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Äóõîâíûå
ñêðåïû
Ìèíñê, Âèòåáñê,
Ìîñêâó, Ãåëåíäæèê, Íîâîðîññèéñê
îáúåäèíèëà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ
àêöèÿ «Ìîðñêîé
Ñòàëèíãðàä», ïîñâÿùåííàÿ 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ
Íîâîðîññèéñêà è
Òàìàíñêîãî ïîëóîñòðîâà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
Ëþäìèëà Øàëàãèíà

ðåêëàìà

novorosmedia@mail.ru
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íèöèàòîðàìè àêöèè
âûñòóïèëè Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîåííûé èñòîðèêî-êóëüòóðíûé öåíòð ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèè, Ïîñòîÿííûé êîìèòåò Ñîþçíîãî
ãîñóäàðñòâà è Åâðàçèéñêàÿ
àêàäåìèÿ òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî. Ñòàðò áûë äàí â Ìèíñêå,
ãäå â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî
ïðîåêòà «Ìîðñêîå áðàòñòâî
– íåðóøèìî!», áûë îòêðûò
âåëè÷åñòâåííûé ïàìÿòíèê-ìåìîðèàë ìîðÿêàì-áåëîðóñàì,
íåñøèì áîåâóþ âàõòó îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà,
îò ×åðíîãî ìîðÿ äî Áåëîãî.
Òðåõìåòðîâûé àäìèðàëòåéñêèé ÿêîðü ýïîõè Ïåòðà I
âåñîì â òîííó, èçâëå÷åííûé
ñî äíà Ôèíñêîãî çàëèâà, è
ïîäàðåííûé ðîññèéñêèìè

ìîðÿêàìè áåëîðóññêèì áðàòüÿì, âåí÷àåò âåëè÷åñòâåííûé
ìåìîðèàë. «Ìîðÿêàì çåìëè
áåëîðóññêîé îò áëàãîäàðíîé
Ðîññèè!», - âûãðàâèðîâàíî
íà ÿêîðå.
Â ïàìÿòü î ïîäâèãå ìîðÿêîâ, ïîãèáøèõ â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó íà çåìëå
Íîâîðîññèéñêà, ïî èíèöèàòèâå áåëîðóññêèõ ìîðÿêîââåòåðàíîâ áûë èçãîòîâëåí
Ïîêëîííûé êðåñò. Ðåçàëè åãî
â Âèòåáñêå, èç êîðàáåëüíîé
ñîñíû. Â Ìîñêâå íà Ïîêëîííîé ãîðå ñîñòîÿëñÿ ìîëåáåí
âî ñëàâó ïàìÿòè ìîðÿêîâ-ãåðîåâ, à îòòóäà äåëåãàöèÿ íàïðàâèëàñü â Ãåëåíäæèê, ãäå
ïðîøëî îñâÿùåíèå êðåñòà. Â
Íîâîðîññèéñê åãî îòïðàâèëè
âîåííûì êàòåðîì.
Êàê âñåãäà, â ïîñëåäíèå äíè ìîðå øòîðìèëî.
Íà ïëîùàäè ó ìîðâîêçàëà

ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, æèòåëè ãîðîäà,
âîåííûå ìîðÿêè, êóðñàíòû è
êàäåòû. ß ïîèíòåðåñîâàëàñü,
÷òî çäåñü äåëàåò ìîëîäåæü,
÷åãî æäåò. Íåêîòîðûå ðåáÿòà
ïîæèìàëè ïëå÷àìè, äðóãèå
ñáèâ÷èâî îáúÿñíÿëè, ÷òî
êòî-òî äîëæåí ïðèåõàòü, è
ýòî ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ.
Êóðñàíò êàçà÷üåãî êàäåòñêîãî
êîðïóñà Ðîìàí ÷åòêî îáúÿñíèë, ÷òî èç Áåëîðóññèè ê
íàì â Íîâîðîññèéñê ïðèáóäåò
Ïîêëîííûé êðåñò â ïàìÿòü î
âîèíàõ-îñâîáîäèòåëÿõ ãîðîäà, è äåëîâèòî ïåðåêðåñòèëñÿ.
Âîéñêîâîé ñâÿùåííèê
âìåñòå ñ ìàòðîñàìè îæèäàë
íà ïðè÷àëå. Ñ çàïàõîì ìîðÿ
ïðè÷óäëèâî ñìåøàëñÿ çàïàõ
ëàäàíà. Ñþäà æå ïðèáûë
è äóõîâîé îðêåñòð âîåííîìîðñêîé áðèãàäû,
êàê òîëüêî â ìîðå
»»
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ïîêàçàëñÿ âîåííûé êàòåð,
ãðÿíóë áðàâóðíûé ìàðø.
Òàê, ïîä çâóêè äóõîâîãî
îðêåñòðà, îí è ïðèøâàðòîâàëñÿ, ðàñöâå÷åííûé
ðîññèéñêèìè, áåëîðóññêèìè è âîåííî-ìîðñêèìè
ôëàãàìè. Ñïóñòèòü îãðîìíûé øåñòèìåòðîâûé êðåñò
îêàçàëîñü íå òàê óæ è
ïðîñòî. Ïîñëå íåáîëüøîé
ñóåòû êðåñò ïðî÷íî ëåã íà
ïëå÷è ìàòðîñîâ-ñðî÷íèêîâ, êîòîðûå ïîä çâóêè
îðêåñòðà âûíåñëè åãî íà
ïðèìîðñêóþ ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã
îòêðûëñÿ ãèìíàìè Áåëîðóññèè è Ðîññèè, è àâòîð
è ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
Àðñåíèé Êðèöêèé âûñòóïèë ñ ïðèâåòñòâåííîé
ðå÷üþ. Â íåé íå áûëî çàó÷åííûõ ñëîâ èëè äåæóðíûõ ôðàç. Îí ãîâîðèë î
íàáîëåâøåì. Î òîì, ÷òî
ïî çåìëå Íîâîðîññèéñêà
íàäî õîäèòü áîñèêîì,
òàê êàê êàæäûé åå ñàíòèìåòð îáàãð¸í êðîâüþ. ×òî
êðåñò, êîòîðûé ïðèáûë
íà çåìëþ Íîâîðîññèéñêà,
ïðîøåë ïóòü äåñàíòíèêîâ,
êîòîðûå âûñàäèëèñü íà
Ìàëîé çåìëå. ×òî åñëè
çàáóäåì î òîì, ÷òî êðîâü
áåëîðóñîâ, ðîññèÿí, óêðàèíöåâ ïðîëèëàñü íà ýòîé
çåìëå, òî ìû ëèøåíû
áóäóùåãî.
- Âû ñ÷àñòëèâûå ëþäè,
- çàìåòèë Êðèöêèé. – Ó
âàñ åñòü ìîðå. À Áåëàðóñü
âûõîäà ê ìîðþ íå èìååò,
íî êàæäûé ìàëü÷èøêà
ìå÷òàåò î òåëüíÿøêå è
êðóòîé âîëíå. Íàâåðíîå, ïîýòîìó èç Áåëàðóñè
âûøëî íåìàëî àäìèðàëîâ, êîíòð-àäìèðàëîâ è
ìîðÿêîâ. Ìû ãîðäèìñÿ,
÷òî íàøå ñóõîïóòíîå ãî-
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ñóäàðñòâî ñòàëî ðîäèíîé
òàêîãî êðóïíîãî ìîðñêîãî
âîåíà÷àëüíèêà êàê âèöåàäìèðàë Ãåîðãèé Õîëîñòÿêîâ, êîòîðûé âî âðåìÿ
âîéíû ïðèíÿë ïîä êîìàíäîâàíèå Íîâîðîññèéñêóþ
âîåííî-ìîðñêóþ áàçó è
ðóêîâîäèë ñðàæåíèÿìè
çà Íîâîðîññèéñê. Äëÿ íàñ
èìÿ Õîëîñòÿêîâà ñâÿòî, è
ýòîò Ïîêëîííûé êðåñò ìû
ïîñâÿùàåì åìó, íàñòîÿùåìó ìîðñêîìó îôèöåðó,
âîïëîùåíèþ ìóæåñòâà,
ñòîéêîñòè è ãåðîèçìà, à
òàêæå âñåì ìîðÿêàì, ñðàæàâøèìñÿ íà ñâÿùåííîé
çåìëå Íîâîðîññèéñêà.
Äåéñòâèòåëüíî, áîåâàÿ
èñòîðèÿ Íîâîðîññèéñêà íåîòäåëèìà îò èìåíè
ôëîòîâîäöà, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ãåîðãèÿ
Íèêèòè÷à Õîëîñòÿêîâà.
×åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå
íà÷àëà âîéíû Õîëîñòÿêîâ
ïðèíÿë ïîä êîìàíäîâàíèå
Íîâîðîññèéñêóþ âîåííîìîðñêóþ áàçó, êîòîðàÿ
ñòàëà âî âðåìÿ âîéíû
îñíîâíûì ïðè÷àëîì äåéñòâóþùåãî ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. Ñþäà øåë
òðàíñïîðò èç îñàæäåííîãî Ñåâàñòîïîëÿ è Îäåññû, óõîäèëè íà çàäàíèå
áîåâûå êîðàáëè. Åìó
ïðèíàäëåæèò èíèöèàòèâà
è òùàòåëüíàÿ ðàçðàáîòêà âûñàäêè çíàìåíèòîãî äåñàíòà Êóíèêîâà íà
Ìàëóþ çåìëþ. Äåñàíòà,
êîòîðîìó ïî íàòèñêó,
ñòðåìèòåëüíîñòè è äåðçîñòè èñïîëíåíèÿ äî ñèõ
ïîð íåò àíàëîãîâ â ìèðå.
Ïîñëå âîéíû Ãåîðãèé
Íèêèòè÷ ÷àñòî ïðèåçæàë â Íîâîðîññèéñê. Åãî
çíàëè â êàæäîé øêîëå,
â êàæäîì äîìå. Â 15-þ
ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà

novorosmedia@mail.ru
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åêóùèå â ïðÿìîì
ñìûñëå ñëîâà. Âîäîêàíàëó íèêàê íå
óäàåòñÿ íîðìàëèçîâàòü
ñèòóàöèþ ñ óòå÷êàìè:
22 óñòðàíèëè, 26 ïðèáàâèëîñü. Íî ðåéòèíã
ãîðîäñêèõ ïðîáëåì íà
ýòîé íåäåëå âîçãëàâèëè
àâàðèéíûå îòêëþ÷åíèÿ
ñâåòà, êîòîðûå ïðîèçîø-
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Àâòîð è ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
Àðñåíèé Êðèöêèé

Íîâîðîññèéñêà îí çàæåã
Âå÷íûé îãîíü íà ïëîùàäè
Ãåðîåâ.
Çàìåñòèòåëü ãîññåêðåòàðÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Ìèõàèë Îðäà âûðàçèë óâåðåííîñòü â âåëè÷èè
èäåè äóõîâíîãî åäèíñòâà
íàðîäîâ Áåëàðóñè è Ðîññèè, êîòîðûå âîçðîæäàþò
èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè
íåñãèáàåìîãî äóõà ìîðÿêîâ-÷åðíîìîðöåâ.
- Èìåííî íà ýòîì
îñíîâàí âîèíñêèé ïîäâèã
ìîðñêîãî áðàòñòâà, ïðîÿâèâøåãîñÿ ïðè îáîðîíå
Ìàëîé çåìëè, áèòâå çà
Êàâêàç, à òàêæå îñâîáî-

Осень в рабочем режиме
ëè â Ãàéäóêå è íà 5-é áðèãàäå. Ïîæàð â êîòåëüíîé
õîòü è íàäåëàë øóìà, íî
ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé
äëÿ æèòåëåé çà ñîáîé íå
ïîâëåê, êîòåëüíàÿ íå ðàáîòàëà íà îòîïëåíèå.
Ìàññà æàëîá íà ðàáîòó ÍÓÊà - íà÷àëñÿ
îòîïèòåëüíûé ñåçîí, ðâóò
òðóáû, çàëèâàåò ïîäâàëû.
Î÷åíü áåñïîêîèò àäìèíèñòðàöèþ ïîäãîòîâêà
òåïëîñåòåé ê çèìå. Êàê
ñîîáùèë íà ñîâåùàíèè
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
Ìèõàèë Áàáèé, ÀÒÝÊ
âûïîëíèë òîëüêî 20 ïðîöåíòîâ îò íåîáõîäèìûõ
ìåðîïðèÿòèé, è ýòî î÷åíü
ìàëî. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîäãîòîâêå ê çèìå äîëæíû êîñíóòüñÿ êàæäîãî
ñîáñòâåííèêà, âïëîòü äî
ëàðüêà - øàíöåâûé èíñòðóìåíò è ïåñêî-ñîëÿíàÿ

r"=›=ем/е “%2!3д…,*, , "е2е!=…/
m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…,!

r"=›=ем/е !=K%2…,*, 2=м%›е……%L
“л3›K/!

