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«Áàáüå ëåòî»

áóäåò òðóäîâûì
К

àê âñåãäà, èíèöèàòîðîì
âûñòóïèëà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, îáúÿâèâ 12
îêòÿáðÿ íà÷àëîì ìåñÿ÷íèêà ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è íàâåäåíèþ
ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà. Íà÷àëè
ñ òåîðèè. Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî ïðîøëî ñîâåùàíèå, íà êîòîðîì ðóêîâîäèòåëåé îçàäà÷èëè êîíêðåòíûìè
ïðîáëåìàìè, ãëàâíàÿ èç êîòîðûõ — «âûâåñòè íà óëèöû

ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ëþäåé».
- Ïðåäëàãàþ ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è äî ñàìûõ çàìîðîçêîâ
íà÷àòü àêòèâíóþ óáîðêó óëèö è
äâîðîâ, - çàÿâèë ãëàâà ãîðîäà. Â õîäå ìåñÿ÷íèêà ïëàíèðóåòñÿ
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê óëèöû,
ñêâåðû, ïàðêè, ïàìÿòíûå ìåñòà,
âîêçàëû, ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå
êëàäáèùà, ïîëîñû îòâîäà ìàãèñòðàëüíûõ äîðîã, ïðèäîìîâûå
òåððèòîðèè ÷àñòíîãî ñåêòîðà,
äâîðîâûå òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ
îãðàæäåíèÿ è ôàñàäû äîìîâ
ìóíèöèïàëüíîãî æèëîãî ôîíäà,
ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ çåëåíûõ çîí.
Ýòó òåìó Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïðîäîëæèë íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Íàêàíóíå îí îáúåçæàë ìèêðîðàéîíû
è â îäíîì èç äâîðîâ óâèäåë, êàê
ìàëü÷èê ñêàòèëñÿ ñ ãîðêè è ïîðâàë øòàíû. Îêàçàëîñü, ãîðêà

ñëîìàíà. «Íåóæåëè íèêòî ýòîãî
íå âèäèò? - íåãîäîâàë ãëàâà.
- Âñå äîëæíî áûòü îòðåìîíòèðîâàíî». Ïîñëåäîâàëî òàêæå
óêàçàíèå ïðîìàðêèðîâàòü êðàñêîé àâàðèéíûå äåðåâüÿ, ÷òîáû
ëþäè íå ñòàâèëè ïîä íèìè
àâòîìîáèëè, ïîêà íå ïðèåäóò
áðèãàäû ñ ïèëàìè.
Ïåðâûìè íà ñóááîòíèê
âûøëè ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé
è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé. Â
ñóááîòíèêå Þæíîãî ðàéîíà, ê
ïðèìåðó, ïðèíÿëî ó÷àñòèå 214
÷åëîâåê. Áûëî ñîáðàíî 207
ìåøêîâ ìóñîðà, ïîêðàøåíû
îïîðû îñâåùåíèÿ, áîðäþðû,
ñêàìåéêè, âûâåçåíî ÷åòûðå
àâòîìîáèëÿ ñïèëåííûõ âåòîê.
Íî íå âñå òàê áîäðî âçÿëèñü çà
äåëî. Íàãîíÿé îò ãëàâû ïîëó÷èëè ðóêîâîäèòåëè òåõ ïîäðàçäåëåíèé, ãäå èç âñåãî êîëëåêòèâà óäàëîñü ìîáèëèçîâàòü
íà óáîðêó ëèøü òðè-÷åòûðå

÷åëîâåêà. «Õîòèòå îòäûõàòü
â âîñêðåñåíüå — âûõîäèòå
íà ñóááîòíèê ïîñëå ðàáîòû
â áóäíèå äíè, - ïîñîâåòîâàë
Ñèíÿãîâñêèé. - Ïîäíèìàéòå
âñåõ è âñÿ, íî ê 4 íîÿáðÿ ãîðîä
äîëæåí áûòü ïîõîæ íà ìåñòî,
ãäå æèâóò ëþäè. Ïðàçäíèê
áóäåì ïðàçäíîâàòü øèðîêî,
ïî-íàñòîÿùåìó, íàðîäó íàäî
äàòü âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ».
Äàëåå, êàê âîäèòñÿ, èíèöèàòèâà èç ðàéîíîâ áóäåò
ñïóñêàòüñÿ â íèçû, íà óðîâåíü
ÒÎÑîâ, êâàðòàëüíûõ è äîìîâûõ êîìèòåòîâ. Ïàðàëëåëüíî
èäåò ðàáîòà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòåëÿìè
ìîëîäåæíûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Íàèáîëåå îòâåòñòâåííûå óæå âûâåëè ëþäåé
íà óáîðêó óëèö. À âû ãîòîâû
âçÿòü â ðóêè ìåòëó è ëîïàòó?
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà,
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ðåêëàìà

Â Íîâîðîññèéñêå îáúÿâëåí ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó è íàâåäåíèþ
ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî â íåì
ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå
100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

ðåêëàìà

Ñîòðóäíèêè ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» îäíèìè èç ïåðâûõ âûøëè íà ãîðîäñêîé ñóááîòíèê.
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äåíåæíûé èíòåðåñ

Кадастровую
стоимость «подвинули»
ýôôèöèåíòà-äåôëÿòîðà,
êîòîðûé ïîñòàíîâëåíèåì
ãóáåðíàòîðà áûë óñòàíîâëåí 1,503.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî åñëè
òîëüêî êðàåâûå âëàñòè íå
ïðèìóò íîâûé ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò, íàëîã
ó íîâîðîññèéöåâ íå óâåëè÷èòñÿ. Õîòÿ óæå è ñåé÷àñ,
ïîäåëèëèñü äåïóòàòû æàëîáàìè èçáèðàòåëåé, ëþäè
ïðèõîäÿò ñ æàëîáàìè íà
íåïîíÿòíî âûðîñøèå íàëîãîâûå ïëàòåæè. Â õîäå
äàëüíåéøåãî îáñóæäåíèÿ
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íîâàÿ ñèòóàöèÿ íóæäàåòñÿ â
äîïîëíèòåëüíîì òùàòåëüíîì èçó÷åíèè âíå ðàìîê
çàñåäàíèé êîìèòåòà. Ýòî
âàæíî íå òîëüêî äëÿ òîãî,
÷òîáû ãðàìîòíî îáúÿñíèòü
âñå èçáèðàòåëÿì. Íî è
ïîòîìó, ÷òî èìåííî ãîðîäñêàÿ Äóìà óòâåðæäàåò
ðàçìåðû íàëîãîâûõ ñòàâîê
ïî ðàéîíàì ãîðîäà, îò ÷åãî
òàêæå çàâèñèò îêîí÷àòåëüíûé ðàçìåð íàëîãà. Ïîñëåäíèé ðàç òàêèå ñòàâêè
óòâåðæäàëèñü â 2010 ãîäó.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ãëàâíîé íîâîñòüþ êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ñòàëî ñîîáùåíèå
î òîì, ÷òî â êðàå íà äíÿõ
ïðèîñòàíîâèëè ââåäåíèå
ðàñ÷åòà íàëîãà íà èìóùåñòâî ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Òî åñòü â ñëåäóþùåì ãîäó íàì, ê ñ÷àñòüþ,
ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü òå æå
ñóììû, ÷òî è ñåé÷àñ. Òîæå
íå ìàëåíüêèå, íî õîòÿ áû
íå áîëüøå. Åñëè òîëüêî...

И

í ò ðè ãà ñ íîâîââåäåíèåì äëèëàñü
áóêâàëüíî äî ïîñëåäíèõ äíåé. Âñå äî ïîñëåäíåãî áûëè óâåðåíû,
÷òî Êóáàíü ñî ñëåäóþùåãî ãîäà íà÷íåò ñ÷èòàòü
íàëîãè íå ïî îöåíêå ÁÒÈ,
à ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ, ÷òî ïî÷òè
àâòîìàòè÷åñêè ïðèâåäåò
ê ðîñòó íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü. Áóêâàëüíî çà
íåäåëþ âñå èçìåíèëîñü.
Êàê ñîîáùèëà äåïóòàòàì çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëàðèñà
Êðèîíè, â íà÷àëå îêòÿáðÿ

ïðèíÿò çàêîí, êîòîðûé
ïðèîñòàíàâëèâàåò ââåäåíèå íà òåððèòîðèè êðàÿ
ðàñ÷åòà íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Îí
âñå ðàâíî áóäåò ââåäåí,
íî ïîçæå. Ïîêà æå ïîðÿäîê îñòàåòñÿ ïðåæíèé
— íàëîã ñ÷èòàþò, èñõîäÿ
èç èíâåíòàðèçàöèîííîé
ñòîèìîñòè ñ ó÷åòîì êî-

Н

à ëîã íà äîõîä û
ôèçè÷åñêèõ ëèö çàíèìàåò íå ïîñëåäíåå ìåñòî â ãîðîäñêèõ
äîõîäàõ. Â ýòîì ãîäó åãî
ïëàíèðóþò ñîáðàòü 73
ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñàìûå
æå ñóùåñòâåííûå ñóììû
ïîñòóïëåíèé â ãîðîäñêóþ
êàçíó —ïî-ïðåæíåìó îò
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö — áîëüøå 1,5
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Äåïóòàòû íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ðàññìîòðåëè î÷åðåäíûå
êîððåêòèðîâêè áþäæåòà è

Вместо
пандусов бутафория

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Åùå ëåòîì ïî ðàñïîðÿæåíèþ ãëàâû ãîðîäà áûëà
ðàçðàáîòàíà è íà÷àëà
äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà».

ïðåäëîæèëè âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Äóìû.
Òàê, äîõîäû áþäæåòà íà
2014 ãîä âûðàñòóò è ñîñòàâÿò 6,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé,
ðàñõîäû — 6,8, ñîîòâåòñòâåííî, äåôèöèò ÷óòü
áîëüøå 400 òûñÿ÷.
Ïðèÿòíî, ÷òî ðå÷ü øëà
è î ïîâûøåíèè ïîñòóïëåíèé èç êðàåâîé êàçíû â
íîâîðîññèéñêèé áþäæåò,
îíè óâåëè÷àòñÿ íà 131
ìèëëèîí ðóáëåé. Ê ïðèìåðó, íà 5 ìèëëèîíîâ
áîëüøå ïðèäåò íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì
ìîëîäûì ñåìüÿì, 75 —
íà ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå
âîäîñíàáæåíèÿ.
Îáñóäèëè äåïóòàòû è
õîä âûïîëíåíèÿ íàêàçîâ
ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Ïî
èòîãàì 9 ìåñÿöåâ õâàëèòüñÿ
ïðåäñòàâèòåëÿì àäìèíèñòðàöèè áûëî íå÷åì —
âûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 63
ïðîöåíòà. Íî, êàê ñîîáùèë

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå
ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» Øèõàáèä Øèõàáèäîâ, õîòü

èç ðàñïðåäåëåííûõ ïî÷òè
11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ðàáîò
âûïîëíåíî òîëüêî íà 6,9
ìèëëèîíà, íà 2 ìèëëèîíà
óæå çàêëþ÷åíî äîãîâîðîâ,
çàêàçû åùå íà 2 ìèëëèîíà
âûñòàâëåíû íà òîðãè è ïî
îñòàëüíûì ðàáîòà âåäåòñÿ.
Âñå ýòî õîðîøî, ïàðèðîâàëè äåïóòàòû, â òîì
÷èñëå Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ, íî
òîãäà êàê òàê ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî äåòñêóþ ïëîùàäêó â
Ãàéäóêå íå ìîãóò ïîñòðîèòü âîò óæå ñåìü ìåñÿöåâ?
Âèäèìî, ýòîò íàêàç åå
èçáèðàòåëåé â íûíåøíåì
ãîäó òàê è îñòàíåòñÿ íåâûïîëíåííûì.

Ц

ель ее – свободный и
удобный доступ для
инвалидов, особенно
тех, которые передвигаются
на колясках, к объектам социально важной направленности: предприятиям торговли,
медицинским учреждениям,
аптекам, почтовым отделениям, банкам и т.д.
Хорошая идея, но как она
воплощается в жизнь? Корреспонденты «НН» вместе с
ïîìîùíèêîì ãëàâû ãîðîäà
ïî ðàáîòå ñ èíâàëèäàìè Ìàêñèìîì Êëèìîâûì, óïðàâäåëàìè ãëàâû Öåíòðàëüíîãî
ðàéîíà Îëåãîì Äûííèêîì è
èíâàëèäîì 1 ãðóïïû Àëåêñàíäðîì Ñëóãèíûì отправились
в рейд. Начали с одной из
главных и оживленных улиц
города – проспекта Ленина.
Александр Петрович живет на Октябрьской площади.
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Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû V ñîçûâà À.Â. Øàòàëîâ.
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Ãëàâà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, ïðåäñåäàòåëü
ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ ïîçäðàâèëè ãóáåðíàòîðà è ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñåâàñòîïîëÿ Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ.
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Бурили красиво. Кто дырки заделывать будет?
Íà ðàñøèðåííîì
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îïÿòü âñïëûëà
ïðîáëåìà ðàçðûòèé.
Ïðè÷èíîé ñòàëà ðàáîòà àâàðèéíîé áðèãàäû
ãàçîâùèêîâ, êîòîðûå
â øàõìàòíîì ïîðÿäêå áóðèëè ïðîåçæóþ
÷àñòü, ÷òîáû îïðåäåëèòü çîíó çàãàçîâàííîñòè âîêðóã òðóáû.
Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé, êîòîðûé

íàáëþäàë ýòó êàðòèíó,

êàê ãîâîðèòñÿ, «ðâàë
è ìåòàë»: òîëüêî çà
ïðîøåäøóþ íåäåëþ
13 ðàçðûòèé îñòàâèë
ïîñëå ñåáÿ «Þããàçñåðâèñ», 3 — ÍÝÑÊ,
à âîññòàíîâèëè äîðîæíîå ïîêðûòèå âñåãî â
òðåõ ìåñòàõ. Îáùåå
êîëè÷åñòâî ðâîâ, êàíàâ
è ÿì, îñòàâëåííûõ ðàçíûìè ñëóæáàìè, ðàâíÿåòñÿ 109, èç íèõ 83
«ñîçäàë» âîäîêàíàë.
- Ìîæíî àêêóðàòíî,
ëîïàòîé. Òàê íåò —

íàäî îáÿçàòåëüíî ýêñêàâàòîðîì ðûòü è òðóáû
ðâàòü. Âû ïîíèìàåòå,
÷òî ýòî «ðàíû», êîòîðûå ÿ ïîòîì äîëæåí ëàòàòü? Ó âàñ ñðåäñòâ íà
ýòî íåò, è ó ìåíÿ òîæå.
Êòî çàäåëûâàòü áóäåò?
Âåäü ñêîðî çèìà, - îáðàùàëñÿ ãëàâà ê ïðîâèíèâøèìñÿ è â èòîãå äàë
ðàñïîðÿæåíèå þðèñòàì
ïèñàòü îáðàùåíèå â
ïðîêóðàòóðó ïî ïîâîäó
èãíîðèðîâàíèÿ ðåãëàìåíòîâ è åãî óêàçàíèé.

Поток беженцев уменьшился
Õîðîøàÿ íîâîñòü:
âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàíî ñíèæåíèå ÷èñëà ïðèáûâàþùèõ â
Íîâîðîññèéñê áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû. Íà 10
îêòÿáðÿ ðàñêëàä áûë
òàêîé: 153 ñåìüè óæå
ïîêèíóëè íàø ãîðîä. 59

÷åëîâåê ðàçúåõàëèñü ïî
êðàþ, 243 — ïî Ðîññèè,
63 ÷åëîâåêà íàøëè íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà ïî
ïðîãðàììå «Ñîîòå÷åñòâåííèêè», 191 áåæåíåö
âåðíóëñÿ íà Óêðàèíó.
Èç îñòàâøèõñÿ â Íîâîðîññèéñêå, à ýòî 2310

÷åëîâåê, íóæäàþòñÿ â
òðóäîóñòðîéñòâå 282,
íå õîòÿò ðàáîòàòü 20
÷åëîâåê, íå ìîãóò (óõàæèâàþò çà äåòüìè, èíâàëèäàìè è ïîæèëûìè
ëþäüìè) 296 ÷åëîâåê.
Óæå òðóäîóñòðîåíî 760
áåæåíöåâ.

Помогли соседям
Áëàãîäàðíîñòü çàñëóæèëè íîâîðîññèéöû, ó÷àñòâóþùèå â
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèè â çàòîïëåííîì Åéñêå. È
îñîáåííî — ïîâàðà,
êîòîðûå êîðìèëè òåõ,
êòî ìàõàë ëîïàòàìè

ЦИФРА НЕДЕЛИ

8286 руб.

составит величина прожиточного минимума в
Краснодарском крае для
трудоспособного населения за II квартал
2014 года, сообщает
финансовое управление
городской администрации. При этом работниками полностью должны
быть отработаны нормы рабочего времени и
выполнены нормы труда
(трудовые обязанности). Сотрудникам организаций, финансируемых
из федерального, краевого и муниципального
бюджетов, размер минимальной заработной
платы устанавливается в размере не ниже
минимального размера
оплаты труда, который
с 1 января составляет
5554 рубля.
Передвигается по городу на
своей коляске самостоятельно, знает все проблемы и болевые точки.
- Попробуйте, доберитесь
по улице Рубина до поликлиники, - говорит он. - Там в районе военкомата такой крутой
спуск, что ни съехать, а тем
более ни подняться без посторонней помощи невозможно.
Возьмем подземный переход.
Установлен всего один поручень, да еще и плитка очень
скользкая. Во многих местах
на коляске приходится перемещаться по проезжей части.
Меня вот недавно один лихач
на легковушке так подтолкнул,
что я оказался вместе со своей
коляской в кювете. Хорошо, что
хоть жив остался. И так везде –
куда ни глянь. Ни в магазин не
попадешь, ни в аптеку...
Действительно, картина
малорадостная — Слугин красок не сгущает. В чем мы убеди-

ñ óòðà äî âå÷åðà, è
ñâîèõ, è èíîãîðîäíèõ.
Íîâîðîññèéñêèé øòàá
ïî ëèêâèäàöèè áûë
îòìå÷åí êàê ñàìûé
äèñöèïëèíèðîâàííûé.
×òî êàñàåòñÿ óðîêîâ
áåäñòâèÿ ó ñîñåäåé, òî
îíè òàêîâû: 5-6 ðàç ïå-

ðåäàâàëîñü øòîðìîâîå
ïðåäóïðåæäåíèå, íàðîä ïðèâûê è ïåðåñòàë
ðåàãèðîâàòü. À ïîòîì
íà òðàêòîðàõ ñîáèðàëè
ñèäÿùèõ íà êðûøàõ
ëþäåé — îêîëî 100
÷åëîâåê.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ОФИЦИАЛЬНО
Îòäåë ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó
èíôîðìèðóåò: â ñâÿçè
ñ íîâûìè ñòàíäàðòàìè
â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïðèíÿòûìè
â ìàðòå 2014 ãîäà, â Íîâîðîññèéñêå ïðèâîäÿòñÿ
â ñîîòâåòñòâèå çíàêè,
ðàçìåòêà è ñâåòîôîðû.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü
èçìåíåíèÿ íàïðàâëåíû íà
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
ïåøåõîäîâ.Ñ 10 îêòÿáðÿ
èçìåíåíû ðåæèìû ðàáîòû
ñâåòîôîðîâ íà ïð. Ëåíèíà â
ðàéîíå ïåðåñå÷åíèé ñ óë.

×åðíÿõîâñêîãî, óë. Ñíàéïåðà
Ðóáàõî, óë. Êóíèêîâà è ñåìåéíîãî ã/ì «Ìàãíèò» ñ âûäåëå-

íèåì ïåøåõîäíîé ôàçû,
ïðè êîòîðîé èñêëþ÷åíî
ñîâìåñòíîå äâèæåíèå ïåøåõîäîâ è àâòîòðàíñïîðòà.
Òàêæå îòäåëîì ÃÈÁÄÄ
лись сами. Главная проблема,
как мы отметили, пандусы. Да,
они есть уже во многих магазинах, зданиях. Но большинство
из них... без поручней. Съехать
по такому «пандусу» инвалид
с грехом пополам еще сможет,
а как на крыльцо подняться?
Сплошная бутафория, одним
словом. Вместо тротуарной
плитки хозяева нередко стелют обычную, отделочную.
Едва приморозит – в каток
превращается. Можно ли с
этим бороться? Можно и нужно. Не случайно направление
«Доступная среда» считается
приоритетным и взято под личный контроль ãëàâîé ãîðîäà
Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì.
Максим Климов рассказал:
- Нами составлен специальный реестр, в который
включены около 1400 объектов, из них 467 — социально важной направленности.
Еженедельно руководители

âûäàíû ïðåäïèñàíèÿ âëàäåëüöó äîðîã íà àíàëîãè÷íîå èçìåíåíèå ðåæèìîâ
ðàáîòû ñâåòîôîðîâ íà
ïåðåñå÷åíèÿõ óë.Ýíãåëüñà
– Òîëñòîãî, óë.Öåäðèêà – Ýíãåëüñà – Ëåéòåíàíòà Øìèäòà.

