òîìó óõóäøåíèå
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè,
ðîñò òàðèôîâ è ñóäåáíûå
ñïîðû ïî ïîâîäó êà÷åñòâà
óñëóã ÆÊÕ. Ó ëþäåé âñå
áîëüøå ðàñòåò îùóùåíèå,
÷òî èõ ïðîñòî îáìàíûâàþò.
Î ïðè÷èíàõ ñëîæíîé
ñèòóàöèè ìû ïîãîâîðè-

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì ïîëèãîíå ó ñåëà
Ãëåáîâêà ðàçäàâèëè è
çàêîïàëè áîëåå òûñÿ÷è
èãðîâûõ àâòîìàòîâ.

С начала

года это вторая акция властей по уничтожению конфискованного игрового
оборудования, счет которому приблизился к 2,5 тысячи.
Как сообщил «НН» ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Äìèòðèé Äèìèòðîâ (процесс
ликвидации всегда проходит
под надзором прокураторы
и журналистов), на прошлой
неделе под бульдозер бросили
1100 единиц игрового оборудования, конфискованного в
различных населенных пунктах
края. Многие из них ждали
утилизации несколько месяцев
и даже лет, так как в рамках дела
об организации незаконного

игорного бизнеса предусмотрена длительная процедура
различных оценок и экспертиз,
«однорукие бандиты» являются
вещдоками, хранятся на складах Росимущества и только после вступления решения суда
в силу подлежат уничтожению.
Разбирать технику на части,
как подсчитали специалисты,
накладно, да и наглядность дело
не лишнее. Среди старых аппаратов были и платежные терминалы. Их владельцы порой легко
перепрограммируют в игровой
автомат. Крепят их более надежно: глубоко вбивают металлические штыри, приваривают,
и для изъятия такого устройства
правоохранителям приходится
вызывать специалистов МЧС,
чтобы спилить «болгаркой». В
этом году в крае прекратили
деятельность 280 подпольных
игровых заведений, изъятое у
них игровое оборудование ждет
та же судьба - под бульдозер.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Гласно, но не на столько же!
Мировой судья оштрафовал
главу администрации Центрального района за то, что перед его
кабинетом вывешивались списки
записавшихся на прием граждан.
Как пояснила «НН» ñòàðøèé

ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Îëüãà Âîðîáüåâà,

в списках указывались фамилии,
имена, отчества, адреса, телефоны и проблемы, с которыми люди
хотели попасть к главе админи-

ëè ñ Âàñèëèåì Êóðÿ÷èì,
ïîìîùíèêîì ãëàâû ãîðîäà,

ìíîãî ëåò ðàáîòàâøèì è
ðóêîâîäèâøèì ñèñòåìîé
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
Âñïëåñê òàêîãî èíòåðåñà ê òåìïåðàòóðå âîäû,
ñ÷èòàåò Êóðÿ÷èé, ñâÿçàí
ñ îäíèì èç ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîñòàíîâëåíèé,
êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ òåìïåðàòóðà ãîðÿ÷åé âîäû â
60 ãðàäóñîâ. À ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ðàññ÷èòàíà íà
òåìïåðàòóðó 50 ãðàäóñîâ,
âîò è âîçíèêàþò êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Äðóãàÿ ïðîáëåìà
- íåïðîäóìàííàÿ ñèñòåìà
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â
ïëàòåæíûõ êâèòàíöèÿõ.
Âîò â Ïèòåðå â êâèòàíöèÿõ ïîíÿòíî îáúÿñíèëè,
óêàçàâ, ÷òî îïëà÷èâàþòñÿ
ðàñõîäû è íà öèðêóëÿöèþ,
è íà íàãðåâ âîäû.
− Âåäü òåìïåðàòóðó
âîäû íàäî ïîääåðæèâàòü
êðóãëîñóòî÷íî, è â âàííîé
ïî íîðìàòèâàì òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü 26 ãðàäóñîâ, äëÿ ÷åãî è óñòàíàâëèâàþò ïîëîòåíöåñóøèòåëü,
è çàòðàòû íà âñå ýòî òîæå
íàäî îïëà÷èâàòü, - ãîâîðèò
Êóðÿ÷èé. - Òåïåðü òåïëîñåòè ïîñòàâëåíû â ñëîæíóþ
ñèòóàöèþ: ïîääåðæèâàòü
òåìïåðàòóðó â 60 ãðàäóñîâ è òåì ñàìûì óâåëè÷èâàòü öèôðû â ïëàòåæêàõ
äëÿ íàñåëåíèÿ, ïëîäÿ åãî
íåäîâîëüñòâî, èëè ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó â
ïðèåìëåìûõ ðàìêàõ, ùàäÿ
êîøåëåê ïîòðåáèòåëÿ.
− Åñòü îáúåêòèâíûå
ïðè÷èíû è äëÿ ðîñòà
çàäîëæåííîñòè òåïëîâûõ

ñåòåé,- Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü
ïðîáëåìû ñâîèõ êîëëåã,
-óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè èì îñòàâèëè ñàìûé
ìèíèìàëüíûé - ìåíüøå
ïîëîâèíû ïðîöåíòà, è ó
êîìïàíèè íåò ñâîáîäíûõ
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ÷òîáû
íàïðàâèòü èõ íà ïîãàøåíèå äîëãîâ çà òó æå ïîëó÷åííóþ õîëîäíóþ âîäó.
Ïðè÷èíû îáúåêòèâíûå è
“
ñóáúåêòèâíûå åñòü âñåãäà, à
ãäå âûõîä?

− Âûõîä âèäèòñÿ òàêîé: âî-ïåðâûõ, ïîâûøàòü
ãðàìîòíîñòü ïîòðåáèòåëåé
óñëóã ÆÊÕ. Âî-âòîðûõ,
íóæíî çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì
âîçìîæíîñòåé äëÿ ðåêîíñòðóêöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîìà (íàïðèìåð,
óìåíüøèòü öèðêóëÿöèþ
âîäû, åñëè îíà èçëèøíÿÿ,
òàê êàê èäåò ïîâûøåííàÿ
òåïëîîòäà÷à, è, ñîîòâåòñòâåííî, ìîòàåò ñ÷åò÷èê).
Â-òðåòüèõ, ïðèìåíÿòü ðàçëè÷íûå âèäû ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.
Ýòî êðîïîòëèâàÿ, çàòðàòíàÿ è äëèòåëüíàÿ ðàáîòà, ê êîòîðîé ïîêà, âèäèìî,
ïëîõî ãîòîâà ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ. Âîò
ðóêîâîäèòåëü íàøåãî ôèëèàëà ÀÒÝÊ Àëåêñàíäð Ñáîðùèê

ïîêà äàæå ãîâîðèòü íà òåìó
îòîïëåíèÿ èçáåãàåò. Ìû
ïîïûòàëèñü âçÿòü èíòåðâüþ
ó Ñáîðùèêà, íî, îí íå ñ÷åë
âîçìîæíûì ïîáåñåäîâàòü ñ
æóðíàëèñòîì. Íà âîïðîñ
î òîì, ãîòîâî ëè åãî ïðåäïðèÿòèå ê ðàáîòå â çèìíèé
ïåðèîä, îòâåòèë íà õîäó:
«À êóäà ìû äåíåìñÿ?»

ñ äóìîé ïî æèçíè

Конец азартной игры

страции района. Каждую неделю
по четвергам вся информация
размещалась в приемной, куда
имеется доступ всем желающим.
Прокуратура города, опираясь на
закон №152-ФЗ «О персональных
данных», вынесла постановление
о возбуждении административного дела по данному факту, в
итоге мировой судья привлек
чиновника к ответственности.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Фонд с большой дороги
Â ñëåäóþùåì ãîäó
ó íàñ ïîÿâèòñÿ ñâîé
äîðîæíûé ôîíä. Äóìñêèé êîìèòåò ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé
ïîëèòèêå îäîáðèë
ïîðÿäîê åãî ôîðìèðîâàíèÿ.

В

3

WWW.NNVRSK.RU

ýòîò ôîíä, ñîîáùèëè ñïåöèàëèñòû ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè, êðàåâûå âëàñòè îáåùàþò âûäåëèòü íàì
îêîëî 28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå íàáåðóò èç
àêöèçîâ íà ÃÑÌ. Íàøè
íàäåÿëèñü, ÷òî ýòà ñóììà
áóäåò ïîáîëüøå, îäíàêî
â Íîâîðîññèéñêå, êàê
îêàçàëîñü, ïðè áîëüøîé
äëèíå äîðîæíîãî ïîëîòíà
î÷åíü ìíîãî òðàññ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è,
ñëåäîâàòåëüíî, èõ ñîäåðæàíèå îïëà÷èâàåò ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Â ýòîò
æå ôîíä áóäóò íàïðàâëÿòü ñóáñèäèè èç êðàåâîé
êàçíû íà îáåñïå÷åíèå
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ê ïðèìåðó, â ýòîì ãîäó
ìû ïîëó÷èëè íà ýòî îêîëî
125 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Îïÿòü ðàññ÷èòûâàëè íà
áîëüøåå, íî íàøè 100
ìèëëèîíîâ îòäàëè ñòîëèöå çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð, òàê êàê ãîñòåé è
ñïîðòñìåíîâ íàäî òàì âîçèòü ïî õîðîøèì äîðîãàì.
Ôîíä òàêæå áóäåò ïîïîëíÿòüñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ
â âèäå àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ðàñïîëîæåííûå â ïîëîñå
îòâîäîâ äîðîã ìåñòíîãî
äâèæåíèÿ, òðàíñïîðòíîãî
íàëîãà (â íàøåì êðàå îí
ñàìûé âûñîêèé ñðåäè âñåõ
ñóáúåêòîâ ÞÔÎ), øòðàôîâ â îáëàñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è åùå áîëåå äåñÿòêà ðàçëè÷íûõ ïëàòåæåé.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ñåðãåé
Êîíäðàòüåâ íàçâàë ôîíä

óäîáíûì èíñòðóìåíòîì
äëÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
äîðîæíûì õîçÿéñòâîì.
Äåïóòàòû òàêæå îäîáðèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî
êîððåêòèðîâêå ìåñòíîãî
áþäæåòà. Íàì èç êðàåâîé
êàçíû âûäåëèëè áîëåå 200
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è ýòè
äåíüãè ïîòðàòÿò íà ðåìîíò
Íåáåðäæàåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà, êàïðåìîíò
íåñêîëüêèõ äåòñêèõ ñàäîâ
è ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî - â
Âîñòî÷íîì ðàéîíå.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ïðîèñøåñòâèÿ

Сердце брата...
Â îäíîé èç êâàðòèð íà
óë. Ìåíæèíñêîãî â íî÷ü
íà 12 îêòÿáðÿ áðàò óáèë
áðàòà. Áèáëåéñêèé ñþæåò
â óçáåêñêîì âàðèàíòå
îêàçàëñÿ åùå áîëåå æåñòîêèì è áåññìûñëåííûì.

Шесть лет

назад в
Россию на заработки уехал
некий У., 1989 года рождения,
и, видимо, неплохо прижился
здесь, поскольку год назад
позвал за собой младшего
брата Р., у которого в активе
только семь классов средней
школы и большое желание
погулять. Гастарбайтеры сняли одну комнату на двоих в
трехкомнатной квартире, где
жила еще семья их земляков с
маленькими детьми. Комфорт
минимальный: старший брат
спал на раскладушке, младший
- на полу. И все бы ничего, но
в последнее время старший
брат стал ограничивать родственника в деньгах и гулянках,
а тому не нравилось, что его
воспитывают.
Как рассказал «НН» сòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè

ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî êðàþ Ýäóàðä
Ïëîòíèêîâ, именно это послужило причиной разлада
между молодыми людьми и
привело к трагедии.
В прошлую пятницу Р. разозлился на брата, дождался,
когда У. ляжет спать, взял обычный кухонный нож и через
одеяло нанес восемь ударов,
целясь в сердце. Судмедэксперты позднее констатируют,
что пять раз он попал именно
туда. Шансов выжить у потерпевшего не было. Далее Р.
инсценировал произошедшее
как самоубийство, вложил нож
в руку жертвы, понимая, что
сотворил непоправимое, сел
рядом с трупом и начал плакать. На рассвете, когда сосед
ушел на работу, младший брат
вышел на кухню и рассказал
его жене о том, что старший
сам себя убил. Приехала полиция и скорая, подозреваемый продолжал развивать
неправдоподобную версию
случившегося, однако в ходе
допроса все-таки признался в
содеянном.
По факту преступления
возбуждено уголовное дело
по части1 статьи 105 УК РФ.

Не жалея ни себя, ни детей...
Çà íåäåëþ â ãîðîäå
ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà,
íàìåðåííî ëèáî ñëó÷àéíî
óïàâøèå ñ âûñîòû ðàçíûõ
ýòàæåé. ×òî çà íàïàñòü?

В причинах

каждого
конкретного случая мы пытались разобраться вместе с
сотрудниками следственного
отдела по Новороссийску СК
РФ. На седьмом этаже элитной
многоэтажки около месяца
жили парень-предприниматель и его девушка, приехавшая из Геленджика. Снимая
квартиру за 50 тысяч в месяц,
они наверняка надеялись на
счастье совместной жизни,
но почему-то постоянно ссорились, выясняя отношения.
10 октября ругались с самого
утра, к вечеру парень сказал
подруге, что отвезет ее к маме.
Вскоре к нему приехал знакомый, они вместе спустились
вниз, к машине. Как рассказывают очевидцы, в это время
на парапете лестничной площадки возникла раздетая до
нижнего белья девушка и бросилась вниз с криком «Рома,
я тебя любила!». Несчастная
получила увечья, несовместимые с жизнью, и вскоре умерла.
В 22 года. На следующий день у
ее матери был день рождения.
Второй случай следствие
рассматривает как несчастный: мужчина, по профессии
адвокат, в нетрезвом состоя-

нии пришел к своей знакомой.
Хозяйки не было дома, но
настойчивый гость в это не
поверил и решил с соседнего
балкона забраться в окно
ее квартиры. На окне стояла
москитная сетка, мужчина
вместе с ней рухнул вниз. Исход летальный.
На ул. Героев-десантников
посреди бела дня из квартиры
на четвертом этаже выпала
женщина 1982 года рождения,
судя по всему - по своей воле.
Свидетелем кошмара стал
двенадцатилетний школьник,
находившийся в этом дворе.
Он рассказал сотрудникам
правоохранительных органов,
что женщина плакала у раскрытого окна, потом курила,
затем свесилась с подоконника и отпустила руки. Разбилась
насмерть. Дверь квартиры
была закрыта изнутри, когда
сотрудники МЧС взломали ее,
то обнаружили в помещении
четырехлетнего ребенка. Соседи сказали, что у женщины
есть сожитель, он работает
где-то на рынке, родни в городе нет, поскольку погибшая
приехала с Украины.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêó Äåíèñ Ñèäîðîâ подчеркнул, что есть
свидетели каждой из этих трагедий, однако по двум случаям
суицида идет тщательная проверка на предмет доведения
до самоубийства.

Уикэнд с летальным исходом
Áåäà íå ïðèõîäèò îäíà –
ýòà èñòèíà âî âñåì ñâîåì
óæàñå ÿâèëàñü â ñåìüþ,
ïðîæèâàþùóþ â äëèííîé
ìíîãîýòàæêå ïî ïðîñïåêòó Äçåðæèíñêîãî, 204.

29-летний

мужчина
не ужился с женой и оставил
ее с ребенком, у которого проблемы со здоровьем. После
развода он переехал жить к
родителям. В субботу на прошлой неделе отец- бульдозерист,
которому под шестьдесят лет, и
взрослый сын решили вместе
расслабиться с помощью спиртного. Однако между родителями вспыхнула ссора, отец начал
оскорблять мать, сын бросился
на ее защиту и побил отца. Униженный глава семейства взял

нож и ударил сына в грудь. От
кровопотери тот скончался на
месте. Отец сам позвонил в скорую и дежурную часть отдела
полиции, закрылся на балконе
и ждал, когда за ним приедут.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî
Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ
Ñèäîðîâ проинформировал
«НН» о том, как идет следствие
по возбужденному делу по
части 1 статьи 105 УК РФ: подозреваемый признал свою вину,
он арестован судом и помещен
в следственный изолятор. Эта
статья предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок от 6 до 15 лет.
Что предстоит пережить
женщинам этой семьи, можно
себе представить.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 18 ïî 24 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
18.10
+14... +20
755 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-12 ì/ñ, Þ
âëàæíîñòü 61, äîëãîòà äíÿ 10:51
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
19.10
+9... +12
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-10 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 10:48
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
20.10
+5... +11
773 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-6 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 10:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
21.10
+6... +13
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-9 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 10:42
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
22.10
+8... +15
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 10:39
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
23.10
+7... +17
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 10:36
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
247.10
+6... +16
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 10:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Колледжам усилили
конкуренцию
УЧЕНЬЕ - СВЕТ
Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå â Íîâîðîññèéñêå òåïåðü
ìîæíî ïîëó÷èòü íå
òîëüêî â êîëëåäæàõ.
Âóçû òîæå íà÷àëè
ãîòîâèòü ñòóäåíòîâ ïî
ïðîãðàììàì ÑÏÎ.