ãîðîäñêèå íîâîñòè

Íà áîëüøîé ãîðîäñêîé ïëàíåðêå,
êîòîðóþ ïðîâîäèë
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé
Ôîíàðåâ, îáñóäèëè
òåêóùèå ïðîáëåìû
Íîâîðîññèéñêà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ñìåñü äîëæíû áûòü è â
ìàãàçèíå, è â îôèñå.
Íå ïîëó÷àåòñÿ íàëàäèòü ðèòìè÷íóþ ðàáîòó
ýâàêóàòîðîâ - ÊÏÄ èõ
äåéñòâèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ åäèíèöàìè óáðàííûõ ñ äîðîãè àâòî. Ôîíàðåâ ïîðó÷èë
óñòàíîâèòü èì ïëàí ðàáîòû è îò÷èòûâàòüñÿ ïî åãî
âûïîëíåíèþ ðåãóëÿðíî.
Ïðîàíàëèçèðîâàëè
âûïîëíåíèå öåëåâûõ
ïðîãðàìì. Ïî-ïðåæíåìó,
åñòü ðåçåðâû â îñâîåíèè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, åñëè
â êðàò÷àéøèå ñðîêè íå
áóäóò îôîðìëåíû íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïðîãðàììû ìîãóò îñòàòüñÿ íåðåàëèçîâàííûìè. Â ÷àñòíîñòè, ìèëëèîíû ãîòîâû
âûäåëèòü ïî ïðîãðàììå
«Óñòîé÷èâîå âîäîñíàáæåíèå Íîâîðîññèéñêà»,
äåëî çà áóìàãàìè.

График выплат пенсий в ноябре
Ñîîáùàåì, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûì äíåì 4 íîÿáðÿ, äîñòàâêà è âûïëàòà ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó:
1 íîÿáðÿ - çà 1 è 2 íîÿáðÿ, 2 íîÿáðÿ - çà 3 è 4 íîÿáðÿ.
Äàëåå âûïëàòà è äîñòàâêà ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äîñòàâêè.

æäåíèè Íîâîðîññèéñêà è
â öåëîì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íàïîñëåäîê Àðñåíèé
Êðèöêèé äîáàâèë, ÷òî
ñòîÿòü ýòîò êðåñò äîëæåí
âåêà, êàê äóõîâíûé ùèò
îò âñåõ âðàãîâ âèäèìûõ
è íåâèäèìûõ. Êàê ìàÿê,
óêàçûâàþùèé ìîðåõîäàì
ïóòü ê ñïàñèòåëüíîé ãàâàíè. Âåäü ê ìîðñêîìó
Ïîêëîííîìó êðåñòó, óñòàíîâëåííîìó íà áåðåãó,
èçäðåâëå øëè ìîðåõîäû, íå áîÿñü íè ìåëåé,
íè êàìíåé: çíà÷èò, âõîä
áåçîïàñíûé è åñòü ãäå
óêðûòüñÿ.

Хамсы
будет много!
Практически за неделю
цена за килограмм
хамсы улова -2013 упала
со 150 до 100 рублей за
килограмм. С урожаем
черноморского анчоуса
нынче все в полном
порядке – рыбы много!

Грамотно выловленную рыбу видно сразу – она
не помятая, не побитая, значит, в приготовленном блюде
не будет нежелательной
горечи. «НН» поинтересовался в упрвлении торговли
администрации города- как
обстоят дела с реализацией
сезонного продукта?
– В общей сложности, в
пяти внутригородских районах установлено на время
путины более 40 специализированных торговых точек,
- говорит ведущий специалист управления торговли
и потребительской сферы
администрации города
Ирина Рублева. - Вся поступающая на прилавок хамса
выловлена рыболовецкой
компанией Юрия Атанова, в
10 точках компания реализует ее самостоятельно.
Îëüãà Ïîòàïîâà.
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С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Поставили на счетчик
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêàÿ Äóìà
îäîáðèëà ñîçäàíèå
ìóíèöèïàëüíîãî
äîðîæíîãî ôîíäà,
ñêîððåêòèðîâàëà ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò
è âíåñëà èçìåíåíèÿ â
ãîðîäñêîé Óñòàâ.

Корректировка

местного бюджета связана
как с поступлением денег из
краевой казны, так и с уменьшением сбора местных налогов- ряд крупных предприятий
добиваются пересмотра кадастровой стоимости занимаемой ими земли. Приятное
финансовое известие: из кубанского бюджета выделено
170 миллионов рублей на
капремонт детских садов и
компенсацию расходов предприятиям, помогавшим летом
прошлого года ликвидировать последствия ливневых
дождей.

Депутаты заслушали отчет
о том, как в многоквартирных
домах идет установка приборов учета воды и тепла. Водоканал, благодаря субсидии из
местного бюджета, установил
счетчики в 932 многоэтажках
из 1084. Энергетики установили электросчетчики в 84 процентах домов. Хуже обстоят
дела с установкой счетчиков
учета тепла и горячей воды. Но
в целом эти усилия позволили
муниципальным властям войти в федеральную программу
софинансирования капитального ремонта многоэтажек.
На эти цели получено 200
миллионов рублей. А вот на замену и ремонт лифтов деньги
получить не удастся.
Внесены очередные изменения в городской Устав, и
этот процесс будет идти постоянно, поскольку поправки
связаны с федеральным законодательством, чем неутомимо занята Госдума.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

калейдоскоп недели

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÎÊÒßÁÐß, 2013

ïðîèñøåñòâèÿ

ВИЗИТЫ

Впервые в Новороссийске
ФОТО: СТАНИСЛАВ БОЙКО

Íîâîðîññèéñê ñòàë
ïåðâûì ðîññèéñêèì
ïîðòîì, êóäà çàøåë
ôðåãàò ÂÌÑ Ïàêèñòàíà. Ýòî ïåðâûé âèçèò çà âñå
65 ëåò ñî äíÿ óñòàíîâëåíèÿ ìåæäó
íàøèìè ñòðàíàìè
äèïëîìàòè÷åñêèõ
îòíîøåíèé.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

Íà îôèöèàëüíîì ïðèåìå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

И

ïîðò. Âîåííûé êîðàáëü
â êà÷åñòâå ïîñëàííèêà ñ
äîáðîñîñåäñêîé ìèññèåé
èçáðàí íå ñëó÷àéíî, ïîñêîëüêó àðìèÿ èìååò îãðîìíîå âëèÿíèå íà æèçíü
Ïàêèñòàíà.
Êîìàíäèð êîðàáëÿ
Àõìàä Ôàðóê ðàññêàçàë,
÷òî ñåãîäíÿ Ïàêèñòàí è
åãî ôëîò ïðèëàãàþò ìíîãî

íîñòðàííûå ìîðÿêè íà îôèöèàëüíûõ
âñòðå÷àõ è íà ïðåññêîíôåðåíöèè ïîä÷åðêèâàëè âàæíîñòü óëó÷øåíèÿ
äâóõñòîðîííèõ îòíîøåíèé è çíà÷èìîñòü çàõîäà íîâåéøåãî ïàêèñòàíñêîãî ôðåãàòà «Àñëàò»
(«Aslat») â ðîññèéñêèé

óñèëèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ
ñòàáèëüíîñòè íà Àðàâèéñêîì ïîëóîñòðîâå,
â áîðüáå ñ ïèðàòñòâîì,
íàðêîòðàôèêîì è òåððîðèçìîì â Èíäèéñêîì
îêåàíå. Ðîññèþ îí ñ÷èòàåò âàæíûì ñîþçíèêîì â
ðåãèîíå, ñîòðóäíè÷åñòâî
ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü â
íåì ìèð è ïîêîé.

Очень много хотел от таксиста

Ôðåãàò êèòàéñêîãî
ïðîåêòà ñïóùåí íà âîäó â
ìàðòå ýòîãî ãîäà, ïîõîä â
×åðíîå ìîðå ñòàë ïåðâûì
â æèçíè «Àñëàòà» òàêèì
äëèòåëüíûì è îòâåòñòâåííûì.
Êàïèòàí Ôàðóê ðàíåå
âñòðå÷àëñÿ ñ ðîññèéñêèìè
âîåííûìè íà ðàçëè÷íûõ
ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ âîîðóæåíèé, ïðîâîäèâøèõñÿ â Ïàêèñòàíå.
Âî âðåìÿ âåñåííåãî âèçèòà äåëåãàöèè ðîññèéñêîãî
ÂÌÔ áûëà äîñòèãíóòà
äîãîâîðåííîñòü, ÷òî â
ñëåäóþùåì ãîäó Ïàêèñòàí ïîñåòèò ðîññèéñêèé
âîåííûé êîðàáëü.
Òðè äíÿ íà ðîññèéñêîé
çåìëå ýêèïàæ èñïîëüçîâàë ñ ïîëüçîé: ýêñêóðñèè,
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ ñ
íàøèìè ìîðÿêàìè, ïðèåì
íà áîðòó «Àñëàòà». 20
îêòÿáðÿ ïàêèñòàíöû ïîêèíóëè Öåìåññêóþ áóõòó.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

Держись, коррупция!

Â Íîâîðîññèéñêå
îòêðûëîñü ïðåäñòàâèòåëüñòâî êðàåâîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Êîìèòåò
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè». Â ïåðâûé
ïðèåìíûé äåíü ñî
ñâîèìè ïðîáëåìàìè
è æàëîáàìè íà ïðèåì
ïðèøëè äâà ÷åëîâåêà.

Зиннурович и его соратники
рассказали о нескольких эпизодах конкретной помощи
людям. Так, в Динском районе освободили от поборов
владельца кафе, с которого
требовали 20 тысяч в месяц, в
Кабардинке помогли «точке»,
с которой требовали пятнадцать. В Сочи предотвратили
строительство жилищного
комплекса на месте детского
оздоровительного центра. И
в Новороссийске, сообщил
руководитель КРОО, дел у работников представительства
будет немерено.
Новороссийское представительство возглавила хрупкая, как принято говорить,
женщина, генеральный директор холдинга охранных
структур «Волк» Наталья
Драгоненко. В подчиненных
у нее - соратники Евгений
Сафронов и Вадим Семенов,
владельцы связанных со
строительством компаний.
Всего на общественных началах в представительстве
работают пять человек.

Н

акануне в городской
администрации прошел «круглый стол» с
представителями малого и
среднего бизнеса. Эдуард
Идрисов, глава краевого комитета, убеждал, что именно
общественники должны встать
во главе наиболее активных
представителей гражданского
общества и возглавить борьбу
с коррупцией не по долгу службы, а по зову души.
Представительства комитета созданы уже во многих
городах и даже поселениях
Кубани, а Новороссийск, который краевой десант назвал
одним из самых коррумпированных городов края, пока обходился без такового. Эдуард

Оказывается, рассказали
они ж урналис т у, попытки
создать представительство
Комитета в нашем городе
предпринимались и раньше.
Но те, кто претендовал на эти
общественные должности,
не прошли контроль – отбор
кандидатов проводит край.
- А мы – люди из народа, подчеркивают члены новороссийского представительства.
- Не подчиняемся никому в
городе, не получаем никакого
финансирования - в отличие
от борцов с коррупцией, которые работают в официальных структурах. У каждого
из нас свой бизнес ,и мы не
понаслышке знаем о том, что
такое коррупция и коррупционная составляющая. Самая
коррумпированная отрасль
экономики в нашем городе –
строительство. В стоимость
квадратного метра на коррупционную составляющую закладывается до 30 процентов!
Пока новороссийцы не стали выстраиваться в очередь
в наше представительство,

здесь занимаются материалами, которые собраны самостоятельно. Почему, к примеру,
как выяснилось, в некоторых домах, где установлены
электрические плиты, оплата
за киловатт-час идет не по
льготному тарифу – 2,6 рубля,
а 3,6 ? Обнаружили недоделки
в новых домах по проспекту
Ленина. Заинтересовались системой электронных торгов…
В новороссийском комитете по противодействию
коррупции готовы принимать
не только предпринимателей,
но и простых горожан. Сюда,
по опыту других представительств, приходят тогда, когда
в официальных структурах,
вплоть до суда и прокуратуры,
отказали. Своего рода последний шанс. С вопросами можно
обращаться и на открытую
«горячую линию» - 600-881.
Как пообещала Наталья
Драгоненко, первые дела, о
которых можно рассказать
общественности, будут завершены уже в ноябре.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Документы проверит
муниципальный контроль
Прокуратура опротестовала
в суде деятельность рабочей
группы, проверяющей стройки на предмет соблюдения
законности.