Â ñâÿçè ñ ÷àñòûìè àâàðèÿìè íà ïåðåñå÷åíèè óëèö

Ëåéòåíàíòà Øìèäòà – Ñåðîâà

âûäàíî ïðåäïèñàíèå íà
èçìåíåíèå ðåæèìà ðàáîòû
ñâåòîôîðîâ íà äàííîì ïåðåñå÷åíèè, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò 3-ñåêóíäíóþ
êðàñíóþ ôàçó ìåæäó ïåðåêëþ÷åíèåì ñèãíàëîâ,
ðàçðåøàþùèõ äâèæåíèå
àâòîòðàíñïîðòà íà ïåðåñåêàþùèõñÿ óëèöàõ. Òàì
æå â îêòÿáðå óñòàíîâëåíû
ïåøåõîäíûå îãðàæäåíèÿ,
íà 2015 ãîä äîðîæíîé
ñëóæáîé çàïëàíèðîâàíà
óñòàíîâêà ïåøåõîäíûõ
ñåêöèé ñâåòîôîðîâ.
Ñîáèôí.

районов отчитываются на
совещаниях о том, что сделано за прошедшую неделю
и что собираются сделать
на следующей. Разработан
поэтапный план выполнения
работ до 1 июля 2015 года.
Дело движется, правда, не так
быстро, как хотелось бы. Сделали, например, доступным
для инвалидов-колясочников
въезд на центральный пляж и
на косу. К сожалению, далеко
не все хозяева понимают важность этой проблемы. Многим
приходится напоминать не раз
и не два, чтобы установили
пандусы, причем не «бутафорные», а как положено. Пока
ограничиваемся разъяснительной работой. Но если не
поможет – к нерадивым руководителям будут приниматься
жесткие меры общественного
воздействия. Но порядок в
этом вопросе наведем.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

калейдоскоп недели
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Вопрос о сетях
повис в воздухе
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

В

îïðîñû åñòü —
îòâåòîâ íåò, - ðåçþìèðîâàë èòîãè
îáñóæäåíèÿ êà÷åñòâà è
íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ãîðîäå ïðåäñå-

äàòåëü êîìèòåòà Äóìû ïî
âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè
Þðèé Áåêðèí, íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî äóìöû îáñóæäàëè
ïðîáëåìû ýëåêòðîõîçÿéñòâà ïî÷òè ïîëòîðà ÷àñà.
Ëåéòìîòèâ äîêëàäîâ
ïðåäñòàâèòåëåé «ÍÝÑÊýëåêòðîñåòè» è ÎÀÎ «Êóáàíüýíåðãî» «Þãî-Çàïàäíûå ýëåêòðîñåòè» — âñå
î÷åíü ïëîõî, íî âñå, ÷òî
âîçìîæíî çà òå äåíüãè,
êîòîðûå íàì âûäåëÿþòñÿ,
ìû äåëàåì. Â ýëåêòðîõîçÿéñòâå ãîðîäà èçíîñ ëèíèé è ïîäñòàíöèé îò 75 äî
92 ïðîöåíòîâ. Íå ïåðâûé
ãîä ñîñòîÿíèå ñåòåé îöåíèâàåòñÿ êàê êðèòè÷åñêîå.
Ñ íà÷àëà ãîäà â ãîðîäå è
ïðèãîðîäå ïðîèçîøëî 332
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ
íà êàáåëüíûõ ëèíèÿõ, â
îñíîâíîì èç-çà ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, íà âîçäóøíûõ ëèíèÿõ â ãîä ïðîèñõîäèò 150 îòêëþ÷åíèÿ
è îêîëî 500 ïîâðåæäåíèé
— íà àáîíåíòñêèõ ââîäàõ.
Ñðîêè óñòðàíåíèÿ àâàðèé,
óòâåðæäàþò ýíåðãåòèêè,
êîëåáëþòñÿ îò ïîëóòîðà
÷àñîâ äî ñóòîê.
Äëÿ ñòàáèëüíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñåíüþ-çèìîé ìíîãîå ñäåëàíî — îòðåìîíòèðîâàíû è çàìåíåíû ñîòíè ïîäñòàíöèé, îïîð
è òðàíñôîðìàòîðîâ, ñîòíè
ìåòðîâ ïðîâîäîâ, ðàñ÷èùåíû êèëîìåòðû òðàññ,
ïîòðà÷åíû ìèëëèîíû ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé. Ñðåäè ïðîáëåìíûõ
âîïðîñîâ áûëè îáîçíà÷åíû
òðóäíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ õîçÿåâàìè ÷àñòíûõ ïîäñòàíöèé, à òàêèõ â ãîðîäå
íåìàëî, îôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðîäàæó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áåç ñîãëàñîâàíèÿ
ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî íîâûå ïîòðåáè-
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Â Àáðàó-Äþðñî ïðîø¸ë Äåíü Íîâîðîññèéñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 176-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ íàøåãî ãîðîäà.

òåëè «ñàäÿòñÿ» íà ñòàðûå
ñåòè è ïðåæíèå ìîùíîñòè.
Íå ñêàçàòü, ÷òî äîêëàäû óäîâëåòâîðèëè äåïóòàòîâ. Íå óñëûøàëè íàðîäíûå èçáðàííèêè ÷åòêèõ
ïðåäëîæåíèé îá óëó÷øåíèè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé,
îòâå÷àþùèõ çà ñâåò â äîìàõ ãîðîæàí, íå çàìåòèëè
÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííîé
ïðîãðàììû èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ, âåäü îò
ïåðå÷èñëåíèÿ ïðîáëåì
ýëåêòðè÷åñòâî ïî ãîðîäó
ðåæå ãàñíóòü íå áóäåò.

К

îñíóëèñü õàìñòâà
ñîòðóäíèêîâ äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû «ÍÝÑÊ-ýëåêòðîñåòè»,
ó êîòîðûõ äàæå äåïóòàòàì
íå ïîëó÷àåòñÿ îòâå÷àòü ïî
ñóòè è äîáðîæåëàòåëüíî,
÷òî óæ ãîâîðèòü î ïðîñòûõ
ïîòðåáèòåëÿõ. Íå îáîøëîñü è áåç îáñóæäåíèÿ
îäíîé èç ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
êîììóíàëüíûõ òåì ïîñëåäíèõ íåäåëü — ñóìàñøåäøèõ î÷åðåäåé íà Ëåäíåâà,
ãäå íîâîðîññèéöû ïûòàþòñÿ çàïëàòèòü çà ýëåêòðè÷åñòâî è ðàçîáðàòüñÿ
ñ íåïîíÿòíûìè ñóììàìè â
êâèòàíöèÿõ. Âûÿñíèëîñü,
÷òî «ÍÝÑÊ-ýëåêòðîñåòè»
è «ÍÝÑÊ-ýíåðãîñáûò»
— ðàçíûå ñòðóêòóðû è
ïåðâûé, îò÷èòûâàþùèéñÿ
ïåðåä Äóìîé, íå èìååò ê
äåëàì âòîðîãî íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ.
Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
ëèâíåîòâåäåíèÿ íå âûçâàëè òàêèõ ñïîðîâ. Íà÷àëüíèê

ФОТОВЗГЛЯД

Ах, как гуляли
в Абрау!

Ранним субботним утром,
11 октября, на Промышленной
площади Абрау-Дюрсо кипела
жизнь: звучала музыка, работала
сельскохозяйственная ярмарка и
выставка-продажа изделий народных умельцев. Предприятия
и предприниматели предлагали
продукцию собственного производства – свежую рыбу, овощи, фрукты,
мёд, мясные и молочные продукты.
Любой желающий мог здесь приобрести понравившиеся сувениры,
бижутерию, куклы-обереги или
своими руками, под руководством
опытного гончара, вылепить, к
примеру, горшок из глины.
Дети с удовольствием участво-

вали в спортивных играх, а родители
с таким же азартом болели за них. А
на большой сцене, установленной
перед Домом культуры, прошел
праздничный концерт.
В рамках празднования Дня
района был проведён городской
фольклорный фестиваль «Золотая
подкова». С приветственным словом
к участникам фестиваля, жителям
района и гостям праздника обратился
глава Новороссийского внутригородского района Василий Чумак. Василий Иванович поздравил
всех с праздником и подчеркнул,
что городской фестиваль «Золотая
подкова» стал традиционным и
проходит в День Новороссийского
района уже четвертый год подряд.
А значит, будет песня – будет и хлеб.
Под аплодисменты зрителей грамоты
победителям и участникам фестива-

óïðàâëåíèÿ «ÓÃÑèÑË» Èãîðü
Îãàíåñÿí ñîîáùèë, ÷òî

íà âñþ ðàáîòó â òåêóùåì
ãîäó îíè ìîãóò ïîòðàòèòü
âñåãî 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî íà 10 ìåíüøå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó, è íà
49 ìåíüøå çàïëàíèðîâàííîãî. Ïîýòîìó áîëåå ÷åì
êñòàòè ðàáîòû, âûïîëíåííûå çàñòðîéùèêàìè
òåððèòîðèé. Ïîñëåäíèå
ïîñòðîèëè ïîäçåìíûå êîëëåêòîðû â 14 ìèêðîðàéîíå è íà Ìàãèñòðàëüíîé,
ñèñòåìó ëèâíåîòâåäåíèÿ â
Öåìäîëèíå, ïîëó÷èëè òåõóñëîâèÿ íà ñòðîéêó åùå
íåñêîëüêèõ êîëëåêòîðîâ ñ
î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿìè.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

СУД ДА ДЕЛО

Срок за 500 рублей
Доказательства, собранные 314-м
военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации,
признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора
военнослужащим Роману Романову и
Вадиму Агееву.
Как сообщила «НН» следователь
по особо важным делам военного
следственного управления Следственного комитета России по Южному
военному округу Диана Еловская, они
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а» и «в»
ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору с применением насилия).
Следствием и судом установлено, что 9
мая текущего года в спальном помещении
казармы указанные лица избили сослуживца за отказ передать им 500 рублей. Приговором Новороссийского гарнизонного
военного суда Романову и Агееву назначено
наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год с отбыванием в исправительной
колонии общего режима каждому.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ля вручили депутаты городской
Думы избирательных округов Новороссийского района: Владимир
Мхитарян, Людмила Косторнова
и Наталья Боровская.
В торжественной части концерта к присутствующим обратился заместитель главы, управляющий
делами администрации города
Новороссийска Андрей Фонарёв.
Андрей Владимирович поздравил
всех с праздником и акцентировал
внимание на том, что достижения
и успехи нашего государства начинаются с малого, и Новороссийский
район является примером. Андрей
Владимирович вместе с председателем городской Думы Александром Шаталовым вручил ценные
подарки, благодарности Министерства сельского хозяйства России,
почётные грамоты труженикам и
руководителям предприятий Новороссийского района, руководителям
учреждений социальной сферы,
представителям полиции, общественных организаций и казачества.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

ïðîèñøåñòâèÿ
Жизнь
остановила фура
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó,
11 îêòÿáðÿ, íà óëèöå
Ìèðà ïîãèá ìîòîöèêëèñò. Äåâóøêà,
êîòîðàÿ åõàëà ñ íèì,
ïîëó÷èëà òðàâìû.

Äîðîæíî -òðàí-

ñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå
ñëó÷èëîñü äíåì, â 14.20,
â ðàéîíå ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò». Ôóðà ñ
ïðèöåïîì äâèãàëàñü ïî
óëèöå Ìèðà è êàêèì-òî
îáðàçîì ïåðåñåêëàñü ñ
ìîòîöèêëîì «ßìàõà»,
êîòîðûé ñ íåìàëîé ñêîðîñòüþ äâèãàëñÿ â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè.
25-ëåòíèé ìîòîöèêëèñò ïîãèá íà ìåñòå,
16-ëåòíþþ ïàññàæèðêó
îòáðîñèëî íà ïðèïàðêî-

âàííûé ïîáëèçîñòè àâòîìîáèëü, îíà ïîëó÷èëà
òðàâìû.
Ñëåäñòâèå ðàçáèðàåòñÿ, êàê ýòî ñëó÷èëîñü è
êòî âèíîâàò.

Товарища
спасли, а сами...
Ñòàíèöà Ðàåâñêàÿ
êîòîðûé äåíü îáñóæäàåò ãèáåëü äâóõ
ìóæ÷èí ïðè ïîïûòêå
ïî÷èñòèòü ñåïòèê
÷àñòíîãî äîìà.

Ïî ôàêòó äâóõ
ñìåðòåé ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ. Êàê ðàññêàçàë
«ÍÍ» çàìåñòèòåëü ðóêî-

âîäèòåëÿ îòäåëà Äåíèñ Ñèäîðîâ, ñèòóàöèÿ ñàìà ïî

ñåáå îáû÷íàÿ — çàáèëñÿ

ñåïòèê, õîçÿèí äîìîâëàäåíèÿ èñêàë ðàáî÷èõ,
÷òîáû åãî ïî÷èñòèòü.
Âûçâàëèñü äàëüíèå
ðîäñòâåííèêè èç Ìîëäàâèè, êîòîðûå ãîñòèëè â
Ðàåâêå, çà äåëî âçÿëèñü
âòðîåì. Áåç ïðîòèâîãàçîâ. Îäèí ñïóñòèëñÿ â
âûãðåáíóþ ÿìó, è åìó
ñòàëî ïëîõî. Äâîå íàïàðíèêîâ ñïóñòèëèñü çà íèì,
ñóìåëè ïîäíÿòü òîâàðèùà
íàâåðõ, íî ñàìè ïîòåðÿëè
ñîçíàíèå. Äîñòàëè èõ
óæå ìåðòâûìè.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó
çàêëþ÷åíèþ, ïðè÷èíîé
ñìåðòè ñòàëî îòðàâëåíèå
õèìè÷åñêèìè ñîåäèíåíèÿìè, îáðàçóþùèìèñÿ â
ðåçóëüòàòå ðàçëîæåíèÿ
îòõîäîâ. Îêîí÷àòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû áóäåò ãîòîâî ÷åðåç
ìåñÿö.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 17 ïî 23 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
17.10
+17... +22
757 ìì ðò. ñò., âåòåð 11-14 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 10:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
18.10
+16... +21
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-5 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 10:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
19.10
+13... +19
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 10-14 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 10:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
20.10
+7... +18
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 10:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
21.10
+7... +22
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 29%, äîëãîòà äíÿ 10:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
22.10
+10... +21
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 10:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
23.10
+14... +22
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 10:37
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Почему деревья корчуют ночью?
Êîãäà ðóáÿò âî äâîðå
ëþáèìîå äåðåâî èëè
ñïèëèâàþò ñòàðûé
òîïîëü, â íåïîãîäó
ðâóùèé ïðîâîäà, íîâîðîññèéöû âîçìóùàþòñÿ.
Ïîòåðÿ êàæäîãî äåðåâà
â ãîðîäå, çàäûõàþùåìñÿ îò æàðû, ïûëè,
âûõëîïíûõ ãàçîâ,
áîëü-øèíñòâîì ãîðîæàí
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
óäàð ïî èõ ñîáñòâåíîìó
çäîðîâüþ. À òóò ýêñêàâàòîðîì ñíåñëè çåëåíûå
íàñàæäåíèÿ íà ïëîùàäè
ïî÷òè â 20 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Äà
åùå ïîä ïîêðîâîì íî÷è!
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

П

îæèëàÿ æèòåëüíèöà Ëàðèñà Ñåðãååâíà
Ñàâåëüåâà èç äîìà

¹85 ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà

íåñêîëüêî ðàç çà íî÷ü âûõîäèò íà áàëêîí ïîäûøàòü
âîçäóõîì. Íî÷íîé âîçäóõ
1 îêòÿáðÿ íå òîëüêî íå
óñïîêîèë Ëàðèñó Ñåðãååâíó, óâèäåííîå ëèøèëî åå
ñíà äî óòðà. È íå åå îäíó.
×åðåç äîðîãó îò èõ äîìà,
íà ó÷àñòêå ïî ñîñåäñòâó
ñî ñòàäèîíîì, â ïîëíîé
òåìíîòå è ïî÷òè áåñøóìíî
äâèãàëñÿ òðàêòîð. Îí êðóøèë è ñãðåáàë â êó÷è
äåðåâüÿ è êóñòû,
ðàçâîðà÷èâàëñÿ
è øåë íà íîâûé
êðóã. Ê óòðó íà
ìåñòå çåëåíîãî

îñòðîâêà îñòàëàñü ðîâíàÿ
÷åðíàÿ ïëîùàäêà, êàê áóäòî íè÷åãî è íå áûëî.
- Íó êàê æå òàê ìîæíî!
- âîçìóùàþòñÿ îáðàòèâøèåñÿ â ðåäàêöèþ æèòåëè
äîìîâ ¹79, 83, 85 è 87
ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà,
êîòîðûå òîæå ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ïðîèñøåñòâèÿ
òîé îêòÿáðüñêîé íî÷üþ.
- Ëþáîé çåëåíûé óãîëîê
ïóñêàþò ïîä íîæ! Äûøàòü
æå íå÷åì, äåòåé, ñîáàê ïîãóëÿòü âûïóñòèòü íåêóäà.
À ãëàâíîå, ïî÷åìó ýòî âñå
ñäåëàëè â òàêèå ðåêîðäíûå ñðîêè è íî÷üþ? Äà
âñå ïîíÿòíî - ÷òîáû ëþäè
íå ñìîãëè âîçìóòèòüñÿ,
ïîæàëîâàòüñÿ è âîñïðåïÿòñòâîâàòü òàêîé ðàñïðàâå ñ æèâîé ïðèðîäîé!
Âîçìóùåíèå ãîðîæàí
ëåãêî ïîíÿòü. Âîçëå ïëîùàäêè, êîòîðóþ óòþæèëà
òÿæåëàÿ ñòðîèòåëüíàÿ
òåõíèêà, ìû íå íàøëè
íè òàáëè÷êè ñ óêàçàíèåì
âèäà ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò,
íè íàçâàíèÿ ôèðìû-ïðîèçâîäèòåëÿ ðàñ÷èñòêè.
Òåì âðåìåíåì ðàáîòû ïðîäîëæàëèñü, çà äâå íåäåëè
ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî íà
ìåñòå ïîñàäîê íàìå÷åíî
êàêîå-òî ñòðîèòåëüñòâî.
Çà ðàçúÿñíåíèåì ìû
îáðàòèëèñü ê õîçÿèíó
òåððèòîðèè — â àäìèíèñòðàöèþ Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà. Èâàí

Ìîòîðêèí, ãëàâà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, ñîîáùèë

«ÍÍ», ÷òî ýòîò ó÷àñòîê
âûêóïëåí êðàñíîäàðñêîé
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

У ВСЕХ НА ВИДУ

ôèðìîé «Áèçíåñ-èíâåñò»
è òàì íàìå÷åíî ïîñòðîèòü
æèëûå äîìà. Â àäìèíèñòðàöèþ òîæå ïîñòóïèëè
æàëîáû æèòåëåé, â ñâÿçè
ñ ÷åì íà÷àòà ïðîâåðêà, è,
åñëè ïîòðåáóåòñÿ, çà íåé ïîñëåäóþò îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