В

ýòîì ãîäó íà «êîëëåäæåâñêèå» ñïåöèàëüíîñòè íàáèðàëè
Ãîñóäàðñòâåííûé ìîðñêîé
óíèâåðñèòåò èì. Óøàêîâà,
Íîâîðîññèéñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ôèëèàë Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. «Ïîëèòåõ» îïðîáîâàë ïðîãðàììû ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî÷òè äåñÿòü ëåò íàçàä.
Êàê ïîÿñíèëà «ÍÍ» çà-

ìäèðåêòîðà ÍÏÈ Íàòàëüÿ Òåëåãèíà, ñ òåõ ïîð âóç íàáèðàåò

ïî îäíîé - äâå ãðóïïû â
ãîä. Â íûíåøíåì - ïðèíÿëè
ðåáÿò íà «Òîâàðîâåäåíèå»
íà áàçå äåâÿòîãî êëàññà. Äî
äåêàáðÿ ïðèåì ïðîäîëæàåòñÿ – âåäü â ãðóïïå îñòàëîñü íåñêîëüêî âàêàíòíûõ
ìåñò, à ïåðâûé ãîä îáó÷àþò
òîëüêî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì äèñöèïëèíàì. Òàê
÷òî äåñÿòèêëàññíèêè åùå
âïîëíå ìîãóò ïåðåâåñòèñü â
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììå
ÑÏÎ.
Ìíîãèõ àáèòóðèåíòîâ,
êîòîðûå ïðèíîñÿò ñþäà
äîêóìåíòû, ïðèâëåêàåò,
ïðåæäå âñåãî, áëèçîñòü ê
âûñøåé øêîëå â ïðÿìîì è
ïåðåíîñíîì ñìûñëå. Âåäü
ïîñëå îñâîåíèÿ ññóçîâñêîé
ïðîãðàììû ïðàêòè÷åñêè
âñå îíè ïðîäîëæàþò ó÷èòüñÿ â âóçå, ôèëèàëå èëè
ãîëîâíîì. Ó ðåáÿò åñòü
âîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü â
âûñøóþ øêîëó áåç ýêçàìåíîâ, åñëè èõ ñïåöèàëüíîñòü
áóäåò ïðîäîëæåíèåì òîé,
êîòîðóþ îíè ïîëó÷èëè â
ðàìêàõ ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ê òîìó
æå â Êóáàíñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå,
÷üèì ôèëèàëîì ÿâëÿåòñÿ
Íîâîðîññèéñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ïðîôèëüíóþ ñïåöèàëüíîñòü
ïîñëå «êîëëåäæåâñêîé»
ãðóïïû ìîæíî îñâîèòü ïî
ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå.
Âñå âûïóñêíèêè ïîñëå êîëëåäæà â îñíîâíîì èäóò íà
çàî÷íîå îòäåëåíèå. Ìîæíî
çàðàáàòûâàòü è ñàìîñòîÿòåëüíî îïëà÷èâàòü ó÷åáó.
Âñåãî â ïîëèòåõå ëèöåíçèðîâàíî ïÿòü ñïåöèàëüíîñòåé. Íî ïðèåì îáúÿâëÿþò
òîëüêî íà íåñêîëüêî èç
íèõ, ÷òîáû íå ñîçäàâàòü
áîëüøîé êîíêóðåíöèè ñ
ìåñòíûìè êîëëåäæàìè.
Âåäü çà ïîñëåäíèìè òðàäèöèîííûé ïðèîðèòåò. Â
êîëëåäæè ñòðîèòåëüñòâà
è ýêîíîìèêè è ðàäèîýëåêòðîííîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ
ñòàðøåêëàññíèêè â ïåðâóþ
î÷åðåäü íåñóò äîêóìåíòû
íà òå æå ñàìûå ñïåöèàëüíîñòè. Ó ýòèõ ó÷ðåæäåíèé
ìíîãîëåòíèé îïûò è áþäæåòíûå ìåñòà. À îáó÷åíèå
ñ âîçìåùåíèåì çàòðàò ñòîèò äåøåâëå, ÷åì â ãðóïïàõ
ÑÏÎ ïðè âóçàõ.
Â ôèëèàëå Êóáàíñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà, êàê ðàññêàçàëà åãî äèðåêòîð Òàòüÿíà
Ôàðîè, íà îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ÑÏÎ íàáèðàþò
ñòóäåíòîâ âòîðîé ãîä. Â
ïðîøëîì ãîäó ãîëîâíîé âóç
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âûäåëèë äëÿ íèõ äåñÿòü
áþäæåòíûõ ìåñò. Â ýòîò
ðàç – àáèòóðèåíòàì ïðåäëîæèëè òîëüêî êîììåð÷åñêîå
îáó÷åíèå. Íàáðàëè ãðóïïó
íà îäíó ñïåöèàëüíîñòü
- «Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò», õîòÿ íàáîð
âåëè åùå ïî òðåì. Îäíàêî
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà óâåðåíà, ÷òî ó ÑÏÎ ïðè âóçàõ
åñòü ïåðñïåêòèâû.
Ëó÷øå âñåãî íàáîð íà
ñðåäíåòåõíè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè ïðîøåë â Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì
óíèâåðñèòåòå èì. Óøàêîâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
ïðèåìíîé êîìèññèè Ñåðãåé
Ïàí÷åíêî äîâîëåí òåì, ÷òî

ñôîðìèðîâàíû íåñêîëüêî
ãðóïï ïî ïëàâàòåëüíûì
ñïåöèàëüíîñòÿì. Ýòî óæå
âòîðîé íàáîð íà áàçå
äåâÿòûõ êëàññîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ðåáÿò ïðèíèìàëè ïî ðåçóëüòàòàì ÃÈÀ, â
íûíåøíåì – ïî ñðåäíåìó
áàëëó àòòåñòàòà.
- Ìû íè ó êîãî íå îòáèðàåì àáèòóðèåíòîâ, ãîâîðèò Ñåðãåé Ïàí÷åíêî.
– Ïðè íàøåì óíèâåðñèòåòñêîì ôèëèàëå â Ðîñòîâåíà-Äîíó äàâíî ñóùåñòâóåò
êîëëåäæ, ãäå ïàðíè ïîëó÷àþò ìîðñêîå ñðåäíåòåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Òàì
åñòü áþäæåòíûå ìåñòà. Íî
â Íîâîðîññèéñêå íåìàëî
ðåáÿò, êîòîðûå õîòåëè áû
ïîëó÷èòü ýòè ñïåöèàëüíîñòè, íå âûåçæàÿ èç ãîðîäà.
Äëÿ íèõ ìû è îòêðûëè
ãðóïïû ïðè ãîëîâíîì âóçå.

С

ðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðè âóçàõ – ýòî
âîïëîùåíèå â æèçíü áîëüøîãî ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
íåïðåðûâíîñòè îáðàçîâàíèÿ. Êàæäûé ÷åëîâåê â
ëþáîé îòðåçîê ñâîåé æèçíè
äîëæåí èìåòü ïðàâî ïîëó÷èòü íà÷àëüíîå, ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå èëè âûñøåå
îáðàçîâàíèå áåñïëàòíî èëè
çà äåíüãè. Ïðàêòè÷åñêè âñå
âûïóñêíèêè ìîðñêèõ ãðóïï
â ïåðñïåêòèâå õîòÿò çàêîí÷èòü óíèâåðñèòåò – íà äíåâíîì îòäåëåíèè ëèáî çàî÷íî,
÷òîáû ñòàòü øòóðìàíàìè,
ìåõàíèêàìè, èíæåíåðàìèýëåêòðîìåõàíèêàìè.
È òóò âîçíèêàåò ïðîáëåìà – èõ îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò îêàçûâàåòñÿ
íà ïîðÿäîê äëèííåå, ÷åì
ó òåõ ñâåðñòíèêîâ, êîòîðûå ïðèøëè â âóç ïîñëå
øêîëüíîé ñêàìüè. Òðè
ãîäà è äåñÿòü ìåñÿöåâ îíè
ïîëó÷àþò ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ïîòîì
ïàðíåé íà ãîä çàáèðàþò â
àðìèþ. Âûïóñêíèêàì êîëëåäæåé íå äàþò îòñðî÷êè
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âûñøóþ
øêîëó. Òîëüêî ïîòîì ïàðíè ìîãóò ïîäàòü äîêóìåíòû
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ìîðñêîé
óíèâåðñèòåò. Ðàíüøå îíè
ìîãëè çàêîí÷èòü åãî ïî
ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå.
Ñåé÷àñ ïîñëå îáðàçîâàòåëüíîé ðåôîðìû â ÃÌÓ
íà ñïåöèàëèòåòå íåò ñîêðàùåííîé ôîðìû îáó÷åíèÿ.
Îíè åñòü íà áàêàëàâðèàòå.
Íî, ÷òîáû ñòàòü ñóäîâîäèòåëåì èëè ñóäîìåõàíèêîì, íàäî çàêîí÷èòü
ñïåöèàëèòåò. È âûïóñêíèêàì ìîðñêèõ êîëëåäæåé
íóæíî áóäåò åùå ïÿòü ëåò
(èëè øåñòü – çàî÷íèêàì)
ïðîâåñòè çà ñòóäåí÷åñêîé
ñêàìüåé, çàíîâî ïðîõîäÿ
÷àñòü ïðåäìåòîâ, êîòîðûå
îíè óæå çíàþò.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Полистали
книгу жалоб

Ðàáîòà êîììóíàëüíûõ
ñëóæá, èõ íåèçìåííîå
ëèäåðñòâî â ðåéòèíãå
æàëîá ñòàëè ïðåäìåòîì
îáñóæäåíèÿ íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà.

Жалобы

на водоснабжение составляют 37
процентов, правда, с началом
осени их поток уменьшился, и
теперь в лидерах проблемы
развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
Заметно больше стало жалоб по вопросам земельных
отношений и незаконного
строительства. Ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé раскритиковал местные филиалы
НЭСК и АТЭК, он опасается,
что наступивший отопительный сезон может быть поставлен под угрозу из-за некачественной работы систем
электро- и теплоснабжения.
Заметно больше стало
обращений горожан на городскую телефонную «горячую линию». Однако есть
и приятное: уменьшилось
число челобитных, отправляемых горожанами в администрацию Краснодарского
края и в Кремль, меньше
стали жаловаться на работу
социальной сферы и систему
образования. Это, конечно,
хорошо, сказал глава города,
но потребовал доказать, что
аппарат стал работать лучше,
а не наловчился подгонять
цифры и прятать концы. За
плохую работу с обращениями граждан за 9 месяцев
этого года 34 должностных
лица в администрации города были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Водяные инвестиции обещают
не перекладывать на население
Ñ 2014 ãîäà ïîíÿòèå
«âûáèòü äåíüãè» äîëæíî âûéòè èç îáèõîäà
÷èíîâíèêîâ: êàêèåëèáî ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà îò ãîñóäàðñòâà
ìîæíî áóäåò ïîëó÷àòü
òîëüêî ïðè íàëè÷èè
öåëåâîé ïðîãðàììû.

П

оэтому срочным порядком разрабатывается
инвестиционная программа водоснабжения и водоотведения города Новороссийска на 2014-2021 годы. Другого
пути поправить положение дел
в водоснабжении не будет.
Готовность и обоснованность программы было предложено оценить депутатам
думского комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной
политики под ïðåäñåäàòåëüñòâîì Þðèÿ Áåêðèíà. Для
решения задачи надлежащего
водоснабжения и водоотведения в город был привлечен
коллектив Санкт-Петербургского научно-технического центра
«НТЦ «Технологии XXI века»,
который выполнил разработку
инженерных разделов генерального плана Новороссийска.
− Задачей «номер один»
мы видим значительное сокращение потери воды,- рассказывает генеральный директор
ООО «НТЦ «Технологии ХХI
века» Михаил Кнатько. - Для
этого предполагаем вновь
построить и заменить старые
магистральные сети общей длиной 130 километров, построить
новые резервуары и насосные
станции, отремонтировать старые. Это позволит сохранить
для жителей города около 70

тысяч кубометров воды в сутки.
Стоимость работ для достижения этих целей составляет более
четырех миллиардов рублей.
− Большая часть расходов
ляжет на федеральный бюджет, - дополнила çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé è ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ìàðèíà Ñóðèíà. - Строительство новых инженерных коммуникаций не вызовет увеличения
тарифа для населения. Основная
нагрузка по обеспечению комплексной программы ляжет на
плечи инвесторов-застройщиков за исключением собственников частных домостроений.
Понятно, что эти работы не
решат все проблемы водоканала, предстоит еще заменить
внутриквартальные сети, создавать и реконструировать коммуникации отдельных поселений,
не попавших в программы. Однако, выполнение намеченных
работ позволит резко сократить
аварийность, перейти к круглосуточному гарантированному
водоснабжению, улучшить экологическую обстановку.
Депутаты обратили внимание на предлагаемое участие
в строительстве инженерных
сетей городских застройщиков.
Александр Шаталов, председатель городской Думы,
решил уточнить:
− То есть, застройщикам
дается право врезки в существующие инженерные сети,
если они платят по тарифу на
присоединение? Это неизбежно вызовет подорожание
стоимости одного квадратного
метра жилья. Я считаю, что
права администрации города
контролировать этот процесс
должны быть отражены в обязательном порядке.
Депутаты прикинули: если
застройщик возьмется поло-

жить, к примеру, 10 километров
трубы от магистрального водопровода до дома, пойдет ли
эта сумма в зачет застройщику?
Для того, чтобы эту стройку
осуществить, водоканал должен
выдать ему техусловия, а после
принять и включить в генплан
водопроводных сетей, поставить
на баланс. По всему выходило,
что в озвученную сумму тарифа
на присоединение, а это 115
тысяч рублей с НДС, уложиться
практически невозможно. Дополнительных затрат у застройщика возникнет много.
Но, пожалуй, самое большое
удивление у депутатов вызвал
проект канализования. Программа комплексного развития
предполагает вывод канализационных стоков с объектов,
расположенных в Восточном
районе, на очистные сооружения в Алексино. На взгляд
разработчиков программы, тянуть канализационную трубу в
такую даль дешевле, чем строить
очистные сооружения по месту
нахождения объектов. С таким
подходом председатель комитета Юрий Бекрин не согласился.
Он также отметил, что программой предусматривается реконструкция КНС-15 с увеличением
мощности до 33500 кубометров
в сутки. Однако использование
насосной в создавшейся застройке центра города становится проблематичным.
Дебаты длились долго, но
факт остается фактом- наличие
программы комплексного развития водоснабжения городу
необходимо. И она имеет право
на жизнь с учетом всевозможных
доработок и поправок в дальнейшем. Другого способа получить
финансирование от государства
подобного грандиозного проекта, как водоснабжение Новороссийска, просто не существует.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Где ты, тройка почтовая...
ФОТО: СТАНИСЛАВ БОЙКО

ëèáî ðàçìàçàíû è íå ÷èòàþòñÿ, ëèáî èõ ïðîñòî-íàïðîñòî íåò. À äëÿ ìíîãèõ
÷èñëî íà øòåìïåëå ïîëó÷åííîãî ïèñüìà ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì àðãóìåíòîì, ê
ïðèìåðó, ïðè ðàññìîòðåíèè äåë â ñóäå.
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à÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãîðàäìèíèñòðàöèè Âàëåðèé

Ñåðãååâ ñîãëàñèëñÿ ñ âûâî-

äàìè ýêñïåðòîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû è ñîîáùèë
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïðèâåëà âñåõ â çàìåøàòåëüñòâî.
Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ ñåãîäíÿ îòäåëåíèÿ ñâÿçè, â îñíîâíîì,
ìóíèöèïàëüíûå. Ïî÷òå
îíè ïåðåäàíû â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå. Àðåíäàòîðû, ïîëüçóþùèåñÿ
ãîðîäñêîé ñîáñòâåííîñòüþ
ñòîëüêî ëåò, íå òîëüêî íå
ïîääåðæèâàëè ïîìåùåíèÿ
â äîëæíîì ñîñòîÿíèè, íî

è çàìåòíî åå óõóäøèëè,
íè÷åãî íå âêëàäûâàÿ â ðåìîíò – ýòî î÷åâèäíî.
Òî åñòü ãîðîä âñå ýòè
ãîäû íå ïîëó÷àë àðåíäíóþ
ïëàòó, íåñ óáûòêè. Òåïåðü
æå, îòâåòèë íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà «ÍÍ» î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ñîáûòèé
Ñåðãååâ, ÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» âûõîäèò â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá îò÷óæäåíèè
ýòèõ ïîìåùåíèé! Áîëåå
òîãî, ýòó ïðîöåäóðó îíè
óæå çàâåðøèëè ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ êðàÿ.
Íîâîðîññèéñê, ïîõîæå,
ñäàñò ïîçèöèè îäíèì èç
ïîñëåäíèõ. Íî, ñäàñò ëè?!