Напомним, что исключи-

тельно из благих намерений - для
борьбы с незаконным строительством - в июне текущего года
распоряжением администрации
города была образована рабочая
группа, в полномочия которой
входил мониторинг объектов,
проверки на соответствие проекту и целевому назначению. Как
пояснила старший помощник
прок урора Новороссийска
Ольга Воробьева, фактически

С плеча не рубить

рабочая группа взяла на себя функции управления муниципального
контроля, поэтому был принесен
протест в адрес администрации
города, но она его отклонила. С
целью исключения функций рабочей группы по осуществлению
контроля, последовало заявление
в суд, и 24 августа требование прокуратуры было удовлетворено.
Учитывая все изложенное,
визиты рабочей группы теперь
уже не легитимны, зато сотруднику управления муниципального
контроля, имеющему распоряжение на проверку объекта или
земельного участка, собственник
обязан предоставить все необходимые документы.
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Если мешает дерево,
надо идти в администрацию за порубочным билетом. Сейчас только он
является разрешением
браться за пилу.

Вступил в силу

Закон №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в
Краснодарском крае», который определяет порядок
исчисления и взимания
платы за компенсационное
озеленение при уничтожении зеленых насаждений. В нем также указано,
какие документы нужны
для получения порубочного билета: свидетельство права собственности

на земельный учас ток ,
градостроительный план
учас тка, информация о
сроке выполнения работ
и банковские реквизиты
заявителя. Плата за порубочный билет идет в
городскую казну.
По информации старшего помощника прокурора Ольги Воробьевой,
по протест у прок урора
Новороссийска отменено
ранее действовавшее постановление главы города
от 18.10.2010 №3699, в настоящее время готовятся
изменения в соответствующий административный
регламент.

Èðèíà Ïèñàðåâà

Молодому человеку, который попутал услуги такси
с секс-индустрией, грозит
лишение свободы до десяти
лет за все, что он натворил
за один час.

В прошлую пятницу,
ночью, диспетчеру фирмы такси
«Сатурн» поступил заказ на машину с условием, что за рулем
должна быть женщина. Водитель «ЗАЗ Шанс» уже отработала
смену и собиралась домой, но
все-таки взяла попутный заказ.
На ул. Героев-десантников в
машину сел молодой человек,
велел ехать на ул. Грибоедова
через Мысхакское шоссе. По
дороге пассажир остановил
такси у продовольственного
магазина, а когда вернулся,
схватил водителя за шею и потребовал перелезть на соседнее
сидение. Сев за руль, агрессивно настроенный парень отогнал
машину в укромное место, где
заявил, что хочет заняться сексом, при этом угрожал ножом.
Женщина отказалась, на что
преступник пообещал увезти к
своим друзьям, где ее «толпой
изнасилуют». На перекрестке
Энгельса-Новороссийской республики автомобиль притормозил, женщина выскочила из
салона и изо всех сил помчалась
в отдел полиции, который всего
в квартале от того места. Тут же
был объявлен план «Перехват»,
брошенную машину нашли
неподалеку. Как выяснилось,
из дамской сумочки таксиста
криминальный пассажир успел
забрать 4 тысячи рублей.

Как рассказал «НН» заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СК РФ Денис Сидоров,
очень хорошо отработали оперативники: они быстро установили, что телефон, с которого
поступил заказ, оформлен на
женщину, а у нее есть сын, судимый за аналогичные преступления – за кражу и насильственные действия сексуального
характера. Подозреваемого
задержали у него дома. Возбуждено уголовное дело по трем
статьям: угон, насильственные
действия сексуального характера, сопряженные с угрозой
убийством, плюс кража с причинением значительного ущерба.
Денис Сергеевич подчеркнул,
что рецидив преступления однозначно станет отягчающим
обстоятельством в суде.
Пресс-служба ГУВД Новороссийска сообщает, что недавно лишился автомобиля еще
один таксист. Он вез приезжего
парня по имени Сергей, тот
втерся ему в доверие, и уже
вместе они поехали в сауну. Под
утро таксист заснул, а новый
знакомый на его автомобиле
рванул в Краснодар. «Жигули»,
единственное средство заработка для хозяина, полицейские
нашли на объездной дороге, а
злоумышленника задержали
на железнодорожном вокзале
в краевом центре. Как выяснилось, в свои 20 лет он имеет уже
четыре судимости (кража, угон,
грабеж и умышленное нанесение вреда здоровью).

СУД ДА ДЕЛО

Пойманы на взятках и лжи
Вступил в законную силу
приговор в отношении
сотрудника одного из отделений УФМС, который брал
взятки за получение загранпаспорта в обход очереди.

22-летний специалист
второго разряда К. по долгу
службы должен был вести прием
граждан, желающих оформить
загранпаспорт, не совладел с
искушением получать, кроме
основной зарплаты, «левые»
деньги. И вот результат: 24 июня
этого года во дворе учреждения
к этому сотруднику обратился
посредник с просьбой принять
документы без очереди от двух
его знакомых, при этом каждый
заплатит за «удобство» по три
тысячи рублей. Сотрудник согласился, документы вечером
принял в своем кабинете, а еще
через полчаса – и вознаграждение, но уже в автомобиле,
за пределами госучреждения.
При получении взятки К. был
задержан с поличным.
Приморский районный
суд в лице Михаила Савина
рассмотрел дело в особом порядке по ходатайству подсудимого, взвесил все обстоятельства, признал его виновным в
получении двух взяток и по
совокупности преступлений
назначил К. наказание в виде

штрафа в размере 130 тысяч
рублей в доход государства с
лишением права занимать должности, связанные с оформлением юридически значимых
документов в течении двух лет.
Ровно год назад за получение взятки был вынесен обвинительный приговор в отношении
сотрудницы УФМС, лишь недавно он вступил в законную силу.
А 21 октября 2013 года возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 307 УК РФ «Заведомо
ложные показания» в отношении одного из свидетелей по
тому делу. В ходе расследования
и в судебном процессе мужчина
утверждал, что находился рядом с А. и слышал, что она по телефону просила кого-то забрать
ее деньги и привезти. Однако
было установлено, что сотрудница требовала как раз взятку.
Теперь свидетель становится
подозреваемым. Максимальное
наказание, которое грозит ему
по названной статье, - штраф до
180 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до двух
лет, либо арест на три месяца.
По информации заместителя руководителя СО по
Новороссийску СК РФ Дениса
Сидорова, в этом году возбуждено уже 5 уголовных дел по
лжесвидетельству.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

9 сентября 2013 года в Новороссийске пропал без вести
Танкович Александр Олегович,
1999 года рождения. Старший
следователь-криминалист
отдела криминалистики СУ СК
России по краю Эдуард Плотников просит всех, кому что-либо
известно о местонахождении
ребенка, сообщить по телефону
+7-988-509-72-12.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 25 ïî 31 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
25.10
+7... +15
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 52, äîëãîòà äíÿ 10:30
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
26.10
+7... +15
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-5 ì/ñ, C

âëàæíîñòü 50%, äîëãîòà äíÿ 10:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
27.10
+6... +15
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 10:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
28.10
+9... +17
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-4 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 10:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
29.10
+11... +18
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-2 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 57%, äîëãîòà äíÿ 10:19
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
30.10
+9... +20
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-2 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 38%, äîëãîòà äíÿ 10:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
31.10
+10... +18
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 1-2 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 10:14
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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11 îêòÿáðÿ ïî èíèöèàòèâå Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà
áàíêà «Âîçðîæäåíèå», ïðè ïîääåðæêå Íîâîðîññèéñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
è àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð-êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìàì êðåäèòîâàíèÿ ìàëîãî áèçíåñà.

М

Город N: экономика,

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

åðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â êîíôåðåíö-çàëå Íîâîðîññèéñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà
ìîðÿêîâ. Çàë áûë ïîëîí
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, ïîòåíöèàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé ïðåññû.Ñïåöèàëüíûìè ãîñòÿìè âñòðå÷è
ñòàëè Þëèÿ Ðîñòîâèêîâà,
âèöå-ïðåçèäåíò Íîâîðîññèéñêîé ÒÏÏ, è Íèêîëàé
ßêîâåíêî, ïðåäñòàâèòåëü
Îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ìàëûì è ñðåäíèì
áèçíåñîì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.
Óïðàâëÿþùèé Íîâîðîññèéñêèì ôèëèàëîì
áàíêà «Âîçðîæäåíèå»
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Ìåòåëèöà îòêðûë âñòðå÷ó, ïîáëàãîäàðèë âñåõ
ïðèøåäøèõ è ñîîáùèë,
÷òî äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ñåìèíàðà â áàíêå äåéñòâóåò àêöèÿ – ñíèæåííàÿ
ñòàâêà ïî êðåäèòàì äëÿ
áèçíåñà.
Íèêîëàé ßêîâåíêî,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì

Немалые возможности
для малого бизнеса

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
íàïîìíèë ñîáðàâøèìñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ÷òî
ïîìèìî êîììåð÷åñêèõ
çàéìîâ, îíè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü è íà íåêîòîðóþ
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
ãîñóäàðñòâà â âèäå ñóáñèäèé. Â äàííîì ñëó÷àå
èäåàëüíî ïîäõîäèò òàêîé
âèä ñóáñèäèé, êàê âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ïîãàøåíèå ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòó. Ê ïðèìåðó, ïðåäïðèíèìàòåëü âçÿë êðåäèò
íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ. Â òàêîì ñëó÷àå,
ïîäãîòîâèâ íåîáõîäèìûå
áóìàãè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà, îí âïîëíå
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà
ñóáñèäèþ. È åæåëè êðåäèò
áûë âçÿò ïîä 16 ïðîöåíòîâ
ãîäîâûõ, òî ñ ó÷åòîì ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîìîùè, ýòîò ïðîöåíò â
èòîãå ñíèæàåòñÿ äî 10.
Ñîâñåì íåïëîõî, ðàññóæäàëè ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå ïîêà åùå íå
ñëûøàëè î òàêîé âîçìîæíîñòè. Íî ñíà÷àëà äåíüãè
íóæíî âçÿòü, à óæå ïîòîì
èñêàòü ñïîñîáû ñíèçèòü
ïðîöåíòíóþ íàãðóçêó. È
âçÿòü êàê ìîæíî äåøåâëå!
Òàêàÿ âîçìîæíîñòü
ïîÿâèëàñü ó íîâîðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
áóêâàëüíî íà äíÿõ áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé àêöèè
áàíêà «Âîçðîæäåíèå».

Êàê ïîäåëèëñÿ ñ ïðèñóòñòâóþùèìè Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ Ìåòåëèöà:
- Ìû ãëóáîêî èçó÷àëè
ýòó òåìó, è íà ñåãîäíÿ
íàøè ïðîäóêòû îäíè èç
ñàìûõ ëîÿëüíûõ â ãîðîäå.
Òåïåðü æå ìû íà÷èíàåì
ñïåöèàëüíóþ àêöèþ – öåëûõ äâà ìåñÿöà ïðîöåíòû
ïî êðåäèòàì áóäóò åùå
íèæå.
Åêàòåðèíà ßïðèíöåâà,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ãîëîâíîãî îôèñà Áàíêà «Âîçðîæäåíèå», ðàññêàçàëà î
ïîäðîáíîñòÿõ ïðîâåäåíèÿ
àêöèè. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî
äîëÿ êðåäèòîâ ìàëûì è
ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì â
êîðïîðàòèâíîì ïîðòôåëå
áàíêà ñîñòàâëÿåò 55 ïðîöåíòîâ è íàïîìíèëà, ÷òî
ó áàíêà íåò ñêðûòûõ êîìèññèé: ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
– ýòî è åñòü âñÿ ïåðåïëàòà
ïî êðåäèòó.
Ñàìûé âîñòðåáîâàííûé íà ñåãîäíÿ êðåäèò
«Ýêñïðåññ» - îò 16 äî
20 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. Â
ðàìêàõ àêöèè – îò 15 ïðîöåíòîâ. Ê òîìó æå ñòîèò
ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðîöåíòû
ïî êðåäèòó íàñ÷èòûâàþòñÿ íà óìåíüøàåìóþ
îñíîâíóþ ñóììó, è â ðåçóëüòàòå êðåäèò îáõîäèòñÿ äåøåâëå. Ê ïðèìåðó,
ïî êðåäèòó â ïîëòîðà
ìèëëèîíà, âçÿòîìó íà
ãîä, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà

óäîðîæàíèÿ ñîñòàâëÿåò
òîëüêî 11.2 ïðîöåíòà.
Áåçóñëîâíî èíòåðåñíûì äëÿ äåëîâûõ ëþäåé
îêàæåòñÿ êðåäèò «Èíâåñò» ñî ñòàâêîé 14,5-17
ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ, à âî
âðåìÿ àêöèè, ñîîòâåòñòâåííî îò 13,5 ïðîöåíòà.
Ñòîèò âíèìàòåëüíåé ðàññìîòðåòü öåëåâîé êðåäèò
íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðûé óäîáåí
äëÿ ñåçîííîãî áèçíåñà è

ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå
íèçêèå ïëàòåæè â «ãëóõèå» ìåñÿöû. À òàêæå
êðåäèò íà òåêóùèå ðàñõîäû äëÿ áèçíåñà, áåç
ïîäòâåðæäåíèÿ öåëè, êîòîðûé ìîæíî îôîðìèòü
íà ôèçè÷åñêîå ëèöî.
Ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè
çàÿâêè ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ñïåöèàëèñòû áàíêà îïèðàþòñÿ íå òîëüêî íà öèôðû îôèöèàëüíîé íàëî-

ãîâîé îò÷åòíîñòè, íî è íà
óïðàâëåí÷åñêèå äàííûå.
Îáíàäåæèâàþùèì
ôàêòîì ñòàë è òîò ìîìåíò,
÷òî Áàíê «Âîçðîæäåíèå»,
êàê, âïðî÷åì, è âñåãäà,
ïîîáåùàë ïðåäïðèíèìàòåëÿì ãîðîäà ñîäåéñòâèå êàê
â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ,
òàê è â âîïðîñàõ ïîñòîÿííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ,
ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà

БОЛЬШАЯ ВОДА: КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ОМУТА ПРОБЛЕМ

Круглосуточную подачу будут
начинать поэтапно
Òåìïû è ïåðñïåêòèâû âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ
Íîâîðîññèéñêà
îáñóæäàëèñü â
àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ñ ó÷àñòèåì
ãëàâû êðàåâîãî
äåïàðòàìåíòà
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àëåêñàíäðà Âîëîøèíà.

С

пециалисты считают, что потери воды
в объеме 60-70 процентов от подаваемой
в Новороссийск- цифра
явно завышенная и потребовали начать работу
по выявлению абонентов,
прежде всего крупных
потребителей, которые
воруют воду, и предложили даже помощь в
организации высадки в
город десанта из специалистов всех районных
абонентских служб, чтобы
проверить весь город.
Важной признана и работа
по увеличению количества аварийных бригад до
12-14, только так можно
увеличить темпы ремонта
порывов на сетях, и, соответственно, уменьшить
потери воды.
Глава города Влад и м и р С и н я го в с к и й
предложил руководству
водоканала привлекать
к этой работе подрядные
организации, работаю-

щие по муниципальным
контрактам на ремонтах
сетей. Надо увеличить и
темпы установки внутридомовых приборов учета
холодной воды. Очень
важной задачей названа
необходимость вовремя
собирать все платежи за
воду, тогда как сегодня
собирают не более половины, и упущенная выгода
водоканала, по расчетам
специалистов, составляет около 80 миллионов
рублей. Также требуется
ускорить работу по созданию гидравлической
модели городской системы водоснабжения, поскольку сегодня водные

потоки, поступающие в
город из разных источников, практически не
регулируются. Обсудили
и работу по подготовке
проектно-сметной документации, поиску денег
на оплату этой работы и
проведению конкурсов и
торгов.
Все это, надеются власти, поможет восстановить
круглосуточное водоснабжение в 27 из 38 зон, к
середине лета 2014 года,
потому что, показывает
практика других городов,
именно отмена графика
подачи воды позволяет
резко снизить потери.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Íå çðÿ ãîâîðÿò, ïåðååçä õóæå ïîæàðà. È òàêàÿ ïðîöåäóðà íåèçáåæíà
äëÿ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà» â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ñðîêà
àðåíäû íåæèëûõ
ïîìåùåíèé ìåæäó
ÌÓÏ è ÎÎÎ «Þãâîäîêàíàë».

О

том, что делать в
этой ситуации и
шла речь на заседании постоянного комитета городской Думы
по муниципальной собственности, земельным
отношениям, вопросам
торговли и потребительского рынка. По регламенту депутаты должны дать
согласие на совершение

Водоканалу грозит переезд?
крупной сделки. Но по
понятной причине сосредоточились на вариантах,
позволяющих избежать
переезда такого крупного
предприятия, как водоканал. Интересовались,
какие есть варианты.
– «Югводоканал»
предлагает выкупить
здание за ту же цену, что
когда-то заплатил муниципалитету, а это 240
миллионов рублей, - докладывала собравшимся
начальник управления
имущественных и земельных отношений
Мария Канкулова. Причем он согласен дать
рассрочку в пять лет, и
тогда сумма ежегодного
платежа будет составлять более 40 миллио-

нов рублей. Этот вопрос
обсуж дался с главой
города Владимиром Синяговским, начальником
финансово-бюджетного управления Ириной
Бондаренко. Таких денег у муниципалитета в
бюджете нет и найти их
не реально. Поэтому мы
рассматривали варианты
с поиском другого подходящего помещения с целью аренды. ООО «Теам»
согласен сдать в аренду
около 5 тысяч квадратных метров. Рассмотрели
и другие варианты. Помещение на ул. Революции
1905 года, 37 (бывший
винзавод) отклонили,
потому что маленькое.
Помещения по ул. Видова, 156 (здание бывшего молзавода) тоже,
потому что за десятки лет
простоя они уже практически непригодны для
использования. Похоже,
вариант с бывшим заводом «Прибой» окажется
самым подходящим.
Все выглядело
вполне убедительно, но
большинство депутатов
- хозяйственники, и они
понимают, что такое переезд такого крупного
специфического предприятия, как водоканал.
– Это же не частная
лавочка, а жизненно важный для города объект,
- сказал в обсуждении депутат Павел Меркулов.
- Тем более, что «Югводоканал» не справился
в свое время со своими
обязательствами, нужно
искать компромиссные
варианты, чтобы избежать переезда. Или настаивать на продлении
срока аренды. Ради того,

чтобы вода была в городе. Нельзя спешить с
переездом.
– Но если «Югводоканал» будет настаивать
на освобождении помещения, то МУП окажется
на улице, а мы не готовы
к такому повороту событий, - трезво оценивала
ситуацию Мария Канкулова.
– Как срочно нужно
решить этот вопрос? уточнил председатель
комитета Александр
Павлихин. - Мы не против согласия на крупную
сделку, но нужно искать
еще какие-то варианты,
чтобы избежать переезда.
Молчавший до порыдо времени помощник
главы города Валентин Хлюстенко заставил
расстаться с последними
иллюзиями:
– Только переезд лаборатории водоканала
обойдется в 50 миллионов рублей, а экспертного заключения на работу надо будет ждать
не меньше шести месяцев. Переезд -это смерть
предприятию.
Осведом леннос ть
депутатов в некоторых
вопросах внутренней
жизни «Югводоканала»
пролила свет. Как прозвучало на заседании,
часть зданий «ЮВК» находятся в залоге, тогда
закономерно возникает
вопрос о том, как в таком
случае он намеревается
продавать свои нежилые
помещения? Появились и
другие вопросы, требующие дополнительной
информации.

Îëüãà Ïîòàïîâà

бизнес, финансы
íîâîñòè êîìïàíèè

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN

Саус Сабин

 ALPINE MONIQUE

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE

Гамбург

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Фуджейра

 BERING SEA

Фуджейра

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE Бразилия
 CHAMPION PEACE

Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA

Сингапур

 EMERALD

Лагос

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Циньчжоу
 GRANAT

Абиджан

 GRAND ANIVA

Чита

 HERMITAGE BRIDGE

Джизан

 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Керчь

 LAPTEV SEA

Тайвань

 LIGOVSKY PROSPECT Усть-Луга
 LITEYNY PROSPECT Недерленд
 MIKHAIL ULYANOV

Рига

 MAR DANIELA

Хуэльва

 MOSCOW SEA Персидский залив
 MOSKOVSKY PROSPECT
Роттердам
 NARODNY BRIDGE
Кхор аль Зубайр
 NEVSKIY PROSPECT
Брофжоржен
 OKHOTSK SEA

Читагонг

 OKHTA BRIDGE

Донгес

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
Антверпен

 PAVEL CHERNYSH

Панама

 PETRODVORETS

Бонэйр

 PETROKREPOST

Керчь

 PETROPAVLOVSK

Кюрасао

 PETROVSK

Паскагула

 PETROZAVODSK

Генуя

 PRIMORSKY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Брест

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Уругвай

 SCF ALPINE

Сингапур

 SCF ALTAI

Амуя Бей

 SCF AMUR

Фрипорт

 SCF ARCTIC

Гуайянилья

 SCF BAIKAL

Рас Танура

 SCF BALTICA

Приморск

 SCF BYRRANGA

Чьжоушань

 SCF CAUCASUS

Дарданеллы

 SCF NEVA

Альхесирас

 SCF PACIFICA

Лонг Бич

 SCF PECHORA

Барранкилья

 SCF PIONEER

Таньюнг Бин

 SCF PLYMOUTH

Роттердам

 SCF POLAR

Поинт Фортин

 SCF PRIME

США

 SCF PRIMORYE Сан Франциско
 SCF PROVIDER

Суэцкий канал

 SCF SAMOTLOR

Финнарт

 SCF SAYAN

Сингапур

 SCF SUEK

Рижао

 SCF SURGUT
 SCF TOBOLSK

Босфор
Суэцкий канал

 SCF TOMSK

Мехильонес

 SCF URAL

Бонго

 SCF VALDAI

Чэньчжоу

 SCF YENISEI

Брисбен

 SUVOROVSKY PROSPECT
Вильгельмсхафен
 SZAFIR

Конго

 TAVRICHESKY BRIDGE

Бостон

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей
 TORGOVY BRIDGE

Хьюстон

 TOWER BRIDGE

Ломе

 TRANSSIB BRIDGE

Хьюстон

 TROITSKY BRIDGE

Кочи

 TUCHKOV BRIDGE
Кхор аль Зубайр
Роттердам

 VICTOR KONETSKY
 VIKTOR TITOV

 ZALIV ANIVA

Сакаи
Де Кастри

 VLADIMIR TIKHONOV
 YURI SENKEVICH

возку нефти в рамках проекта
обеспечивают шесть танкеров
типа «Афрамакс», технический
менеджмент которых обеспечивает Новошип.
«Наша высшая цель – стать
лидером отрасли в области
безопасности и защиты окружающей среды. В любой спорной
ситуации вопросы безопасности
всегда должны быть важнее
эффективности производства», - считает президент Statoil
Хельге Лунд. Это высказывание
задало тон конференции, организованной для участников
программы WSWS, где и вручили
наградупредставителю СКФ.
Statoil постоянно декларирует
свое стремление работать только с лучшими перевозчиками,
поэтому судоходные компании
проходят строгий отбор. Сложно
определить наиболее безопа-

 NS BRAVO

В

 NS STELLA

Íàãðàäó Statoil ïîëó÷èë ïðåäñòàâèòåëü SCF Ñåðãåé Ñóááîòèí.

сного перевозчика, но видно,
кто из них постоянно совершенствуется, считают в Statoil. Награда является подтверждением
высокой оценки ойл-мейджера,
которую заслужила группа Совкомфлот.
Сейчас награда на пути в
Новороссийск и скоро станет
новым экспонатом музея Новошипа.