Г

ëàâíûé âîïðîñ —
èìåëè ëè ïðàâî âûðóáàòü äåðåâüÿ, ðåäàêöèÿ çàäàëà íà÷àëüíèêó

ÌÁÓ «ÖÎ è ÁÃ» Íàòàëüå Ìàêñèìîâîé. Îíà îáúÿñíèëà íàì

íîâûé ïîðÿäîê âûäà÷è
ðàçðåøåíèÿ íà âûðóáêó,
êîòîðûé íà÷àë äåéñòâîâàòü â Íîâîðîññèéñêå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä.
Â ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
äîëæíà ïîñòóïèòü çàÿâêà
îò ðàéîííûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñ óêàçàíèåì òîãî, ãäå,
÷òî õîòÿò âûðóáèòü, êòî
ñîáñòâåííèê ó÷àñòêà, äëÿ
êàêîé íàäîáíîñòè õîòÿò
ñíåñòè äåðåâüÿ, îáû÷íàÿ
èëè èñòîðè÷åñêàÿ ýòî çîíà
è òàê äàëåå. Ïîñëå ýòîãî
ñïåöèàëèñòû «Öåíòðà îçåëåíåíèÿ» âûåçæàþò íà ìåñòî, ãîòîâÿò ñïåöèàëüíûé
àêò íà êàæäîå äåðåâî èëè
êóñò, êîòîðûé íàìå÷åí ïîä
ñíîñ. Òóò âàæíû, ïîíÿòíî,
è âîçðàñò, è ïîðîäà, è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå ôèêñèðóþò ñïåöèàëèñòû. Ýòîò àêò ïîñòóïàåò â
ðàéîí, à âëàñòè íà ìåñòàõ
óæå âûäàþò òàê íàçûâàåìûé ïîðóáî÷íûé áèëåò.
Ïîëó÷àòåëü òàêîãî ðàçðåøåíèÿ ìîæåò âûáðàòü —
çàïëàòèòü ìóíèöèïàëèòåòó
çà óíè÷òîæåíèå çåëåíûõ
íàñàæäåíèé ñ òåì, ÷òîáû

âëàñòè ðàñïîðÿäèëèñü ýòèìè äåíüãàìè è çàëîæèëè
íîâûå ïîñàäêè, ëèáî ñàìîìó çàíÿòüñÿ âûñàäêîé äåðåâüåâ âçàìåí óòðà÷åííûõ.
- Çàÿâêè íà âûåçä íà
ïðîñïåêò Ëåíèíà äëÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà ê íàì íå
ïîñòóïàëî, - ñîîáùèëà ïî
íàøåìó âîïðîñó Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà, - ñîîòâåòñòâåííî, íèêàêîãî îáñëåäîâàíèÿ íàøè ñïåöèàëèñòû òàì íå ïðîâîäèëè.
Ðåäàêöèÿ ïîïðîáîâàëà
äîçâîíèòüñÿ è â Êðàñíîäàð, äî ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ
«Áèçíåñ-èíâåñò» Àëåêñàíäðà
Ëàêòèîíîâà. Ïîïûòêè íå

óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íî â
îòäåëå ïðîäàæ íàì ïîäòâåðäèëè, ÷òî, äåéñòâèòåëüíî, â Íîâîðîññèéñêå
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà ó ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Ãåðîåâäåñàíòíèêîâ, â 200 ìåòðàõ
îò ìîðÿ, êîìïàíèÿ áóäåò
ñòðîèòü ÷åòûðå 16-ýòàæíûõ äîìà — äâà áëî÷íûõ è
äâà ìîíîëèòíûõ. Ïðîäàæè
îòêðîþòñÿ áëèæå ê êîíöó
ãîäà, öåíà êâàäðàòíîãî ìåòðà ïîêà íåèçâåñòíà.
Øèðîêîé íîâîðîññèéñêîé ïóáëèêå î «Áèçíåñèíâåñòå» ñòàëî èçâåñòíî
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä.
Ëåòîì áûëà ïðåçåíòîâàíà
ïðîãðàììà «Êâàðòèðà äëÿ
ñòóäåíòà». Îíà ÿâèëàñü
ñîâìåñòíûì äåòèùåì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè
«ÂÊÁ-Íîâîñòðîéêè»,
êóäà âõîäèò è «Áèçíåñèíâåñò», è áàíê «Êóáàíüêðåäèò». Îíà âûçâàëà ó
ãîðîæàí èíòåðåñ. Îáèäíî,
÷òî äîñòàòî÷íî èíòåðåñíàÿ èíèöèàòèâà íà÷àëà
æèçíü â Íîâîðîññèéñêå ñ
òàêîãî ñîáûòèÿ.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

«Клевое местечко»
добралось до пьедестала

Â Êðàñíîäàðå ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî êðàåâîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé îáúåêò ñåëüñêîãî (àãðàðíîãî) òóðèçìà». Íàøè — â ÷èñëå ïðèçåðîâ.

Конкурс был учрежден, чтобы выявить и поддержать

самые успешные из реализованных бизнес-проектов в этой
сфере, обобщить положительный опыт и распространить
его. В течение лета организаторы рассматривали заявки и
посещали объекты туризма, обращая внимание на наличие
или отсутствие средств размещения, точек питания, благоустройство. Оценивались и сельхозпоказатели. В номинации
«Лучший средний объект агротуризма» третье место заняло
«Клевое местечко» из Новороссийска.

Сыр подорожал,
зато водка подешевела

Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà Êðàñíîäàðñòàòà, â
êðàå öåíû íà íåêîòîðûå âèäû ïðîäóêòîâ âûðîñëè â î÷åðåäíîé ðàç, íî ÷òî-òî è ïîäåøåâåëî.

Выросли

цены на следующие продукты питания: на
сыры — 8,3%, говядину — 8,1%, свинину — 7,6%, муку грубого
помола из твердой пшеницы — 4,5%, конфеты шоколадные
— 3,9%, полуфабрикаты подмороженные — 3,8%, мясо и
мясо птицы — 3,6%, крахмалы, кроме модифицированных
и колбасы (колбаски) сырокопченые — 3,0%, шоколад и
изделия кондитерские сахаристые — 2,6%, соки фруктовые
и овощные — 2,3%. Также цены увеличились на: консервы
овощные, молоко, мясо и субпродукты, домашнюю птицу и
полуфабрикаты мясные, йогурт, колбасы вареные и творог.
Но в регионе отмечено и снижение цен: на водку — 4,8%, на
сахар — 3,8%, на изделия макаронные — 3,5%, на муку — 2,6%,
на продукты молочные сгущенные — 1,0% .

Тамань упала в цене

Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà ñóõîãðóçíîãî
ðàéîíà ïîðòà Òàìàíü ñíèçèëàñü íà 26 ìèëëèàðäîâ.
Èíâåñòîðû çàèíòåðåñîâàëèñü Íîâîðîññèéñêîì.

Как пояснили

в Минтрансе, сократился объем госвложений — Главгосэкспертиза выдала проекту положительное
заключение, при этом стоимость строительства объектов федеральной собственности сократилась до 89 млрд. руб. Ранее
объем госинвестиций составлял 115 млрд. рублей, весь проект
— 228 млрд. В министерстве не уточнили причину сокращения
госинвестиций. Ранее среди инвесторов в Тамань назывались
UCL Holding, Global Ports, ОЗК, СУЭК, Металлоинвест, Еврохим,
Уралкалий, Базовый элемент, Кузбассразрезуголь, группа
«Дело». Но ОЗК уже отказалась от строительства терминала
в Тамани, решив инвестировать в развитие перевалочных
мощностей в Новороссийске.

На «Доступную среду»
дали денег

Íîâîðîññèéñê âîøåë â ÷èñëî ãîðîäîâ Êóáàíè,
êîòîðûì âûäåëÿò ñðåäñòâà èç êðàåâîãî áþäæåòà íà îáîðóäîâàíèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

В учреждениях будут размещены тактильные та-

Âìåñòî äåðåâüåâ - áóëüäîçåð...

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «НАШ НОВОРОССИЙСК»
В ЖКХ вопросов много, а в Новороссийске в
сфере ЖКХ их еще больше... Итак, хотим протрубить
всему честному народу о ситуации, которая складывается на протяжении не одного и даже не двух
месяцев, а целого года. В сентября — октябре 2013
года ООО «Стройзаказчик», достроив дом по адресу:
ул. Малоземельская, 14 А, ЖК «Лазурный» и сдав его
в эксплуатацию, продавал квартиры, учитывая тот
факт, что закон обязывает выбрать управляющую
компанию, нашим домом управляло ООО «Теплый
дом». Претензий к ней нет и не было. По истечении
2-3 месяцев ООО «Теплый дом» «попросили» покинуть наш дом и передать всю техническую и иную
документацию в ООО УК «Доверие». На сегодняшний
день ситуация складывается следующим образом.
Ввиду того, что собственником большинства
жилых и нежилых помещений оставалось ООО
«Стройзаказчик», был заключен договор на право
управления нашим домом с ООО УК «Доверие». По
мере приобретения и переезда жильцов-собственников в этот прекрасный новый дом граждане стали
задавать много вопросов: почему грязно на территории, в подъездах, почему нет должного напора воды,
о некачественной воде, об отсутствии телевидения
на доме, в общем, мы хотели получить ответы на
наши вопросы и получить информацию о том, кто
же нами все-таки управляет(!), что за фирма, кто
ее выбрал, на каком основании она собирает с нас,
добропорядочных граждан, денежные средства, т. к.
договоры с собственниками никто не собирался и до
сих пор не заключает. 03.04.2014 года мы, выяснив,
что от ООО УК «Доверие» ничего не добьемся (этот
факт подтверждают неоднократные жалобы, требования, письма, устные переговоры), мы решили
создать ТСЖ (товарищество собственников жилья)
«Малоземельская, 14А», было проведено очное
голосование, собственники квартир приходили,
голосовали, и вроде бы все шло хорошо. Но в июне
-июле 2014 года ООО «Стройзаказчик» (совместно
с ООО УК«Доверие») решил подать на наше ТСЖ в

Октябрьский районный суд г. Новороссийска, заявив о неправомерности и незаконности протокола
общего собрания собственников помещений. Суд,
к сожалению, принял во внимание доводы истца
и удовлетворил иск в пользу ООО «Стройзаказчик».
Мы, конечно же, подали апелляционную жалобу в
Краснодарский краевой суд, ожидаем ответа.
Тем временем ООО УК «Доверие» собирает сход
граждан 22.08.2014 г. и заявляет о том, что нужно
все-таки проголосовать и выбрать управляющую
компанию, при этом было заявлено, что тариф,
действующий на сегодняшний день, очень низок,
что нужно поднимать его, что необходимо будет
собрать деньги на охрану (около 100000 ежемесячно), на шлагбаум (80000руб.) и прочие расходы. К
сведению: тариф за содержание и ремонт жилья на
сегодняшний день составляет 20 рублей 17 копеек
(по договору между ООО «Стройзаказчик» и ООО УК
«Доверие»), а будет 30 рублей(!). По предварительным подсчетам, ежемесячно со всего дома мы будем
платить ориентировочно: 590000 рублей и сверх этой
суммы + охрана+шлагбаумы+за новую систему
освещения. Уважаемые читатели, и при этом хотим
напомнить: это ведь НОВЫЙ ДОМ!!! О каких немыслимых расходах говорит нам ООО УК «Доверие»?
02.09.2014 года собственники помещений изъявили желание вновь организовать общее собрание
собственников помещений МКД по ул. Малоземельской, 14А, и выполнить свою гражданскую позицию;
на повестке дня будут рассмотрены вопросы: о
выборе председателя собрания, о выборе секретаря,
о ликвидации предыдущего ТСЖ, о создании нового
ТСЖ, о выборе способа управления МКД и прочие
вопросы в соответствии с нормами действующего законодательства. Собрание состоится 13.09.2014года
в 17:00 во дворе дома по ул. Малоземельской,
д.14А, приглашены представители администрации
Южного внутригородского округа г.Новороссийска,
средства массовой информации. Целью нашего
обращения является донесение до многоуважаемых

жителей города-героя Новороссийска, во-первых,
информации о том, что не стоит бояться проявлять
себя, и если вы недовольны своей управляющей
компанией, нужно заявить об этом всем домом,
всеми собственниками. Во-вторых, многие люди
просто не знают, что в любом доме можно и, как мы
считаем, нужно создавать ТСЖ. Тогда ВСЕ ваши расходы будут «прозрачны» и понятны и вам, и вашим
родным и близким. В-третьих, мы заявляем о том,
что не хотим, чтобы нами управляла компания под
названием ООО УК «Доверие», директором которой
является Осипов Владимир Васильевич. Против этой
компании мы ничего не имеем. Даже рассмотрим
вопрос о том, чтобы по окончании процедуры по
созданию ТСЖ «Малоземельская, 14А», мы пригласим управляющие компании и проведем конкурс,
для того чтобы выбрать компанию по срочному договору (т. е. срок действия договора ограничен). Так
что все шансы у ООО УК «Доверие» и у любой другой
компании имеются;). Мы считаем, что навязывать
нам, гражданам-собственникам помещений, свою
волю не нужно. Мы хотим жить спокойно в своем
чистом и благоустроенном доме ЖК «Лазурный». И
при этом быть уверенными в том, что наши честно
заработанные деньги перечисляются именно в
ресурсоснабжающие организации, а не по неизвестным каналам утекают в «широкие» карманы
доброжелательных «людей».
Кроме того, хочется выразить отдельную
благодарность нашей инициативной группе по ул.
Малоземельской, д.14А. Спасибо вам, ребята, за
терпение и труд. Желаем нам удачи.
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÀß ÃÐÓÏÏÀ
(ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â äîìå
ïî óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 14À):
Ñìèðíèöêèõ Å.Â. (ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ),
Ñåðåáðÿêîâà Ë.Ò., Õëîïèöêèé Ñ.Â., Âàñèëüåâà È.Â., Ñàðêèñÿí À.Ä. Ñîáñòâåííèêè:
Íåïîìíÿùàÿ Ì.À., ×åðíîâà Ò.Â., Øêîëüíèêîâ Â.Â., Øêîëüíèêîâà Ì.Ë., Ìÿãêîâ
Ñ.À., ßñòðåáîâà Å.Ñ., Õàñàíîâà Þ.Â. è äð.

блички для слабовидящих и мнемокомплексы. На них с помощью азбуки Брайля и объемных рисунков будет наноситься
информация о схемах зданий, расположении помещений и
так далее. Кроме того, лестницы и коридоры снабдят контрастными лентами.
На реализацию этих мероприятий в рамках программы «Доступная среда» из бюджета Краснодарского края выделят 10
млн рублей. Эти средства распределят между Краснодаром,
Новороссийском, Анапой, Армавиром и Геленджиком, сообщила пресс-служба администрации региона.

Åëåíà Îíåãèíà ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

Квитанции за капремонт
- уже в декабре
С 1 ноября 2014 года у всех собственников помещений многоквартирных домов на территории Краснодарского края
возникает обязанность уплачивать ежемесячные взносы на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов в размере 5 рублей 32 копейки за один квадратный
метр общей площади помещения в многоквартирном доме.
В настоящее время региональным оператором НКО «Фонд
капитального ремонта МКД» проводится работа по уточнению данных по площадям жилых и нежилых помещений, а
также по собственникам помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Краснодарского края, в целях
формирования актуальной базы данных.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ!

Если вы получили квитанцию, проверьте: адрес, Ф.И.О.
собственника, доли собственников, площадь помещения,
размер взноса на капитальный ремонт. При обнаружении
расхождений по вышеуказанным данным вы можете
подать заявление об их изменении с приложением подтверждающих документов в НКО «Фонд капитального
ремонта МКД» по адресу: г. Новороссийск, ул. Толстого,
4, офис 324, телефоны: (8617) 72-00-33, 72-00-34, 72-00-35.
В случае подачи заявления об изменении данных до 15 числа
текущего месяца измененные данные, а также перерасчет
будут отображены в счете-квитанции текущего месяца. В
случае подачи заявления после 15 числа текущего месяца
изменения и перерасчет будут отображены в следующем
расчетном периоде.

ÍÊÎ «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÌÊÄ».

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА





ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
ALEKSEY KOSYGIN Нигерия
ALPINE MONIQUE Джидда
ANICHKOV BRIDGE
Северный морской путь
 AZOV SEA
Гуам
 BARENTS SEA
Сингапур
 BERING SEA
Фуджейра
 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу
 CHALLENGE PASSAGE
Дублин
 EMERALD
Дакар
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Находка
 GRANAT
Бьюкенен
 GRAND ANIVA Пригородное
 HERMITAGE BRIDGE Джидда
 KAPITAN GOTSKY
Мурманск
 KARA SEA
Сингапур
 KIRILL LAVROV
Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT Туапсе
 LITEYNY PROSPECT
Усть-Луга
 MIKHAIL ULYANOV
Роттердам
 MAR ADRIANA
Гамбург
 MAR DANIELA
Гибралтар
 MAR ELENA I
Фредерисия
 MAR ISA
Дарданеллы
 MAR MARIA
Барселона
 MAR PAULA
Ливорно
 MIKHAIL ULYANOV
Таррагона
 MOSCOW RIVER
США
 MOSKOVSKY UNIVERSITY
Венесуэла
 MOSKOVSKY PROSPEKT
Босфор
 NARODNY BRIDGE
Торресов пролив
 NEVSKIY PROSPECT
Приморск
 OKHTA BRIDGE
Бейра
 OLYMPIA
Сочи
 OLYMPIYSKY PROSPECT
Большой Бельт
 ONYX
Лагос
 ORION
Мармарис
 PAVEL CHERNYSH Венесуэла
 PETROPAVLOVSK Венесуэла
 PETROVSK
Новый Орлеан
 PETROZAVODSK
Босфор
 PRIMORSKY PROSPECT
Дарданеллы
 PSKOV
Мыс Доброй Надежды
 RN ARKHANGELSK
Архангельск
 RN MURMANSK Архангельск
 RN PRIVODINO Архангельск
 SAKHALIN ISLAND Вакаяма
 SCF ALPINE
Гибралтар
Владивосток
 SCF AMUR
 SCF ARCTIC
Аргентина
 SCF BAIKAL
Мальта
 SCF BALTICA
Роттердам
 SCF CAUCASUS
Кавказ
 SCF NEVA
Северный морской путь
 SCF PACIFICA
США
 SCF PECHORAБольшой Бельт
 SCF PIONEER
Акаба
 SCF PLYMOUTH
Бахрейн
 SCF PRIME
Луанда
 SCF PRIMORYE
Сетубаль
 SCF PROGRESS
Альяга
 SCF PROVIDER
Дарвин
 SCF PRUDENCIA
Гонконг
 SCF SAKHALIN
Холмск
 SCF SAMOTLOR
Кавказ
 SCF SAYAN
Ангола
 SCF SUEK
Мыс Доброй Надежды
 SCF SURGUT
Мальта
 SCF TOBOLSK
Сингапур
 SCF TOMSK
Панамский канал
 SCF URAL
Лимасол
 SCF VALDAI
Мыс Доброй Надежды
 SCF YENISEI
Мурманск
 SUVOROVSKY PROSPECT
Новороссийск
 TIMOFEY GUZHENKO
ВарандейМурманск-Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE Босфор
 VASILY DINKOV
Варандей-Мурманск-Хоннингсвог
 VELIKIY NOVGOROD
Мыс Доброй Надежды
 VICTOR KONETSKYДе Кастри
 VIKTOR TITOV
Йосу
 VITUS BERING
Орлан
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA
Мэйчжоу
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ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 16-22 ÎÊÒßÁÐß, 2014

До новых встреч, «Моряк»!
НОВОСТИ КОМПАНИИ

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS на Анголу 18/10
 NS BORA

на Корею 15/11

 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA

Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî ïðîäîëæàåò çàìå÷àòåëüíóþ òðàäèöèþ — äàðèòü
âåòåðàíàì ïðåäïðèÿòèÿ
ïðàçäíèê â Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Óæå
òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïàíñèîíàò «Ìîðÿê» ðàäóøíî îòêðûâàåò äâåðè äëÿ
óâàæàåìûõ ãîñòåé.

ЮАР

 NS STELLA

Канада

 NS STREAM

США

 NS SPIRIT

Сингапур

 NS SILVER

Квинтеро

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV на Россию 13/10
 N.ZUYEV

США

 G.MASLOV

Н

Кюрасао

 MOSCOW

США

 MOSCOW KREMLIN Багамы

î í í à Ñå ì å í î â í à
Áîíäàðåâà, ýêîíîìèñò, âåòåðàí ïàðîõîäñòâà óæå â òðåòèé ðàç
ïîñåùàåò ïàíñèîíàò «Ìîðÿê» íà ýòîò ïðàçäíèê è
îòìå÷àåò, ÷òî ñ êàæäûì
ãîäîì îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíîâèòñÿ áîëåå
ïðîäóìàííîé:
- ×òî ïðèÿòíî ïîðàäîâàëî â ýòîì ãîäó – âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü â
êîðïóñàõ. Öåëûé äåíü
íà íîãàõ, îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ ïàíñèîíàòà, äà
åùå íà ñâåæåì âîçäóõå
– óñòàëîñòü äàåò î ñåáå
çíàòü. Îãðîìíîå ñïàñèáî
õî÷åòñÿ ñêàçàòü ðóêîâîäñòâó Íîâîðîññèéñêîãî
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà çà
òî, ÷òî íå îñòàâëÿåò íàñ
áåç âíèìàíèÿ.
Áåçâåðõèé Þðèé Ïåòðîâè÷, ìîòîðèñò ñ óäîâ
ÎÀÎ «Íîâîøèï», íûíå
ïåíñèîíåð, ñ ñóïðóãîé
Ëþäìèëîé Àíäðååâíîé
óæå âòîðîé ðàç ïðèåõàëè
â ýòîò îñåííèé ïðàçäíèê
íà áåðåã Ñóõîé ùåëè:
- Ñòàðîñòü – ýòî çèìà.