Ñåðãåé Íîâèêîâ, ò àêæå ÷ëåí ïàëàòû, îçâó÷èë

ìûñëü, êîòîðàÿ âåðòåëàñü
íà ÿçûêå ó âñåõ, êòî õîòü
íåìíîãî çíàêîì ñ ñèòóàöèåé âîêðóã ãîðîäñêîé
ñîáñòâåííîñòè. «Ìû óæå
îòäàëè âîäîêàíàë âìåñòå ñ
áàçîé, îáîðóäîâàíèåì. Ãäå
ýòî âñå òåïåðü? Âîäîêàíàë
- áàíêðîò, òåïåðü ïî÷òà...
Çàâòðà îíè ñêàæóò, ÷òî ïî-

ìåùåíèÿ èõ ñîáñòâåííîñòü,
è ïîðà èõ ïðîäàâàòü».
Îòâåò íà ýòó ðåïëèêó
õîòåëè áû ñëûøàòü âñå ÷ëåíû ïàëàòû, à Âèêòîð Îçåðèí,
ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû
ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýêîëîãèè,
òðàíñïîðòó è ñâÿçè, ïîîáåùàë

îáñóäèòü ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ ñ ãîðîäñêèìè çàêîíîäàòåëÿìè.
Íà çàñåäàíèè äóìñêîãî
êîìèòåòà, íàäååìñÿ, áîëåå
óáåäèòåëüíî áóäóò çâó÷àòü
è îáúÿñíåíèÿ íà÷àëüíèêà

îòäåëåíèÿ ÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»
ïî Íîâîðîññèéñêó Òàìàðû
Ñòîëÿðîâîé. Ñ òðóäîì, ïî-

ðîé ïóòåì ïåðåêðåñòíîãî
äîïðîñà, îáùåñòâåííèêè
âûÿñíèëè, ÷òî íèêàêîé
ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ íåò. Âñå äåíåæíûå è
ñåðüåçíûå óïðàâëåí÷åñêèå
çàäà÷è ðåøàþò êðàé è Ìîñêâà. Â ìåñÿö íà òåêóùèé
ðåìîíò 62 îòäåëåíèé ñâÿçè
(37 íîâîðîññèéñêèõ è 25
ãåëåíäæèêñêèõ) âûäåëÿåò-

ñÿ âñåãî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íèçêàÿ çàðïëàòà, ïî ñëîâàì Òàìàðû Âàñèëüåâíû,
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïëîõîé
ðàáîòû åå ïîä÷èíåííûõ íà
âñåõ óðîâíÿõ. Íî âîïðîñ
î åå ïîâûøåíèè âîò-âîò
ðåøèòñÿ. ×òî êàñàåòñÿ
àññîðòèìåíòà ñîâåðøåííî
íåïî÷òîâîãî òîâàðà, êîòîðûé â èçîáèëèè âûñòàâëåí
â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè, òàê
ýòî ïðîñòî îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáîòû ïî÷òîâèêîâ. Ñâåðõó ñïóñêàåòñÿ
íå òîëüêî ïëàí îáúåìà
ïðîäàæ ïîäîäåÿëüíèêîâòðóñîâ-êîíñåðâîâ, íî è
îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü
òîâàðîâ, êîòîðûå äîëæíû
áûòü ïðåäñòàâëåíû íà ïî÷òîâûõ ïðèëàâêàõ.

П

îäûòîæèë ïðåíèÿ
ïðåäñåäàòåëü ïàëàòû
Ñåðãåé Öûìáàë:

- Ìû êàòåãîðè÷åñêè íå
âîñïðèíèìàåì ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ è íå íàìåðåíû ñ íåé ìèðèòüñÿ, ìû
íå óäîâëåòâîðåíû ðàáîòîé
ïî÷òû â íàøåì ãîðîäå è
äîëæíû èçâèíèòüñÿ ïåðåä
íàøèì íàñåëåíèåì è ïîïðîñèòü åãî ïîòåðïåòü - â
íàäåæäå íà òî, ÷òî ñêîðî
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ.
Âàëåðèé Ñåðãååâ âçÿë
íà ñåáÿ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ. Â
î÷åðåäíîé ðàç ãîðîä ãîòîâ
ïðèéòè íà ïîìîùü êîììåð÷åñêèì ñòðóêòóðàì, ê
êîòîðûì íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü îòíîñèòñÿ è ïî÷òà.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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Рас-Танура

 SCF BALTICA

Порвоо

 SCF BYRRANGA

Чжоушань

 SCF CAUCASUS

Новороссийск

 SCF NEVA

Роттердам

 SCF PACIFICA

Саванна

 SCF PECHORA

Барранкилья

 SCF PIONEER

Сингапур

 SCF PLYMOUTH

Нью-Йорк

 SCF POLAR

Поинт-Фортин

 SCF PRIME

Чалметт

 SCF PRIMORYE Сан-Франциско
 SCF PROVIDER

Суэцкий канал

 SCF SAMOTLOR

Финнарт

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Рижао

 SCF SURGUT

Триест

 SCF TOBOLSK
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 SCF TOMSK
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 SCF VALDAI
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 SCF YENISEI
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 SUVOROVSKY PROSPECT
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 SZAFIR

У ветеранов Новошипа,
как всегда, много дел
Îêòÿáðü ïðîõîäèò
ïîä çíàêîì îñîáîãî
îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, âåäü 1 îêòÿáðÿ
îòìå÷àëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ïîæèëûõ ëþäåé.
Ïîääåðæêà, çàáîòà è âíèìàíèå èì
íóæíû íå òîëüêî â
ïðàçäíèêè.

В

ïðî÷åì, ìíîãèå
âåòåðàíû ìîãóò
äàòü, êàê ãîâîðèòñÿ, ôîðó ìîëîäûì. Êàê
îêàçàëîñü, ó âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé ìíîãî äåë è
äàëåêî èäóùèå ïëàíû.
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà â øòàá-êâàðòèðå
Íîâîøèïà ñîþç âåòåðàíîâ áåðåãà ïðîâåë îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå.
Ñðåäè ïðèãëàøåííûõ
- ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
Íèêîëàé Ïîïîâ è ïðåäñå ä àòå ëü ñîâåò à âåòåðàíîâ
ïëàâñîñòàâà Ýäóàðä Îíåãîâ.
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ áåðåãà Âëàäèìèð
Çàéöåâ ïðåäñòàâèë îò÷åò

î ðàáîòå îðãàíèçàöèè è
îáîçíà÷èë îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
- Çà ïðîøåäøèå 5 ëåò
áûëà ïðîäåëàíà áîëüøàÿ
è ñåðüåçíàÿ ðàáîòà, ðåøàëèñü íå òîëüêî ñîöèàëüíûå è îðãàíèçàöèîííûå
çàäà÷è, íî è âîïðîñû ïðàâîâîãî õàðàêòåðà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü,âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè âåðíóëè ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
À ýòî - ïðàâî íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿòü è îòñòàèâàòü

èíòåðåñû åå ÷ëåíîâ âî
âñåõ ñòðóêòóðàõ âëàñòè,
ïîëüçîâàòüñÿ áàíêîâñêèì
ñ÷åòîì, èìåòü ñâîé óñòàâ,
ðåêâèçèòû è ïå÷àòü.
Áîëüøóþ ïîääåðæêó
ìû ïîëó÷àåì îò ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ «Íîâîøèï». Íà÷èíàëè ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â ïîëóïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè, íå
áûëî ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî. Ñåé÷àñ ìû ïåðååõàëè â õîðîøèå óþòíûå
îôèñû íà òåððèòîðèè
ïàðîõîäñòâà, ãäå ñîçäàíû
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòû, íàì çàêóïèëè
îðãòåõíèêó è êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè.
Ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ òîæå ïîìîãëà îðãòåõíèêîé. Âñ¸
ýòî ïîçâîëÿåò íàì âûïîëíÿòü ãëàâíóþ ôóíêöèþ
- çàáîòèòüñÿ î âåòåðàíàõ
ïðåäïðèÿòèÿ, î òåõ, êòî
íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå.
Ðóêîâîäèòåëè ïàðîõîäñòâà - ïðåçèäåíò Þðèé

Öâåòêîâ, ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò Åâãåíèé Êîñòþê, à

òàêæå íàø íåïîñðåäñòâåííûé êóðàòîð, äèðåêòîð

äåïàðòàìåíòà óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì Îëåã Ñòåïàíîâ

- íèêîãäà íå îñòàâëÿþò
áåç âíèìàíèÿ íàøè îáðàùåíèÿ. Âîò ëèøü îñíîâíûå ïóíêòû, ïî êîòîðûì
âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà:
åæåêâàðòàëüíûå äîïëàòû ê ïåíñèÿì, äîïîëíèòåëüíàÿ ïåðñîíàëüíàÿ
ïîìîùü, åäèíîâðåìåííàÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà ñåìüÿì óøåäøèõ
èç æèçíè ïåíñèîíåðîâ,
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå âåòåðàíîâ âîéíû êî
Äíþ Ïîáåäû. Ïîëíîñòüþ
ðåøåí âîïðîñ î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ëå÷åíèå âñåì îáðàòèâøèìñÿ
ïåíñèîíåðàì. Ïîìèìî

ýòîãî, âåòåðàíû ìîãóò
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ
ïðîõîäèòü îáñëåäîâàíèå
â ïîëèêëèíèêå ìîðÿêîâ
è ëå÷èòüñÿ â áîëüíèöå
ìîðÿêîâ. Òàêæå âûäåëÿþòñÿ äåíüãè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîäîâîëüñòâåííûõ íàáîðîâ ïðè
ïîñåùåíèè çàáîëåâøèõ
ïåíñèîíåðîâ.
Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî
è ñàìè ïðåäñòàâèòåëè
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè
íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå:
íàøè àêòèâèñòû â ýòîì
ãîäó ïîñåòèëè áîëåå 860
÷åëîâåê. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ðàáîòó ìíîãèõ íåðàâíîäóøíûõ ê ÷óæèì
ïðîáëåìàì ëþäåé, â îñîáåííîñòè ãðóïïû «Ìèëîñåðäèå». Áîëüøîå èì
ñïàñèáî çà áåñêîðûñòíûé
òðóä è ÷óòêîå ñåðäöå.
Ýòî Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà

Ñàëìàíîâà, Ãàëèíà Èëüèíè÷íà Êîëåñíèêîâà, Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà Ìóõàíîâà, Íîííà Ñåìåíîâíà Áîíäàðåâà. Çà

ïÿòü ëåò îíè íå îñòàâèëè
áåç âíèìàíèÿ íè îäíî
îáðàùåíèå.
Ìíîãèå èç íàøèõ âåòåðàíîâ äðóæàò ñ ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè.
Íàïðèìåð, ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè
Íàäåæäû Àíàòîëüåâíû Êîðíèëîâîé è Ëþäìèëû Ãåîðãèåâíû Äîíåö áûëè ñîçäàíû

êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû, ïîçâîëÿþùèå íå
òîëüêî âåñòè ó÷åò ëþäåé
íàøåé îðãàíèçàöèè, íî
è çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èòü
ðàáîòó ñ èíôîðìàöèåé.
Âñå äàííûå íà âåòåðàíîâ
òåïåðü â ýëåêòðîííîì
âèäå, ïîýòîìó ñâÿçü ñ
òåìè, êòî íå ïðîæèâàåò
â ãîðîäå, ó íàñ ñîõðàíÿåòñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü â ðÿäàõ íàøåé îðãàíèçàöèè ñîñòîèò 1120

ïåíñèîíåðîâ. Ýòî íóæíî
íå äëÿ ñòàòèñòèêè, à äëÿ
ðåàëüíîé ïîìîùè. Íàïðèìåð, íåäàâíî, ñâåðÿÿ
äàííûå, ìû óçíàëè î
áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè
íàøåé êîëëåãè. Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ó íåå óìåðëè
âñå ðîäñòâåííèêè, íà
ðóêàõ îñòàëñÿ âíóê- èíâàëèä. Ìû îáðàòèëèñü
ê ðóêîâîäñòâó ïàðîõîäñòâà, è åé áûëà îêàçàíà
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
À ñ íàøåé ñòîðîíû –
ìîðàëüíàÿ ïîääåðæêà.
Òåïåðü îíà çíàåò, ÷òî åé
åñòü ê êîìó îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ.
Ìû óìååì íå òîëüêî
ðàáîòàòü, íî è äðóæíî
îòäûõàòü. Ïàðîõîäñòâî
áåçâîçìåçäíî îðãàíèçóåò
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ êî Äíþ Ïîáåäû, íîâîãîäíèå âå÷åðà. Â ýòîì
ãîäó âåòåðàíû áåðåãà è
ôëîòà ñîâìåñòíî îòìåòèëè çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì Äåíü ðàáîòíèêîâ
ìîðñêîãî ôëîòà. Ñòàëè
òðàäèöèåé è êîëëåêòèâíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ïîåçäêè â ïàíñèîíàò
«Ìîðÿê» â Ñóõîé Ùåëè
â Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé.

М

íîãî åùå áûëî
ñêàçàíî, âûñòóïàëè è ïðèãëàøåííûå, è ñàìè âåòåðàíû.
Íî âñå áûëè åäèíîäóøíû:
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Çàéöåâ äîëæåí îñòàâàòüñÿ
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ áåðåãà. Ïî çàâåðøåíèè îôèöèàëüíîé ÷àñòè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
æäàë íåáîëüøîé ôóðøåò:
ñäåëàòü ãëîòîê ÷àÿ èëè
êîôå, è âïåðåä - ñëèøêîì
ìíîãî äåë!
Àííà Äìèòðèåâà.

Аархус

 TAVRICHESKY BRIDGE

Фоли

 TEATRALNY BRIDGE Роттердам

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей
 TORGOVY BRIDGE

Хьюстон

 TOWER BRIDGE

Скикда

 TRANSSIB BRIDGE
Мексиканский залив
 TROITSKY BRIDGE

Читтагонг

 TUCHKOV BRIDGE
Кхор-аль-Зубайр
 TVERSKOY BRIDGE

Роттердам

 VICTOR KONETSKY

Де Кастри

 VIKTOR TITOV
 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH
 ZALIV ANIVA

Киире
Керчь
Де Кастри
Находка

 NS SPIRIT

Сингапур

 NS SILVER

США

 A.KOLODKIN
на ОАЭ 15/10

Циньчжоу

 GRANAT

США

 NS STREAM на Гватемалу

Йосу



Порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Анголу 17/10

Момбаса

 CAPTAIN KOSTICHEV

Кронштадт

 NS BORA
на Нигерию 04/11

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE
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ОАО «

НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор специалистов на должности:

эл. механик, донкерман, фиттер,
повар, моторист-токарь,
моторист-сварщик,
матросы 1 и 2 класса.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
17 îêòÿáðÿ - o!%*%-ье"= b,*2%!= o="л%",ч=,
âåòåðàíà ÍÌÏ
18 îêòÿáðÿ – p%г= b че“л="= b=“,лье",ч=,
ñòàðøåãî ìåõàíèêà ò/õ
«Òroitsky Bridge», o%…%м=!е"= bл=д,м,!= h"=…%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ

20 îêòÿáðÿ – e"23ше…*% qе!ге `ле*“ее",ч=,
ìàòðîñà 1 êë. «ÍÑ Àçèÿ»,
l=*=!%"= b,*2%!=
h%“,-%",ч=, âåòåðàíà
ÍÌÏ
21 îêòÿáðÿ - lед"ед“*%г% b=ле!, `…=2%лье",ч=, òîêàðÿ ò/õ «SCF
Altai»

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

19 îêòÿáðÿ - tед%!е…*%
`ле*“е m,*%л=е",ч=,
3 ìåõàíèêà ò/õ «Teatralny
Bridge»

60-11-53 и 60-09-38.

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

22 îêòÿáðÿ - q%л%"ье"=
bл=д,м,!= `!*=дье",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ

 N.ZUYEVна Багамы 19/10
 V.BAKAEV Мыс Дежнева
 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Тузла

 MOSCOW KREMLIN
на Италию 15/10
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Нид. Антилы
 KUBAN

США

 TIKHORETSK на Находку
 NS LEADER
на Канаду 21/10
 NS LION на Турцию 17/10
 NS LAGUNA
на Италию 17/10
 NS LOTUS
на Великобританию
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Италия

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC
на Италию 17/10
 NS ASIA
на Коморские острова
 NS AFRICA

США

 KRASNODAR
на Бразилию 25/10
 KRYMSK

США

 KAZAN

Керчь

 KALUGA

Ливия

 NS CHALLENGER
на США 17/10
 NS CONCORD
 NS CLIPPER

Греция
Роттердам

 NS CONCEPT
на Роттердам 17/10
 NS CONSUL

КТК

 NS CHAMPION Норвегия
 NS CENTURY Приморск
 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS COLUMBUS Бразилия
 NS CAPTAIN

Таллинн

 NS CORONA

Ливия

 NS CREATION
 ADYGEYA

Мальта
Венесуэла

 PAMIR

Нигерия

 ELBRUS

Мексика

 NS ENERGY
на Бразилию 25/10
 NS YAKUTIA
на Сингапур
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16 îêòÿáðÿ - äåíü ñëóæáû äîçíàíèÿ

ó÷åíèÿ èäóò

Îíà âñòàåò â øåñòü
óòðà, ÷òîáû â ñåìü
òðèäöàòü áûòü íà
ìåñòå, â òèøèíå
êàáèíåòà âíèêàåò
â ñòàòèñòèêó, îöåíèâàåò ñâîäêó çà
ñóòêè. È ïîðîé â åå
àíàëèòè÷åñêîì óìå
âîçíèêàåò âîïðîñ:
êàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî óæå äâàäöàòü
ñ ëèøíèì ëåò êàæäûé áîæèé äåíü
íà÷èíàåòñÿ ñ ìîðäîáîÿ, ðåçíè è âîðîâñòâà?