Керчь
Де Кастри

Пригородное

на Эквадор

 NS STREAM

Гондурас

 NS SPIRIT

Сингапур

 NS SILVER

США

 A.KOLODKIN
на Францию 12/11
 тх N.ZUYEV

Багамы

 V.BAKAEV
на Роттердам 05/11
 G.MASLOV

Венесуэла

 MOSCOW

Тузла

 MOSCOW KREMLIN
Греция
 MOSCOW RIVER

США

 MOSCOW UNIVERSITY
США
 MOSCOW STARS
Венесуэла
 KUBAN

США

 TIKHORETSK на Находку
 NS LEADER

Канада

 NS LION

на Турцию

 NS LAGUNA
на КТК 31/10
 NS LOTUS
Великобритания
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

руководителя. Так искренне
любить свое дело, посвящать
ему все свои силы и время
дано не каждому.
– В оркестре 20-25 детей.
Раньше были почти одни мальчики, а сейчас где-то 50 на 50,
– говорит Павел Мараров. – В
основном это дети без музыкального образования -начинаем с «нуля». Работаю профессионально: ноты расписываю.
Представляете, барабанщики
играют по нотам! Обязательно
два раза в неделю индивидуальная репетиция. В воскресенье – общая .Сами того не зная,
они понимают «руку дирижера». Это очень сложно – играть
в оркестре. У каждого свой
характер, свое настроение, но
у них получается. Всё дело в
том, что мы не просто вместе
играем, мы – семья. После репетиции вместе идем на море
или в кино, в походы успеваем
ходить и родителей с собой
берем. В поездках мы иногда
несколько суток в дороге. Все
это очень сближает.
В р е п е рт уа р е « Ю н ги »
классические произведения,
военные марши, любимые
патриотические песни, современная музыка. Шесть лет
назад с подачи сына, тогда

курсанта военно-дирижерского факультета при Московской консерватории, Мараров
начал осваивать новый жанр
– барабан-шоу. Первые уроки
брали у… интернета – изучали
современные тренды. Потом,
вооружившись разнокалиберными барабанами, создали
представление: мальчишки
и девчонки в ярких костюмах
дружно крутят барабаны, подкидывают палочки, выделывают лихие пируэты, и при этом
успевают исполнять музыкальное произведение! Зрители,
какими бы искушенными они
ни были, невольно начинают
отбивать ритм. Дирижер этого
фееричного шоу не отстает от
своих подопечных. Кажется,
что он сам одного возраста с
ними – прыгает, активно жестикулирует. Своей энергией
он подбадривает музыкантов
и заводит зрителей.
– Шоу барабанщиков должно задавать ритм биения сердца, заряжать и настраивать
на позитив, – продолжает руководитель оркестра. – Сейчас
готовим новые номера, будем
шить новые яркие костюмы.
Надеемся, что будет зрелищно. У нас и старые номера
постоянно обновляются, ведь

состав коллектива меняется,
появляется другое видение.
Иногда даже ошибка делает
номер интереснее. Изменился
и так полюбившийся зрителям
номер «Сафари». С ним мы
через неделю едем в Париж.
Приглашение на фестиваль
в столицу Франции «Юнга»
принял без колебаний. Если
получится выйти в суперфинал, осенью следующего года
нашим юным музыкантам будет аплодировать Санкт-Петербург. Перед этим, в июле
2014-го, запланирована поездка в Польшу…
– У «Юнги» богатая история
участия в конкурсах: объездил
весь Краснодарский край,
занимал призовые места, потом вышел на новый уровень
– привозил кубки и грамоты
из Перми, Ярославля, Гродно.
Сейчас, похоже, «Юнга» выходит в загранплавание, -говорит
руководитель коллектива.
И еще одна новость – наши
«юнги» стали финалистами
Культурной Олимпиады «Сочи2014».Зимой им предстоит
выступать для спортсменов
на Олимпийских или Паралимпийских играх.
Àííà Äìèòðèåâà,
Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
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ОАО «

Порт Кавказ

 LEONID LOZA
на Испанию 02/11

Îáðàçöîâûé äåòñêèé
äóõîâîé îðêåñòð
«Þíãà» Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà ñòàë ôèíàëèñòîì Êóëüòóðíîé
Îëèìïèàäû «Ñî÷è2014». Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ó êîëëåêòèâà ïîÿâèëñÿ øàíñ ýòîé çèìîé
âûñòóïèòü â ðàìêàõ
ãëàâíîãî ñïîðòèâíîãî
ñîáûòèÿ ïëàíåòû. À íà
äíÿõ «þíãè» îòïðàâëÿþòñÿ íà ôåñòèâàëü â
Ïàðèæ – ðåïåòèðîâàòü
îëèìïèéñêîå âûñòóïëåíèå.

советские времена
д у хо в ы е о р ке с тр ы
были в каждом доме
культуры, на заводах, в учебных заведениях. Потом это
увлечение сошло на «нет».
Поэтому когда в 2000 году
начальник Новороссийского
морского пароходства Леонид
Лоза предложил военному
дирижеру в отставке Павлу Марарову поддержку в создании
духового оркестра, причем
детского, сомнений не было.
Инструменты и репетиционную базу обеспечило пароходство. С тех пор Новошип и
«Юнга» неразлучны.
Скоро «Юнге» 14 лет,
но за эти годы он так и
не«повзрослел»: сейчас самому юному музыканту 8 лет, и
остальные тоже школьники,
но постарше. Состав обновился уже не раз, но имидж
одного из самых ярких детских
коллективов региона «Юнга»
сохраняет. Заводные барабанщики – частые гости городских
мероприятий, и, конечно, без
них не обходится ни один
праздник в пароходстве.
В 2008 году оркестру было
присвоено почетное звание
«образцовый». Во многом
успех коллектива – заслуга его

Кронштадт

 NS BORA
на Нигерию 04/11

«Юнга»: в ритме биения сердца

 TEATRALNY BRIDGE Роттердам

 TVERSKOY BRIDGE

Ч

тобы стать обладателем
награды Statoil, компания
должна долгое время демонстрировать высокое качество услуг, стремиться к лидерству, четко понимать свою меру
ответственности и не бояться
конкуренции. Несколько судоходных компаний претендовали
на награду, и наша группа компаний была признана наиболее
достойной. Группа Совкомфлот в
лице Новороссийского морского пароходства была отмечена
за «профессионализм и надежность, приверженность высоким стандартам управления
флотом, проактивный подход к
подготовке экипажей, хорошие
результаты по программе TMSA».
Также компания Statoil назвала
СКФ «безопасным, надежным
и эффективным партнером по
проекту «Перегрино». Пере-

 NS BURGAS

Мурманск

 MAR ELENA I

 ONYX

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Высокая оценка от Statoil
Statoil, îäíà èç âåäóùèõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé, ñ êîòîðîé ó
ãðóïïû ÑÊÔ ñëîæèëèñü
ïðî÷íûå ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ, íåäàâíî
åùå ðàç ïîäòâåðäèëà,
÷òî çà àááðåâèàòóðîé
SCF äåéñòâèòåëüíî
ñòîèò ïðèíöèï “Safety
Comes First”. Íàøà
ãðóïïà êîìïàíèé áûëà
óäîñòîåíà ñïåöèàëüíîé
íàãðàäû â ðàìêàõ ïðîãðàììû “Working safely
with suppliers, WSWS”,
êîòîðàÿ ïîîùðÿåò ïåðåâîç÷èêîâ ñ ðàçâèòîé
êóëüòóðîé áåçîïàñíîñòè.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÎÊÒßÁÐß, 2013

НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор специалистов на должности:

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

60-11-53 и 60-09-38.
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Венесуэла
 NS COLUMBUS
Бразилия
 NS CAPTAIN
на Роттердам 25/10
 NS CORONA

27 îêòÿáðÿ – a%…д=!ь `…=2%л, j3ƒьм,ч=, bл=“%"це"= bл=д,м,!=
kе%…,д%",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ

 NS CREATION

28 îêòÿáðÿ – Š!3Kч=…,…%"= `…=2%л, b=“,лье",ч=, t=!ƒ,…%"3
b=ле…2,…3 h"=…%"…3, d,д/* `ле*“=…д!= h"=…%",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ,
j3ƒ…ец%"= `…=2%л, h"=…%",ч=, áîöìàíà ÍÑ «Ïðàéä», Š!%-,м%"=
b,2=л, b,*2%!%",ч=, 2-ãî ïîìîùíèêà ò/õ «Petrovsk»

 ADYGEYA
 PAMIR

29 îêòÿáðÿ – `-%…,…= l,.=,л= bл=д,м,!%",ч=, 2-ãî ìåõàíèêà ÍÑ
«Ëèäåð»

 ELBRUS

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

Алжир

 NS ASIA
на Коморские острова 27/10

25 îêòÿáðÿ – )е!…%г% `ле*“=…д!= bл=д,м,!%",ч=, ìàòðîñà 1 êë. ò/õ
«Ìîñêîâñêèé Êðåìëü»

31 îêòÿáðÿ – a%!,“%"= j%…“2=…2,…= m,*%л=е",ч=, x*%ль…,*
bл=д,м,!= b=“,лье",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ

на Кипр

 NS ARCTIC
на Канаду 23/10

Франция
Италия
Венесуэла
Нигерия
Нью-Йорк

 NS ENERGY
на Бразилию 25/10
 NS YAKUTIA на Сингапур

6 В центре внимания

ìåñòî æèòåëüñòâà

Долгострою
назначили срок
Ïîáûâàâøèé â Íîâîðîññèéñêå âèöå-ãóáåðíàòîð êðàÿ Íèêîëàé
Äîëóäà ñîîáùèë, ÷òî
çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
àäìèíèñòðàöèåé êðàÿ
íà ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
áûëî ïîòðà÷åíî îêîëî
10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Г

óáåðíàòîð êðàÿ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Òêà÷åâ

ïîñòàâèë çàäà÷ó - â
êàæäîì ðàéîííîì öåíòðå
äîëæåí áûòü ïëàâàòåëüíûé
áàññåéí, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ è ëåäîâûé äâîðåö.
È ïîòèõîíå÷êó ìû ê ýòîé
öåëè ïðèáëèæàåìñÿ. Íî
õîä ñòðîèòåëüñòâà ðÿäà
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ íàñ
î÷åíü è î÷åíü âîëíóåò.
Åñëè âû âèäèòå, ÷òî âàì
ïîïàëñÿ íåäîáðîñîâåñòíûé
ïîäðÿä÷èê – ãîíèòå åãî âçàøåé, íàì ñîîáùàéòå. ×òîáû
ìû òàêèõ ãîðå- ñòðîèòåëåé
íå òîëüêî ê ñïîðòèâíûì
îáúåêòàì íå ïîäïóñêàëè,
íî è âîîáùå íà òåððèòîðèþ
íàøåãî êðàÿ.
Â ñâîåì ýìîöèîíàëüíîì âûñòóïëåíèè âèöåãóáåðíàòîð Êóáàíè ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê
íå óïîìÿíóë. Õîòÿ òå æå
«ãîðå-ñòðîèòåëè» è çäåñü
íàâîðîòèëè è íàêóðîëåñèëè ïðåäîñòàòî÷íî, î ÷åì
«ÍÍ»ïèñàë íåîäíîêðàòíî.
Íî çàììèíèñòðà ïî ñòðîèòåëüñòâó, àðõèòåêòóðå è äîðîæíîìó
õîçÿéñòâó Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Åëåíà Ðóíåö âñå-òàêè

îçâó÷èëà öèôðû î òîì, êàê
èäåò ñòðîèòåëüñòâî â Íîâîðîññèéñêå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà îëèìïèéñêèõ âèäîâ
ñïîðòà «×åðíîìîðñêèé».
- Ñòðîèòåëüñòâî íà÷àòî
â 2011 ãîäó, - äîëîæèëà
îíà. – Â 2012-ì áûëî

ïðèîñòàíîâëåíî èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Â ýòîì ãîäó ðàáîòû ïðîäîëæèëèñü. Ñòîèìîñòü
îáúåêòà, â öåëîì, ñîñòàâëÿåò îêîëî 750 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çàêëþ÷èëè ñ
ìóíèöèïàëèòåòîì ãîðîäà
êîíòðàêò íà ñóììó 520
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- ß õî÷ó çàìåòèòü, ïåðåáèë ñâîåãî êîëëåãó
Íèêîëàé Äîëóäà. - Â Íîâîðîññèéñêå ñòðîèòñÿ óíèêàëüíîå ñïîðòèâíîå ñîîðóæåíèå. Â ýòîì êîìïëåêñå
áóäåò áîëüøîå îáùåå ôîéå,
èç êîòîðîãî, ïîä óãëîì â
20 ãðàäóñîâ, áóäóò ðàñõîäèòüñÿ òðè ëó÷à â ðàçíûå
çàëû. Îäèí – â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïîðòèâíûé çàë, âòîðàÿ âåòêà
ïîâåäåò â 50-ìåòðîâûé
ïëàâàòåëüíûé áàññåéí, à
òðåòüÿ – â ëåäîâûé äâîðåö,
ãäå íîâîðîññèéöû ñìîãóò
çàíèìàòüñÿ è õîêêååì, è
ôèãóðíûì êàòàíèåì.
Åëåíà Ñåðãååâíà Ðóíåö, âûäåðæàâ ïàóçó,
âñå-òàêè çàêîí÷èëà ðå÷ü:
- Â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà,
- ñêàçàëà îíà, - ñ ìóíèöèïàëèòåòîì Íîâîðîññèéñêà
çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå íà
ñóììó 129 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç êðàåâîãî áþäæåòà
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîôèíàíñèðîâàíî 39,4 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïëàíèðóåì
ïðèâëå÷ü èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà â ýòîì ãîäó íà
ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòêîìïëåêñà â Íîâîðîññèéñêå
åùå 70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû
îöåíèâàåì ñòðîèòåëüíóþ
ãîòîâíîñòü îáúåêòà íà 32
ïðîöåíòà. Åñëè ôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòà áóäåò
îñóùåñòâëåíî â ïîëíîì
îáúåìå, ñ÷èòàþ, ÷òî â äåêàáðå 2014 ãîäà ìû ñäàäèì
åãî â ýêñïëóàòàöèþ.
Áóäåì æäàòü.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Ýòî äîëæíû óìåòü
ó÷àñòíèêè êðàåâîãî
ôåñòèâàëÿ «Ôîðìóëà
óñïåõà» â Êðàñíîäàðå.
Ïîó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ îòïðàâèëàñü è êîìàíäà äåòåé
èç Íîâîðîññèéñêà.