 MOSCOW STARS
на Турцию 21/10
 KUBAN на Венесуэлу 14/10
 PETROKREPOST
на Картахену 13/10

×åì ñòàðøå ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ, òåì áîëüøå îí
íóæäàåòñÿ â ïðîñòîì ÷åëîâå÷åñêîì îáùåíèè. À
åñëè ýòî îáùåíèå ñîçäàþò êîëëåãè ïî ðàáîòå
– ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî!
Åñòü ÷òî âñïîìíèòü, ÷òî
îáñóäèòü. Â î÷åðåäíîé ðàç
óäèâèëèñü èíèöèàòèâíîñòè íàøèõ ïðåäñåäàòåëåé
ñîâåòîâ âåòåðàíîâ: îíè íå
ïðîñòî âñå îðãàíèçîâàëè,
íî è áûëè ñàìûìè àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè íàøåãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Âëàäèìèð
Âèêòîðîâè÷ Çàéöåâ íå
ðàññòàâàëñÿ ñ êàìåðîé,
è âñå ïðîèñõîäÿùåå áóêâàëüíî ïî ìèíóòàì ôèêñèðîâàëîñü äëÿ âèäåîàðõèâà íàøåé âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè. À Ýäóàðä
Âàñèëüåâè÷ Îíåãîâ ïðîñòî
èñòî÷íèê ýíåðãèè! Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê!

Êèì Åâäîêèìîâè÷ Êîðãóí, íà÷àëüíèê ÁÒÎÔ, 1-é
ïîìîùíèê êàïèòàíà, ïåíñèîíåð ÎÀÎ «Íîâîøèï»:
- Ñ «Ìîðÿêîì» ñâÿçàíî î÷åíü ìíîãî âîñïîìèíàíèé. Ïîìíþ, êàê ñ
«íóëÿ» íà÷èíàëîñü ñòðîèòåëüñòâî. Âìåñòî äîìèêîâ
ñòîÿëè ïàëàòêè, ïîäâîäèëîñü ýëåêòðè÷åñòâî,
ñòðîèëñÿ ïðè÷àë… Èíòåðåñíîå àðõèòåêòóðíîå ðåøåíèå áûëî â îòíîøåíèè
ñòîëîâîé: íóæíî áûëî
ðàñøèðÿòü åå ïëîùàäü, à
ðåëèêòîâûå äóáû âîêðóã
íåëüçÿ âûðóáàòü. Ðåøèëè
äóáû îñòàâèòü ðàñòóùèìè
âíóòðè ïîìåùåíèÿ – åñòåñòâåííîå îçåëåíåíèå è
ýëåìåíò äèçàéíà îäíîâðåìåííî…
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Çàéöåâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ áåðåãà,

«Пасхальное яйцо» для «Адмирала Кузнецова»
Ðîññèéñêèé òÿæåëûé
àâèàíåñóùèé êðåéñåð
«Àäìèðàë Êóçíåöîâ»,
íàõîäÿñü â Ñðåäèçåìíîìîðüå íà áîåâîì äåæóðñòâå, çàøåë â Ëèìàñîë
äëÿ ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ.

Представители

Юникома поднялись на борт
крейсера и вручили российским
военным морякам подарок от
группы компаний Совкомфлот
— спутниковую антенну и терминал для приема телевизионных сигналов. В составе экипажа
«Адмирала Кузнецова» почти
две тысячи человек: офицеры,
мичманы и матросы. Теперь в

свободное время они могут смотреть российские телеканалы.
Командование выразило
искреннюю благодарность
нашей компании и в знак признательности вручило управляющему директору компании Unicom management
services (Cyprus) Ltd. Сергею
Поправко почетную грамоту.

äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè:
- Çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Íîâîøèï» ðóêîâîäñòâî íèêîãäà íå îòêàçûâàëî â
ïîìîùè âåòåðàíàì, òàê
êàê ïîíèìàåò, ÷òî èñòîðèÿ
ïàðîõîäñòâà – ýòî èñòîðèÿ ëþäåé, ðàáîòàâøèõ
è ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèè. Â òî æå âðåìÿ,
ñàìè âåòåðàíû ÷óâñòâóþò
áîëüøóþ ïîòðåáíîñòü â
òîì, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü
ñâÿçè ñ ðîäíûì ïðåäïðèÿòèåì. Ðàíî èëè ïîçäíî âñå
ñòàíîâÿòñÿ ïåíñèîíåðàìè,
è îò òîãî, êàê ìîëîäîå
ïîêîëåíèå áóäåò óâàæàòü
ñòàðîñòü ñåãîäíÿ, çàâèñèò
èõ ñîáñòâåííîå áóäóùåå.
À ìû áóäåì æäàòü íîâûõ
âñòðå÷ ñ «Ìîðÿêîì!»
Àííà Äìèòðèåâà.

УТОЧНЕНИЕ
Â ïðåäûäóùåì íîìåðå
â çàìåòêå «Ýêèïàæ òàíêåðà
«Êðàñíîäàð» ñïàñ ïîòåðïåâøèõ áåäñòâèå ÿõòñìåíîâ» íåïðàâèëüíî íàçâàíî
èìÿ êàïèòàíà, ñëåäóåò ÷èòàòü «ïî ñëîâàì êàïèòàíà
Âëàäèìèðà Äåðîâà». Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.

 PETRODVORETS

на порт Кавказ

 NS LAGUNA

США

 NS LOTUS

США

 NS YAKUTIA

Амстердам

 NS ENERGY

Аргентина

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC
на Пуэрто-ла-Круз 19/10
 NS ASIA

на Индию 23/10

 NS AFRICA на Индию 14/10
 KRASNODAR
на Тринидад и Тобаго
 KRYMSK на Маврикий 24/10
 KAZAN на Колумбию 17/10
 KALUGA

США

 NS CHALLENGER

19 îêòÿáðÿ - a%L*%"= m,*%л= h"=…%",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
20 îêòÿáðÿ - a%Lче…*% h!,…3 o="л%"…3, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï», l=*“,м%"= qе!ге cе%!г,е",ч=,
ïîâàðà «ÍÑ ×åëëåíäæåð»
22 îêòÿáðÿ - m=ƒ=!це"3 Š=2ь …3 b=ле…2,…%"…3,
âåäóùåãî ýêîíîìèñòà ÖÁ ÎÀÎ «Íîâîøèï»

fел=ем Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , = м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
n`n Kmnbnxho[ /0.$ %2:

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

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

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

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:
старшего повара,
донкермана,
мотористатокаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

Тузла

 NS CONCORD
Санкт-Петербург
 NS CENTURY

Аруба

 NS COMMANDER
на Венесуэлу
 NS CORONA
на Пуэрто-ла-Круз
 NS CAPTAIN

США

 ELBRUS

Нигерия
Новая Зеландия

 NS COLUMBUS
 NS CLIPPER

cproo` qjt ongdp`bk“eŠ q ~ahkeel!
16 îêòÿáðÿ — j%…цел,дƒе c=л,…3 l,.=Lл%"…3,
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï», q%лд=2е…*% b=ле!, b=“,лье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà «ÍÑ Àçèÿ», Š,2%"= `…д!е
cе……=дье",ч=, êàïèòàíà «ÍÑ Ñòåëëà»
17 îêòÿáðÿ - g%ль2м=…= b=ле…2,…= b,*2%!%",ч=, Š!3…%"3 g,…=,д3 q2еC=…%"…3, âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Íîâîøèï»
18 îêòÿáðÿ - o!%ц*%г% a%!,“= l,!%…%",ч=, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»

Колумбия

 NS LION

 PAMIR

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тузла

 NS LEADER

Алжир
на США 19/10

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
на Испанию 16/10
 ADYGEYA

Кюрасао

 NS CONSUL

Приморск

 NS CHAMPION на Норвегию
 SVET

на Японию 24/10

 SCF SHANGHAI
на Сингапур 19/10
 SCF ALTAI

на Испанию

 SCF KHIBINY
на Суэцкий канал 18/10
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE

Турция

 TORGOVY BRIDGE
на Гану 22/10
 TROITSKY BRIDGE
на Сингапур 16/10
 TVERSKOY BRIDGE Франция
 TAVRICHESKY BRIDGE
на Эквадор

 TRANSSIB BRIDGE
Нидерланды
 TEATRALNY BRIDGE

США

Никогда не поздно
взяться за ум

6 Анатомия жизни

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 16-22 ÎÊÒßÁÐß, 2014

Ç
Çäåñü
íåò «ðàñêîëüíèêîâûõ», ïîð
ðåøèâøèõ êîãî-òî èç êîðûñòè. Íî
å
åñòü îñóæäåííûå çà óãðîçó óáèéññòâîì èëè ñáèâøèå ïåøåõîäà.
Í
Íåò ëþäåé, îãðàáèâøèõ áàíêè, íî
ì
ìíîãî òåõ, êòî ñïåð ÷óæîé òåëåô
ôîí. Íåò æóòêèõ ñòîðîæåâûõ ïñîâ
è àâòîìàò÷èêîâ íà âûøêàõ. È, ïî
ññðàâíåíèþ ñ äðóãèìè, êîëîíèÿ-ïîññåëåíèå — âåñüìà ãóìàííîå èñïðàâ
âèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå âîñïèòòûâàþò ïðîâèíèâøèõñÿ âçðîñëûõ.

-3-1- Çàì. íà÷àëüíèêà êîëîíèè ìàéîð Àííà Æóêîâà. -2- Íà÷àëüíèê îòðÿäà Âåðà Àòàìóðàòîâà.
-3- Ýòè äåòè åùå íå çíàþò, ÷òî çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé - öåëûé ìèð. -4- Äîìà íå ÷èòàë, à çäåñü
óâëåêñÿ... -5- Íîæ íà öåïè - ÷òîáû íå «ñáåæàë». -6- Êîëîíèàëüíàÿ êóõíÿ: êàê â îáùàãå.

РЕПОРТАЖ ИЗ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ

-1-

-2-

-4-

К

онечно же, отбывающие
здесь наказание так не считают — неволя есть неволя,
где отсутствие свободы и принуждение
к дисциплине — главные карательные
инструменты. Чем живет сегодня
новороссийская колония-поселение,
которой недавно исполнилось 20 лет?

Óïîðíûé òðóä —
äîðîãà ê äîìó
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Сегодня на восточной окраине
Новороссийска отбывают наказание
94 женщины и 39 мужчин — это
единственная на Кубани колонияпоселение смешанного типа. Чем бы
ни отличились ранее обитатели этого
исправительного учреждения (кра-

жи, хранение наркотиков, злостная
неуплата алиментов, ДТП с пострадавшими), им непременно положена
трудотерапия. Во-первых, роль труда
в формировании личности доказана
теорией эволюции, а во-вторых, это
единственный способ оплачивать
иски потерпевших о возмещении
нанесенного ущерба. Головная боль
по поиску работы целиком лежит на
администрации колонии-поселения.
- Осужденные могут работать
только на тех предприятиях, с которыми заключен договор, - объясняет
заместитель начальника колонии Анна Жукова. - Поскольку резюме у наших подопечных незавидное, на сотрудничество соглашаются
немногие работодатели. Партнер
номер один — птицефабрика «Новороссийская». Директор предприятия Владимир Мхитарян оказался
человеком без предубеждений, уже
много лет он предоставляет нам
рабочие места. Сегодня там трудятся
25 осужденных. Второй постоянный
работодатель — ООО «Гранд», где
шьют тапочки. Основное условие
сотрудничества — вахтовый автобус, который утром заберет наших
работников в колонии и вечером
привезет обратно. Чтоб никакого
общественного транспорта, никаких
опозданий и нарушений режима.
- Многие попали сюда именно
потому, что не работали на свободе. Порядка 40 процентов женщин,
отбывающих здесь наказание, —
злостные алиментщицы, лишенные
родительских прав и обязанные платить
за содержание детей в интернатах,
- рассказывает начальник отряда
Вера Атамуратова. - И в основном
это пьющие женщины из станиц, где
действительно тяжело найти работу.
Одни в таких случаях берут лопату и
идут в огород, чтобы вырастить детям
картошку, а другие пьют самогон и жалуются на жизнь. Каждый делает свой
выбор, за который потом и отвечает.
Находясь здесь, алиментщикам обоих
полов приходится заботиться о своих
детях, и чем лучше — тем больше шанс
на условно-досрочное освобождение.
А как будет дальше — неизвестно.
Есть подопечные, которые по второму
и третьему разу сюда попадают. И не
чувствуют за собой вины: меня, видите
ли, с судимостью не берут на работу,
так что же я поделаю? Мы объясняем,
что это лишь следствие предыдущих
ошибок и заблуждений, что первопричина всех бед — в самом человеке.
В этом и состоит работа начальников
отрядов. Часто — неблагодарная. Ведь
предъявить счет себе гораздо труднее,
чем винить всех вокруг.

Ãðå÷êà íà çàâòðàê,
ãðåíêè íà îáåä
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Обитателям колонии-поселения
не надо думать о том, где взять деньги
на ремонт или расширение жилплощади — это забота администрации. Если
обвалилась плитка в санузле, напрягается зам по тылу, чтобы воссоздать
человеческие условия. Мы заглянули
в женский туалет — прям дворцовая отделка! Начальство же обязано
обеспечить каждому осужденному
женского пола три квадратных метра
жилплощади в здешнем общежитии,
мужчинам — два. Так требуют нормативы. Когда квадратных метров не
хватало, установили двухэтажный жилой модуль, который решил проблему.
Но уборка, стирка и приготов-

ление пищи остается правом и обязанностью осужденных. Для этого
есть хозблок, где стоят стиральные
машины-автоматы, и кухня со всем
оборудованием — плитами, мойками
и столами, к которым цепью крепятся
ножи с закругленным острием. Как
безопасные детские ножницы. Говорят,
на этих столах по праздникам даже
лепят пирожки, а сегодня просто чистили картошку для жарки. Мужчины,
стоящие у плиты, уточнили, что не
всегда каждый готовит для себя, чаще
объединяются группами и кашеварят
вместе: кто умеет — шеф-повар,
остальные в подсобниках. Да и веселее
так, почти как дома.

×òî òàêîå õîðîøî
è ÷òî òàêîå ïëîõî
Начальник отряда Светлана
Калугина мечтала служить в полиции, но супруг работал в колонии-поселении, поэтому устроилась
сюда, и вот уже десять лет незаметно
пролетели. Светлана Ивановна на
хорошем счету, имеет поощрения
по службе. Что значит быть хорошим
начальником отряда, спросили мы
ее, когда хвалит начальство?
- Когда осужденные имеют минимум наказаний и максимум поощрений. Когда много ходатайств об
условно-досрочном освобождении,
поддержанных администрацией и
удовлетворенных судом, - поясняет
капитан Калугина. - Если говорить о
конечном результате, который устраивает меня как сотрудника, то это
навыки нормальной жизни у осужденных в моих отрядах, хотя бы какое-то
представление об эстетике и чувстве
человеческого достоинства. Привести
себя в божеский вид — это первое,
чего я добиваюсь. Причем не только
внешне, но и в душе. Возможно, у
них не было раньше условий стать
сознательными людьми, раскрыть
собственные способности, зато есть
теперь — «Закрытая студия», где
снимают сюжеты о жизни колонии и
транслируют по местному кабельному
ТВ, есть стенгазета, самодеятельный
театр, есть кружок декоративноприкладного творчества... Хотите,
поделки покажу? Когда мои девушки
занимаются, то ведут себя как дети:
сядут рядом и часами рассказывают о
себе, о семье, кто с кем переписывается, чем можно помочь, если возникают
проблемы. И не столь важно им кружева плести, как общаться, разбираться в
их чувствах и поворотах судьбы. Много
слабовольных и ведомых. Очень
надеемся, что какой-то ориентир останется в них и после освобождения. Есть
женщины, которые знают себе цену,
не переходят границ дозволенного,
осознают вину и рыдают оттого, что не
смогли проводить ребенка в первый
класс. Но таких мало. С мужчинами в
каком-то смысле даже легче — когда
с ними по-хорошему, происходят просто чудеса педагогики.
1 октября в отрядах Светланы Калугиной был устроен праздник в честь Дня
пожилых людей. Таковых формально набралось 14 человек, и хоть не все считают
себя пожилыми, о смысле жизни и ее
скоротечности пришлось задуматься.

Êðàñíîêîæàÿ
ïàñïîðòèíà, à òàêæå
ëüãîòû, ïîñîáèÿ
è ïðî÷åå
Сколько существует новороссийская колония-поселение, столько же

работает в ней старший инспектор
группы социальной защиты Татьяна Рыбалка. Каждый божий день
она занимается тем, что восстанавливает осужденным трудовые книжки,
оформляет им ИНН, пенсионные
страховые свидетельства, пособия,
свидетельства о рождении их детей,
а также хлопочет о том, чтобы было
куда вернуться после освобождения.
Интересно, о чем при этом думает
Татьяна Григорьевна?
- Никакого негатива в жизнь
осужденных я не привношу, - рассуждает «добрый гений» колонии.
- Однако считаю, что человек должен
сам себе помочь, и сподвигнуть
подопечных к этому — главная
задача. Иначе все мои старания бессмысленны. Очень обидно начинать
все с нуля, когда человек вторично
сюда попадает, и снова без документов. Мы, обычные люди, живем
по общепринятым законам, и нам
просто так ничего не дается. Надо
паспорт — собирай бумажки, плати
пошлину и стой в очереди. А кто-то не
захотел утруждать себя и жил годами
без документов, пока не попал сюда.

«Îòñèäåë» ñàì —
îòäàé ïåëåíêè
äðóãîìó
Мы заглянули в гости к мамочкам, родившим младенцев уже в колонии, спросили, где они берут детское
питание, памперсы и массу других
необходимых вещей. Оказалось, и
питанием, и памперсами снабжает
деток учреждение, заменившее им
родной дом. А распашонки, пеленки
и чепчики передаются по наследству
от предыдущих рожениц.
Трехмесячная Анна безмятежно
спала на груди у мамы, которая выглядит как подросток, но при ином
раскладе могла бы претендовать на
статус многодетной. Двух первых
детей она бросила на произвол судьбы, в колонию-поселение прибыла
в положении, и теперь все думают:
что же будет с Анечкой?
Соседка по комнате нянчит сына,
подвижному младенцу нет и месяца.
У этой женщины тоже есть где-то
ребенок, но она даже не помнит, как
рожала его, - слишком пьяна была.

Àçáóêà äëÿ áàáóøêè
К великому удивлению мы узнали, что в исправительном учреждении
в данный момент отбывают срок
четыре человека, которые вообще не
имеют никакого образования. Двое из
них не достигли возраста 30 лет, поэтому закон просто обязывает их учиться.
Они занимаются с преподавателями
вечерней школы. Тех безграмотных,
кому стукнуло 30, учиться не заставишь — только если сами захотят...
Но вот помочь захотеть можно,
и примером тому цыганка Русалина,
которой давно за сорок. Умудренные
опытом сотрудницы учреждения
нашли светлое пятно в ее сложной
душе и уговорили так: «Ведь у тебя
уже внуки есть, а ты даже сказку
прочитать им не можешь. Представь,
как это было бы здорово!». Русалина
подумала, прониклась идеей и пошла учиться. Есть надежда, что к
концу отбывания срока она сможет и
читать, и писать. И будет воспитывать
внуков сказками о всесильном добре
и наказуемом зле.
Èðèíà Ïèñàðåâà,
Þðèé Áåðåçíþê (ôîòî).

В центре внимания
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На урок - с тьютором
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Ìîãóò ëè äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ó÷èòüñÿ âìåñòå ñî çäîðîâûìè ñâåðñòíèêàìè? ×òî
ñäåëàíî â ãîðîäå äëÿ òîãî,
÷òîáû óëèöû è îáúåêòû
ñîöêóëüòáûòà ñòàëè ïî-íàñòîÿùåìó äîñòóïíîé ñðåäîé äëÿ ëþäåé, ó êîòîðûõ
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì?