Оставить бы все в теории...
Â Íîâîðîññèéñêå ïîäóë âåòåð ïîðûâàìè äî
40 ìåòðîâ. Ïîêà ó÷åáíûé... Â ãîðîäå ïðîäîëæèëèñü ó÷åíèÿ ãîðîäñêîãî çâåíà ÐÑ×Ñ. Íà
ñåé ðàç ïîä ïðèöåëîì
íà÷àëüñòâà ãîòîâíîñòü
Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà.

П

î ëåãåíäå, ðàññêàçàë

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Èãîðü Âàñèëüåâ, ó

Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

С Надеждой
на лучшее
Н

ет, подполковник полиции Надежда Рубан не считает ошибкой
выбор профессии. Просто почеловечески жаль расставаться с юношеской иллюзией о том, что когда-нибудь все
преступления раскроются, а новые – не
будут совершаться.
Говорят, что личность человека на 60
процентов определяют гены, остальное
– воспитание. А если воспитание и гены
заодно? В случае с Надеждой так и было:
мама, тетя и дядя служили в правоохранительных органах, ушли на пенсию майорами. Но когда девочка решила продолжить
династию, то все в голос воспрепятствовали: ты что, с ума сошла?! Только потом Надежда поняла, почему родня под погонами
встала единым фронтом на ее пути – в этой
профессии человек не принадлежит себе,
все время, силы, мысли занимает работа.
Любимому человеку, детям, друзьям внимания достается по самому минимуму,
гораздо меньше, чем хочется всем. Создать
семейное счастье при таких условиях удается далеко не всем. И все-таки, какая же
это интересная работа...
Первые три года службы прошли в
криминальной милиции. Группа розыска
преступников и без вести пропавших,
куда попала Надежда, сидела в бумагах по
самые уши, ведь тогда ни компьютеров, ни
электронной почты не было. Все запросы
отправлялись почтой, информация со
всей страны стекалась в одно розыскное
дело, которое порой превращалось в
многотомник. Бывало, надежда на успех
уже потеряна в этой бумажной рутине, и
вдруг – нашелся! Радость такая, будто произошло чудо, а не вымученный упорным
трудом результат.
Больше года находился в розыске некий Орлов из челябинской группировки,
которая однажды летом поселилась на одной из баз отдыха в Широкой балке, днем
загорала на пляже, а по ночам совершала
налеты на мирно спящих новороссийцев
по наводке одного из местных жителей.
Молодые и симпатичные парни оказались жестокими ублюдками, которые
мучили целые семьи, насиловали детей,
прижигали утюгами и убивали взрослых
ради припрятанных денег и ценностей.
Банду накрыли, большую часть преступников задержали сразу, но кое-кто успел
скрыться, в том числе Орлов. Надежда
Рубан прекрасно помнит, как месяц за
месяцем не знала из-за него покоя, как
десятки запросов возвращались ни с чем,
пока однажды этот Орлов не засветился в
глухом уголке родной области. На задержание уехала группа оперативников, неделю они «пасли» его в засадах и в конце
концов задержали. В такие моменты, как
никогда, веришь в то, что рано или поздно
зло обязательно будет наказано.

В

следствие в те годы никто не
хотел идти – ответственность
огромная, работы «выше крыши»
и спрос такой, что «ходить в отличниках»
удается очень редко. Но Надежда поступила в Ростовскую высшую школу милиции, начальство посчитало это поводом
для служебного роста, в приказном тоне
рекомендовало писать рапорт о переводе на следственную работу. На первом
дежурстве в роли дежурного следователя
оперативники дружно подсказывали ей,
как правильно оформить бланки с места
автомобильной кражи, только через месяц почувствовала, что более-менее освоилась. Но оказалось, что документальные
тонкости – лишь часть перестройки в работе. Следствие требует максимального
внимания и владения собой. Даже если
подозреваемый несет полную чушь, ты не
имеешь права рассмеяться ему в лицо, ты
обязан слушать, вникать и искать зацепки
для дальнейших действий. И еще одно
«золотое правило» пришлось усвоить:
если не сможешь доказать самому подозреваемому, что именно он совершил
преступление, значит, имеющихся аргументов недостаточно.
За 16 с половиной лет в следственном
отделе Центрального РОВД Надежда Викторовна направила в суд около 2,5 тысячи
дел. Разбойное нападение на школу №21
было последним эпизодом в ее биографии
следователя: пять человек, четверым из
которых по 14 лет, избили школьного сторожа, забрались в кабинет военной подготовки, похитили две мелкокалиберных
винтовки и три учебных автомата, которые
намеревались «подшаманить» и продать.
Преступление оперативники раскрыли
буквально за сутки, расследование велось
особенно щепетильно, как всегда бывает
с участием несовершеннолетних. В суде
малолеткам дали по пять лет условно, но
один из них недавно опять «заигрался» с
законом и получил уже реальный срок.

П

олтора года назад в судьбе Надежды Рубан опять случился
поворот – она стала начальником
отделения дознания отдела полиции Восточного района. Пришел черед осваивать
науку быть руководителем, и оказалось,
что нет даже сомнений в том, с кого брать
пример. Самый лучший начальник, с которым удалось поработать за два десятка
лет – Сергей Геннадьевич Клецов, возглавлявший следствие в милиции Центрального района (теперь в администрации
города он отвечает за работу с правоохранительными органами). В коллективе
из 40 сотрудников он знал подход к каждому подчиненному: кому нужно жесткое

«благословение» начальства, а на кого
вообще нельзя повышать голос, чтобы
не «бить по рукам». Сотрудники уважали
его за то, что он публично приносил извинения, если ошибочно кого-то поругал,
и за то, что искренне сопереживал, когда
в чьей-то семье случались проблемы.
Однозначно, это мой идеал руководителя,
решила Надежда Викторовна и принялась
выстраивать отношения в новом коллективе. У нее в отделе дознания всего пять
подчиненных, все неопытные, но очень
старательные. У одной сотрудницы есть
дети-близнецы, она каждое утро тащит их
к няне, потом мчится на службу и работает
так, что имеет самые лучшие показатели
по расследованию дел и направлению в
суд. Конечно, таких хочется научить всему,
что знаешь сама. На жалость рассчитывать бесполезно, сюсюканья не будет,
но помощь и поддержка – от всей души.
Как признается Надежда Викторовна,
еще никогда ей не приходилось работать
в столь «домашней» обстановке: люди
здороваются, улыбаются друг другу, стараются сглаживать возникающие трудности теплым отношением друг к другу. И
возникает приятная мысль: может, сейчас
начинается самый счастливый период в
жизни? Может, все предыдущие сумасшедшие годы были лишь предисловием к
нему? Есть понимающий муж, которому не
надо объяснять, как это можно сидеть на
работе до полуночи. Ведь он сам – бывший
опер, а ныне начальник отдела полиции
Приморского района. Есть взрослая дочь,
самостоятельная и ответственная, которая
пожелала стать директором магазина и
стала. Подрастает сын-школьник. Есть куча
друзей, в компании которых действует негласное правило говорить обо всем, кроме
работы. Может, самое время почувствовать себя не только жесткой служебной
единицей, частью правоохранительной
системы, но и просто синеглазой брюнеткой, у которой интересная жизнь.

П

одполковник Рубан категорически не собирается бросать службу и переквалифицироваться в
адвокаты. И это понятно: после многих лет
службы на границе между добром и злом,
между «можно» и «незаконно», между
«черным» и «белым» далеко не все согласны на полутона. И пусть ее должностные
обязанности сейчас не предусматривают
расследование дел, Надежда Викторовна
с начала года уже направила в суд восемь дел «собственного производства»
- остается «играющим тренером», дабы
не терять квалификации. И только так
в ее замечательной, в общем-то, жизни
опять появляются соседские разборки,
грандиозные пьянки, разбитые головы
и наркотики...

íàñ ñèëüíûé âåòåð, ïîðûâàìè äî 40 ìåòðîâ â ñåêóíäó, òåìïåðàòóðà - ìèíóñ
15, è ìíîãî÷èñëåííûå àâàðèè íà ËÝÏ (òüôó-òüôó,
÷òîá íå ñãëàçèòü - àâò.). Ïî
ðåøåíèþ Ê×Ñ íà òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà ââåäåí
ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè...

Ãëàâå ãîðîäà Âëàäèìèðó
Ñèíÿãîâñêîìó ïîêàçàëè,

êàê áóäóò âûãëÿäåòü âðåìåííûå ïóíêòû îáîãðåâà.
Âíóòðè ïàëàòîê åñòü êóëåð
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, çàïàñ åäû,
ñòîëû è ñòóëüÿ, òåïëûå
ïëåäû - ýòî òî, ÷òî áóäóò
âûäàâàòü ñðàçó. Ïîñìîòðåë
ãëàâà êîëè÷åñòâî èìåþùåéñÿ â ðàéîíå òåõíèêè,
âûÿñíèë ñêîëüêî âðåìåíè
ïîíàäîáèòñÿ íà ìîáèëèçàöèþ âîëîíòåðîâ, èõ ýêèïèðîâêó, îöåíèë ðàáîòó
ýâàêóàöèîííîãî ïóíêòà íà
áàçå ÑÎØ ¹4. Â ñëó÷àå
×Ñ çäåñü áóäåò îáåñïå÷åíî
êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî
ìåäèêîâ è ïñèõîëîãà, ãîðÿ÷åå ïèòàíèå, ðàçâåðíóòû
êîéêî-ìåñòà äëÿ ìóæ÷èí
è îòäåëüíî äëÿ æåíùèí ñ
äåòüìè.
Ñëåäóþùèé ïóíêò ïðîâåðêà ðàáîòû øòàáà.
Â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå îí
ðàñïîëîæåí â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè. Çäåñü æå áûëè
îçâó÷åíû íîâûå ââîäíûå
ó÷åáíîé òðåâîãè. Ïîãîäíûå
óñëîâèÿ ïðèâåëè ê îòêëþ÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ â
êîòåëüíîé. Ïî îïûòó ñòèõèè 2012 ãîäà, ýòî îçíà÷àåò,
÷òî â äîìàõ íîâîðîññèéöåâ
áóäåò, íå òîëüêî òåìíî, íî
è õîëîäíî. Íî íà ó÷åíèÿõ
ñâîé ñöåíàðèé -â äîìàõ
òåïëî, ïîòîìó ÷òî çàðàáîòàë ãåíåðàòîð. Ïî ðåøåíèþ

ãëàâû ãîðîäà, â ïðîøëîì
ãîäó èõ áûëî ïðèîáðåòåíî
ïÿòü øòóê. Äâà èç íèõìîáèëüíûå, óñòàíîâëåíû
íà àâòîìîáèëÿõ «Óðàë»,
ñïîñîáíûõ ïåðåäâèãàòüñÿ
â òÿæåëåéøèõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ ñ îäíîé ÷àñòè
ãîðîäà â äðóãóþ. Âðåìÿ
ðàçâåðòûâàíèÿ òàêîé óñòàíîâêè - ñ÷èòàííûå ìèíóòû.
Ïîêàçàëè ãëàâå è âîçìîæíîñòè ïåðåäâèæíîãî
êîìàíäíîãî ïóíêòà. Àâòîìîáèëè, îñíàùåííûå
ñðåäñòâàìè ðàäèîñâÿçè,
ïîäêëþ÷åííûå ê ìîáèëüíîé è ãîðîäñêîé ñåòè è
Ì×Ñ, áóäóò ïîñòàâëåíû
íà âîîðóæåíèå âî âñå
ðàéîíû ãîðîäà. Âñïëûëè
íåäîñòàòêè: ìàëûå ìåõàíèçìû äëÿ óáîðêè ñíåãà
åñòü, à âîò òåõ, êòî áóäåò
íà íèõ ðàáîòàòü -íåò; òåõíèêà íå áûëà çàïðàâëåíà
ÃÑÌ, â Àáðàó-Äþðñî
äîëãî íå ìîãëè ïîäêëþ÷èòü ðåçåðâíûå äèçåëü-ãåíåðàòîðû ê ýëåêòðîñåòÿì,
à â Ãëåáîâêå ìàëî ëîïàò.
Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë
óñòðàíèòü âñå íåäîñòàòêè
è ïîòîì âíîâü ïðîâåðèòü
ðàáîòó ñèñòåìû. Çèìó â
ýòîì ãîäó æäóò ëþòóþ.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà,
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

НОВОСТИ АВТОВАЗА

LADA отвоевывает
рынок
Â ñåíòÿáðå â Ðîññèè
ïðîäàíî 47417 àâòîìîáèëåé LADA - íà 7 ïðîöåíòîâ áîëüøå, ÷åì â
àâãóñòå 2013 ãîäà.

Таким образом, АВТОВАЗ
уже третий месяц подряд наращивает продажи своей продукции. При этом отечественный
рынок в целом показывает
отрицательную динамику.
Отвоевывать рынок LADA
начала в июле, когда ее продажи выросли по сравнению
с июнем на 1 процент. В то же
время весь рынок сократился
почти на 3 процента. В августе
у машин АВТОВАЗа динамика
оказалась еще существеннее
– более 4 процентов относительно июля. Общероссийские же продажи легковых
автомобилей «просели» за
этот период еще на 1 процент.
Возглавляет отечественный рынок LADA Granta (от 279
тыс. руб.), сохраняя эту тенденцию уже 13 месяцев подряд.
128 481 такой автомобиль продан в России с начала 2013 года.
По-прежнему входит в десятку
самых продаваемых машин

LADA Largus (от 339 тыс. руб.),
он же лидирует среди универсалов. Всего с начала 2013 года
в России реализовано 44649
автомобилей LADA Largus.

АВТОВАЗ:
продолжайте
экономить с LADA
ÀÂÒÎÂÀÇ ïðîäëåâàåò
äåéñòâèå ñïåöèàëüíûõ
öåí íà LADA 4õ4 è íåêîòîðûå êîìïëåêòàöèè
ÍÎÂÎÉ LADA Kalina ñ
«àâòîìàòîì».

До 31 октября стоимость легендарных внедорожников LADA 4х4 – всего от
319800 рублей (комплектация
21214-40-022). То есть можно
сэкономить 30 тысяч рублей.
Приобретая эти и другие
модели LADA, можно воспользоваться фирменной программой автокредитования LADA
Finance. В акции участвуют все
официальные дилеры LADA,
но наличие машин необходимо предварительно уточнять
– их количество ограничено.
«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» LADA:
8-800-200-5232
ñàéò: www.lada.ru

О

братимся к толковому словарю русского
языка, а также к современным финансовым
и экономическим словарям.
Инвестор – это физическое или юридическое лицо,
которое вкладывает свои
средства в инвестиционные
проекты. При этом он заинтересован в минимизации
рисков. В свою очередь, инвестиция – это вложение
капитала в какое-либо предприятие с целью получения
прибыли.
Соответственно, по определению, инвестором можно
назвать любого человека,
который вложил средства и

Наука инвестирования –
понять и зарабатывать
получил доход, хотя бы 1%
годовых. Однако дело обстоит
не совсем так.
Рассматривая инвестицию в более широком экономическом смысле, не любой
доход с нее – это прибыль. Так,
один из факторов, нивелирующих доходность инвестиции, – это уровень инфляции.
Очевидно, что 5-процентная доходность инвестиции в
стране с официальным уровнем инфляции в 10% – это, как
минимум, 5% убытков в год.