− В команду входит 10 человек,- рассказывает «НН» главный специалист отдела по
делам несовершеннолетних
администрации города Юлия
Бондаренко.- И они на все руки
мастера, потому что в ходе фестиваля им предстоит соревноваться в умении сколотить табурет,
слепить пельмени, накрыть стол
и прочее. Фестивальный маршрут состоит из 11 «станций», в том
числе: Плотницкой, Поварской,

Ïðîêóðàòóðà Íîâîðîññèéñêà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó íîâûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Т

îëüêî çà èñòåêøóþ
íåäåëþ øåñòü þðèäè÷åñêèõ ëèö áûëî
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
«ÍÍ» â íà÷àëå îñåíè
ðàññêàçûâàë íà ñâîèõ

Д

îêóìåíò ñóùåñòâåííî óïðîùàåò
ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
òðàíñïîðòà, îïòèìèçèðóåò
ýòîò ïðîöåññ. Íàïðèìåð,
óñòàíîâëåíî, ÷òî âðåìÿ
èñïîëíåíèÿ ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé ñîêðàùåíî ñ òðåõ ÷àñîâ äî
îäíîãî, âðåìÿ îæèäàíèÿ
â î÷åðåäè - äî 15 ìèíóò.
Êàê ïîä÷åðêèâàåò ïîïåðåä ïðîäàæåé òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íå íóæíî ñíèìàòü åãî ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, ýòî áóäåò
ïðîèñõîäèòü îäíîâðåìåí-

ëèêáåç äëÿ ãîñïîä ñîáñòâåííèêîâ

íî ñ ïîñòàíîâêîé íà ó÷åò
íîâûì âëàäåëüöåì. Êðîìå
òîãî, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà òåïåðü ìîãóò
ïðîâîäèòü ðåãèñòðàöèþ â
ëþáîì ñîîòâåòñòâóþùåì
ïîäðàçäåëåíèè ÃÈÁÄÄ.
Íîâîââåäåíèÿ â ðåãèñòðàöèîííûõ ïðîöåäóðàõ
êîñíóëèñü è òðàíçèòíûõ
(âðåìåííûõ) ãîñóäàðñòâåííûõ çíàêîâ. Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
óñòàíîâëåíî, ÷òî òàêèå
íîìåðà áóäóò âûäàâàòüñÿ
âëàäåëüöàì òîëüêî òåõ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå ïîêèäàþò ïðåäåëû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè íàïðàâëÿþòñÿ íà óòèëèçàöèþ. Ïðè
ïîõèùåíèè èëè óòðàòå
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ
òåïåðü âîçìîæíî ïîëó÷èòü
äóáëèêàòû íîìåðîâ.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ЭНТУЗИАСТЫ

Сколько же стоит горячая вода?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îò
ãîðîæàí ïîñòóïàåò ìíîãî âîïðîñîâ è æàëîá ïî
íà÷èñëåíèþ ïëàòû çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè.
«ÍÍ» ïðåäëîæèë îòâåòèòü íà ñàìûå âàæíûå
èç íèõ íà÷àëüíèêó ÌÁÓ
«Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» Àíòîíó
Áîðîâñêîìó.

А

íòîí Àëåêñàíäðîâè÷,
ñ íåêîòîðîãî âðåìåíè ïëàòåæè çà ãîðÿ÷óþ âîäó ñòàëè íà÷èñëÿòüñÿ
ïî-íîâîìó, ëþäè íå ìîãóò
ðàçîáðàòüñÿ.

− Ñ 1 èþëÿ 2013 ãîäà

ââåäåí äâóõòàðèôíûé ðàñ÷åò ïëàòû çà ãîðÿ÷óþ âîäó.
Åñëè äî ýòîãî òàðèô äëÿ íàñåëåíèÿ èñ÷èñëÿëñÿ èç ðàñ-

Строительной и так далее. Думаем, что наши ребята не подведут
и займут не последнее место
среди 44 команд края.
Что особенно приятно, поездка организована не только
для участников, но и для группы
поддержки. Правда, она небольшая, всего из четырех человек,
но не количество важно, а искреннее умение болеть за своих.
Пожелаем ребятам успеха!

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Научились составлять протоколы
ñòðàíèöàõ î òîì, ÷òî ýôôåêòèâíîñòü íåóñòàííîãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
òîðãîâëè åùå íåäàâíî
ñòðàäàëà èç-çà áàíàëüíîé
ïðè÷èíû – ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè îòêàçûâàëèñü
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ íàðóøåíèÿõ íà þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ññûëàÿñü íà ñâîå íåóìåíèå ýòî äåëàòü. Ñóäÿ
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîøåäøåé íåäåëè, áûëà ïðîâåäåíà ñóùåñòâåííàÿ ðàáîòà
ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì, ÷òî
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó îòðàçèëîñü íà ðåçóëüòàòàõ.

НАКОНЕЦ-ТО!

ìîùíèê ïðîêóðîðà ãîðîäà
Àëèíà Àäæèãèòîâà, òåïåðü

НАРУШЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Êîëè÷åñòâî ïðîòîêîëîâ
î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå òîðãîâëè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è àëêîãîëåì, ñîñòàâëåííûõ
íà þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ðåçêî âûðîñëî.

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÎÊÒßÁÐß, 2013

Очередь сокращается до 15 минут

Лепить пельмени и сколотить табурет
ПОД ПРИСМОТРОМ

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Âñåãî çà íåäåëþ áûëî ñîñòàâëåíî 16 ïðîòîêîëîâ,
èç íèõ øåñòü íà þðëèöà.
Èç íèõ ÷åòûðå ïðîòîêîëà áûëî ñîñòàâëåíî íà
ïðîäàâöîâ, äîïóñòèâøèõ
ïðîäàæó íåñîâåðøåííîëåòíèì ñèãàðåò è àëêîãîëÿ, à 12 – íà ïðîäàâöîâ,
òîðãîâàâøèõ ñïèðòíûì â
íåïîëîæåííîå âðåìÿ ñóòîê. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî
íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
îãðàíè÷åíèåì ïðîäàæè
ýòèõ òîâàðîâ ìîëîäåæè,
íà ñàìîì äåëå îòðàæàåò
ðåàëüíóþ êàðòèíó.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

÷åòà 152 ðóáëÿ 29 êîïååê çà
êóáîìåòð, òî òåïåðü ïëàòà
çà ãîðÿ÷óþ âîäó ðàçäåëåíà íà äâå ñîñòàâëÿþùèå:
ñòîèìîñòü õîëîäíîé âîäû,
à ýòî 41 ðóáëü 35 êîïååê
çà êóáîìåòð, ïëþñ ñòîèìîñòü òåïëîâîé ýíåðãèè,
íåîáõîäèìîé äëÿ íàãðåâà
õîëîäíîé âîäû äî íóæíîé
òåìïåðàòóðû èç ðàñ÷åòà
2167 ðóáëåé 90 êîïååê çà
Ãêàë. Ñòîèìîñòü îäíîé
ãèãàêàëëîðèè óòâåðæäåíà
ÐÝÊ, à äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ íàñåëåíèåì ââåäåí êîýôôèöèåíò 0,059. Òàêèì îáðàçîì,
ýíåðãèÿ, ïîòðà÷åííàÿ íà
íàãðåâ îäíîãî êóáîìåòðà
ãîðÿ÷åé âîäû, ñîñòàâëÿåò
127 ðóáëåé 90 êîïååê. Ñóììèðóåì ñòîèìîñòü îäíîãî
êóáîìåòðà õîëîäíîé âîäû
è ñòîèìîñòü ýíåðãèè, íåîáõîäèìîé äëÿ íàãðåâà,
ïîëó÷àåì 169 ðóáëåé 25
êîïååê. Ýòî ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïëàòû äëÿ òåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ãäå íåò

îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ
ó÷åòà òåïëà. Òàì, ãäå îíè
åñòü, êóáîìåòðû è ðàñõîä
ýíåðãèè äëÿ íàãðåâà ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïðèáîðàìè
ó÷åòà òåïëà àâòîìàòè÷åñêè.
Ãðàæäàí ïðîñòî øîêèðîâà“
ëè ñ÷åòà çà âîäó, êîòîðûå â

îäíî÷àñüå ïîäíÿëèñü íà 2-3
òûñÿ÷è ðóáëåé. Â ÷åì äåëî?
− Äåéñòâèòåëüíî, áûëè

ïðîáëåìû, à âåðíåå ñêàçàòü,
â ÐÊÖ äîïóñòèëè îøèáêè
ïðè ðàñ÷åòàõ, ïðèíèìàÿ
ñòîèìîñòü Ãêàë (2167,9
ðóá.) çà ñòîèìîñòü íàãðåâà
1 êóáîìåòðà ãîðÿ÷åé âîäû.
Íî áûñòðî ðàçîáðàëèñü è
âîçâðàòèëè ëþäÿì äåíüãè.

Ìíîãèå ÒÑÆ æàëîâàëèñü,
“
÷òî ïåðåðàñ÷åòû ñ ó÷åòîì

íîâîãî êîýôôèöèåíòà â
«ÀÒÝÊ» äåëàòü îòêàçûâàþòñÿ. Ýòî ïðàâèëüíî?
− Çàêîí îáðàòíîé ñèëû

íå èìååò, ïîýòîìó ïåðåðàñ÷åòà ìîæíî äîáèòüñÿ
÷åðåç ñóä.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Таланты помолодели
Íà÷àëñÿ ïåðâûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ. Â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó åå
ó÷àñòíèêè ïîìîëîäåëè.

К а к р а сс к а з а л а
«НН» ñïåöèàëèñò öåíòðà

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà
Öèìáàë, впервые в олимпиадах по математике примут участие мальчишки и девчонки,
начиная с пятого класса. Раньше математически одаренных
учеников начинали выявлять
только в старших классах. Теперь успехи даже маленьких
умников будут отслеживаться
сразу после начальной школы.
Лучшие после муниципального
отбора сразятся на региональном этапе.
В этом году и сам школьный
этап Всероссийской олимпиады
несколько изменился: проходит
в два тура. В первом организаторы дали возможность поучаствовать всем ученикам. В
классах давали «олимпийские»
задания в виде контрольных
срезов или тестов по предметам. Во втором туре выбирали
лучших из лучших – тех, кто будет представлять родную школу
на городских олимпиадах. Все
это делается, чтобы как можно
больше детей могли почувствовать себя «олимпийцами».
Всего Всероссийская олимпиа-

да проводится по 21 предмету.
Дополнительно край проводит
собственные олимпиады - по
математике имени П. Чебышева
для учеников средней школы,
по журналистике, кубановедению, политехническую.
Самым высшим достижением является диплом победителя
или призера заключительного
этапа Всероссийской олимпиады. Этот документ дает право
выпускникам школ поступать
в вуз вне конкурса, либо зачесть его как стобалльный
результат по соответствующей
дисциплине. Но новороссийцы
не каждый год попадают на заключительный этап. В прошлом
году в финал вышли четверо
наших ребят. Ìàðèÿ Êàäûêàëî
èç ãèìíàçèè ¹6 участвовала в
олимпиаде по французскому
языку. Ей не хватило считанных
баллов для того, чтобы стать
призером. ßðîñëàâ Ìàð÷åíêî
èç ÌÒË пробился на заключительный этап олимпиады по
экономике, Òàòüÿíà Àêñèíèíà
è Àíàñòàñèÿ Òèòîâà – на заключительный этап олимпиады по
биологии. Несколько лет назад
в числе призеров оказались
две âûïóñêíèöû ãèìíàçèè ¹1
Âèîëåòòà Ìàêóøåâà (немецкий
язык) и Åêàòåðèíà Ëèòîâ÷åíêî
(французский язык). Обеим их
олимпийские успехи помогли
поступить в столичные вузы.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Под звук
гитары
звонкой...