О

á ýòîì ãîâîðèëè
ó÷àñòíèêè ñîâåòà ïî
äåëàì èíâàëèäîâ, ñîáðàâøèñü â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà. Ïîíÿòèå èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ äîñòàòî÷íî íîâîå äëÿ ìíîãèõ íîâîðîññèéöåâ. Âèäèìî, ïîòîìó,
÷òî ìû ïðèâûêëè: äåòè,
ñòðàäàþùèå ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè èëè èìåþùèå
çàäåðæêè â ðàçâèòèè, æèâóò
ãäå-òî â îòäåëüíîì ìèðå è
ó÷àòñÿ â êàêèõ-òî îòäåëüíûõ
øêîëàõ. Èíêëþçèÿ – ýòî
êîãäà òàêîãî ðàçäåëåíèÿ íåò.
Îá ïåðâîì îïûòå ñîâìåñòíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ çäîðîâûõ è íå î÷åíü
çäîðîâûõ ðåáÿò ðàññêàçàëà

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Ñåðåäà.

Ïðèìåðû èíêëþçèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ â Íîâîðîññèéñêå ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî
ïàëüöàì. Ñàìîå èçâåñòíîå
ó÷ðåæäåíèå, ãäå åãî âíåäðÿþò – äåòñêèé ñàä ¹8.
Èìåííî â íåì â ðàçíûõ
ãðóïïàõ ñðåäè òàê íàçûâàåìûõ äåòåé «íîðìà» íàõîäÿòñÿ ïî äâà-òðè ÷åëîâåêà,
ñòðàäàþùèå ñèíäðîìîì
Äàóíà, áîëåçíÿìè îïîðíî-

äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà,
òóãîóõîñòüþ è çàäåðæêàìè
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Äëÿ
áîëüíûõ ðåáÿòèøåê ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò îòäåëüíûå
ðàçâèâàþùèå èõ çàíÿòèÿ.
Âñå îñòàëüíîå äåòñàäîâöû
äåëàþò âìåñòå. Åñòü åùå è
ãðóïïà «Îñîáûé ðåáåíîê».
Â íåé ñîáðàíû âîñïèòàííèêè ñ áîëåå òÿæåëûìè
äèàãíîçàìè, è â ñàä îíè
ïðèõîäÿò òîëüêî íà ÷åòûðå
÷àñà. È â ýòî âðåìÿ ñ íèìè
ðàáîòàþò íåñêîëüêî ðàçíûõ
ñïåöèàëèñòîâ – äåôåêòîëîã,
ïñèõîëîã, èíñòðóêòîð ïî
ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå. Ïî
èíñòðóêöèè êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, òàêèå
äîøêîëÿòà ìîãóò ïîñåùàòü
òîëüêî ãðóïïû êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ. Íî èõ
ðîäèòåëè îáðàòèëèñü ê ìýðó
ñ ïðîñüáîé – äàéòå ðàñïîðÿæåíèå, ÷òîáû ìû ìîãëè
îñòàâëÿòü äåòåé â ñàäó íà
ïîëíûé äåíü. Ñåé÷àñ óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ ðàáîòàåò
íàä ýòîé ïðîáëåìîé…
Â øêîëå ¹33 ó÷àòñÿ
øåñòåðî ñëàáîñëûøàùèõ
äåòåé. Êàê ðàññêàçàë äèðåêòîð Ôåëèêñ Øèëüêðóò, îíè
çà÷èñëåíû â îáû÷íûå êëàññû
íà÷àëüíîãî çâåíà. Âìåñòå ñ
ðîâåñíèêàìè îíè ïîñåùàþò
óðîêè òðóäà è ôèçêóëüòóðû, èãðàþò íà ïåðåìåíàõ.
À íà óðîêàõ, ãäå èìååòñÿ
ñåðüåçíàÿ ðå÷åâàÿ íàãðóçêà,
ñ íèìè çàíèìàåòñÿ ñóðäîïåäàãîã Íàòàëüÿ Áàðìóòà.
Ýòî óíèêàëüíûé ñïåöèàëèñò. Áëàãîäàðÿ åé ñòîëüêî
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, ó
êîòîðûõ ïðîáëåìû ñî ñëóõîì
è ðå÷üþ, ñóìåëè çàêîí÷èòü
äåâÿòü êëàññîâ! Íî ïîñëå
òîãî êàê ðåáÿòà ïåðåéäóò â

ïÿòûé êëàññ, îíà ïëàíèðóåò
óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ.
Êòî æå ïðèäåò åé íà
ñìåíó, ïîèíòåðåñîâàëàñü

çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà. Óâû, íà ýòîò

âîïðîñ íèêòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ íå ñìîã îòâåòèòü…
Çíà÷èò, ñåãîäíÿ íàäî ñðî÷íî
çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâêîé ñïåöèàëèñòà, íàïðàâëÿòü àáèòóðèåíòîâ íà öåëåâûå ìåñòà â
õîðîøèé öåíòðàëüíûé âóç.
Óæå ñåãîäíÿ åñòü ðîäèòåëè,
êîòîðûå õîòåëè áû, ÷òîáû
èõ ñëàáîñëûøàùèå äåòè òî÷íî òàê æå, êàê ñ÷àñòëèâ÷èêè
èç 33-é øêîëû, ó÷èëèñü â
îáû÷íîì êëàññå îáû÷íîé
øêîëû. Íî èì ïîêà îòêàçûâàþò. Íåò êàäðîâ — è íåò
âîçìîæíîñòåé.

В

ïåðâûå â ãîðîäå â
øêîëå ¹27 â ïåðâûé êëàññ ïîøëè äâà
ðåáåíêà-àóòèñòà â ñîïðîâîæäåíèè òüþòîðà. Ýòî òàêàÿ
íîâàÿ äîëæíîñòü. ×åëîâåê,
èñïîëíÿþùèé åå, ïîìîãàåò
ñâîèì ïîäîïå÷íûì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ êîìôîðòíî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â äåòñêîì
êîëëåêòèâå. Îí íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïîäìåíÿåò ó÷èòåëÿ, ïðîñòî èíîãäà ïîâòîðÿåò
åãî èíñòðóêöèè, ïîìîãàåò
ïîäîïå÷íûì ñîñðåäîòî÷èòüñÿ. Íàäî — ïðîâîäèò â
ñòîëîâóþ, â ñïîðòçàë, íà
ïðîãóëêó. Åñëè ïåðâîêëàññíèê-àóòèñò óñòàíåò, íà÷íåò
ìåøàòü îáùåìó ó÷åáíîìó
ïðîöåññó, òüþòîð ìîæåò âûâåñòè ðåáåíêà íà íåêîòîðîå
âðåìÿ èç êëàññà. Áåç òàêîé
ïîääåðæêè âçðîñëîãî ýòè
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äâîå ðåáÿò ìîãëè áû ñòàòü â
äåòñêîì êîëëåêòèâå «áåëûìè âîðîíàìè» è îáúåêòîì
íåïðèÿòèÿ. À òüþòîð ê òîìó
æå åùå è ïîìîãàåò èì ïîäðóæèòüñÿ ñ îäíîêëàññíèêàìè.
Åëåíà Ñåðåäà ïðèçíàëàñü, ÷òî òîëüêî áëàãîäàðÿ
íàñòîé÷èâîñòè ðîäèòåëåé â
ãîðîäå ðåøèëèñü íà òàêîé
ýêñïåðèìåíò. Íî ñåé÷àñ
çàâèñ â âîçäóõå âîïðîñ
îïëàòû òüþòîðñêîãî òðóäà. Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà
ïîîáåùàëà ïîñîäåéñòâîâàòü
òîìó, ÷òîáû äåíüãè íà ýòî
áûëè çàëîæåíû â áþäæåò.

Е

ùå îäíà ïðîáëåìà, íà
êîòîðîé îñòàíîâèëèñü
ó÷àñòíèêè ñîâåòà, â
òîì, ÷òî äåòè ñ îòñòàâàíèåì èíòåëëåêòóàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ïîñëå äåâÿòè ëåò
ó÷åáû íå ïîëó÷àþò íèêàêîãî äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè – òîëüêî ñïðàâêó îá
îêîí÷àíèè øêîëû. À ñ íåé
äàæå â ïðîôåññèîíàëüíîå
ó÷èëèùå íå ïðèìóò. Åñòü
òîëüêî îäíî ÏÓ â Àðìàâèðå, ãäå åñòü ëèöåíçèÿ íà
ðàáîòó ñ òàêèìè èíâàëèäàìè. ×ëåí ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñåðãåé Öûìáàë ïðåäëîæèë íàïèñàòü

ïèñüìî â Îáùåñòâåííóþ
ïàëàòó ÐÔ è Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ î òîì, ÷òîáû
îäíîìó èç íîâîðîññèéñêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷èëèù
äîâåðèëè îáó÷åíèå òàêèõ
ïîäðîñòêîâ. Âåäü ñåãîäíÿ
â êîððåêöèîííîé øêîëå
¹ 9 ó÷àòñÿ 210 ÷åëîâåê,
à ðàíüøå áûëî 180. Êóäà
äåâàòüñÿ èì ïîñëå øêîëû?
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

ЗНАЙ НАШИХ!

За партой с роботом

Íàòàëèÿ Àëåøèíà è åå êîìàíäà.

Новороссийская гимназия №1
продолжает укреплять свои лидирующие позиции в развитии робототехники, одной из первых в стране введя
этот предмет в расписание занятий
школяров, начиная с младших классов.
Недавно ко всем успехам гимназистов
добавились дипломы и кубки, привезенные из Санкт-Петербурга, где
состоялся Международный фестиваль
робототехники «Робофинист».
В городе на Неве команда гимназии представила на фестивале два
творческих проекта. Один из них демонстрировал автоматизированную линию
по производству бетонных изделий.
Второклассник Константин Савельев
и третьеклассник Павел Корякин
благодаря партнерским отношениям гимназии и компании «Выбор-С»
смогли побывать на предприятии и
увидеть производственный процесс
собственными глазами. Это способствовало тому, чтобы из конструктора
«Лего» получилась копия завода. В
результате успешного выступления
команда заняла призовое второе место.
Другая команда в составе старшеклассников Екатерины Купреевой,
Никиты Дацюка и Андрея Липского представила автоматизированный
портальный погрузчик. Судьи по
достоинству оценили разработку юных
инженеров, и гимназисты завоевали
первое место в номинации «Роботы
глазами детей» и третье место в свободной творческой категории.
Еще одним достижением новороссийцев стало достойное высту-

пление восьмилетнего Константина
Савельева - самого юного участника,
на равных соревновавшегося со старшеклассниками и студентами вузов.
«Робофинист» собрал как юных создателей умных механизмов, так и опытных
инженеров-конструкторов. Всего в
фестивале в этом году приняло участие
более 600 человек. Школьники и студенты из России, СНГ и стран дальнего
зарубежья продемонстрировали свои
разработки и проверили творения на
прочность в различных соревнованиях.
Благодаря успехам в обучении
детей робототехнике гимназия №1
стала краевой площадкой и для обучения педагогов инновационному
направлению в образовании. На ее
базе регулярно проводятся семинары не только для новороссийских
учителей, но и для педагогов со всех
уголков Кубани. Так, в августе этого
года Наталия Алешина и Светлана
Чернова вместе с преподавателями
из других регионов России провели
обучающие курсы для 300 кубанских
учителей на базе института повышения квалификации в Краснодаре.
- Инновации в образовании – это
творческие находки в профессиональной работе учителя, а в дальнейшем — применение учениками
полученных навыков и опыта в их
будущей профессии, где бы они ни
работали: в российской промышленности, экономике и даже в культуре,
- прокомментировала директор
гимназии Татьяна Меркулова.
Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Накормить ребенка совсем не детская задача
20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА
Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè ÎÎÎ «Øêîëüíèê»,
êîòîðîå êîðìèò áîëåå
âîñüìè òûñÿ÷ ó÷åíèêîâ
ãîðîäà, ïðîâåëî Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ
ðîäèòåëåé îäíîé èç
øêîë — ¹32. Â ýòîò
äåíü íà ñóä ñàìûõ
ðåâíîñòíûõ äåãóñòàòîðîâ áûëî ïðåäñòàâëåíî äâóõíåäåëüíîå
ìåíþ øåñòè øêîëüíûõ
ñòîëîâûõ è 11 áóôåòîâ
Íîâîðîññèéñêà.

Д

есятки лет это предприятие является
примером жизнестойкости на рынке таких
непростых услуг, как общественное питание, да еще и
детское. На ООО «Школьник»
и ИП Афендулиди лежит вся
организация этого процесса
от «а» до «я», начиная с приготовления пищи, доставки блюд
в школы, где нет столовых, заканчивая оплатой всех коммунальных платежей в столовых
и буфетах и транспортными
издержками. О масштабах
этого предприятия говорят
цифры: только за электричество и воду «Школьник» платит
около миллиона рублей в год
и окупает эти расходы. Около
700 тысяч рублей приходится
на транспортные издержки,
которые также лежат на плечах
предприятия. Совсем, надо ска-

зать, не «детские» расходы. А
все почему? Потому, к примеру,
что одна из школ находится на
Шесхарисе, другая — в Гайдуке.
Вот и колесит машина...
В подходах к делу на этом
предприятии, где директор —
Нина Афендулиди, а инженертехнолог — Татьяна Куникина,
главенствует забота о детях.
Так что этих женщин, проработавших бок о бок более 40 лет,
можно смело назвать мамами
не только для своих детей, но
и для тысяч юных новороссийцев. Они не просто грамотные
и ответственные профессионалы. Как все мамы, женщины
переживают, что полезные для
организма ребенка тушеная
капуста, рыба, гречка, кисели
и какао, обязательные по СанПиНу, часто остаются на столах
едва тронутыми. Как любые

родители, они с этим не хотят
мириться.
- Прихожу к выводу, что
такие блюда редко или вовсе
не готовятся дома, - говорит
äèðåêòîð ÎÎÎ «Øêîëüíèê»
Íèíà Àôåíäóëèäè. - Другой
причины не вижу. Это всем
известно: дети едят то, к чему
больше привыкли. В нашем
случае приходится констатировать, что мамы дома чаще
готовят макароны и курицу.
Это детки кушают без проблем. А из наших блюд ребята
обожают гороховые супы,
компот из сухофруктов, с удовольствием едят каши.
Пока мы общались с Афендулиди, День открытых дверей
в школе №32 подходил к своей
кульминации. Дети украшали
столы собственными поделками, расставляли стулья рядами,

устанавливали проектор (для
наглядности в презентации
используется видеоматериал).
- Мы считаем, что родителей нужно просвещать в вопросах правильного, сбалансированного питания, - поддержала
коллегу äèðåêòîð øêîëû ¹32
Âèêòîðèÿ Âëàñêîâà. - Поэтому
День открытых дверей посвящаем этой теме. О том, что дети
питаются чаще неправильно,
знаем по школьной статистике
заболеваний. Не буду приводить мрачных цифр, но мы со
своей стороны делаем все, чтобы родители знали о принципах здорового питания, а дети
получали правильную пищу. С
учетом пожеланий учеников
и родительских комитетов,
принято решение сделать два
меню. Теперь наши старшеклассники могут самостоятельно

выбрать, какие блюда им подадут на завтрак.
- Мы получаем по 50 рублей на ребенка в возрасте от
12 до 18 лет и по 45 рублей на
ребенка в возрасте от 7 до 12
лет, - рассказывает о «кухне»
предприятия Нина Георгиевна.
- По пять рублей в этих суммах –
бюджетные, остальные – деньги
родителей. Дорожим каждой
копейкой. Считаем, что приготовить на эти деньги вкусные
горячие завтраки можно, но
это полдела. Выживать предприятию с такими издержками очень трудно. Для нас нет
никаких исключений в налогообложении. В силу жестких
экономических реалий мы не
можем регулярно обновлять
наше оборудование, посуду,
транспорт. Это грустно. Как не
вспомнить советские времена,
когда к школьному питанию
относились бережно и вкладывали деньги в развитие. Увы,
сегодня не во всех школах есть
комфортабельные столовые.
В ходе презентации школьного меню родителей пригласили поучаствовать в краткой
экскурсии по пищеблоку. Родители смогли посмотреть, какие
продукты закупаются для детей, какого качества картошка
и фрукты, крупы и ягоды, где
готовятся блюда. Тем временем
теоретическая часть презентации закончилась, началась
дегустация блюд школьного
меню. В списке: рисовая каша
на молоке, плов, куриные котлетки, хлебцы рыбные, куриное
филе, гуляш из говядины, макароны, какао, компот из ягод, чай
с молоком, макароны с сыром,
картофельное пюре и так далее.
Чтобы проверить, насколько

права Нина Афендулиди в своем личном рейтинге вкусовых
предпочтений детей, я встала
рядом со столом, на котором
были рыбные хлебцы и рыба в
омлете. Только один человек в
самом конце дегустации решил
отведать рыбные блюда. Что
говорить о детях?! Так что права
Нина Георгиевна и администрация школы – начинать надо
все-таки с родителей...
Одни из них пробовали
школьную еду и хвалили, другие выискивали недостатки.
Кто-то заметил, что сегодня
капуста нашинкована вручную,
а обычно это делается на электрошинковке. Им объясняли,
что вручную нашинковать
капусты на две с половиной
тысячи человек невозможно,
на это уйдет весь рабочий день.
- Люди есть люди, - спокойно сказала Нина Георгиевна. - У
каждого свой взгляд на вещи.
Для нас главное – кормить
детей качественно и полезно.
Чтобы после первого урока
детки могли покушать, наши
повара и рабочие столовой
начинают рабочий день в
пять часов утра. Труд повара
тяжелый, даже если созданы
все условия. Да, есть кухонное
оборудование, например,
картофелечистка, но «глазки»
с картофелины она не убирает,
мои работники делают это
вручную. Пользуясь случаем,
хочу поздравить весь мой
коллек тив с Меж дународным днем повара. Говорю им
сердечное спасибо за труд и
добросовестное отношение
к делу. Желаю здоровья, счастья в любви, материального
благополучия. †

Îëüãà Ïîòàïîâà.
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ХОЧУ РАБОТУ!
Â ìàðòå 2015 ãîäà â
Íîâîðîññèéñêå îòêðîåòñÿ îäèí èç ñàìûõ
áîëüøèõ â íàøåì êðàå
ãèïåðìàðêåò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
«Áàóöåíòð». Êîãäà
êîìïàíèÿ ñ èìåíåì è
ðåïóòàöèåé ïðèõîäèò
â ãîðîä è íà÷èíàåò
íàáèðàòü ñîòðóäíèêîâ
– ýòî âñåãäà èíòðèãà.
Ïðèâëåêàåò ãàðàíòèÿ
ñòàáèëüíîñòè, êîòîðàÿ
ó òàêèõ ïðåäïðèÿòèé
åñòü ïî îïðåäåëåíèþ.
À ñ äðóãîé ñòîðîíû,
áîÿçíî – âäðóã òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëÿì òàêèå âûñîêèå,
÷òî øàíñîâ ïîëó÷èòü
ðàáîòó ìèíèìóì?
Öåëåóñòðåìëåííûì,
óâåðåííûì â ñåáå,
îðèåíòèðîâàííûì
íà ïðîäâèæåíèå ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå
íîâîðîññèéöàì â òàêîé ñèòóàöèè îäèí
âûõîä – îáðàùàòüñÿ â
êîìïàíèþ «Áàóöåíòð»,
êîòîðàÿ ñåé÷àñ âåäåò
àêòèâíûé íàáîð ñîòðóäíèêîâ.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
КОНКУРС 
У НАЧАЛЬНИКОВ

П

ервые объявления о приеме на работу «Бауцентр»
разместил в Новороссийске, Крымске и их пригородах
еще в июле, когда на стройплощадку гипермаркета (район
поворота на Гайдук) пришли
первые экскаваторы. Предстояло набрать команду в 390 человек: продавцов-консультантов,
кассиров, кладовщиков, инспекторов, руководителей отделов.
Самыми активными, как
всегда, оказались женщины
– они буквально атаковали
менеджеров по персоналу,
готовые выйти на работу уже
завтра, хотя всем сразу было
понятно, что вакансии все-таки
больше подходят парням.
Началась кропотливая работа с претендентами. Каждый
заполнял анкеты, проходил
личное собеседование с сотрудником службы персонала.
Среди основных требований
– умение работать в команде,
честность, порядочность и еще,
сообщают по секрету сотрудники отдела персонала, умение и
желание упорно работать.
Большое значение имеет
здоровье. Нужны крепкие руки,
ноги и спины – работа подразумевает физические нагрузки, после открытия магазина
рабочий день у большинства
сотрудников 12-часовой. Важно
и отсутствие тяжелых, в том
числе аллергических, заболеваний, так как работать предстоит
со строительными смесями,
красками и другой «химией».
Внешность – не главное, если
человек приятен в общении
и умеет расположить к себе.
И совсем не принципиальны
опыт и семейное положение будущего сотрудника. Хотя семейным сотрудникам и их детям,
честно говоря, преференций,
особенно на праздники, больше. Это потому, что политика
компании вообще ориентирована на крепкий коллектив, в
том числе и семейный.
Если соискатель прошел
собеседование первого уровня
и подходит по базовым показателям – он отправляется на
второй этап отбора к своему
будущему непосредственному
начальнику. Если руководитель
и подчиненный устроили друг
друга, последний считается
принятым на работу. Такое поэтапное и близкое знакомство
сторон – залог низкой текучести кадров в компании.