Инвестиция может оказаться
еще убыточнее, если рассчитывать неофициальный
показатель инфляции.
Он устанавливается исследовательскими компаниями на основании более реальной потребительской корзины, в которую не включена
стоимость недвижимости,
автомобилей, путешествий.
Яркий пример такого неофициального уровня инфляции – заключение исследовательского холдинга Ромир: за

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

Начало инвестирования: 200 000 руб.
Через 1 год: 200 000 руб. + 35% = 270 000 руб.
Через 2 года: 270 000 руб. + 35% = 364 500 руб. (с учетом капитализации)
Через 3 года: 364 500 руб. + 35% = 492 075 руб. (с учетом капитализации)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов».
[16+]
23.30 Д/ф «Василий Сталин. Расплата»
0.30 Х/ф «Ты и я». [12+]
2.15 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
23.50 Д/ф «Молога. Град обреченный»
0.50 «Девчата». [16+]
1.35 Х/ф «Тайный план». [16+]

3.30 Т/с «Чак-5». [16+]
4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.30 Моя рыбалка
6.00 Диалоги о рыбалке
6.30 Страна спортивная
7.00 Панорама
9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей . Россия Тунис. Прямая трансляция
из ОАЭ
18.55 Большой спорт
19.25 «Динамо» - «Донбасс» . Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.35 Top Gear
0.40 Т/с «Сармат». [16+]
3.15 «Ак Барс» - «Спартак»

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
13.00 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет»
15.50 Х/ф «Сибириада»
19.10 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Колыбель богов»
21.30 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Те, с которыми я
23.50 Коллекция Евгения Марголита

«Бриллиантовое спасибо» клиентам
«Trade Investment Company «GFI»
Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.

альтернативное инвестирование. Стать инвестором можно
с минимальной стартовой
суммой от 50 000 рублей.
Ежемесячно сотрудники
компании предоставляют
своим инвесторам отчет о
состоянии их личного счета.
Отдельно стоит отметить
гибкую систему ввода-вывода
денежных средств. Это означает, что можно получать свой
доход как ежегодно, так и
ежемесячно/ежеквартально.
Гарантией исполнения
взятых на себя обязательств
служат ценные бумаги, выданные швейцарской компанией «GFI» на сумму 1 млрд.
рублей.

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè íåáîëüøèå ïðîáëåìû
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, à âå÷åðîì ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì,
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

1.00 Документальная камера
1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Ромео и Джульетта

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Защита». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Защита». [16+]
14.35 Х/ф «Привет от «Катюши».
[16+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Привет от «Катюши».
[16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». [12+]
4.55 Д/ф «Фильм «Звезда пленительного счастья». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

2012 год жизнь в России подорожала на 20% в сравнении
с 2011 годом. Хотя, согласно
Росстату, официальный уровень инфляции составил чуть
меньше 7%.
И в целом, факторов,
влияющих на доходность
инвестиций – множество.
Разобраться в их особенностях и понимать все тонкости
работы с инвестициями – это
задача для профессионалов. Они находят именно те
инструменты и механизмы,
которые позволяют деньгам
работать и, как следствие,
гарантировать инвестору
стабильный доход.
«Trade Investment Company «GFI» принадлежит к
международной финансово-инвестиционной группе
«Global Finance Invest S.A.»
(Швейцария). Эксперты «Trade
Investment Company «GFI» ведут свою деятельность в различных направлениях. Это
мировые инвестиционные
фонды, сделки на валютных
и товарно-сырьевых биржах,
строительные инвестиционные проекты, сделки с
драгоценными камнями и
металлами, инвестирование
в золотодобывающую промышленность.
«Trade Investment Company «GFI» предлагает широкий выбор инвестиционных
продуктов, включая тарифы
с фиксированной доходностью от 24 % годовых, а также

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Х/ф «Возвращение домой».
[16+]
15.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Блюз опадающих листьев». [16+]
1.35 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и
МО: с 1.45 - только кабельное вещание
3.35 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
17.50 «Полное счастье». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей

19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Яичный
шок». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
3.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.30 «Железный человек». Спецрепортаж. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 Х/ф «Эон Флакс». [16+]
3.15 Х/ф «Проделки Бивера».
[12+]
4.55 Галилео. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Тропой дракона
7.40 Т/с «Тайник у Красных камней». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Тайник у Красных камней». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «История летчика». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «История летчика». [16+]

Благодаря знанию всех
тонкостей науки инвестирования и многолетнему опыту,
«Trade Investment Company
«GFI» помогает своим инвесторам создать свой капитал
и обрести финансовую независимость и защищенность.
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по
адрес у: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта,
39А, по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

21.10

17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Парень из нашего
города». [6+]
0.15 Х/ф «Репортаж с линии
огня». [12+]
1.40 Х/ф «Конфликтная ситуация». [12+]
4.10 Х/ф «Дожить до рассвета».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00,
0.50 Факты
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Законы. События. Комментарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.05 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Эликсир здоровья» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
[16+]

9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Максимальный срок».
[16+]
2.00 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
3.00 Х/ф «Максимальный срок».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Похождения призрака». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 М/ф «Помутнение». [16+]
2.25 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.20 Т/с «Джоуи». [16+]
3.50 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Школа ремонта. [12+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè êàæäîìó èç íàñ ñòîèò çàäàòüñÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòûì
è ïðè ýòîì âàæíûì
âîïðîñîì – êòî òàêîé
èíâåñòîð?
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Асфальт и ночью
можно класть, но…
äîðîã è ðåìîíò ñòà- íîãî ïîëîòíà ïî óë. “ Êîãäà ãîðîæàíå âèäÿò,
Êîãäà ãîðîæàíå
â ëåòíþþ æàðó ðàáîâèäÿò äîðîæíèêîâ ðûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ Àíàïñêîå øîññå è óë. êàê
äåëî äîðîãîñòîÿùåå, Ëåéòåíàíòà Øìèäòà. òàþò àñôàëüòîáåòîíùèâ äåëå, çíàþò, ÷òî ïîýòîìó âåäóòñÿ îíè Íî ÿ áû çàïèñàë äî- êè, òî íåâîëüíî äóìàþò
ïîñëå íåêîòîðûõ
òîëüêî ïëàíîâî è íå ðîæíûå ðàáîòû äíåì â î ïðåäåëå âîçìîæíîñòåé
íåóäîáñòâ â ýòîì
òàê áûñòðî, êàê èíîãäà ïëþñ íîâîðîññèéñêèì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.
äîðîæíèêàì, ïîòîìó Îíè õîòÿ áû çàðàáàòûâàþò
ìåñòå áóäåò íîâàÿ õîòåëîñü áû ëþäÿì.
Âîçìîæíîñòè
âûïîëíÿòü
÷òî íî÷üþ ñäåëàòü äî- ó âàñ äîñòîéíî?
äîðîãà èëè òðî“
– Çàðàáàòûâà þò
äîðîæíûå ðàáîòû áîëåå ðîæíûå ðàáîòû êà÷åòóàð, íå ïðèäåòñÿ êà÷åñòâåííî ïðè ýòîì íå ñòâåííî âåñüìà ïðîáëå- íåï ëîõî, íî ðàá î òà
îáúåçæàòü ÿìû
îòñòàþò?
ìàòè÷íî. Òàê ÷òî, ýòî âñå ðàâíî îñòàåòñÿ òÿè êîëäîáèíû,
æåëîé, ïîýòîì ó òàê
– Ðàçóìååòñÿ. Ïðè- ïàëêà î äâóõ êîíöàõ.
Âïåðåäè çèìà è, íåèç- íåïðîñòî íàéòè íîâûå
øëè íîâûå òåõíîëîãèè.
áóäåò êðàñèâî è
“
Íàøå ïðåäïðèÿòèå óæå áåæíî, ñëÿêîòü. Ïî îïûòó êàäðû. Áåðåæåì òå, ÷òî
êîìôîðòíî. Ïîïåðåøëî íà ùåáåíî÷íî- èçâåñòíî, ÷òî íàøè äîðîæ- èìååì è ïðèãëàøàåì
áîëüøå áû, êàê
ìàñòè÷íûé àñôàëüòîáå- íèêè ðàáîòàþò ïî çèìíåé íà ðàáîòó æåëàþùèõ.
ãîâîðèòñÿ, äà ïîòîí, åãî óêëàäêà ñëîæ- ðàñïóòèöå, íåñìîòðÿ íà Â íàøåì êîëëåêòèâå
÷àùå âèäåòü èõ çà íåå, íî òàêèå äîðîãè ñíåã è äîæäü. Êàê ýòî îòðà- ò ðóä è òñ ÿ îêîëî ñòà
ñëóæàò äîëüøå. Áîëåå æàåòñÿ íà êà÷åñòâå ðàáîò? ÷åëîâåê. Êàæäûé êàê
ðàáîòîé.

Д

èðåêòîðó ÎÎÎ
«Àâòîìàãèñ ò ð à ë ü ¹1»
Îë å ã ó Ï ð î ê î ï å í ê î
â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïðåäëîæèë ñîâìåñòèòü
ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì –
ñàìî ñîáîé ïîçäðàâèòü
êîëëåã-äîðîæíèêîâ ñ
ïðàçäíèêîì, à çàîäíî
îòâåòèòü íà âîïðîñû,
êîòîðûå ó íåðà âíî äóøíûõ ê æèçíè ãîðîäñêèõ äîðîã íîâîðîññèéöåâ íà óñòàõ.
Îëåã Âàñèëüåâè÷ ñîãëàñèëñÿ.
– Íî ñ îäíèì óñëîâèåì, – ñêàçàë Îëåã
Âàñèëüåâè÷. – Ïðîøó
ó÷åñòü, ÷òî íàøå ïðåäïðèÿòèå íå åäèíñòâåííîå â ãîðîäå, à îáúåìû
ðàáîò èíèöèèðóåì íå
ìû, à ìóíèöèïàëèòåò,
ñ êîòîðûì ìû ñîòðóäíè÷àåì äàâíî. Â ýòîì
ãîäó ïî çàêàçó ãîðîäñêîé âëàñòè âûïîëíèëè è åùå âûïîëíÿåì
ðÿä ïðîåêòîâ îáùåé
ñòîèìîñòüþ îêîëî 70
ì è ë ë è î í î â ðó á ë å é .
Ìû ðàáîòàåì òàêæå ïî
çàêàçàì íà ðåìîíò ôåäåðàëüíûõ è êðàåâûõ
äîð îã, ðà ñïîëîæåííûõ ãëàâíûì îáðàçîì
â Íîâîðîññèéñêîì è
Ïðèìîðñêîì âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíàõ. Äëÿ
ïðèìåðà: ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî çàêîí÷èëè
ðåìîíò äîðîãè ïî óë.
Àíàïñêîå øîññå îò íóëåâîãî êèëîìåòðà äî
÷åòâåðòîãî. Ýòî îáîø ëî ñü ôåäåðà ë üíîé
êàçíå â 170 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ãîâîðþ ýòî
äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷èòàòåëè îðèåíòèðîâàëèñü
â öèôðàõ è ïîíèìàëè,
÷òî ïðîêëàäêà íîâûõ

Îëåã Âàñèëüåâè÷, íå ðàç
“
ñëûøàëà îò âîäèòåëåé,
÷òî, ìîë, âî âñåõ ãîðîäàõ
ðåìîíò äîðîã ïðîèçâîäèòñÿ íî÷üþ è òîëüêî, ÿêîáû,
â Íîâîðîññèéñêå äíåì, ÷òî
ñîçäàåò ïðîáêè íà äîðîãàõ, ñîçäàåò íåóäîáñòâà è
òàê äàëåå…

– Ý ò î íå ñ îâñ åì
òàê. Ìû ðàáîòàåì è
ïî íî÷àì, òàì, ãäå åñòü
îñâåùåíèå. Íàïðèìåð,
íåäàâíî âåëè ðàáîòû
â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê
ïî ïðîêëàäêå äîðîæ-

Ðàáîòà ÎÎÎ «Àâòîìàãèñòðàëü-1» ó âñåõ íà âèäó.

песок желтый, щебень,
чернозем, глину, перегной.

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

íà ëàäîíè, è òåõ, êòî
ðàáîòàåò íà ñîâåñòü,
âèäíî ñðàçó. Èõ óâàæàþò â êîëëåêòèâå. À
æèòåëè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ ïîñòîÿííî âèäÿò â äåëå íàøè
áðèãà äû, êîòîðûå è
âåäóò äîðîæíûå ðàáîòû â ïðèãîðîäå. Ìíå
õîòåëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé
òðóä àñôàëüòîáåòîíùèêà Âèêòîðà Ìèõóëþ, ìàøèíèñòà êàòêà
Àëåêñåÿ Óëüÿíîâñêîãî,
âîäèòåë ÿ ñà ìîñâà ëà
Âàñèëèÿ Áàðàí÷ó, âîäèòåë ÿ êîìïëåêñíîäîðîæíîé ìàøèíû Âÿ÷åñëàâà Ìàðêèÿíîâà,
âîäèòåëÿ ãèäðîãóäðîíàòîðà Åâãåíèÿ Ðîåíêî, à òàêæå ìîëîäîãî
ðàáîòíèêà, íî îòëè÷íî
çàðåêîìåí äîâà âøåãî
ñåáÿ ìàøèíèñòà êàòêà
Àëåêñàíäðà Ïîâåëêî.
Õî÷ó ïîæåëàòü ìîåìó
êîëëåêòèâó çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà,
âñåõ ðàäîñòåé æèçíè.
Îëüãà Ïîòàïîâà

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:

ÏÐÎÄÀÌ
Тел.:

– Ïèê äîðîæíûõ
ðàáîò â ãîðîäå ïðèõîäèòñÿ íà ëåòî. Ýòî
îäíîçíà÷íî, íî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü è çèìîé
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñò è. È îáúÿñí ÿåòñÿ
îíà òîëüêî îäíèì –
â ñëÿêîòü ìàëåíüêàÿ
ÿìêà íà äîðîãå ïðåâðàùàåòñÿ â îãðîìíóþ
ïî÷òè ìãíîâåííî, çà
ïîëäíÿ. Åñëè âîâðåìÿ
íå çàëàòàòü, òî ê êîíöó
ðàñïóòèöû äîðîãà îêàæåòñÿ ðàçáèòîé. Ïîýòîìó è âåäåì ÿìî÷íûé
ðåìîíò, íå äîæèäàÿñü
õîðîøåé ñóõîé ïîãîäû.
Òà êæå â íà ëè ÷ èè ó
ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäèòñÿ óñòàíîâêà, ïðè èñïîëüçîâàíèè êîòîðîé
ìîæíî ïðîèçâîäèòü ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ â ïëîõóþ
ïîãîäó. Âñïîìíèòå, ëåò
12 íàçàä â ðàéîíå àâòîâîêçàëà, ïðè çàåçäå
ñ óë. Âèäîâà, íà óë.
Ñâîáîäû áûëî íå ïðîåõàòü-íå ïðîéòè, ÿìà
íà ÿìå, êîëäîáèíà íà
êîëäîáèíå, íî ñåé÷àñ
òàì âñå â ïîðÿäêå.

òîãî, òåõíè÷åñêàÿ âîîðóæåííîñòü èãðàåò
äàëåêî íå ïîñëåäíþþ
ðîëü. Åñëè åùå â ïðîøëîì ãîäó äëÿ âûïîëíåíèÿ ðåìîíòà äîðîã
ìû áûëè âûíóæäåíû
íàíèìàòü ìàøèíó-ìàíèïóëÿòîð, òî â ýòîì
ãîäó ïðèîáðåëè â ñîáñòâåííîñòü ìàíèïóëÿòîð íà áàçå ÊÀÌÀÇ,
äîïîëíèòåëüíûå êàòêè
è äðóãóþ òåõíèêó. Ýòî
ïîçâîëÿåò íàì âûïîëíÿòü ðàáîòû áîëåå êà÷åñòâåííî è áûñòðî,
ïîâûøàåò íàøó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ
В РАЙОНЕ ОСОАВИАХИМА.
5 комн., газ, все удобства на 1-м и 2-м
этажах, сад, гараж на 2 а/м. Рядом
остановка, магазин. Цена 5 800 тыс.руб.

8 918 32-05-351

8 918 49-34-664

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ДОСТАВКА из ж/д станций Краснодара и Крымска 20-тонных, 5-тонных контейнеров
с домашними вещами. Дадим информацию по контейнеру.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 17 – 23 ÎÊÒßÁÐß 2013, 8 СТР.

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

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

8-9887-65-15-11

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

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå
«Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà».
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.
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ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Нам 20 лет!

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

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

Организационный сбор состоится
24 октября в 16:00
ГОДЖИДОКТОР - уникальный бальзам
всемирно известньгх плодов долголетия и
молодости - годжи. Международные клинические исследования активных компонентов
годжи показали эффективность, быстрое
действие при любых изменениях организма в
любом возрасте и отсутствие побочного
действия.
Бальзам «ГОДЖИДОКТОР» производится
без САХАРА, КОНСЕРВАНТОВ, ХИМИЧЕСКИХ
КОМПОНЕТОВ. Он обладает абсолютной
восприимчивостью клетками организма
человека и воздействует на клеточном уровне.