Îñåíü - ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ òåõ, êòî íàçûâàåò ñåáÿ «ïîõîäíèêàìè» - îêðåñòíîñòè
Êóáàíè ïðåäñòàþò
â ýòîò ñåçîí âî âñåé
ñâîåé êðàñå, äà è íå
æàðêî.

Недалеко

от профессионалов походного
дела расположились те, кто
относят себя к категории
«туристы». В последние были
записаны сотни сотрудников
администраций города и
районов. Кажется совсем недавно они соревновались на
территории 22-й гимназии в
спортивных навыках, и вот –
новые достижения в области
физической подготовки.
Одним словом, в здоровом
теле - здоровый дух!
У слета к тому же была
выраженная идеологическая составляющая, его посвятили 70-й годовщине
разгрома немецко – фашистских захватчиков у стен города- героя Новороссийска. И
хотя туристам было не столь
тяжело, как защитникам
города, процесс преодоления налицо. Судите сами.
Чиновникам пришлось преодолевать туристическую
полосу, разбивать бивак,
ориентироваться на местности. Все эти необходимые
каждому туристу навыки
были разбавлены спортивными мероприятиями по
волейболу и мини-футболу,
а также конкурсом стенгазет. Как всегда, победил командный дух тех команд, где
успели сплотиться за время
совместной работы. Итак,
как распределились места.
Первое - у команды Центрального внутригородского
района, второе место заняла
команда Мысхакского сельского округа, третье - Приморского внутригородского
района. Всего в туристическом слете Новороссийска
приняло участие 60 команд
и более полутысячи человек.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Создавая семейный капитал

О

сновной проблемой, с которой сталкиваются потенциальные инвесторы,
осознавшие необходимость
защитить и приумножить свои
сбережения, становится нехватка
опыта и знаний в инвестиционной
сфере. Важно найти надежного
проводника в финансовом мире,
способного оказать помощь при
размещении средств и взять на
себя обязанности по распределению инвестиционного портфеля
частного лица.
Банковские вклады, которые
традиционно считаются надежным
вариантом инвестирования, сдают

свои позиции. В первую очередь
вкладчиков настораживает череда
банкротств финансовых учреждений, начавшаяся еще во время
кризиса 2008 года. Во-вторых, с
учетом высокого уровня инфляции
создать капитал, размещая средства на депозитах, оказывается
крайне проблематично. Агентство
Прогнозирования Экономики декларирует инфляцию в 2013 году на
отметке 6,5%, при этом в 2017 году
ее уровень может достичь 7,1%.
Следовательно, реальный доход по
депозитам составит не более 5-7%,
поскольку максимальная ставка на
сегодняшний день составляет 12,25
– 12,55% (в банках, являющихся

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
3.15 Д/ф «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот». [12+]
4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.45 Х/ф «Чужая земля»
1.00 «Девчата». [16+]
1.40 Х/ф «Миротворец». [16+]

3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.35 Моя рыбалка
6.05 Диалоги о рыбалке
6.30 Страна спортивная
7.00 Панорама
9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Непобедимый». [16+]
15.45 Большой спорт
15.55 «Авангард» - «Металлург»
18.15 Смешанные единоборства.
Чемпионат мира. Финалы
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
23.05 Top Gear. [16+]
0.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
1.45 Моя планета
2.15 Моя рыбалка
2.45 Диалоги о рыбалке
3.10 Бадюк в Таиланде
4.40 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле
Папуа»
13.15 Линия жизни
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, чем кино»
15.50 Х/ф «Воскресение»
19.05 Оркестровые миниатюры
ХХ века
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
23.50 Кинескоп
0.30 Вслух
1.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои..»

«Бриллиантовое спасибо» клиентам
«Trade Investment Company «GFI»
Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.
чества обслуживания, многоступенчатой защиты информации,
легитимности и безопасности
инвестирования. Компания имеет
собственный штат квалифицированных трейдеров, а также сотрудничает со Всемирной Ассоциацией
Трейдеров - «Traders Worldwide
Association» Inc.
Кроме того, гарантия сохранности средств обеспечена ценными бумагами швейцарской
компании «Global Finance Invest SA»
на сумму 1 млрд.рублей, что выгодно отличает «Trade Investment
Company «GFI» от других российских компаний, работающих с
частными инвестициями.
Инвесторам предоставлен
широкий выбор инвестиционных
продуктов, включая тарифы с
фиксированной доходностью от
24 % годовых, а также альтернативное инвестирование. Стать
инвестором можно с минимальной стартовой суммой от 50 000
рублей. Отдельно стоит отметить
гибкую систему ввода-вывода

Áóäüòå îñòîðîæíû â ïðîÿâëåíèè ñâîèõ àìáèöèé, íå ïåðåáàðùèâàéòå, ñîîòíîñèòå
âñå ñ âàøèìè ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
2.30 Б. Барток. Концерт для альта с оркестром

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Защита Метлиной». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
1.55 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

членами Агентства по страхованию
вкладов).
Еще одна проблема – нестабильность депозитного рынка
России. Банкиры, привлекая новых
клиентов, делают упор в первую
очередь на гарантии, которые
могут предоставить физическим
лицам. По закону, в случае банкротства кредитной организации
- участника Агентства по страхованию вкладов, ее вкладчики могут
рассчитывать на компенсацию до
700 тысяч рублей. В июне этого
года Правительство РФ одобрило
решение о повышении суммы
страхового возмещения до 1 млн.
рублей, но пока данная поправка
не вступила в силу.
Если вкладчики восприняли
эту новость с оптимизмом, то
эксперты финансового рынка
отнеслись к ней скептически:
повышения суммы страхового возмещения удастся добиться лишь за
счет снижения ставок по депозитам
в среднесрочной перспективе.
Следовательно, доходность вкладов снизится.
Принимая во внимание высокий уровень инфляции и прогнозируемое сокращение ВВП, очевидна
необходимость обращаться к
финансовым инструментам, обеспечивающим сохранность средств
и возможность быстрого роста
капитала.
Люди, обладающие финансовой грамотностью, все чаще
останавливают выбор на инвестировании в ценные бумаги,
валюту, драгоценные металлы. Они
выбирают компании, которым и
доверяют свои средства.
“Trade Investment Company
«GFI» входит в состав международной финансово-инвестиционной
группы компаний «Global Finance
Invest SA» (Швейцария) и ведет
свою деятельность, основываясь
на принципах европейского ка-

3.40 Х/ф «Республика ШКИД».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.45 Х/ф «Тариф на прошлое».
[16+]
17.45 «Достать звезду». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ванька». [12+]
1.20 Х/ф «Ускользающая любовь». [16+]
3.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.35 «Достать звезду». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Это случилось в милиции». [12+]
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Хищники». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
17.50 «Турвирус». Спецрепортаж.
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мамочки». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
0.30 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 Х/ф «Лучший друг моего
мужа». [16+]
3.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
6.50 М/с «Весёлые машинки». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
12.55 «6 кадров». [16+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки».
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «От заката до рассвета».
[18+]
3.45 Х/ф «Необыкновенное путешествие». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.15 Т/с «На всю оставшуюся
жизнь». [6+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «На всю оставшуюся
жизнь». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [12+]
14.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя». [12+]

денежных средств, которая позволяет инвестору получать доход
как ежегодно, так и ежемесячно/
ежеквартально (в зависимости от
условий договора).
Инвестирование в условиях
современной экономики является
реальной возможностью для повысить качество жизни для себя
и своей семьи, гарантированно
получать стабильный доход и
создавать капитал.
Постоянно развиваясь, мы достигаем поставленных целей, тем
самым повышаем благосостояние
населения и улучшаем качество
жизни. Совершенствуя настоящее,
мы создаем будущее!
Ознакомиться с финансовыми продуктами и услугами можно по адресу: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 39А, по тел.:
8 800 200 65 25, 8 (8617) 76 55 15,
на сайте: www.gfi-tic.ru

28.10

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
1.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
1.45 Х/ф «Однофамилец». [12+]
4.20 Х/ф «Я служу на границе».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.50 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.10 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Таинственная гостья»
[16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Парламент» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Генеральская внучка»
[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.40 «Что случилось» [16+]
1.05 «Эликсир здоровья» [12+]
1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
4.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
5.00 Т/с «Джоуи». [16+]
5.30 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша»
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì
ýêñïåðòíûì îöåíêàì,
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè âûãëÿäèò
âïîëíå ñòàáèëüíîé
è ôèíàíñîâàÿ ñîñòîÿòåëüíîñòü ñòðàíû
îïàñåíèé íå âûçûâàåò. Îäíàêî ïîáîðîòü
âûñîêèé óðîâåíü
èíôëÿöèè Ïðàâèòåëüñòâó ïîêà íå óäàåòñÿ:
äåíüãè, êîòîðûå «íå
ðàáîòàþò», ïðîäîëæàþò îáåñöåíèâàòüñÿ.
Ïîýòîìó âñå áîëüøå
ãðàæäàí çàäóìûâàþòñÿ î òîì, ÷òîáû èíâåñòèðîâàòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ è ñîçäàâàòü
ôàìèëüíûé êàïèòàë,
êîòîðûé ïîçâîëèò îáðåñòè ôèíàíñîâóþ çàùèùåííîñòü è ñòàíåò
îïîðîé äëÿ áóäóùèõ
ïîêîëåíèé.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Защита права
есть и в энергетике
Îêàçàòü þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü â
ñôåðå ýíåðãåòèêè
âîçüìåòñÿ äàëåêî
íå êàæäàÿ ôèðìà,
ïîòîìó ÷òî ñôåðà
î÷åíü ñïåöèôè÷íà.
À øàíñû ðÿäîâûõ
ãðàæäàí îòñòîÿòü
ñâîè ïðàâà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðàêòè÷åñêè ðàâíû íóëþ. Íî
ïîëîæåíèå íå áåçâûõîäíîå.

Н

е все горожане знают, что два года назад
в городе появилась
специализированная
юридическая фирма - ООО
«Поддержка гражданского
права», которая с успехом
решает возникающие у
новороссийцев проблемы
в области энергетики. До
настоящего времени она
выполняет функции безвозмездного консультирования граждан по вопросам
оформления документов
на электроснабжение их
участков, домов и нежилых
помещений. С учетом множества вносимых изменений в Законодательство РФ,
дела требуют более серьезной работы, а поэтому «НН»
предложил директору ООО
«Поддержка гражданского права » (ООО «ПГП»)
Ирине Николаевич рассказать о практике работы.
– При создании фирмы
мы предвидели, что спрос
на юридические услуги в
сфере энергетики будет
расти, - сказала Ирина Павловна.- Но только сейчас
убедились воочию, что не
ошиблись. Это и не удивительно – Новороссийск
бурно строится, причем, не
по дням, а по часам растут
не только многоквартирные жилые дома, стремительно прирастает новыми
домами частный сектор.
Разрешение Правительства
РФ использовать дачные
домики в качестве жилых
также увеличило поток
обратившихся к нам людей.
У тех граждан, кто готовится
к новоселью, в основном
возникают проблемы с технологическим присоединением к электросетям, с
неисполнением сетевой
организацией сроков технологического подключения,
затягиванием оформления
документов и так далее.
Проблемные ситуации возникают и у потребителей,
уже имеющих подключение
к электрическим сетям. К
примеру, неправильно составленный сетевой компанией акт без учётного
потребления электрической
энергии, неправильное начисление за потребленную
электроэнергию и так далее. Большинство граждан
не знает, что за подобные
нарушения, в частности,
нарушение сроков технологического присоединения к
электрическим сетям, они

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

подать заявку на заключение договора о технологическом присоединении.
Документы можно направить в сетевую компанию
по почте с уведомлением.
На практике гражданам
выдвигаются незаконные
дополнительные требования, чинятся препятствия:
вывести на место представителя сетевой компании,
согласовать у специалистов
возможность подключения и так далее. Говорят: и
«пока это сделано не будет,
заявку на договор мы у вас
не примем». Это незаконно,
но граждане не зная об этом,
тратят свое время в очередях. Или, например, вместо
15 киловатт, полагающихся
гражданину по закону, вписывают в договор только 5
киловатт. После подписания
такого договора гражданину трудно доказать, что он
не самовольно отказался
от законного объема энергии, а по «доброму совету»
специалистов сетевой компании.
Îáúÿñíåíèÿ î òîì, ÷òî
“
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñåòåé
èçíîøåíû, íåò íóæíîé ïîäñòàíöèè è òàê äàëåå íå â
ñ÷åò?
– А разве это проблема
пользователей электрической энергии? Это обязанность сетевой компании
- строить новые сети, реконструировать старые. В
нашей практике есть случай,
когда для технологического
подключения к электрическим сетям, человека попросили построить воздушную
линию электропередач за
свой счет, включив это как
пункт договора. Юристы
ООО «ПГП» обратились в
ФАС. По данному факту
антимонопольная служба
проводит проверку. Развитие любой альтернативной
сетевой компании напрямую связано с наличием
у этой компании электри-