Секреты и сюрпризы
«Бауцентра»

Первыми официально принятыми в штат были кладовщик
и управляющий отделом. А
самый высокий конкурс и по
сей день – на должности руководителей. Желающих занять
эти позиции больше всего. И,
к сожалению, очень многие
не всегда оправданно высоко
оценивают свои способности и
профессиональную ценность, с
ходу заявляя: «Я могу все!» или
интересуясь : «А начальник чего
нужен?».

НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
ОТВЕЧАЮТ ОХОТНО

Г

лавный вопрос любого соискателя на должность – о
заработной плате. Обычно
у работодателя – это тайна, покрытая мраком. За популярными формулировками «зарплата
по итогам собеседования»,
«оплата труда договорная»
обычно прячут то, что сразу отпугнет любого претендента на
должность – не очень высокая
или «черная» зарплата. В отделе
по работе с персоналом «Бауцентра» с удивлением слышу,
как заветные цифры спокойно
сообщают по телефону всем
желающим:
– Зарплата стабильная, вовремя. Кладовщик – 21 тысяча
рублей на руки, продавец-консультант – 20 тысяч рублей, инспектор-контролер – 18 тысяч
рублей, кассир – 17,5 тысячи
рублей.
В компании берегут время
своих потенциальных сотрудников, поэтому считают не
совсем честным заставить человека лично прийти в отдел
кадров. Не хочется, чтобы из
«Бауцентра», пусть это и не
магазин, человек ушел разочарованным. Ведь это будущий
покупатель!
После того как по телефону
люди узнают цифры будущей
зарплаты, придя на собеседование, они бывают приятно
удивлены тем, что к этим суммам стоит прибавлять еще и
многочисленные бонусы. Но
сначала нужно попасть в штат!

ПЕРВЫЕ ДНИ
В КОМПАНИИ:
ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

К

огда сито отбора позади и в
трудовой появилась запись
«Бауцентр», новоиспеченный сотрудник компании отправляется изучать тонкости
работы в Краснодар. Даже
если у человека имеется опыт
подобной работы – стажировка
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необходима. В гипермаркете
на Ростовском шоссе его уже
ждет наставник, готовый поделиться всеми тонкостями
профессионального мастерства с новичком. Стажировка
с оплатой командировочных,
с проживанием в гостинице
за счет компании может продлиться от нескольких дней до
нескольких недель, в зависимости от должности стажера.
Будущий работник новороссийского «Бауцентра» в
условиях работающего магазина будет учиться, учиться и
учиться. Чтобы потом суметь
предложить покупателю не
только товар, но и всю линейку
сопутствующих материалов,
объяснить, как правильно всем
этим воспользоваться. Любой
покупатель должен найти в
магазине товар для себя и
получить от процесса покупки
удовольствие – это тоже задача,
на которую ориентированы
работники «Бауцентра». Немаловажно во время стажировки
привыкнуть к ритму большого
коллектива, который работает как часы. Очень ждут от
стажеров и конструктивных
предложений по формированию ассортимента, ведь спрос
новороссийского покупателя
может отличаться от общекраевого, а учесть любые нюансы
будущих клиентов – задача
приоритетная.
Многие новороссийцы после обучения в Краснодаре уже
приступили к работе в строящемся магазине, пусть он пока
не открыт. Над частью здания
готова крыша, есть полы, поэтому рабочие уже собирают
стеллажи, выкладывают товар,
готовятся к оформлению своих
отделов. Начал поступать и
первый товар, который по всем
правилам складируется.
Для нового коллектива
период становления всегда
тяжелый, ведь здесь, как на
любой стройке, приходится
заниматься не только своими
прямыми обязанностями, а
дружно браться за то, что нужно в данный момент. Красить,
пилить, мыть, работать на ветру
и открытом воздухе, в общем,
делать то, что постороннему
не доверишь. В магазине, как
в квартире, важно все сделать
самому «с нуля». Корпоративная статистика: как показывает
20-летний опыт работы компании «Бауцентр», сотрудники,
работающие с «первого камня»,
составляют костяк предприятия и управленческого аппара-

Хочется еще чего-нибудь?
Всегда хочется, когда работаешь
в огромном магазине, среди
обилия товара. Уже через полгода работы каждому сотруднику выдается специальная карта,
по которой он сможет приобрести любой товар со скидкой в
7 процентов. Через год скидка
вырастет до 10 процентов.
Многие работники широко
пользуются своим служебным
положением и такими возможности. Работая посменно,
в выходные дни они спокойно
подрабатывают ремонтами,
фактически получая еще одну
профессию. Благо весь ассортимент стройматериалов изучен
в рабочее время, заодно и
консультации у более опытных
коллег можно получить. А все,
что нужно для ремонта, можешь купить на своем рабочем
месте, да еще и со скидкой.
Кроме всего вышеназванного, сотрудники «Бауцентра»
имеют выбор – получать льготное питание или оформить
добровольную медицинскую
страховку на 150 тысяч рублей.
Страховка позволяет обслуживаться в частных клиниках
Новороссийска, плюс к этой
сумме можно на 5 тысяч рублей
полечить зубы.

ПРИЯТНО.
И НЕ МЕЛОЧЬ

К
та. У «отцов-основателей», тех,
кто проверен «в бою», шансов
сделать карьеру всегда больше.

ЗАРПЛАТУ
НЕ ОСТАВЯТ ГОЛОЙ

К

роме официальной, «белой» зарплаты работникам
гипермаркета предлагают
целый список льгот и приятных бонусов, которые на круг
оборачиваются вполне приличной прибавкой к заработку и
просто поднимают настроение.
Так, уже после полугода работы каждому сотруднику полагается повышение заработной
платы за стаж. Через два года
работы зарплата увеличивается
на две тысячи рублей. При этом
вполне вероятно, что через два
года, а может, и раньше, и сама
зарплата будет выше, потому
что вас переведут на более высокооплачиваемую должность.
По секрету мне сообщили, что
уже за первые месяцы работы
в еще не открытом магазине
один кладовщик перешел на
должность старшего, а два продавца-консультанта выросли
до заместителей управляющих
отделами.
Возможность карьерного
роста в компании – это еще

одно преимущество компании.
Почти все нынешние директора
магазинов, как и открывающий
директор новороссийского
гипермаркета, – это бывшие
продавцы-консультанты, отработавшие в компании 8-10 лет.
Тем более стоит воспользоваться сегодняшней уникальной ситуацией, ведь штат сотрудников
набирается с нуля. В открытом
гипермаркете таких широких
возможностей уже не будет.
Дальше прибавляем к зарплате сэкономленные деньги
за проезд на работу и обратно.
В ближайшее время на постоянной основе начнет работать
вахтовый автобус, который
будет доставлять людей в «Бауцентр» и развозить после смены по домам.
Не забываем и о питании.
Оно в компании льготное, в
специально организованной
столовой «для своих». Это особенно греет молодых парней,
любителей в обед вкусно и
плотно поесть.

аждому сотруднику в день
рождения на рабочем месте вручают подарок. Каждый год он разный. В этом году,
рассказывают по секрету, это
большое мягкое полотенце. Еще
дарят пледы, зонтики и другие
подарки, ориентированные на
активный образ жизни, который
предпочитают большинство
членов большого и, в основном,
молодого коллектива.
Самые заметные события
насыщенной корпоративной
жизни – выезды на природу с
пейнтболом и активными играми, праздник на День защиты
детей, где шары, аниматоры,
конкурсы, призы, счастливые
дети и их родители. И, безусловно, самый любимый и яркий
Новый год.

P.S.

Набор сотрудников
в гипермаркет продолжится. В ноябре,
например, открывается вакансия кассира. Все заполненные
ранее анкеты соискателей хранятся в базе данных у кадровиков, и в случае появления
вакансий именно эти люди
первыми получат приглашение
на собеседование.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Редакция «НН» благодарит за
предоставленную информацию ìåíåäæåðà
ïî ïåðñîíàëó êîìïàíèè «Áàóöåíòð»
â Íîâîðîññèéñêå Åêàòåðèíó Ãåðáåðñãàãåí.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Рэй Донован». «Городские
пижоны». [18+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Похищение Европы». [12+]
9:55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
0:45 Д/ф «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда». [12+]
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

16:05 «24 кадра». [16+]
16:35 «Трон»
17:10 «Наука на колесах»
17:40 Х/ф «Честь имею». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция». [16+]
0:10 Т/с «Лектор». [16+]
2:00 Профессиональный бокс. Бои
Александра Поветкина
3:15 Баскетбол. ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск). Единая лига ВТБ
5:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 «Смотрим... Обсуждаем...»
0:15 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано
0:50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Страсти по атому». [12+]
9:55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
0:45 Д/ф «Следствие по делу поручика Лермонтова». [12+]
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]

15:55 Я - полицейский!
17:05 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBА
17:20 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBС
18:30 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - М. Чарр
(Германия)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
0:10 Т/с «Лектор». [16+]
2:00 Профессиональный бокс. Бои
Александра Поветкина
2:55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Барыс» (Астана). КХЛ
5:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж - 250»
13:00 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 «Острова»
17:45 Мировая премьера на VI
большом фестивале РНО. Н.
Паганини. Концерт для гитары с оркестром
18:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0:00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу
врага»
1:25 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

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.

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:50 «ДНК». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Был бы повод. [16+]
12:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]

2:30 Давай разведёмся! [16+]
3:30 Был бы повод. [16+]
4:00 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Золотая мина»
10:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
17:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Война и выборы».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Соль земли
Русской». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:50 Х/ф «Игрушка». [6+]
3:20 Х/ф «Это все цветочки». [12+]
4:40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]

20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Хочу верит. [16+]
2:45 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4:35 «Животный смех». [16+]
5:05 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно». [12+]
7:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
8:50 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:25 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
17:35 Д/ф «Дело чести». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
21:00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «Женщины, которым повезло». [6+]
2:20 Х/ф «Когда деревья были
большими». [0+]
3:50 Х/ф «В Москве проездом». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
9:03 «Площадь искусств» [6+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Центр событий» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:35 «Факты.
Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Наша лига» [12+]
11:03, 17:03, 19:03, 20:10 «Факты.
Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]

12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Испытательный срок» [16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Кубань самобытная» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Готовим с дымком» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:05 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке» [12+]
0:45 «Исторический портрет» [12+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В мирные дни». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Главный конструктор».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
1:55 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
4:40 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Был бы повод. [16+]
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12:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Грехи наши». [16+]
2:15 Давай разведёмся! [16+]
3:15 Был бы повод. [16+]
3:45 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Легкая жизнь»
10:05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Соль земли
Русской». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:20 Х/ф «Отставник». [16+]
2:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». [12+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:40 Д/ф «Синдром Золушки». [16+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]

10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Смокинг». [16+]
23:20 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2:20 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
4:10 «Не может быть!» [16+]
5:10 М/ф «Кошкин дом». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
8:35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком».
[12+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком».
[12+]
9:30 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
21:10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «Женщины, которым повезло». [6+]
2:15 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
3:30 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]

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

16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
21:50 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». [12+]
1:50 Х/ф «Придурки из Хаззарда».
[16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

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

ÌÈÐ
ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА –
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ
9 Остекление балконов
9 Роллеты, ворота
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И н
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30%

н

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

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

Телефон
Факс

21.10

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.

ÍÒÂ

20.10

10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Сочи постфактум» [12+]
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Лики святых» [12+]
11:45 «Главный маршрут» [16+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Исторический портрет» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Автофакты» [12+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Экскурсия в музей» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Личное время» [16+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Вечер Кубань 24»
23:05 Х/ф «Вот такая музыка...» [16+]
0:45 «Готовим с дымком» [12+]
1:40 «Сделано на Кубани» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
21:50 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
1:50 Х/ф «Разоблачение». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей»
9:55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
0:45 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия»
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:35 «Танковый биатлон»
17:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь неба»
23:00 «Эволюция»
0:00 Т/с «Лектор». [16+]
1:50 Я - полицейский!
2:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
- «Динамо» (Минск). КХЛ
5:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!»
13:00 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 Д/ф «Механика судьбы»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0:00 Х/ф «Мистер Питкин вверх
тормашками»
1:25 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. «Байер» (Германия) «Зенит» (Россия). Лига чемпионов УЕФА
0:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
1:15 Т/с «Братаны». [16+]
3:10 Дачный ответ. [0+]
4:15 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
2:10 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
4:35 Х/ф «В мирные дни». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Был бы повод. [16+]
12:30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]

20:40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
2:30 Давай разведёмся! [16+]
3:30 Был бы повод. [16+]
4:00 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [12+]
10:05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3:00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:40 Д/ф «Капабланка. Шахматный
король и его королева». [12+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Смокинг». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Васаби». [16+]
23:15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич». [16+]
2:20 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
4:10 «Не может быть!» [16+]
5:10 М/ф «Каштанка». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7:15 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
8:45 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
21:10 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «Женщины, которым повезло». [6+]
2:10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
3:35 Х/ф «День командира дивизии». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10 «Готовим с дымком» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Главный маршрут» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:35 «Факты.
Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Автобан» [12+]
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Кубань самобытная» [12+]

11:45 «Горячая линия» [12+]
12:10 «Центр событий» [12+]
12:45 «Личное время» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Вот такая музыка...» [16+]
16:35 «Глубинка» [12+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Исторический портрет» [12+]
17:45 «Лики святых» [12+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Спросите адвоката» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
23:05 Х/ф «В стреляющей глуши» [16+]
0:45 «Главный маршрут» [16+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Мужские истины». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши». [16+]
21:50 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши». [16+]
1:50 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

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

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

22.10

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.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

БЕСПЛАТНО!

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.

8 989 767-86-69

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

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ

18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий,
благоустроенный 3-й микрорайон. Все объекты
расположены в 1-5 мин. шаговой доступности.
Быстрое оформление сделки. Согласие совладельцев, участие органов опеки не требуется.
Продажа в ипотеку допускается. Собственник.
Цена 970 т. руб., торг

8 988 350-36-93

окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ ТАМАРА
*сеансы ясновидения и целительства
*предсказания
*обряды на удачу в любви и бизнесе
*очищение офисов от негативной энергии

8 918 216-27-26
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÎÊÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество Президент». [12+]
9:55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
22:50 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
0:25 Д/ф «Кто первый? Хроники
научного плагиата»
1:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
4:40 Комната смеха

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

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:30 Х/ф «клянёмся защищать».
[16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея»
23:00 «Эволюция». [16+]
0:05 Т/с «Лектор». [16+]
1:50 Профессиональный бокс. Бои
Александра Поветкина
3:25 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «В поисках происхождения жизни»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика
судьбы»
17:45 VI большой фестиваль РНО
18:30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0:00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»
1:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Д/ф «The Rolling Stones»
- Crossfire Hurricane». «Городские пижоны». [16+]
2:50 Х/ф «Чай с Муссолини»
5:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Железный Шурик»
10:05 «О самом главном»
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+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:25 «Артист»
2:05 Горячая десятка. [12+]
3:05 Д/ф «Железный Шурик»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Х/ф «Викинг». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]

15:35 Х/ф «Клянёмся защищать». [16+]
19:05 Большой спорт
19:20 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
- Д. Фрагомени (Италия). Прямая трансляция из Москвы
23:00 Большой спорт
23:20 «Эволюция»
1:00 Х/ф «Викинг». [16+]
3:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
16:50 «Большая опера»
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20:00 «Искатели»
20:50 Х/ф «Опасные гастроли»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0:00 Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]

23.10

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.
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. «Эшторил» (Португалия) - «Динамо» (Россия).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция
1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1:35 Т/с «Братаны». [16+]
3:30 Главная дорога. [16+]
4:00 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [6+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
1:55 Х/ф «Даурия». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Давай разведёмся! [16+]
12:00 Был бы повод. [16+]
12:30 Т/с «Пятая группа крови».
[16+]
16:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]

17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
22:20 Д/ф «Если в сердце живёт
любовь». [16+]
23:00 Моя свадьба лучше! [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Фото моей девушки».
[12+]
2:20 Давай разведёмся! [16+]
3:20 Был бы повод. [16+]
3:50 Т/с «Не родись красивой». [12+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
10:05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Лера». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Х/ф «Ирония удачи». [12+]
2:00 Петровка, 38. [16+]
2:15 Д/ф «Боль». [12+]
3:35 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:20 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]

11:30 Х/ф «Васаби». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Мастершеф. [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
2:20 Хочу верит. [16+]
2:50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
4:45 «Животный смех». [16+]
5:15 М/ф «Остров ошибок». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7:00 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
8:45 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:15 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
21:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «Женщины, которым повезло». [6+]
3:25 Х/ф «Долгая память». [6+]

11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Исторический портрет» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Сельские истории» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «В стреляющей глуши»
[16+]
16:35 «Глубинка» [12+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Автофакты» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Главный маршрут» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Деловые факты» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Вечер Кубань 24»
23:05 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» [16+]
0:45 «Лики святых» [12+]
1:40 «Сделано на Кубани» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

35 000 руб.

8 988 310-60-08
СОСВАТАЮ
великолепную
38-летнюю леди
обеспеченному мужчине
до 45 лет и неженатого
35-летнего мужчину
женщине–пышечке

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

24.10

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.
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». с
Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23:35 «Список Норкина». [16+]
0:20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
2:20 Дикий мир. [0+]
2:40 Т/с «Государственная защита».
[16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Даурия». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Даурия». [12+]
14:30 Х/ф «Демидовы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Демидовы». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
8:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Мой генерал». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
23:00 Моя свадьба лучше! [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ванечка». [16+]
2:30 Д/ф «Отдых без жертв». [16+]
3:30 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Семья Ивановых»
10:05 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». [12+]
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10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Наваждение». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». [12+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Львиная доля». [12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Д/ф «История болезни. Рак».
[12+]
3:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:15 Линия защиты. [16+]
4:40 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Мастершеф. [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:50 Большой вопрос. [16+]
0:50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
2:45 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
4:55 М/ф «Чиполлино». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7:05 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
8:50 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]

13:35 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
15:25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». [6+]
17:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
0:15 Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак». [12+]
2:50 Х/ф «Любить человека». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:15
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10 «Лики святых» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Личное время» [12+]
10:03, 12:03, 18:03 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Рыбацкая правда» [12+]
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Экскурсия в музей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Кубань самобытная» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Горячая линия» [12+]
20:25 «Концертный зал» [12+]
21:25 Х/ф «Песни моря» [12+]
22:55 Х/ф «Емельян Пугачев» [16+]
1:50 Р/с «Дорога на остров Пасхи»
[16+]
4:50 «Соседи» [12+]
5:30 «Горячая линия» [16+]
5:45 «Личное время» [16+]

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

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
2:40 Т/с «Джоуи». [16+]
3:35 Т/с «Воздействие». [16+]
4:35 Т/с «Пригород». [16+]
5:00 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:55 Т/с «Только правда». [16+]

ИЩУ НАПАРНИКА. ТОРГОВЛЯ, СКЛАД.