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

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

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК

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

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

ÐÀÈÑÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

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

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-90

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÎÊÒßÁÐß 2013,

9 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23.30 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
0.40 Х/ф «Возлюбленные». [16+]
3.25 Д/с «Народная медицина».
[12+]
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.55 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона». [12+]
2.00 Х/ф «Обратной дороги нет»
3.25 Т/с «Чак-5». [16+]
4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.20 Моя рыбалка
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 Наука на колесах
6.30 POLY.тех
7.00 Панорама
9.25 Приключения тела
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 Наука на колесах
16.30 Большой спорт
16.55 «Металлург» - «Локомотив»
. Прямая трансляция
19.15 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.35 Основной элемент
0.10 Основной элемент
0.40 Т/с «Сармат». [16+]
3.15 Наука 2.0
4.10 Моя планета
4.40 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.20 Документальная камера
14.00 Д/ф «Палех»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина»
17.30 Музыка эпохи барокко
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальнему Востоку
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре»
22.15 Игра в бисер
23.00 Те, с которыми я
23.50 Х/ф «Моя борьба»
1.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция мавров»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Антонио Сальери»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23.30 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
0.35 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». [18+]
2.45 Х/ф «Келли от Джастина».
[12+]
4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
22.50 Д/ф «Аллергия. Реквием по
жизни?» [12+]
0.05 «Смертельный друг Р.» [12+]
1.05 Честный детектив. [16+]
1.40 Х/ф «Обратной дороги нет»
3.05 Т/с «Чак-5». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Видим ли мы одно и то же?
6.00 Top Gear
7.00 Панорама
9.25 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.15 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
16.15 Большой спорт
16.40 Строители особого назначения
18.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств.
23.35 Полигон
0.40 Т/с «Сармат». [16+]
3.15 Наука 2.0
4.10 Моя планета
4.40 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре»
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски затерянных
майя»
16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
17.30 Музыка эпохи барокко
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за два
часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Те, с которыми я
23.50 Х/ф «Корабль дураков»
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

22.10

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
22.30 «Порту» - «Зенит». Прямая
трансляция
0.40 Т/с «ППС». [16+]
2.35 «Дачный ответ». [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Хранитель». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
1.40 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
3.50 Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо». [12+]
5.15 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]

7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Х/ф «Победитель». [16+]
13.35 Д/с «Своя правда». [16+]
14.15 Д/с «Практическая магия».
[16+]
15.15 Х/ф «Чизкейк». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Любить нельзя забыть». [16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.20 Д/с «Своя правда». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Я несу смерть». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Горбун». [6+]
2.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]

4.40 Осторожно, мошенники!
[16+]
5.20 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Такси». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.20 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Копи царя Соломона».
[12+]
2.25 Х/ф «Маленькие женщины».
[12+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Х/ф «Порох». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
10.15 Т/с «История летчика». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «История летчика». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «История летчика». [16+]
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Трое вышли из леса».
[12+]

0.20 Т/с «Личное счастье». [6+]
3.10 Х/ф «Альпийская баллада».
[12+]
4.55 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Пари на любовь» [16+]
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.05 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Школа покупок» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
[16+]

6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.45 Манчестер Сити
21.55 Т/с «Карпов. Сезон второй».
[16+]
23.50 Сегодня. Итоги
0.10 Т/с «ППС». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Хранитель». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
12.55 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
1.30 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
3.40 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора». [12+]
5.25 Прогресс. [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 17 – 23 ÎÊÒßÁÐß 2013, 10 ÑÒÐ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Х/ф «Дочка». [16+]
13.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
13.50 Д/с «Практическая магия».
[16+]
14.50 Х/ф «Последняя роль
Риты». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
1.25 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

23.10 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети».
[12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «Белая ворона». [16+]
4.50 Истории спасения
5.25 Д/с «Хищники». [6+]

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Х/ф «Парень из нашего города». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
10.15 Т/с «История летчика». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «История летчика». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «История летчика». [16+]
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Если свекровь монстр...» [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
[12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
0.55 Х/ф «Любовь не стоит ничего». [12+]
2.55 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.50 Т/с «Джоуи». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.10 Д/ф «Тайны подводного
мира». [12+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

ËÅ×ÅÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ
ÇÀÏÎÅÂ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

Òåë.:

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

23.10

19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
0.05 Т/с «Личное счастье». [6+]
3.00 Х/ф «Взорванный ад». [16+]
4.50 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци». [16+]

9 ÊÀÍÀË

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.25 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Онг Бак». [16+]
2.35 Х/ф «Маленькая чёрная
книжка». [16+]
4.35 Галилео. [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ

!е*л=м=

Ýòîò äåíü - ýìîöèîíàëüíî ñëîæíûé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ
óåäèíèòüñÿ, ïðè âîçìîæíîñòè îòäîõíóòü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Âåñîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì ìîãóò íàêîïèòüñÿ óñòàëîñòü è àïàòèÿ ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÍÒÂ

9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Отступники». [16+]

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Сингам» [16+]
11.25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.05 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Эликсир здоровья» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Отступники». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]

8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Очень страшное кино2». [16+]
1.40 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
2.30 Х/ф «Очень страшное кино2». [16+]
4.00 Х/ф «Золушка в сапогах».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины».
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Пути и путы». [16+]
2.25 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.20 Т/с «Джоуи». [16+]
3.50 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Д/ф «Одиннадцатый час». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

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

реклама

ÂÒÎÐÍÈÊ

Áóäüòå ãîòîâû ïðèëîæèòü áîëüøå ñèë è òåðïåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè è
äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû, Ðàêè è Êîçåðîãè, à âå÷åðîì
íà íèõ ìîæåò íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü è äåïðåññèÿ.

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23.30 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
0.40 Х/ф «Опасный метод». [16+]
2.30 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу». [16+]
4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки космонавта
Берегового». [12+]
1.30 Х/ф «Обратной дороги нет»
3.00 Т/с «Чак-5». [16+]
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.35 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
6.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
7.00 Панорама
9.25 Строители особого назначения.
Морские ворота державы
9.55 Строители особого назначения. Уничтожение смерти
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей . Россия - Венесуэла
18.55 Большой спорт
19.25 «Спартак» - «Витязь»
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств
23.35 «Следственный эксперимент». [16+]
0.40 Т/с «Сармат». [16+]
3.15 Наука 2.0
4.10 Моя планета
4.40 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Важные вещи
14.15 Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «История мира за два часа»
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Музыка эпохи барокко
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «История мира за два часа»
21.35 Х/ф «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

23.50 Х/ф «Корабль дураков»
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Навои»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.35 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 «Суонси» - «Кубань»
1.00 Т/с «ППС». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
2.25 «Чудо техники». [12+]
3.00 Т/с «Хранитель». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Х/ф «Там, где живёт любовь...» [16+]
13.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.05 Д/с «Практическая магия». [16+]
15.05 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Самый лучший вечер».
[16+]
1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
3.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин».
[16+]

6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
12.55 Х/ф «Белая стрела». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
1.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
3.15 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
4.50 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.25 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
[12+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ

5 ÊÀÍÀË

2.35 Д/ф «Самосуд. Око за око». [16+]
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
5.20 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Осторожно, мошенники! [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Мужская женская игра».
[12+]

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
10.15 Т/с «История летчика». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «История летчика». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «История летчика». [16+]
17.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.35 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Два бойца». [6+]
0.00 Т/с «Личное счастье». [6+]
1.30 Х/ф «Порох». [16+]
3.15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
4.55 Д/ф «Наска. Загадка линий».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 22.00,
0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Великий воин» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40«ШколадоктораКомаровского»[12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
20.05 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Школа покупок» [12+]

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

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Ой, мамочки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Гость Дракулы». [16+]
2.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Х/ф «Голодный кролик атакует». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

жалюзи

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Очень страшное кино-3». [16+]
1.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
2.30 Чистая работа. [12+]
3.30 Х/ф «Очень страшное кино-3». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

24.10

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ïîäõîäèò
äëÿ îáùåíèÿ è âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ
óäà÷íî äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû, ïåðåæèâàíèÿ, ðàññòðîéñòâà è
ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

8-918-114-75-58

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

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

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

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

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÎÊÒßÁÐß 2013,

11 СТР.

5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Любовь». [16+]
3.00 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
5.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
0.00 Живой звук
1.25 Х/ф «Что скрывает любовь».
[12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.35 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов
6.00 Полигон
7.00 Панорама
9.25 «Следственный эксперимент». [16+]
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.10 Полигон
16.45 Большой спорт
17.05 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
18.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.35 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
0.40 POLY.тех
1.10 Видим ли мы одно и то же?
2.10 Наука 2.0
3.05 Моя планета
3.35 «24 кадра». [16+]
4.05 Наука на колесах
4.30 Рейтинг Баженова

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 Д/ф «Делос. Остров божественного света»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Наш дом»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «История мира за два
часа»
16.40 Царская ложа
17.20 Галине Вишневской посвящяется. Гала-концерт
18.30 Д/ф «Преступление Бориса
Пастернака»
19.50 Х/ф «Доктор Живаго»
23.00 Аркадий Райкин. Классики
жанра
23.50 Культ кино
1.40 Мультфильмы для взрослых
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Делос. Остров божественного света»

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Тамара Семина.
Соблазны и поклонники».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Х/ф «Мой самый страшный
кошмар». [16+]
2.35 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
4.45 Д/с «Народная медицина»

ÐÎÑÑÈß 1
4.50 Х/ф «Алешкина любовь»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Великий Новгород».
«Норвегия. «На крючке»

Óòåðÿíî
свидетельство о праве
на льготы на имя
МАРАРОВА
Павла Алексеевича.
Считать недействительным.

11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Ее сердце». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Ее сердце». [12+]
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
0.30 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
2.45 Х/ф «Головокружение».
[16+]
4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский - Р.
Тирлони. Прямая трансляция из США
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.50 Моя планета
8.30 В мире животных
9.00 Большой спорт
9.20 Индустрия кино
9.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.40 Большой спорт
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Квалификация. Прямая трансляция
13.35 Большой спорт
13.55 «Тюмень» - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 Наука на колесах
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.05 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых
искусств. Трансляция из
Санкт-Петербурга
0.30 Фигурное катание. Гранпри Канады. Прямая трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Большая семья
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд финал». [16+]
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]
23.40 Д/ф «Грузия: история одного разочарования». [16+]
0.45 «Егор 360». [16+]
1.15 Т/с «ППС». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 Х/ф «Дело темное». [16+]
3.40 Т/с «Хранитель». [16+]
4.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.50 «Дело Астахова». [16+]
9.50 Т/с «Граница. Таёжный роман». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

19.00 Т/с «Тариф на прошлое».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Три дня с придурком».
[12+]
1.00 Т/с «Горец». [12+]
2.55 «Дело Астахова». [16+]
3.55 Х/ф «Украденные поцелуи».
[18+]
5.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
12.55 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Хищники». [6+]
14.55 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
лет спустя». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Лиговка». [12+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 Х/ф «Американский дедушка». [16+]
1.50 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
3.30 «Доктор И...» [16+]
4.00 Д/ф «Я несу смерть». [12+]
4.50 Осторожно, мошенники!
[16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.20 «6 кадров». [16+]

16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провёл это».
[16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия».
[16+]
23.45 Х/ф «Заживо погребённый». [18+]
1.35 Х/ф «Заживо погребённый-2». [18+]
3.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
6.50 Д/ф «Победоносцы». [6+]
7.10 Х/ф «Вторжение». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
9.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
10.15 Т/с «История летчика».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
14.15 Х/ф «Простая история». [6+]
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». [12+]
19.20 Х/ф «От Буга до Вислы».
[16+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Непобедимый». [12+]
23.55 Х/ф «Груз «300». [16+]
1.25 Х/ф «Генерал». [16+]
3.25 Х/ф «Их знали только в
лицо». [12+]
5.10 Д/ф «День королевы». [12+]

12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
20.05 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «Марс» [16+]
23.45 Х/ф «Беги без оглядки»
[16+]
1.45 «Школа покупок» [12+]

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

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Как на духу». [18+]
0.20 Х/ф «Опасная связь». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
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10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
0.55 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
3.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Незваный гость» [16+]
10.55 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]

6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 Х/ф «Трембита». [0+]
11.35 «Одна за всех». [16+]
11.45 «Лавка вкуса». [0+]
12.15 Х/ф «Прокажённая». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 Х/ф «Ванька». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Африканец». [12+]
1.20 Т/с «Горец». [12+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
4.30 Давай оденемся! [16+]
5.30 «Лавка вкуса». [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
5.20 Марш-бросок. [12+]
5.55 М/ф «Аленький цветочек»
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». [12+]
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
10.35 М/ф «Феи. Потерянное
сокровище». [6+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы».
[16+]
18.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я провёл это».
[16+]
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[12+]
22.55 «6 кадров». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
0.00 Х/ф «Подстава». [16+]
1.35 Х/ф «Добровольцы поневоле». [12+]
3.35 Галилео. [0+]
5.35 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду»
7.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина»
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
11.20 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
16.30 Х/ф «Два бойца». [6+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
13.35 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Однажды в Ирландии».
[16+]
2.50 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.45 Т/с «Джоуи». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

Учебный центр

9 ÊÀÍÀË

0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Голливудские копы».
[12+]
3.35 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]

ÒÍÒ

«Академия знаний»

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

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

26.10

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáó÷åíèþ, ïîåçäêàì, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûì îïåðàöèÿì,
âçàèìîäåéñòâèþ ñ äàëüíèìè êðàÿìè è êóëüòóðàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè íå ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.
14.45 Д/ф «Профессия - Кио»
15.15 Д/ф «Обитатели глубин
Средиземноморья»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа»
17.30 Шлягеры ХХ века
18.55 Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и
молотом
19.30 Х/ф «Богатая невеста»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Марат/Сад»
1.15 Концерт оркестра джазовой музыки Олега Лундстрема
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [16+]
2.00 Х/ф «Особо тяжкие преступления». [16+]
4.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

25.10

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
21.35 Т/с «Случай в аэропорту».
[12+]
2.10 Х/ф «Так и будет»
4.55 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Эмигрантка, или Борода в очках и бородавочник» [12+]
7.05 «Хали-Гали» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.55 «Скептик» [16+]
12.25 «Слово о вере» [6+]
12.40 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Эликсир здоровья» [12+]
13.45 «Рыбацкая правда» [12+]
14.00 Х/ф «Восток-Запад» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на
тебя» [16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.15 Х/ф «Тегеран-43» [12+]
23.00 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.35 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [16+]
6.15 Т/с «Игра на выбывание».
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.30 Х/ф «Реальный папа». [16+]
1.15 Х/ф «Мираж». [16+]
2.50 Х/ф «Дочь якудзы». [16+]
4.30 Х/ф «Мираж». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
2.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.05 Х/ф «Костер тщеславия».
[16+]
5.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

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

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Íå çàáóäüòå óäåëèòü âíèìàíèå ñâîèì áëèçêèì è ëþáèìûì, ò.ê. îíè â ýòî âðåìÿ
îñîáåííî íóæäàþòñÿ â âàøåé çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ ìîæåò
ïîìåøàòü èì äîñòè÷ü óñïåõà â äåëàõ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ООО «Алюмопласт-В» требуются:

монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

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

Новороссийскому
филиалу ФГУП «ГУСДА
при Спецстрое России»
для работы в
г. Кореновске вахтовым
методом требуются:

делопроизводитель
инженер-лаборант
лаборант по физикомеханическим
испытаниям
машинисты
автогрейдера
машинист экскаватора
Иногородним
предоставляется
оплачиваемое жилье.
Питание за счет
работодателя.
Полный соцпакет.
Контактный телефон:

8 928 260-40-53

Òåëåôîí:

(с 08.00 до 17.00)

ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Истина где-то рядом». [16+]
12.45 «Самый лучший муж». [16+]
13.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.45 Д/ф «Идеальный побег».
[16+]
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на
Первом»
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.15 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
2.30 Х/ф «Человек, который
любил оставаться собой».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.40 Х/ф «Дело №306»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Андрейка». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Андрейка». [12+]
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]

23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.20 Х/ф «Король бойцов». [16+]
3.20 Планета собак
3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4.50 Профессиональный бокс. А.
Абрахам - Дж. де Каролис
. Бой за титул интерконтинентального чемпиона по
версии WBO
7.00 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
8.00 Язь против еды
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 Строители особого назначения
13.15 Формула-1. Гран-при Индии.
Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
15.55 Летувос Ритас
17.45 Большой спорт
17.55 Х/ф «Непобедимый». [16+]
21.20 «Битва под Москвой 13». Р.
Магомедов - Т. Сильвия. [16+]
23.45 Большой спорт
0.15 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
1.20 Видим ли мы одно и то же?
2.20 Наука 2.0
4.15 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

реклама

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 Д/с «Пешком..»
16.05 Д/ф «Джазовые импровизации одной судьбы»
16.45 Кто там
17.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Воскресение»
22.10 Линия жизни
23.05 Спящая красавица
1.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Рубин» - «Локомотив».
Прямая трансляция
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Поезд на север». [16+]
23.40 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия» [16+]
1.05 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
4.55 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.10 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
19.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
0.55 Х/ф «Сезон охоты-2». [16+]
3.20 Х/ф «Напролом». [16+]
5.25 Прогресс. [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
9.00 Т/с «Поющие в терновнике».
[12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Коко Шанель». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Одна женщина или
две». [16+]
1.20 Т/с «Горец». [12+]
4.20 «Одна за всех». [16+]
4.30 Х/ф «Три дня с придурком».
[12+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
5.15 Д/с «Хищники». [6+]
5.55 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Найти хозяина». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
17.20 Х/ф «В ожидании любви».
[12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
0.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[6+]
4.00 Д/ф «Лекарство от старости». [12+]
5.20 Д/ф «Детство, опаленное
войной». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [12+]
10.15 Х/ф «Бэйб». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия».
[16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!»
[16+]
0.25 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
3.00 Х/ф «Первое воскресенье».
[16+]
4.50 Галилео. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Простая история». [6+]
7.45 Х/ф «Мой добрый папа»
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
15.05 Х/ф «Непобедимый». [12+]
16.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
0.55 Х/ф «От Буга до Вислы». [16+]
3.40 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
5.15 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Подари мне лунный

27.10

свет» [16+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.25 Х/ф «Жандарм и жандарметки» [16+]
14.15 Х/ф «Мамаши» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Падение Олимпа»
[16+]
22.15 Т/с «Медиум-3» [16+]
23.50 Х/ф «Мамаши» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Мираж». [16+]
6.10 Х/ф «Реальный папа». [16+]
8.00 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
11.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Гонщик». [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

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

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

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

8.20 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
8.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
8.55 «Спортлото +». Лотерея.
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [12+]
17.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Суини Тодд, демонпарикмахер с ФЛит-стрит».
[18+]
2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.45 Х/ф «Детектив Буллитт».
[12+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]
реклама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòåëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíèêîé è ýëåêòðîïðèáîðàìè,
ò.ê. âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè è àâòîìàòèêè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

61-41-17

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ»
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî ñòàöèîíàðà
è êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî
íàáëþäåíèÿ â Vip-ïàëàòå.
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Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÎÊÒßÁÐß 2013,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 17-23 ÎÊÒßÁÐß, 2013
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÒÅÐÅÊ-2» (Ãðîçíûé) 2:0.
Ãîëû: Âåðêàøàíñêèé, 44,
Âåðêàøàíñêèé, 60.
«×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê): Êîìèññàðîâ,
Àëèáåãàøâèëè, Àáäóëôàòòàõ, Êîðíèëîâ, Àáðàìîâ
(Ãóáàðü, 81), Ìèíîñÿí,
Ñóðîäèí (Ìàêèåâ, 73), Êî÷óáåé, Ïåðåëûãèí (×àëûé,
70), Øåâ÷åíêî (Ñèíÿåâ,
75), Âåðêàøàíñêèé (Ìàòàåâ, 89). 10 îêòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé
ñòàäèîí. 2000 çðèòåëåé.

М

àò÷åì ñ «Òåðåêîì-2» íà ñâîåì
ïîëå ìîðÿêè çàâåðøàëè ïåðâûé êðóã
÷åìïèîíàòà. Ïîãîäà âûäàëàñü íà çàãëÿäåíüå –
áóäòî ëåòî âíîâü â Íîâîðîññèéñê âåðíóëîñü. À
âîò âåðíóòü áîëåëüùèêîâ
íà ñòàäèîí ôóòáîëèñòàì
«×åðíîìîðöà» ïîêà íå
óäàåòñÿ, åëå-åëå äâå òûñÿ÷è íàáðàëîñü. Áóäòî íå
âåðÿò, ÷òî èõ êîìàíäà â
ýòîì ñåçîíå ãîòîâà âñåðüåç
ïîáîðîòüñÿ çà «ìåñòî ïîä
ñîëíöåì». Òî åñòü – çà ïóòåâêó â ïåðâûé äèâèçèîí.
Òåì íå ìåíåå, «×åðíîìîðåö» óâåðåííî äåðæèòñÿ
íà âòîðîì ìåñòå, îòñòàâàÿ
îò ëèäåðà- àñòðàõàíñêîãî
«Âîëãàðÿ» âñåãî íà 4 î÷êà.
Î÷íûé ïîåäèíîê ìåæäó
íèìè ñîâñåì ñêîðî – 20
îêòÿáðÿ. Â Àñòðàõàíè è
äîëæíî ïðîÿñíèòüñÿ: êòî
êîãî «êðó÷å». Åñëè çàãëÿíóòü â êàëåíäàðü îñòàâøèõñÿ èãð, ñòàíåò ÿñíî,
÷òî â ñëó÷àå ïîðàæåíèÿ
ìîðÿêîâ îò «Âîëãàðÿ», íàñòèãíóòü ëèäåðà èì áóäåò
ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Íî îò ïåññèìèñòè÷åñêèõ ïðåäïîëîæåíèé ïåðåéäåì êî äíþ ñåãîäíÿøíåìó, à èìåííî – ê ìàò÷ó
«×åðíîìîðåö» - «Òåðåê-2».
Ñåé÷àñ â ðàñïîðÿæåíèè Îëåãà Äîëìàòîâà ïîñóùåñòâó îïòèìàëüíûé ñîñòàâ. Èñïûòàííûõ áîéöîâ
òðåíåð «×åðíîìîðöà» è
âûñòàâèë íà ìàò÷ ñ ìîëîäåæüþ èç Ãðîçíîãî. Íà÷àëî âñòðå÷è îñòàëîñü çà
õîçÿåâàìè ïîëÿ. Åùå íå

Горячих парней
остудил
Веркашанский
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 17 ТУР
ïðîøëî è ïîëó÷àñà èãðû,
à ó âîðîò Àñàåâà íîâîðîññèéöû ïîäàëè øåñòü
óãëîâûõ. Ïðàâäà, íèêàêèõ
äèâèäåíäîâ èç ýòîãî ìîðÿêè íå èçâëåêëè: óäàðû
Êî÷óáåÿ è Âåðêàøàíñêîãî
ïðèøëèñü âûøå âîðîò. À
âîò 32 ìèíóòà â ýòîì ìàò÷å
îêàçàëàñü âî ìíîãîì îïðåäåëÿþùåé. Âåðêàøàíñêèé
âîðâàëñÿ â øòðàôíóþ
«Òåðåêà», íàïåðåðåç åìó
áðîñèëñÿ ãîëêèïåð ãðîçíåíñêîé êîìàíäû Àñàåâ,
îáà óïàëè íà ãàçîí. Ê
ìåñòó ñòîëêíîâåíèÿ ïîñïåøèë àðáèòð èç Íîâî÷åðêàññêà Øóòîâ. Âûíóë
èç êàðìàí÷èêà æåëòóþ
êàðòî÷êó è ïîêàçàë åå
ôîðâàðäó «×åðíîìîðöà».
Ñîáðàëñÿ áûëî íàãðàäèòü
«ãîð÷è÷íèêîì» è ãîëêèïåðà «Òåðåêà». Íî òîò íèêàê
íå ìîã óñïîêîèòüñÿ, è
ñíà÷àëà óäàðèë Âåðêîøàí-

Е

ñëè â ïåðâîì òàéìå
ìîðÿêè äåéñòâîâàëè
íåñêîëüêî «àêàäåìè÷íî» è íåòîðîïëèâî,
òî ïîñëå ïåðåðûâà ðåçêî
âçâèíòèëè òåìï. Ê àòàêàì
ñòàëè ïîäêëþ÷àòüñÿ äàæå
öåíòðàëüíûå çàùèòíèêè,
÷òî äëÿ «×åðíîìîðöà»,
ïðÿìî ñêàæåì, áîëüøàÿ
ðåäêîñòü.
Îäíî èç òàêèõ ïîäêëþ÷åíèé íà 60 ìèíóòå
è çàâåðøèëîñü âçÿòèåì
âîðîò. Êî÷óáåé ïîäàâàë
î÷åðåäíîé óãëîâîé, Àëèáåãàøâèëè, ÷òî áûëî ñèë,
ãîëîâîé ïðîáèë ïî öåëè,
ìÿ÷ âðåçàëñÿ â ïåðåêëàäèíó, îòñêî÷èë
â çåìëþ, ãäå åãî
óæå ïîäæèäàë
Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé,
êîòîðûé
áóêâàëüíî çàíåñ
øàð â
âîðîòà –
2:0.
À íà
75 ìèíóòå âñþ ìîùü
ñâîåãî óäàðà
ïðîäåìîíñòðèðîâàë è
äðóãîé öåíòðàëüíûé
çàùèòíèê
«×åðíîìîðöà» - Áàñåëü
Àáäóëôàòòàõ.
Îí òàê âðåçàë
ñ 35 ìåòðîâ ïî
âîðîòàì, ÷òî ïåðåêëàäèíà àæ çàñòîíàëà. Õîçÿåâà ïîëÿ
ìîãëè äîâåñòè ñ÷åò äî
ðàçãðîìíîãî.
Íî âûøå âñÿêèõ ïîõâàë ñûãðàë íåâûñîêîãî ðîñòà çàïàñíîé
ãîëêèïåð «Òåðåêà»
Ìàéðáåêîâ, îòðàçèâøèé â êîíöå
ìàò÷à äâà ìîùíåéøèõ óäàðà
Ìàêèåâà.

ñêîãî, à çàòåì, ÷óòü ëè íå
ñ êóëàêàìè, ïîøåë â «ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå» è
íà ãëàâíîãî àðáèòðà.
Òóò óæ òåðïåíèþ Øóòîâà ïðèøåë êîíåö, è îí
èçãíàë èçëèøíå ãîðÿ÷åãî
êàâêàçñêîãî ïàðíÿ ñ ïîëÿ.
Óæå íå ðàç äîêàçàíî:
ëó÷øèé ñïîñîá íàêàçàòü
ñîïåðíèêà çà ãðóáóþ èãðó
– îòâåòèòü åìó çàáèòûìè ìÿ÷àìè. Òàê Ñåðãåé
Âåðêàøàíñêèé è ñäåëàë
íà ïðåäïîñëåäíåé ìèíóòå
ïåðâîãî òàéìà. Ïîñëåäîâàë íàâåñ â öåíòð øòðàôíîé ïëîùàäêè ãîñòåé, è
õîòÿ ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» íàõîäèëñÿ ñïèíîé
ê âîðîòàì è â îêðóæåíèè
äâóõ çàùèòíèêîâ «Òåðåêà», ìîìåíòàëüíî ñîðèåíòèðîâàëñÿ, ðàçâåðíóëñÿ è
«ïàðàøþòèêîì» îòïðàâèë
ìÿ÷ ïîâåðõ ðóê âðàòàðÿ
â ñåòêó.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Ìàãîìåä Àäèåâ,
ãëàâíûé òðåíåð
«Òåðåêà-2»:

Черноморец

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ

Первый круг мы уже отыграли...
Åäâà â çîíå «Þã» çàâåðøèëèñü èãðû ïåðâîãî êðóãà,
êàê óæå ÷åðåç ïÿòü äíåé
êîìàíäû ïîøëè íà âòîðîé.
Äî îêîí÷àíèÿ íûíåøíåãî
ñåçîíà «×åðíîìîðöó» ïðåäñòîèò ïðîâåñòè åùå 5 ìàò÷åé.

К

ñòàòè, ïî ïðîñüáå
÷èòàòåëåé «ÍÍ» ñîîáùàåì êàëåíäàðü
îñòàâøèõñÿ èãð íàøåé êîìàíäû â íûíåøíåì ãîäó. 20
îêòÿáðÿ «×åðíîìîðöó» ïðåäñòîèò ñàìûé âàæíûé, ïîæàëóé, ìàò÷ ñåçîíà - â Àñòðàõàíè ïðîòèâ «Âîëãàðÿ». Äàëåå
êàëåíäàðü ó íîâîðîññèéñêîé
êîìàíäû òîæå äîñòàòî÷íî
ñëîæíûé. 26 îêòÿáðÿ ïðèíèìàåì «Òàãàíðîã», çàòåì, 1
íîÿáðÿ, èãðàåì â Âîëãîãðàäå
ñ «Îëèìïèåé», çàíèìàþùåé òðåòüå ìåñòî. 7 íîÿáðÿ
óâèäèì ó ñåáÿ ìàéêîïñêóþ
«Äðóæáó». À çàâåðøèò ñåçîí
«×åðíîìîðåö» 12 íîÿáðÿ â
Àðìàâèðå ìàò÷åì ñ ìåñòíûì
«Òîðïåäî». Òîæå, ñêàæåì,
êîìàíäà – íå ïîäàðîê.

Íî âåðíåìñÿ ê ïðîìåæóòî÷íîìó ôèíèøó, êîãäà âñå
ñîïåðíèêè óæå óñïåëè ïåðåçíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì.
Ìû ïîïðîñèëè èçâåñòíûõ
â ãîðîäå ôóòáîëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ îòâåòèòü íà äâà
âîïðîñà: êàê îíè îöåíèâàþò
âûñòóïëåíèå «×åðíîìîðöà»
â ïåðâîì êðóãå, è êòî èç
ôóòáîëèñòîâ çà ýòîò êîðîòêèé îòðåçîê èì áîëüøå âñåãî
ïîíðàâèëñÿ?

Ãåííàäèé Îðåùóê,
ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà:

- Ñ÷èòàþ, ÷òî ïåðâûé
êðóã «×åðíîìîðåö» ïðîâåë
íåñòàáèëüíî. Ïîðîé íà âûåçäå èãðàëè äàæå ëó÷øå, ÷åì
äîìà. Èñêîðêè êàêîé-òî íå
õâàòàåò â äåéñòâèÿõ îòäåëüíûõ ôóòáîëèñòîâ. Îäíè èãðîêè áüþòñÿ, áåãóò, à äðóãèå
ñòîÿò è ñìîòðÿò, êàê îíè ýòî
äåëàþò. Î÷åíü ìíîãî âûãîäíûõ ìîìåíòîâ íå èñïîëüçóåì.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ñåçîíîì, ñ÷èòàþ, ÷òî ñîñòàâ
«×åðíîìîðöà» óñèëèëñÿ, ñòàëè îñòðåå èãðàòü âïåðåäè. À
âîò â ñðåäíåé ëèíèè, íà ìîé

âçãëÿä, íàøåé êîìàíäå âñåòàêè íå õâàòàåò äèñïåò÷åðà.
Áåçóñëîâíî, ñàìîå óäà÷íîå
ïðèîáðåòåíèå – íàïàäàþùèé
Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé. Èç
çàùèòíèêîâ âûäåëèë áû Áàñåëÿ Àáäóëôàòòàõà. Íåïëîõî
ñìîòðèòñÿ è êàïèòàí êîìàíäû
Àðòóð Ìèíîñÿí.
Âèêòîð Èâàñåâ, íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- «×åðíîìîðåö», íà ìîé
âçãëÿä, îò ìàò÷à ê ìàò÷ó
ïðîãðåññèðóåò. Õîòÿ îñòàþòñÿ ïðîáëåìû è â çàùèòå,
è â ñðåäíåé ëèíèè. Îäíàêî
õîðîøî óæå òî, ÷òî êîìàíäà íàöåëåíà íà àòàêóþùóþ
èãðó. ×åãî íå õâàòàåò? Àìáèöèîçíîñòè. Âû ïîñìîòðèòå, ñ
êàêèì íàñòðîåì èãðàëè ñåãîäíÿ ïðîòèâ íàñ ñîâñåì þíûå
ôóòáîëèñòû «Òåðåêà», ýìîöèè áóêâàëüíî çàõëåñòûâàëè
èõ. Íàì áû òàêîé íàñòðîé
è àãðåññèâíîñòü (â õîðîøåì
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà) â êàæäîì
ìàò÷å – è êîìàíäà ìîæåò çàìåòíî ïðèáàâèòü. Èç èãðîêîâ
â ïåðâîì êðóãå îòìåòèë áû
Êî÷óáåÿ è Âåðêàøàíñêîãî.

Àëåêñàíäð Êî÷óáåé,
òðåíåð äóáëÿ «×åðíîìîðöà»:

-Ìíå êàæåòñÿ, ê êîíöó
ïåðâîãî êðóãà «×åðíîìîðåö»
íàøåë ñâîþ èãðó. Ôóòáîëèñòû îáðåëè óâåðåííîñòü,
áîëüøå ñòàëî ñûãðàííîñòè.
Ïóñòü ïîáåäû è íå òàêèå ÿðêèå, êàê õîòåëîñü áû áîëåëüùèêàì, íî î÷êè èñïðàâíî
íàáèðàåì. Íî ãëàâíîå èñïûòàíèå ó íàøåé êîìàíäû
ñîâñåì ñêîðî. Íå äóìàþ,
÷òîáû «Âîëãàðü» ïðåâîñõîäèë «×åðíîìîðåö» õîòÿ áû
â êàêîì-òî èç êîìïîíåíòîâ
èãðû. Íà ïåðâîå ìåñòî â
ýòîì î÷íîì ïðîòèâîñòîÿíèè
âûéäåò ïñèõîëîãè÷åñêèé
íàñòðîé. Àðòóð Ìèíîñÿí è
Êèðèëë Êî÷óáåé, êàê è â
ïðîøëîì ñåçîíå, îñòàþòñÿ
ëèäåðàìè êîìàíäû. Î÷åíü
óäà÷íî âïèñàëñÿ â êîëëåêòèâ Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé.
Æàëü, ÷òî òðàâìà íà äîëãîå
âðåìÿ âûáèëà èç êîëåè Àíàòîëèÿ Øåâ÷åíêî. Ñ íèì àòàêóþùàÿ ìîùü «×åðíîìîðöà»
çíà÷èòåëüíî âîçðàñòåò. Â ÷åì
ìû óáåæäàåìñÿ óæå ñåãîäíÿ.
Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

-«
» создал больше голевых моментов и, считаю, победил заслуженно.
Есть, правда, определенные «но». Мы остались
недовольны судейством. Вполне возможно, что
удаление нашего вратаря было справедливо, но
в ряде эпизодов, на мой взгляд, арбитр трактовал правила непонятно для нас. Не назначил, к
примеру, во втором тайме явный пенальти в ворота «Черноморца». Удаление Асаева сломало
и скомкало весь наш план на игру, который мы
так тщательно разрабатывали.
Ïîêàçàëîñü, ÷òî âàøà êîìàíäà âî âòîðîì
“
òàéìå çàìåòíî ïîäñåëà...
- Я не думаю, что у футболистов есть проблемы в функциональной подготовке. Но целый час
играть в меньшинстве против одного из лидеров
для совсем молодых футболистов, согласитесь,
очень непросто. Силенки начали их покидать.