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:00, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10 «Экскурсия в музей» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:03, 12:03, 18:03, 1:35 «Факты.
Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Кубань арена» [12+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
19:45 Х/ф «Александр». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Александр». [16+]
3:20 Чистая работа. [12+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

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

8 918 482-66-61
В салон-парикмахерскую
на проспекте Ленина ТРЕБУЮТСЯ

ПАРИКМАХЕРЫ-УНИВЕРСАЛЫ
Тел.:

8 964 912-48-69

7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
21:00 «Женские секреты». [16+]
22:00 «Мужские истины». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Заражение». [16+]
2:00 Х/ф «Черный орел». [16+]
3:45 Х/ф «Заражение». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Сочи». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Свадебный разгром». [18+]
3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:55 Х/ф «Гость Дракулы». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

РАБОЧ
ул. Энгельса, 12,
ЮТС Я ОВКИ
У
Б
Е
Р
тел.: 8 (8617) 61-45-71 Т
С ТАН
Д Л Я У Т Н И КО В
ул. Мефодиевская, 80,
ПАМЯ
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Первый троллейбус»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Марат Башаров. Любовь
нечаянно нагрянет». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:30 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Великая красота». [18+]
1:45 Х/ф «Шальные деньги». [16+]
3:00 Х/ф «Дитя человеческое».
[16+]
5:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1

АРЕНДА

5:00 Х/ф «Пядь земли»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 «Мастера». «Чудеса России».
[12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
16:05 Субботний вечер
18:00 «Хит»
19:00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из
пробирки». [16+]
20:00 Вести в субботу

20:45 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». [12+]
0:35 Х/ф «Примета на счастье».
[12+]
1:45 Х/ф «Вылет задерживается»
3:25 «Мастера». «Чудеса России».
[12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Диалоги о рыбалке»
8:35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра». [16+]
13:05 «Трон»
13:40 «Наука на колесах»
14:10 «НЕпростые вещи»
14:40 Х/ф «Земляк». [16+]
17:50 «Дуэль»
18:55 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
22:45 Большой спорт
23:05 «Танковый биатлон»
1:15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
2:30 На пределе. [16+]
3:00 Фигурное катание. Гран-при
США. Прямая трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Опасные гастроли»
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
12:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 «Большая семья»
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Ричард III»
17:20 «Линия жизни»
18:10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19:05 «Острова»
19:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Последнее танго в
Париже»
1:35 Мультфильмы для взрослых

Сдам помещение под коммерческие
цели на ул.Советов (напротив стадиона),
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет
использовалось под ресторан.
Тел:

+7 918 3590096

1:55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
2:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

ÍÒÂ
5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:25 Я худею. [16+]
14:30 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Профессия - репортер». [16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:55 «Мужское достоинство». [18+]
0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
1:30 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть». [12+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кремень». [16+]
22:55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
3:05 Х/ф «Демидовы». [12+]
4:35 Х/ф «Демидовы». [12+]
5:55 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:00 Спросите повара. [16+]
10:00 Х/ф «Битвы божьих коровок».
[16+]
13:55 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Мамы». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «История российской кухни»
12:50 Д/ф Премьера. «Николай
Караченцов. «Я люблю - и,
значит, я живу!» К юбилею
актера. [12+]
13:40 Х/ф «Белые росы». [12+]
15:25 «Черно-белое». [16+]
16:30 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23:30 Х/ф «Трудности перевода».
[16+]
1:25 Х/ф «Дом мечты». [16+]
3:05 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Опасные друзья»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:55 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Крым. Приятное свидание»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время

14:30 «Наш выход!»
16:10 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 «Я смогу»
3:25 «Планета собак»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:35 Панорама дня. Live
7:50 «Моя рыбалка»
8:15 «Язь против еды»
8:50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:50 «Танковый биатлон»
12:00 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
14:45 Х/ф «Земляк». [16+]
17:50 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун)
18:55 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
22:45 Большой футбол
23:35 Х/ф «Викинг». [16+]
1:30 Фигурное катание. Гран-при
США
2:30 «За гранью»
3:00 Основной элемент
3:30 Д/с «Смертельные опыты»
4:05 «Наука на колесах»
4:35 «Мастера»
5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Воздушный извозчик»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»

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

Сотрудник в информационноскладской отдел на 3-4 часа

8 988 317-71-50

25.10

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.

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Айболит-66»
7:45 Православная энциклопедия. [6+]
8:10 Х/ф «Светлая личность». [6+]
9:45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
10:50 Х/ф «Сумка инкассатора»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12:55 Х/ф «Перекресток». [16+]
15:20 «Приют комедиантов». [12+]
17:15 Х/ф «Закон обратного волшебства». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
0:20 «Украина. Война и выборы».
Спецрепортаж. [16+]
0:55 Х/ф «Кукловоды». [16+]
3:30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
4:20 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». [12+]
5:00 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:30 Т/с «Анжелика». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 М/ф «Мадагаскар-2»
20:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история». [12+]
21:55 Х/ф «Zолушка». [16+]
23:40 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
1:50 «6 кадров». [16+]
3:00 «Хочу верить». [16+]
4:30 «Не может быть!» [16+]

5:15 М/ф «Щелкунчик». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

Дополнительный заработок. 3-4 часа в офисе.
25000 руб+премия. Обучение, помощь. Любой возраст
8 928 351-99-43

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Пани Мария». [12+]
7:45 Х/ф «Тайна железной двери».
[0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
10:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
12:20 Т/с «Краповый берет». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Краповый берет». [16+]
16:25 Х/ф «Алый камень». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
1:05 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика». [12+]
1:55 Д/ф «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш». [12+]
2:55 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
4:25 Х/ф «Круг». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Спросите адвоката» [12+]
8:10 «Сельские истории» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Деловые факты» [12+]
9:00, 15:00, 17:00, 19:00 «Факты
24»
9:03 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:00 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Сочи Парк» [0+]
11:15 Х/ф «Емельян Пугачев» [16+]
14:10 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:03 «Исторический портрет» [12+]
15:15 Х/ф «Песни моря» [12+]
17:03 Х/ф «Ванька Грозный» [16+]
18:50 «Глубинка» [12+]
19:03 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Дорога на остров Пасхи»
[16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Американская мечта» [16+]
0:55 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
2:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:10 «Главный маршрут» [16+]

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ØÒÀÒÀ
Младший офисный сотрудник

8 918 040-46-89

Сотрудник с опытом

РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ
тел. 8

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Спартак» - «Локомотив». Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
22:55 Х/ф «Кома». [16+]
0:55 Д/ф «Москва. Осень. 41-й».
[16+]
2:20 Авиаторы. [12+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
14:30 Т/с «Кремень». [16+]

18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ». [16+]
22:30 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2:20 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
4:40 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
9:00 Главные люди. [16+]
9:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [16+]
11:00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Такси для ангела». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]
2:20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
4:20 «Тратим без жертв». [16+]
5:20 Идеальная пара. [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:40 Мультпарад
6:45 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]
7:20 «Фактор жизни». [12+]
7:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
9:35 Х/ф «Пока бьют часы»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 «Тайны нашего кино». [12+]
12:30 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Грех». [16+]
17:20 Х/ф «Нити любви». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0:30 Х/ф «Зверь». [16+]
2:00 Х/ф «Наваждение». [16+]
3:35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
[12+]
4:55 «Истории спасения». [16+]
5:20 Д/с «Сто вопросов о животных». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:00 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Анжелика». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
16:00 Т/с «Анжелика». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история». [12+]
19:20 Х/ф «Zолушка». [16+]
21:05 Х/ф «Горько!» [16+]
23:00 Большой вопрос. [16+]
0:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:30 Хочу верит. [16+]
3:30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
5:05 Мультфильмы. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Алый камень». [12+]
7:25 Мультфильмы
7:45 Х/ф «Честное волшебное». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 Д/с «Крылья России» [12+]
11:00 Х/ф «Таможня». [12+]
12:35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14:35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
0:50 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
4:35 Х/ф «Пани Мария». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Исторический портрет» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:55 «Сочи Парк» [0+]
9:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00,
19:00 «Факты 24»
9:03 «Соседи» [12+]

918 759-47-09

3:30 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
4:00 «Личное время» [12+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Заражение». [16+]
5:40 Т/с «Золотая медуза». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
21:00 Х/ф «9 рота». [16+]
23:40 Х/ф «Война». [16+]
2:00 Х/ф «Олигарх». [16+]
3:30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Джобс: Империя соблазна». [12+]
3:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:00 Т/с «Джоуи». [16+]
4:30 Т/с «Воздействие». [16+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

Предпринимателю
личный помощник. Офис.
тел. 8 938 505-19-40
ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

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.

12:45 Д/ф «Маскировка для выживания»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:05 Д. Шостакович. Сюита №2 для
эстрадного оркестра
14:30 Спектакль «Лес»
17:00 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Х/ф «Старший сын»
21:45 «Острова»
22:30 Балет «Лебединое озеро»
0:35 Д/ф «Маскировка для выживания»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Одиночки». [16+]
1:20 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5:20 Идеальная пара. [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

26.10

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Поединок» [16+]
13:03 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:50 «Глубинка» [12+]
14:03 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Неизвестные битвы России»
[16+]
15:03 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [16+]
16:50 «Глубинка» [12+]
17:00 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
18:50 «Глубинка» [12+]
19:03 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Дорога на остров Пасхи»
[16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«Торпедо» [Нижний Новгород] [12+]
2:50 «Неизвестные битвы России»
[16+]
3:15 «Глубинка» [12+]
3:30 «Сделано на Кубани» [12+]
3:45 «Центр событий» [12+]
4:00 «Главный маршрут» [16+]
4:15 «Сочи постфактум» [12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
10:45 Х/ф «9 рота». [16+]
13:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]

15:30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун».
[16+]
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
19:30 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Невидимая сторона».
[16+]
3:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:30 Т/с «Джоуи». [16+]
5:00 Т/с «Воздействие». [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
ÍÀ ÒÅËÅÔÎÍ. ÎÔÈÑ.

8 963 379-09-63

Дополнительный доход в офисе 4-5 часов.
Оплата 20000 руб+ премия.

918 055-30-04

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÎÊÒßÁÐß 2014,
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14 Держи удар!
Оранжевый мяч
отправился
в долгий путь
БАСКЕТБОЛ
Â ñóááîòó, 11 îêòÿáðÿ, ñòàðòîâàë 10-é
îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä.
Â òóðíèðå ïðèìóò
ó÷àñòèå 10 êîëëåêòèâîâ, ïðè÷åì ñðàçó äâå
êîìàíäû èç Íîâîðîññèéñêà.

Д

орога, как говорится, дальняя – имя
чемпиона края мы
узнаем лишь весной будущего
года. С каким настроением
и с какими надеждами новороссийские баскетболисты
вступают в новый сезон, корреспондент «НН» поинтересовался у ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
ÍÃÎÎ «Ùèò è ìÿ÷» Àëåêñàíäðà Ñûñîåâà.
- У главной команды города задача одна – завоевать
золотые медали, - говорит
Александр Евгеньевич. - В прошлом сезоне мы были очень
близки к этому, не хватило
всего-то чуть-чуть. На этот раз
своего шанса попытаемся не
упустить.
Ìåíÿ, îòêðîâåííî ãîâîðÿ,
“
óäèâèëî, ÷òî Íîâîðîññèéñê
âûñòàâèë ñðàçó äâå êîìàíäû.
È ýòî â òî íåïðîñòîå âðåìÿ,
êîãäà èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì îòêàçàëèñü îò ó÷àñòèÿ â
÷åìïèîíàòå êðàÿ òàêèå êðåïêèå êîëëåêòèâû, êàê Òóàïñå,
Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè, êðàñíîäàðñêàÿ «Ñïàðòà»...
- Не подумайте только, что
у нас денег «куры не клюют».
Не шикуем: живем скромненько, как говорится, по средствам. Но, понимаете, никогда
нельзя бросать начатое дело
на полпути. Двенадцать лет
назад мы с нынешним председателем городской федерации баскетбола Геннадием
Викторовичем Чураевым взялись за возрождение этого
вида спорта в Новороссийске.
Трудно было, и сейчас не легче, но от намеченной цели не
отступаем. Почему сразу две
команды заявили? Дело в том,
что за эти годы выросло целое
поколение наших местных, новороссийских баскетболистов.
Сейчас наступил такой момент,
когда они уже не умещаются
в главной команде города. А
баскетбол любят и уходить
из него не хотят. Поэтому и
была создана команда «Новороссийск-2». В ней собраны
как опытные игроки, такие
как Сарайчиков, Чеботарев,
Дмитриев, Паслен, так и перспективная молодежь. Задача
этой команды – стать в краевом чемпионате крепким
середнячком и постараться
пробиться в «финал четырех».

У первой сборной города, как
я уже говорил, задача более
серьезная. Изменения в составе по сравнению с минувшим
сезоном произошли небольшие. Всех своих лидеров мы
сохранили, добавилось еще
несколько опытных и квалифицированных игроков. Вернулся, например, центровой
Юрий Беляев, выступавший до
этого за «Спарту». А в остальном имена хорошо известны
новороссийским любителям
баскетбола: Ермоленко, Швец,
Александр Чураев, Икономиди, Сергей Иванов, Казимов,
Сидельников и другие.
Ãäå è êîãäà ëþáèòåëè ñïîðòà
“
ìîãóò ïîñìîòðåòü èãðó íàøèõ
êîìàíä?
- Первая сборная города,
как и прежде, будет играть
во Дворце молодежи, как
правило, по воскресеньям.
Начало матчей в 13.00. «Новороссийск-2» можно увидеть
в спорткомплексе ГМУ им.
Ф.Ушакова. А наши юноши и
девушки давно уже обосновались в спортзале школы №
21. Там у них немало своих
почитателей. А в составе «Новороссийска-2» выступают
несколько курсантов «мореходки», так что и здесь, думаю,
интерес к нашему виду спорта
заметно возрастет.
Òîãäà, ìîæåò, ñêàæåòå ïàðó
“
ñëîâ î ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå è
äëÿ íàøèõ þíûõ ïîêëîííèêîâ
îðàíæåâîãî ìÿ÷à?
- Могу, конечно. Но пусть
лучше вам об этом расскажет
старший тренер юношеских
сборных города Александр
Бородин.

Н

а телефонную связь
снами выходит òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
ÄÞÑØ «Êàèññà» Àëåêñàíäð
Áîðîäèí.
- Первенство Краснодарского края начнется для нас
19 октября, - говорит он. - Наш
турнир еще более длительный,
чем у взрослых баскетболистов. Финишируем аж в декабре 2015 года. В первенстве
края среди юношей 1999-2000
годов рождения будут участвовать около 20 команд,
среди девушек – 16. Сейчас
вот с девчатами отправляемся
в Кропоткин, где состоится
финал первенства Краснодарского края. Наши юноши перед
началом регулярного первенства тоже провели неплохую
репетицию. Участвовали в
открытом краевом турнире
памяти тренера Е.Турченко и
заняли там третье место, уступив в полуфинале победителю
– команде Кропоткина всего
два очка.
Сообщаем результаты первого тура чемпионата края
среди мужских команд: «Íîâîðîññèéñê-2» - «Òåãàñ-2» 79:67,
«Èìïóëüñ» ( Óñòü-Ëàáèíñê)
- «Íîâîðîññèéñê» 52:59.

КАЛЕНДАРЬ ИГР НОВОРОССИЙСКИХ
КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ КРАЯ (1 КРУГ)
19 октября. «Новороссийск-2» - «Сочи», «Армавир» - «Новороссийск»
25 октября. «Сухум-Абхазия» - «Новороссийск-2»
26 октября. «Новороссийск» - «Машиностроитель» (Тихорецк)
2 ноября. «Новороссийск-2» - «Армавир», «КубГУ» (Краснодар) –
«Новороссийск»
8 ноября. «Импульс» (Усть-Лабинск) – «Новороссийск-2»
9 ноября. «Новороссийск» - «Сочи»
16 ноября. «Новороссийск-2» - «Машиностроитель», «Тегас-2» (Динская) – «Новороссийск»
23 ноября. «Анапа» - «Новороссийск-2», «Новороссийск» - «СухумАбхазия»
30 ноября. «Анапа» - «Новороссийск», «Новороссийск-2» - «КубГУ»
7 декабря. «Новороссийск» - «Новороссийск-2».
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E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ôóòáîë. òîâàðèùåñêèé ìàò÷

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

«Черноморец»
напомнил о себе
«ÊÓÁÀÍÜ» — «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 1:1 (0:1). Ãîëû:
Ñèíÿâñêèé, 27, Êóëèê,
70. 8 îêòÿáðÿ. Êðàñíîäàð. Ñòàäèîí «Êóáàíü».
700 çðèòåëåé.

В

òóðíèðå ïðåìüåðëèãè ñåé÷àñ ïàóçà,
ñâÿçàííàÿ ñ âûñòóïëåíèåì ðîññèéñêîé ñáîðíîé â îòáîðî÷íûõ ìàò÷àõ
÷åìïèîíàòà Åâðîïû. Çàïîëíèòü åå ðóêîâîäñòâî
ÔÊ «Êóáàíü» ðåøèëî
êîíòðîëüíûìè ìàò÷àìè
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè çîíû
«Þã» âòîðîãî äèâèçèîíà.
«Êóáàíü» ïîñëå äåâÿòè
òóðîâ äåëèò 3-4 ìåñòà ñ ìîñêîâñêèì «Äèíàìî», ïðè
ýòîì â ãðàôå «ïîðàæåíèÿ»
ó êðàñíîäàðöåâ äî ñèõ ïîð
êðàñóåòñÿ «íîëü».
- Ìû, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
ïîáàèâàëèñü ñîïåðíèêà,
- ïðèçíàëñÿ ïîñëå ìàò÷à
ãëàâíûé òðåíåð «×åðíîìîðöà» Îëåã Äîëìàòîâ.
- Íî âûçîâ ïðèíÿëè. Õîðîøàÿ ïîëó÷èëàñü èãðà,
ïîëåçíàÿ äëÿ íàñ âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ.
Îáû÷íî èíôîðìàöèþ î

âûåçäíûõ ìàò÷àõ ïîñòàâëÿåò «ÍÍ» ïðåññ-àòòàøå ÔÊ

«×åðíîìîðåö» Ñåðãåé Øàõâåðäîâ. Íà ñåé ðàç çàõîòå-

ëîñü óçíàòü, êàê îöåíèâàþò èãðó íàøåé êîìàíäû
ïðåäñòàâèòåëè ñîïåðíèêà.
È íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
áîëåëüùèêîâ ÔÊ «Êóáàíü» — «Green Mile»
îáíàðóæèëè ïîäðîáíûé
è, íóæíî îòìåòèòü, íåïðåäâçÿòûé îò÷åò î ìàò÷å
ìåæäó æåëòî-çåëåíûìè è
áåëî-ãîëóáûìè. Ïðåäëàãàåì åãî íàøèì ÷èòàòåëÿì.
«Ñîáûòèÿ íà ïîëå ñîîòâåòñòâîâàëè õàðàêòåðó
äåðáè. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî íà
òðèáóíå ñòàäèîíà «Êóáàíü» ñîáðàëîñü ïîðÿäêà
800 çðèòåëåé – âåñüìà
ñîëèäíàÿ àóäèòîðèÿ äëÿ
òîâàðèùåñêîãî ìàò÷à. Íà
ïîëå êèïåëè ñòðàñòè. Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà»
áûëè íàñòðîåíû êðàéíå ðåøèòåëüíî. Íîâîðîññèéöû
øëè â áîðüáó, íå ùàäÿ íè
ñåáÿ, íè ñîïåðíèêà. Ìëàäøèå ïî ðàíãó íèñêîëüêî íå
ñòóøåâàëèñü â ïîåäèíêå
ñ îäíèì èç ëèäåðîâ ïðåìüåð-ëèãè. Íîâîðîññèéöû
äåéñòâîâàëè ïî-õîðîøåìó
íàãëî, íà ãðàíè æåñòêîñòè,

ïåðåõîäÿùåé â ãðóáîñòü,
íî ñòàðàëèñü íå ïåðåñåêàòü ýòó ÷åðòó. Âïðî÷åì,
äî ðóêîïðèêëàäñòâà äåëî
âñå-òàêè äîøëî. Íà 43
ìèíóòå Øàõîâ àòàêîâàë
â öåíòðå ïîëÿ Èãíàòüåâà.
Õàâáåê «Êóáàíè» â îòìåñòêó îòêðîâåííî óäàðèë ñîïåðíèêà â êîëåíî.
Âñïûõíóëà ïîòàñîâêà, â
êîòîðîé ïðèíÿëà ó÷àñòèå
ïî÷òè ïîëîâèíà èãðîêîâ
îáåèõ êîìàíä. Áóäü ýòî
ìàò÷ îôèöèàëüíûé, Èãíàòüåâ îòïðàâèëñÿ áû â
ðàçäåâàëêó è ïîëó÷èë äèñêâàëèôèêàöèþ. Íî àðáèòð
âñòðå÷è îãðàíè÷èëñÿ ïðåäóïðåæäåíèÿìè â àäðåñ çà÷èíùèêîâ êîíôëèêòà.