Îëåã Äîëìàòîâ,
ãëàâíûé òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

Я предупреждал

ребят, чтобы
не заглядывали в таблицу, не искали, на каком
месте находится соперник. Видимо, не все
услышали. То, что победили – это хорошо. А
вот, что играли в первом тайме не в полную
силу, - плохо. Мальчишки из «Терека» мне понравились – отобранные, техничные, боевые.
Íàâåðíîå, âñå ìûñëè èãðîêîâ, äà è âàøè
“
òîæå óæå â Àñòðàõàíè?
-Конечно, мы очень серьезно готовимся к
матчу с «Волгарем», прекрасно понимая важность и цену его результата. Но если будем
думать о том, что можно сэкономить силы во
встречах с такими соперниками, как «Терек» и
«Энергия», а в Астрахани, мол, выложимся на
всю катушку, можно и просчитаться. Вот это
и пытаюсь внушить своим футболистам: проходных матчей не бывает.

Во вторник

,15 октября, «Черноморец» в 18 туре принимал «Энергию» из
Волжского и победил со счетом 4:0. Голы забили Веркашанский (2), Шевченко и Миносян.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Самое распространенное в
мире заразное заболевание.
10. Официальный письменный
допрос каждого в советские
времена. 11. Антоним триумфа. 12. Писатель из будущего.
13. Состояние человека, доведенного до ручки. 14. Отец
Александра Македонского. 15.
Человек небольшого роста. 19.
У этого штата США есть прозвище "штат в глубине страны".
20. Про кого в известном анекдоте говорилось, что "Надежда
умирает последней"? 25. Переведите на латынь "земледелец".
26. "Деспот меж людей". 27.
Кого "курица клюнула в нос"
в сказке про Айболита? 28.
Повод для почестей. 29. Французский "идиот". 30. Искусный
работник. 31. Повод испечь
каравай "вот такой ширины,
вот такой вышины".
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Специалист по вскрытиям.
3. Пришелец из космоса, "выполняющий" людские желания.
4. Что собой представляет
рекламный спам? 5. Остров
итальянских авторитетов. 6.
У самца этой птицы перья
надхвостья, ошибочно принимаемые за хвост, имеют такую
же длину, как и все остальное
туловище. 7. Как на языке ка-
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надских индейцев алгонкинов
звучит выражение "поедающий сырую рыбу"? 8. Любитель
платить дважды. 9. В какое удобрение можно переработать
остатки пищи? 16. Полосатая
перегородка дороги. 17. Салат, утонувший в квасе. 18.
Минимальная составляющая
пены. 19. Порождение ада, затесавшееся в человечество. 21.
Имя сына капитана Гранта. 22.
И гербовая, и периодическая.
23. Имя кинозвезды Дитрих.
24. Кто ходил днем с огнем и
искал человека?
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

12
13

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №40:
По горизонтали: 1. Россыпь. 6.
Впадина. 13. Егерь. 17. Лесенка. 18.
Детство. 19. Ливер. 20. Предлог.
22. Кокарда. 25. Мокус. 29. Сухона.
30. Мэр. 32. Ужонок. 33. Крыса. 34.
Горох. 35. Хиппи. 36. Аноним. 37. Рис.
38. Отступ. 42. Архив. 47. Каркуша.
51. Обирала. 55. Перро. 56. Писсуар.
57. Стебель. 58. Носов. 59. Расклад.
60. Нагоняй.
По вертикали: 2. Осетр. 3. Съезд. 4.
Пекло. 5. Червяк. 7. Пьеро. 8. Десна.
9. Невод. 10. Альпы. 11. Эстет. 12.
Гниль. 14. Атака. 15. Старт. 16.
Монах. 21. Гоморра. 22. Куросио.
23. Турне. 24. Сосна. 25. Магма. 26.
Сухов. 27. Поиск. 28. Лопух. 31. Эри.
39. Скопа. 40. Хруст. 41. Чугун. 43.
Хорист. 44. Минер. 45. Налет. 46.
Матье. 48. Арина. 49. Косяк. 50. Шпана. 52. Ботва. 53. Ребро. 54. Лилия.

28
30
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ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Если золотую рыбку,
которая уже выполнила три
ваших желания, извалять в
муке, она непременно поймёт намёк и исполнит ещё
парочку желаний.
Ìåíÿ èíòåðåñóåò î÷åíü

âàæíûé âîïðîñ: åñëè äèíîçàâðû â äèíîïàðêå ñäåëàíû
èç ïëàñòìàññû, ïëàñòìàññà
- èç íåôòè, à íåôòü - èç
äîèñòîðè÷åñêèõ ÿùåðîâ, òî
ïëàñòìàññîâûå äèíîçàâðû,
âûõîäèò, íàñòîÿùèå?!

«Жизнь» едет по России
19 îêòÿáðÿ áðåíäèðîâàííûé òðåéëåð
ãàçåòû «Æèçíü»
îñòàíîâèòñÿ â ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÅ íà
ïðîñïåêòå Ëåíèíà,
93, ÷òîáû óñòðîèòü
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê
äëÿ åãî ïîñåòèòåëåé.
Â ìîáèëüíîì ïîäïèñíîì ïóíêòå âñå
æåëàþùèå ñìîãóò
ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó, ïîëó÷èòü ïîäàðêè è óçíàòü ïîäðîáíîñòè àêöèè ãàçåòû
«Æèçíü».

27 октября. Краснодар. Опера «Кармен». С заездом в ТЦ «ИКЕА»,
«МЕГА». Стоимость поездки 1100 руб. с билетом в театр.
2-4 ноября (3дня/2ночи). Бал хризантем в Ялте. Стоимость тура
7000 руб.
2-4 ноября (3 дня/2 ночи). Мандариновый рай в Абхазии. Цена
5500 руб.
2-4 ноября (3 дня/2 ночи) Тур в КавМинВоды «Кавказский калейдоскоп». Цена 6500 руб.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
27

29

Àôèøà

9

15

Íîâûå ôèëüìû:
Армагеддец (18+): 17 – 18.10: 17:25, 19:45, 22:05; 19 – 20.10: 12:55,
19:35, 23:40; 21 – 23.10: 12:55, 19:35, 23:40.
Ведьмы из Сугаррамурди (16+): 19 – 23.10: 01:30.
Гонка (16+): 17 – 18.10: 13:05, 15:35, 20:40, 01:20; 19 – 23.10: 15:30,
20:40, 01:20.
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 19 – 20.10: 13:05, 16:45; 21 –
23.10: 10:20, 17:20.
Мачете убивает (16+): 23:10.
План побега (12+): 17 – 18.10: 10:30, 15:25, 20:20, 22:40, 01:00; 19 –
23.10: 10:30, 19:50, 22:10, 00:30.
Плюс один (16+): 17 – 18.10: 12:55, 00:25; 19 – 23.10: 17:40, 01:55.
Ромео и Джульетта (12+): 10:25, 14:35, 16:55, 21:15, 23:35.

Åùå â ïðîêàòå:
Андроид (16+): 17 – 18.10: 14:45, 01:15; 19 – 20.10: 14:55; 21 – 23.10:
14:35.
Астрал: Глава 2 (16+): 17 – 18.10: 23:05; 19 – 23.10: 23:20.
Всё включено 2 (12+): 12:40, 19:15, 01:50.
Бойфренд из будущего (16+): 17 – 18.10: 10:30, 18:05; 19 – 23.10:
10:55, 18:05.
Сталинград 3D (12+): 17 – 18.10: 11:00, 12:50, 13:40, 16:20, 17:45,
19:00, 21:45, 00:30; 19 – 20.10: 11:00, 12:50, 13:40, 15:25, 16:20, 17:15,
19:00, 20:45, 21:45, 00:30; 21 – 23.10: 11:00, 12:50, 14:40, 16:20, 17:15,
19:00, 20:45, 21:45, 21:50, 00:30.
Сталинград (12+): 17 – 18.10: 10:20, 14:50; 19 – 20.10: 10:20, 15:05;
21 – 23.10: 10:20, 05:05.
Убойный уикенд (18+): 17 – 18.10: 10:35; 21 – 23.10: 10:25.
Философы (12+): 17 – 18.10: 12:35, 16:35, 18:45, 20:55; 19 – 20.10:
10:55, 18:35; 21 – 23.10: 12:25, 16:25, 18:35.
Гравитация 3D (12+): 19 – 20.10: 13:35, 21:50; 21 – 23.10: 13:35,
15:25.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:
Гонка (16+): 17 – 18.10: 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:50, 23:20, 01:50;
19 – 20.10: 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 15:20, 18:20, 20:50, 23:20, 01:50;
21 – 23.10: 10:50, 13:20, 15:50, 18:20, 20:50, 23:20, 01:50.
План побега (12+): 17 – 18.10: 10:25, 19:25, 00:25; 19 – 20.10: 14:55,
21:55, 00:15; 21 – 23.10: 10:25, 19:25, 00:25.

Åùå â ïðîêàòå:

Äëÿ âñåõ ïîñåòèòåëåé ïðàçäíèêà «Æèçíè»
áóäåò ïîäãîòîâëåíà ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà,
ðàçûãðàíû öåííûå ïðèçû,

ñðåäè êîòîðûõ ïëàçìåííûå òåëåâèçîðû, áóäåò ðàáîòàòü ïîäïèñíîé ïóíêò.
Êðîìå òîãî, ÷èòàòåëè
«Æèçíè» ñìîãóò ñâîèìè

ãëàçàìè óâèäåòü àâòîìîáèëü Chery, çà êîòîðûé
ïîäïèñ÷èêàì ïðåäñòîèò
ïîáîðîòüñÿ.

ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Â 10 ×ÀÑÎÂ ÓÒÐÀ! (ïðîñïåêò Ëåíèíà, 93)
Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó +7 918 419-32-93

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

çâåçäíûé ïóòü íà 21-27 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

В четверг реалистично оценивайте свои возможности при
решении свалившихся на вас проблем. В пятницу постарайтесь соблюдать спокойствие, не нарушать никакими посторонними действиями внутреннего комфорта и мира в душе.

ÂÅÑÛ

ÒÅËÅÖ

Сосредоточьтесь на работе, чтобы избежать критических
замечаний и неприятностей. Возможно, в некоторых вопросах вы допустите ошибки, учитесь возвращаться и их
исправлять. Постарайтесь быть терпимее к незначительным
недостаткам окружающих.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Вам придется разгребать рутину. То, на что раньше не хватало сил или времени, в течение этой недели следует привести в порядок. Прислушивайтесь к новой информации,
но тщательно проверяйте ее: если не обнаружите искажений - можете применить полученные сведения в работе.

На этой неделе бумажная работа может свалиться на вас
как снег на голову, и вам придется добросовестно разгребать завалы. Инициативность и решительность будет
способствовать внедрению в жизнь новых передовых технологий. Пятница - весьма удачный день для путешествий.
На этой неделе вам понадобится максимальная сосредоточенность при работе с документами и бумагами. В
противном случае результат проделанной работы будет
весьма печален. В профессиональном плане вас нынче
могут подстерегать огорчения и разочарования.

ÐÀÊ

Â ñåðåäèíå íåäåëè, êî âñåìó ïðî÷åìó, âàñ ìîãóò àòàêîâàòü
ïðîáëåìû èç ïðîøëîãî, áåç ðåøåíèÿ êîòîðûõ íå áóäåò
äâèæåíèÿ âïåðåä. Ïîíàäîáÿòñÿ òèòàíè÷åñêèå óñèëèÿ, ÷òîáû ïðîðâàòüñÿ. Â ïÿòíèöó ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ òâîð÷åñêè è
âåñüìà ïðîäóêòèâíî ðåàëèçîâàòü ñâîè çàìûñëû.

ËÅÂ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

На этой неделе вы почувствуете прилив сил. Проявите
мудрость и осмотрительность в своих решениях, так как от
этого может зависеть ваша судьба и судьбы других людей.
Займитесь саморазвитием и самосовершенствованием.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае,
если вы найдете в себе силы действовать незаметно, не
рассказывая все, что можно и что нельзя, окружающим.
В понедельник и вторник постарайтесь не принимать поспешных решений.

ÂÎÄÎËÅÉ

Некоторые проблемы могут потребовать немедленного разрешения, и это заставит вас задуматься над сложившейся
ситуацией. Если ваши партнеры делают шаги навстречу,
это еще не значит, что нужно раздуваться от важности, но
и не стоит мучить себя подозрениями, не скрывается ли в
таком рвении коварный расчет?

На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с
личной жизнью. Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными.
Понедельник может оказаться удачным днем для поисков
и перемен, в том числе и изменения места жительства.

Наступает благоприятное время для крупных начинаний.
Если вам понадобится помощь, не стесняйтесь не только
принять предложенную, но и попросить кого-то что-то
сделать для вас.

В понедельник, возможно, подведет связь, и назначенная
встреча отложится на неопределенный период. Во вторник не
бросайтесь в крайности, хватаясь за много дел одновременно - лучше выберите главное дело и доведите его до конца.

ÄÅÂÀ

Va-банк (16+): 11:15, 01:55.
Астрал: Глава 2 (16+): 17 – 18.10, 21 – 23.10: 15:15.
Всё включено 2 (12+): 13:15, 17:35, 19:35, 21:35.
Гравитация 3D (12+): 17 – 18.10: 13:35, 01:55, 17:25; 19 – 20.10:
13:00, 19:55; 21 – 23.10: 13:35, 01:55, 17:25.
Малавита (16+): 15:15, 23:35.
Сталинград 3D (12+): 17 – 18.10: 12:40, 15:30, 18:05, 20:45, 21:45,
23:25; 19 – 20.10: 10:25, 14:40, 17:15, 19:10, 21:50, 00:30; 21 – 23.10:
12:40, 15:30, 18:05, 20:45, 21:45, 23:25.
Сталинград (12+): 17 – 18.10: 11:00; 19 – 20.10: 12:05; 21 – 23.10:
11:00.

ÐÛÁÛ

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
19 октября. «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». Юбилейный концерт. Начало
в 19.00.
21 октября. Народный артист России Владимир КУЗЬМИН и группа
«Динамик». Начало в 19.00.
22 октября. COMEDI WOMAN. Презентация новой программы. Начало в 19.00.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
20 октября 17:00-19:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ». Коварный Тугарин Змей похитил царевну и унес ее в
свое темное царство! Иван Царевич отправляется спасать свою невесту
и просит помощи у юных гостей Мегацентра. Вместе с ребятами ему
необходимо пройти нелегкие испытания и преодолеть все преграды,
чтобы освободить прекрасную царевну и победить Тугарина Змея!

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

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

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 16.10.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 6515.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вклад «25 ЛЕТ». Валюта вклада – рубли Российской Федерации. Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Дополнительные взносы во
вклад принимаются без ограничений по сумме и сроку, за исключением последних 30 календарных дней срока размещения вклада. Ставка
по вкладу (% годовых) зависит от срока вклада: 1- 30 день – 12,5%, 31-732 день – 10,5%. Проценты выплачиваются ежемесячно путем перечисления на вклад «До востребования», открытый в Банке. Если Вкладчик не востребовал сумму вклада по истечении срока договора, вклад
считается возобновленным на тех же условиях при наличии в Банке (на дату возобновления) вклада, соответствующего по наименованию
и условиям (за исключением процентных ставок по вкладу). При отсутствии данного вида вклада в Банке, остаток по счету вклада считается принятым во вклад на условиях и срок, соответствующих размещению вклада, по ставке 0,05% годовых. В случае досрочного изъятия
суммы вклада или её части, договор считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического нахождения
денежных средств во вкладе, исходя из следующих ставок: 1- 30 день – 0,01%, 31-731 день – 5,25%.

СКИДКИ
КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ

24 – 27 ОКТЯБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