С

÷åò ïåðâîãî òàéìà
âïîëíå îòðàæàåò
ïðîèñõîäèâøåå íà
ïîëå. «×åðíîìîðåö» ñîçäàë òðè ïî-íàñòîÿùåìó
ãîëåâûõ ìîìåíòà, îäèí
èç êîòîðûõ íîâîðîññèéöû
è âîïëîòèëè â çàáèòûé
ìÿ÷. «Êóáàíü» æå õîòü è
âëàäåëà èíèöèàòèâîé, íî
âîðîòàì Ïóçèíà óãðîæàëà
ìåíüøå.
Ïî-íàñòîÿùåìó çà äåëî

êðàñíîäàðöû âçÿëèñü â ïîñëåäíèå 25 ìèíóò âñòðå÷è.
Ìîìåíòû ó âîðîò Ðóäåíêî
ñòàëè âîçíèêàòü ñ ïóãàþùåé äëÿ íîâîðîññèéöåâ
÷àñòîòîé. Â ðåçóëüòàòå
îäíîé èç çàòÿæíûõ àòàê
õîçÿåâ ïîëÿ ìÿ÷, ïîñëå ñåðèè ðèêîøåòîâ, îòñêî÷èë
ê Âëàäèñëàâó Êóëèêó, è
ýêñ-ôóòáîëèñò «×åðíîìîðöà» èç-çà ïðåäåëîâ
øòðàôíîé íåîòðàçèìî
ïðîáèë â äàëüíèé óãîë.
Ïðèíåñòè ïîáåäó æåëòîçåëåíûì íà ïîñëåäíèõ
ñåêóíäàõ âñòðå÷è ìîã Áóêóð, íî ïóøå÷íûé óäàð
ðóìûíñêîãî ôîðâàðäà â
êðàñèâåéøåì áðîñêå îòðàçèë Ðóäåíêî».
Íàì îñòàåòñÿ íàçâàòü
ñîñòàâû, â êîòîðûõ èãðàëè êîìàíäû.
«×åðíîìîðåö»: Ïóçèí
(Ðóäåíêî, 46), Ïóëÿåâ, Øàõîâ,
Êîðíèëîâ, Àáðàìîâ, Ðåøåòíèêîâ, Êîêîåâ, Ìåäíèêîâ (Ìóñòàôàåâ, 46), Êî÷óáåé, Ñèíÿâñêèé (Õàñöàåâ, 46), Øåâ÷åíêî
(Áîÿðèíöåâ, 46, Ôóëãà,85).
«Êóáàíü»: Áåëåíîâ (Ïîìàçàí, 46), Áóãàåâ, Øàíäàî,
Òëèñîâ, Ñîñíèí, Ìåëüãàðåõî
(Áàëüäå, 46), Êóëèê, Êàðåòíèê
(Æàâíåð÷èê, 65), Ñåêó Îëèñå,
Èãíàòüåâ (Õóáóëîâ, 70), Äàíèëî (Áóêóð, 65).
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От обычной уверенности
до самоуверенности - один шаг

«×åðíîìîðåö» - «Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê» 1:0. Ãîë: Ñèíÿâñêèé,
33. 13 îêòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí.

Б

îëåëüùèêè íå áåç îñíîâàíèé
ïðåäïîëàãàëè, ÷òî íè÷üÿ ñ
«Êóáàíüþ» äîáàâèò ìîðÿêàì
óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ è
âîçìîæíîñòÿõ. Ê òîìó æå, «Âèòÿçü»
ýòîò òóð ïðîïóñêàë, è ó «×åðíîìîðöà» ïîÿâèëñÿ ïðåêðàñíûé øàíñ âíîâü
âîçãëàâèòü òóðíèðíóþ òàáëèöó.
Òàê îíî â èòîãå è ïðîèçîøëî.
Íî ñàìî êà÷åñòâî èãðû íàøåé
êîìàíäû îñòàâèëî æåëàòü ëó÷øåãî.
Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî óâåðåííîñòü
ïåðåðîñëà â ñàìîóâåðåííîñòü è íåäîîöåíêó ñîïåðíèêà.
Â ïåðâîì òàéìå íîâîðîññèéöû
èìåëè òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî è ñîçäàëè íåñêîëüêî îïàñíûõ
ìîìåíòîâ ó âîðîò ãîñòåé. Íà 12
ìèíóòå Êî÷óáåé âûâåë íà óäàðíóþ
ïîçèöèþ Ñèíÿâñêîãî, íî ïðîáèòü
ïðèöåëüíî ñ âîñüìè ìåòðîâ òîìó
ïîìåøàë çàùèòíèê «Áèîëîãà».
Ñïóñòÿ ñåìü ìèíóò âûðó÷àåò ñâîþ
êîìàíäó ãîëêèïåð ãîñòåé Äàíèëîâ,
íà êàêîå-òî ìãíîâåíèå îïåðåäèâøèé
ðâóùåãîñÿ ê âîðîòàì Ìåäíèêîâà.
Ñèíÿâñêèé ñ ëèíèè âðàòàðñêîé ïëîùàäêè íà 31 ìèíóòå ãîëîâîé ïðîáèë
÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû. À ñïóñòÿ
äâå ìèíóòû îí æå îòêðûë ñ÷åò. Ãîë
ïîëó÷èëñÿ èç ðàçðÿäà êóðüåçíûõ.
Ïóçèí îò ñâîèõ âîðîò âûáèë ìÿ÷ íà

÷óæóþ ïîëîâèíó ïîëÿ, ìèìî íåãî
ïðîñêî÷èë Òîâêà÷, ìÿ÷ ïîäõâàòèë
Ñèíÿâñêèé, âûøåë îäèí íà îäèí
ñ âðàòàðåì è õëàäíîêðîâíî «ðàññòðåëÿë» âîðîòà «Áèîëîãà». Ãîñòè
ìîãëè ñðàâíÿòü ðåçóëüòàò â ñàìîì
êîíöå òàéìà. Íî Íåñòåðîâó ïîìåøàë ïðîáèòü â ñòâîð ñ ïÿòè ìåòðîâ
çàùèòíèê «×åðíîìîðöà» Àáðàìîâ.
Îáû÷íî, ïîñëå «çàäóøåâíîé
áåñåäû» ñ òðåíåðîì â ïåðåðûâå, ìîðÿêè î÷åíü ìîùíî íà÷èíàþò âòîðûå
òàéìû. Çäåñü æå ýòîãî íå ïðîèçîøëî.
Áîëåå òîãî, «áèîëîãè» îòáðîñèëè â
ñòîðîíó âñÿêóþ ðîáîñòü è ïîâåëè
ïëàíîìåðíóþ îñàäó âîðîò õîçÿåâ
ïîëÿ. Äâàæäû ó âîðîò Ïóçèíà âîçíèêàëè êðàéíå íåïðèÿòíûå ìîìåíòû,
êîòîðûå ìîãëè çàêîí÷èòüñÿ ãîëàìè.
Íî è âðàòàðü íàø ñûãðàë óâåðåííî,
è òî÷íîñòè ôóòáîëèñòàì «Áèîëîãà»
÷óòü-÷óòü íå õâàòèëî. Ïîáåäíûé ñ÷åò
«×åðíîìîðöó» ñîõðàíèòü âñå æå
óäàëîñü, íî êàêîé öåíîé!
Ñâîé ñëåäóþùèé ìàò÷ «×åðíîìîðåö» ïðîâåäåò 19 îêòÿáðÿ â ßëòå
ñ ìåñòíîé «Æåì÷óæèíîé».

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПОСЛЕ СВИСТКА

Þðèé Áûêîâ, ãëàâíûé òðåíåð «Áèîëîãà-Íîâîêóáàíñê»:
- Настроение у нас, прямо скажу, неважное. По всем правилам футбола мы
должны были сегодня выигрывать, а в
итоге – обидное поражение. Единственное утешение – мне не стыдно за свою
команду в сегодняшней встрече. Но
почему-то нам катастрофически не везет
в матчах, где создаем много моментов, но
не можем их реализовать.
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé òðåíåð «×åð-

íîìîðöà»:
- Бывают хорошие игры и плохие. Сегодня, я считаю, мы провели свой худший
матч в сезоне. Дважды гости нас откровенно «простили». У меня есть кое-какие объяснения тому, почему так плохо сыграли.
Но озвучивать здесь их не буду. Обсудим
эту тему с ребятами в своем кругу.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД

Пробились в одну восьмую
НАШ КВН
Â ãîðîäñêîì òåàòðå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå èãð Íîâîðîññèéñêîé ëèãè ÊÂÍ.
19 êîìàíä èç Íîâîðîññèéñêà, Àíàïû è Ãåëåíäæèêà äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîè òàëàíòû â çðèòåëüíîì çàëå ãîðòåàòðà.

Н

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ароматическое вещество,применяемое
в кондитерском производстве. 8. Ансамбль
из пяти музыкантов. 9.
Художник,изображающий военные сюжеты. 11. Город на
Филиппинах. 12. Англ. мера
массы, равная 28,35 грамма.
13. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 14. Большое
стадо овец. 17. Государство в
Азии.18. Нормальное состояние «по-латыни» 22. Перевал,
на котором произошла битва
в 1877, Россия-Турция. 23.
Персонаж известной песни,
так и норовящий загнать лошадей.24. США, административный центр шт. Айдахо (город в
Америке) 27. Наиболее высокая вершина Урала. 28. Высшая
точка или степень чего-либо.
29. Античный город на Черном
море. 30. Один из персонажей
итальянской комедии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природная географическая зона в
Африке. 2. Булат Окуджава как
музыкант. 3. Хищная ночная
птица. 4. Вексельное поручительство. 5. Полуостров в
Юго-Восточной Азии. 6. Какому месяцу посвящена пьеса
«Святки» из цикла «Времена
года» Петра Чайковского. 10.
Изготовление чучел животных.
11. Политич. направление,

добивающееся главенства
церкви. 15. Звезда канадской
эстрады, сочинитель музыки к
фильму «Три мушкетера» 16. В
старину:предоставляемое государством за денежный взнос
в казну исключительное право
на пользование чем-нибудь,на
продажу каких-нибудь товаров. 18. Горная порода. 19.
Коренной житель какой-либо
местности, обитающий на ней
с давних пор. 20. Хвойное
дерево, с которым у женщин
принято сравнивать вечнозеленого и стройного мужчину.
21. Автономная область в Испании (главный город Овьедо)
25. Эта малая планета носит
имя супруги Юпитера. 26.
Бросовая часть судна.
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹40:

å áåç ãîðäîñòè îòìåòèì, ÷òî ëó÷øåé
êîìàíäîé ôåñòèâàëÿ áûëà ïðèçíàíà íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà
«Ñòàðûé îòåëü», ó÷àñòíèêàìè êîòîðîé â îñíîâíîì ÿâëÿþòñÿ ñòóäåíòû
êîëëåäæà ñòðîèòåëüñòâà
è ýêîíîìèêè, à ëó÷øèì
àêòåðîì — êàïèòàí êîìàíäû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà Àíäðîíèê Ãåâîðãÿí. Êîãäà æå ñîñòîèòñÿ
ïåðâàÿ èãðà î÷åðåäíîãî
òóðà? Ýòîò âîïðîñ êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» çàäàë

ïðåçèäåíòó Íîâîðîññèéñêîé
ëèãè ÊÂÍ Äìèòðèþ Õîäûðåâó.

- 28 è 30 îêòÿáðÿ â
ÌÊÖ ïðîéäóò èãðû îäíîé
âîñüìîé ôèíàëà, - ñêàçàë
Äìèòðèé. - Íàìå÷àåòñÿ
ó÷àñòèå äåâÿòè êîìàíä, â
òîì ÷èñëå «Ñåìü ß» (ñáîðíàÿ ìîëîäåæíîãî öåíòðà),
«Âîäû. Íåò» (êîìàíäà ÃÌÓ
èì.Óøàêîâà), «Äåòè Äóêàëèñà» (ñáîðíàÿ êóðñàíòîâ
íîâîðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ), à òàêæå
ñáîðíûå «Çíàêîìûå ëèöà»,

«Ñòàðûé îòåëü», «16 Ïëþñ»,
«ÔÁÐ», «Çà ãîðîäîì», «ÑàíÔðàíöèñêî».

Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ
Õîäûðåâà, èãðà â ÊÂÍ â
íàøåì ãîðîäå — ýòî óäåë
ýíòóçèàñòîâ. Âñå íåîáõîäèìîå, êîñòþìû è ðåêâèçèò ðåáÿòà ãîòîâÿò ñàìè
è, ïî áîëüøåé ÷àñòè, íà
ñâîè ñðåäñòâà. Íåêîòîðûì
êîìàíäàì ïîìîãàþò ñïîíñîðû. Òåì íå ìåíåå, æåëàþùèõ èãðàòü ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëüøå, à îðãàíèçàöèÿ
èãð ïîçâîëÿåò ó÷àñòâîâàòü
â íèõ è êàâýýíùèêàì èç
ñîñåäíèõ ãîðîäîâ — Àíàïû è Ãåëåíäæèêà.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

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.

НАШИ ПРЕМЬЕРЫ

Еще раз про любовь
«Êóêóøêèíî ãíåçäî»
— íàêàíóíå î÷åðåäíîé ïðåìüåðû.

С

ïåêòàêëü «Íî÷íàÿ
îðõèäåÿ» ïî îäíîèì¸ííîé ïüåñå
ÿïîíñêîãî ïèñàòåëÿ è äðàìàòóðãà Þêèî Ìèñèìû
â ïîñòàíîâêå ðåæèññåðà
òåàòðà-ñòóäèè Ñåðãåÿ Ëèâåíöîâà ðàññêàæåò çðèòåëþ ìèñòè÷åñêóþ èñòîðèþ
î ëþáâè, ëèøàþùåé ðàññóäêà, î êðàñîòå, îñëåïëÿþùåé ñâîèì êîëîðèòîì,
î ñòðàñòè, ïðèâîäÿùåé

ãåðîåâ ê ãëóáîêîìó æèçíåííîìó êðèçèñó. Ýòîò
ñïåêòàêëü – ìàñêà, îòêðûâàþùàÿ çàãàäî÷íîñòü
è ãëóáèíó, ìíîãîëèêîñòü
è ÷óâñòâåííîñòü ÷åëîâåêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ïëåíó
îäíîãî âñåïîãëîùàþùåãî
÷óâñòâà, ïåðåä áåñêîíå÷íûì áåçìîëâèåì Âñåëåííîé.
Äîëãîæäàííàÿ ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ñîñòîèòñÿ
17, 18, 19 îêòÿáðÿ â ÄÊ
«Ìûñõàêî». Îðãàíèçàòîðû îáðàùàþò âíèìàíèå íà
âîçðàñòíûå îãðàíè÷åíèÿ
äî 18 ëåò.
Àëåêñåé Àñàòèàíè.

ÂÅÑÛ

ÒÅËÅÖ

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 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

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
23 ноября. Поездка в оперу Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ» в Краснодарский муз.
театр. С заездом в ТЦ «Икеа». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в
театр.
ТУРЫ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР В ГРУЗИЮ!!! Стоимость поездки 12500 руб.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ» в Абхазии по двум экскурсионным программам. Стоимость от 5700 руб. с чел.
1-3 ноября (3 дня/2 ночи) - «ДВОРЦОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КРЫМА». Стоимость
от 7400 руб.
ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 31 декабря - 2 января 2015 года (3
дня/2 ночи). НОВОГОДНИЙ ТУР В КАВМИНВОДЫ! Стоимость поездки
от 7300 руб. с чел.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
17 октября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна
«ИГРАЙ, СКРИПАЧ»
18 октября в 12.00. Музыкальный колледж им.Д.Д.Шостаковича «КОНЦЕРТ
ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ». Концерт «На высокой ноте».
19 октября в 17.30. Музыкальный театр «Премьера» им. Л.Гатова. Оперетта
«ХОЛОПКА».
21 октября в 19.00. Концерт Алексея ЧУМАКОВА.
22 октября в 10.00 и 12.00. Краснодарский краевой театр кукол со спектаклем «УЛЫБКА ЗИМНЕЙ НОЧИ».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
18 октября в 17.00. Концерт абонемента «Тайны классической музыки». Проект «ПОКОЛЕНИЕ ЗВЕЗД». Б.Андрианов (виолончель),
Д.Илларионов (гитара), Г. Муржа (скрипка) г.Москва.
21 октября в 19.00. Концерт группы «ДОКТОР ШЛЯГЕР» (проект Вячеслава
Добрынина, г.Москва). Живой звук! Цена билетов 350-400 руб.
Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола от 3000 руб.
Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00. Вход — бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Äâîðåö êóëüòóðû

ï. Ìûñõàêî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 34.
17, 18, 19 октября в 18.30. ПРЕМЬЕРА спектакля «НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ» по
одноимённой пьесе японского писателя и драматурга Юкио Мисимы в постановке режиссера театра-студии «Кукушкино Гнездо» С.А. Ливенцова.
Этот спектакль – маска, открывающая загадочность и глубину, многоликость
и чувственность человека, находящегося в плену одного всепоглощающего
чувства, перед бесконечным безмолвием Вселенной.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ:
20000 дней на Земле (16+): 20:10.Weekend (Уик-энд) 2D (16+): 14:05;
01:20. Галлоуз Хилл 2D (16+): 19:20; 01:05. Прогулка среди могил 2D
(16+): 18:20; 19:00; 22:45; 23:15. Судья 2D (16+): 12:30; 17:20; 00:20. Укради
мою жену 2D (18+): 12:05; 14:50; 17:40; 18:50; 22:55. Сен-Лоран. Стиль – это
я 2D (18+): 10:35. Страховщик 2D (12+): 12:25; 15:10; 20:35; 22:10; 00:55. Час
призраков 2 3D (18+): 10:35; 20:50; 00:45.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ :
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день 2D
(6+): 10:20; 16:00; 21:40. Бивень 2D (18+): 01:25. Выпускной 2D (18+): 13:30;
16:30; 17:25; 23:10. Дракула 2D (12+): 10:30; 12:50; 13:40; 15:25; 16:50; 19:40;
21:10; 21:15; 23:20.Медведи — соседи 2D (0+): 10:25. Медведи — соседи
3D (0+): 14:35. Солнечный удар 2D (12+): 10:20; 15:40.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
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.

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.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

WONDERLAND. «ÊÀÐÀÎÊÅ-ÊËÓÁ «BESITO»

çâåçäíûé ïóòü íà 20-26 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

Àôèøà

15

ÐÛÁÛ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ :
Прогулка среди могил 2D (16+): 17:20; 19:40; 23:40. Судья 2D (16+): 11:00;
18:25. Укради мою жену 2D (18+): 12:45; 16:40; 20:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 16 ïî 22 îêòÿáðÿ :
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день 2D
(6+): 11:00; 14:50; 18:50. Выпускной 2D (18+): 14:00; 16:15; 23:00. Дракула
2D (12+): 10:50; 13:00; 15:10; 21:20; 22:05; 00:10. Медведи-соседи 3D (0+):
10:30; 12:30. Солнечный удар 2D (12+): 14:25; 17:45.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды. Выставка
архитектурных макетов новороссийской дизайн-студии «Архитектон»
«НОВОРОССИЙСК. ИНТЕГРАЛ. АРХИТЕКТОН».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
ВЫСТАВКА «Советские и российские победители конкурса WORLD PRESS
PHOTO культурного проекта «РусПрессФото» в рамках шестого Международного фестиваля PHOTO-VISA. Открытие 20 октября в 12.30.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
17 октября в 17.00. Открытие выставки «ОДНАКО, ОСЕНЬ». В открытии
выставки примет участие пианистка Лариса Сараф. Будут представлены
перфомансы и инсталляции Ирины Чайцыной.
18 октября в 15.00. ВСТРЕЧА ЛЮБИТЕЛИ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ.
19 октября в 15.00 галерея приглашает на мастер-класс Ирины Чайцыной, которая научит расписывать дождевик.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 15.10.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4884.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

íà ïðîøëóþ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%
СКИДКИ
КРЕДИТ
РАССРОЧКА

ØÓÁÛ

16 – 19
ОКТЯБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49
ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
Объявлен набор сотрудников
для административной работы.
тел. 8 918 469-444-1
Требуется ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
для работы с документами. 25000 руб.

8 918 99-55-6-94
ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.

8 918 081-94-36
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА для бывших
сотрудников МВД и моряков.

8 988 32-32-784
УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-WOMEN
ИЗ БЕЛОРУССИИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ.

8 918 081-95-15

«КРЫЛОВСКИЙ»

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

21-56-32,620-626

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

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.
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ул. ВИДОВА, 58
21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

РАСПРОДАЖА
Бытовая техника
Сплит-системы

- 50%
- 15%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

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

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

e-mail: iplus@km.ru

8 905 471-15-21

ð
à
æ
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å
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è
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магазин

«Гидрос»

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

8 918 643-25-96 8 918 38-48-363
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 16 – 22 ÎÊÒßÁÐß 2014, 16 СТР.

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

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

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

Успешной руководительнице
требуется помощник в бизнес.
Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

В РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК.

ИНФОРМАТИКА-Плюс

8 918 662-53-38

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Учебный центр

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

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

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