имеют право на возмещение
материального и морального вреда. Это весьма небезобидные вещи для граждан.
У нас в работе материалы,
поступившие от граждан,
которым сетевая компания
НЭСК выставила счета на
200, 300, 500 тысяч рублей.
Суд установит - законно или
нет, но для нас очевидно,
что нет.
Èðèíà Ïàâëîâíà, ïðè“
âåäèòå ñòàòèñòèêó, åñëè
òàêîâàÿ èìååòñÿ.
– Только за последние
полгода мы рассмотрели
более 30 обращений, которые нам удалось разрешить
в претензионном порядке,
но по нескольким делам
нам пришлось обратиться
в Федеральную антимонопольную службу, так как
нарушения, допущенные
НЭСК, существенны, и самостоятельно они отказываются работать в соответствии с
законодательством РФ. По
нескольким делам поданы
исковые заявления в суд
на возмещение причинённого вреда. «Львиная доля»
обращений граждан касается несоблюдения сроков
исполнения обязательств,
взятых на себя сетевой компанией, незаконных отказов
от заключения договоров на
технологическое присоединение и договоров на электроснабжение, навязывания
гражданину обязательств,
не предусмотренных законом, ущемление прав других
сетевых организаций.
Â ãîðîäå åñòü òîëüêî îäíà
“
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ è äðóãîé
àëüòåðíàòèâû ó ãðàæäàí
ïðîñòî íåò? Ìîíîïîëèÿ?
– Нет. Существуют и другие сетевые компании. Но
закон, обязателен для исполнения всеми. Например,
по закону для заключения
договора на технологическое подключение к электрическим сетям, необходимы копия паспорта, копия
документа, подтверждающего право собственности,
ситуационный план. По закону совсем не обязательно
томиться в очередях, чтобы

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

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

8 918 49-34-664

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

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70
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Îëüãà Ïîòàïîâà

ÎÎÎ «Ïîääåðæêà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà»
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Íîâîðîññèéñê,
ïð. Ëåíèíà, 40 À, òåë 8-918-040-36-60.

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ
В РАЙОНЕ ОСОАВИАХИМА.

8 918 32-05-351

ческих сетей.
се
В 2012 году
мы заклю
заключили договор на
представл
представление интересов
новой развивающейся
раз
компании, ко
которой НЭСК, не
имея законных
зако
оснований,
отказывае
отказывается подписывать
документ
документы, подтверждающие колич
количество электрических сетей в этой компании.
По данному
данно
факту Федеральной аантимонопольной
службой по Краснодарскому кр
краю в отношении
НЭСК возбуждено
воз
дело по
признак
признакам состава правонаруше
нарушения в области антимо
тимонопольного законод
нодательства. НЭСК
п
пользуется своим
доминирующим
положением и создает усло
условия, при которых
эне
малые энергетические
комм
пании не могут
развиваться.
Окончате
Окончательное
решение
вынесет Ф
ФАС.
Äëÿ ðàáîòû â ýòîé îá“
ëàñòè, î÷åâèäíî, íóæíû
íå òîëüêî êîìïåòåíòíûå
þðèñòû...
– Вы правы, и поэтому
в нашем распоряжении
квалифицированные кадры
узких специалистов – инженеров-энергетиков. Была
ситуация, когда сетевая
компания построила подстанцию, но линию к дому
заявителя не подводила в
течение полутора лет, а на
его запросы не реагировала
вовсе. Юристы ООО «ПГП»
обратились в ФАС, в результате рассмотрения этого
возбужденного в отношении НЭСК дела, последнему выдано предписание о
необходимости выполнить
условия в установленный
срок. Мы бились с этим делом два года, и в настоящее
время дом обратившегося к
нам гражданина подключен
к электрическим сетям.
Человек не мог жить без
света в своем частном доме
и был вынужден снимать
квартиру. По поручению
этого гражданина мы подали исковое заявление в суд
о возмещении материального ущерба и морального
вреда. В другом случае сумма иска по неисполнению
условий заключенного с
НЭСК договора на технологическое присоединение,
составляет 34 миллиона
рублей.
À èìååò ïðàâî ñåòåâàÿ
“
êîìïàíèÿ îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â ïîäêëþ÷åíèè
ê ñåòÿì?
– Нет, за исключением
случаев, когда дом или
объект находится более
чем в 500 метрах в сельской
местности или 300 метров
в городе от ближайших линий электропередачи или
подстанции, но и в этом
случае сетевая организация
должна предложить гражданину заключить договор по
индивидуальному тарифу.

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

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

8-9887-65-15-11

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Только 27 октября
с 12:00 до 14:00
в Доме офицеров (ул. Энгельса, 49)

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!!!
Дубленки и кожаные куртки
мужские – 2500 рублей
женские – 2500 рублей

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ!!!
ПРОДАМ НЕБОЛЬШОЙ ДОМ
со всеми удобствами
в х. Прорвенский Славянского р-на. Земельный участок 35
соток с выходом в лиман, сад. 1,4 млн. руб. Рыбалка, охота.
Хозяин.

телефон

8 918 413-22-23

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Íà äíÿõ óçíàë
èíòåðåñíóþ è
äîâîëüíî íåîæèäàííóþ
íîâîñòü: â
Íîâîðîññèéñêå ïîÿâèëñÿ
ïåðâûé ìàñòåð
ñïîðòà ïî ñòåíäîâîé ñòðåëüáå.
Äà,áûëà â ñâîå
âðåìÿ â «×åðíîìîðòðàíñíåôòè»
ñåêöèÿ ëþáèòåëåé ïîñòðåëÿòü
ïî òàðåëî÷êàì.
Íî íà ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå íèêòî èç
íèõ íå âûñòóïàë. È âîò ïåðâàÿ ëàñòî÷êà:
íà ýòàïå Êóáêà
Ðîññèè ïî ñòåíäîâîé ñòðåëüáå
â Ðîñòîâå-íàÄîíó íîâîðîññèåö Âÿ÷åñëàâ
Ñóëèìîâ âûïîëíèë íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà.
Õîòÿ è åãî ïðîôåññèîíàëîì
íàçâàòü íåëüçÿ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тарелки бьются к счастью

Г

лавное занятие Вячеслава
– свое небольшое автосервисное предприятие.
А стрельба что-то вроде
хобби.
È äàâíî ó âàñ ïîÿâèëîñü óâ“
ëå÷åíèå ñòåíäîâîé ñòðåëüáîé?
– èíòåðåñóåìñÿ ó Âÿ÷åñëàâà
Èâàíîâè÷à.
– Произошло это, можно
сказать, совсем случайно, –
отвечает он. – Как-то, было это
пять лет назад, мой давний
товарищ Виталий Пронькин,
заядлый охотник, предложил:
«Слушай, а почему бы тебе к
нам не присоединиться? Купи
ружьишко, получи билет, будем вместе на охоту ходить».
Действительно, думаю,а почему
не попробовать: глядишь и
понравится. Но понравилась
мне не сама охота, не люблю по
живности стрелять. А вот едва
попробовав себя в стендовой
стрельбе, сразу понял – это
мое! Хотя до того никогда ружья в руках не держал. У нас в
Новороссийске, на территории
охотничьего стендово-стрелкового комплекса в Абрау-Дюрсо, где обучают начинающих
охотников, оказывается, есть
оборудованная площадка для
стендовой стрельбы. Сначала я
выступал на соревнованиях за
анапскую команду. А потом узнал, что кроме меня в Новороссийске тоже есть люди, занимающиеся стендовой стрельбой.
Создали команду, сейчас нас
уже пятеро, собираемся свою
федерацию организовать. В
прошлом году на краевых охотничьих соревнованиях заняли
второе место.
Êîãäà ïðèøåë ïåðâûé
“
óñïåõ?
– В 2011 году на этапе Кубка
России выполнил норматив

кандидата в мастера спорта.
И вот, спустя два года, стал
мастером. В ростовском этапе
Кубка страны принимало участие более 70 спортсменов. Мне
удалось показать восьмой результат, поразить 116 тарелочек
из 125. Отстал от победителя
на четыре очка. Но мастера
выполнил. Отстрелялся, как говорится, «тютелька в тютельку».
Íà Êóáàíè, ÿ çíàþ, åñòü
“
î÷åíü ñèëüíûå ñòåíäîâèêè.
Íå ñîáèðàåòåñü ñ íèìè âñåðüåç
ïîñïîðèòü?
– Действительно, у нас в
Краснодарском крае порядка
10 мастеров спорта, два международника – Александр Землин
и Евгений Конев, входящие в
национальную сборную страны. Тягаться с этими молодыми
стрелками на равных в моем
возрасте (Вячеславу Сулимову
сейчас 45 – прим.ред.), конечно же, нелегко. Но составить
им достойную конкуренцию
стараюсь. Вот на последних
соревнованиях в Краснодаре
отстал от Конева всего на одну
тарелочку.
îðóæèÿ ñòðåëÿåòå?
“ Èç–êàêîãî
Сейчас у меня гладкоствольное ружье известной
итальянской фирмы «Беретта»
двенадцатого калибра, а начинал с отечественного ИЖ-27.
Ñòåíäîâàÿ ñòðåëüáà – ñëîæ“
íûé âèä ñïîðòà?
– Да, причем во многих
отношениях. Во-первых,моя
«Беретта» весит почти 4 килограмма, в то время, как обычное
охотничье ружье – два с половиной. Тарелки летят со скоростью 30-40 метров в секунду,
расстояние до них доходит до
30 метров. Стендовая стрельба
– это такой вид спорта, где ведешь борьбу сам с собой. Очень
сложно психологически себя

ивать. Бывает и слезы из
настраивать.
отекут, и руки потеют, и
глаз потекут,
трясти тебя вдруг начинает. Все
жно перебороть.
это нужно
È âñå-òàêè
å-òàêè åùå ðàç ïðî îõî“
òî â ëåñ âûáèðàåòåñü?
òó: ÷àñòî
– Очень редко. Обычно
аю на открытие сезона –
выезжаю
это дляя охотников настоящий
ик. И шашлычка у костра
праздник.
аешь, и баек всяких от
отведаешь,
ых охотников наслушабывалых
ешься. Но особого азарта на
охоте не испытываю, стрельба
релочкам мне гораздо
по тарелочкам
ближе.. А утки... пускай летят
о.
высоко.
È åùå
ùå îäèí âîïðîñ íàïî“
ê. Ìíîãèå ëþáèòåëè
ñëåäîê.
ëà, è ÿ â òîì ÷èñëå, çíàþò
ôóòáîëà,
øî ïîìíÿò âàøåãî îòöà
è õîðîøî
Èâàíà Äåíèñîâè÷à Ñóëèìîâà,
íî çàùèùàâøåãî â
óñïåøíî
ñâîå âðåìÿ öâåòà íîâîéñêîãî «Öåìåíòà»,
ðîññèéñêîãî
å ñòàâøåãî àäìèà ïîçæå
àòîðîì êîìàííèñòðàòîðîì
óæåëè îòåö íå
äû. Íåóæåëè
ñìîã «çàìàíèòü»
âàñ â ôóòáîë?
– Почему
же не смог. Я
восемь лет
занимался
в «Юном
ке»
воднике»
иу Владимира
Васильевияжеча Княжедавал, как говорили,
ва, подавал,
ды. Но потом поступил
надежды.
устриальный техникум,
в индустриальный
далее армия, семья. Футбол
л на второй план. Сейотошел
т, как видите, появилось
час вот,
новое увлечение, и я счастлив,
ть лет назад взял в руки
что пять
вное ружье.
спортивное

Àíäðåé Êîñòûëåâ
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9 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 Х/ф «Имя». [16+]
3.20 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет». [12+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го». [12+]
1.55 Х/ф «Колье Шарлотты»

3.20 Т/с «Чак-5». [16+]
4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.10 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.40 «24 кадра». [16+]
6.05 Наука на колесах
6.30 POLY.тех
7.00 Панорама
9.25 Д/ф «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear. [16+]
13.25 «24 кадра». [16+]
13.55 Наука на колесах
14.25 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
16.40 Д/ф «Колизей. Арена смерти». [16+]
17.45 Большой спорт
18.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Основной элемент
23.05 Наука 2.0
0.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
1.45 Моя планета
2.15 «24 кадра». [16+]
2.45 Наука на колесах
3.15 Бадюк в Японии
4.35 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков.
Король сенсаций»
17.50 Знаменитые симфонии
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
22.20 Игра в бисер
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Высоцкий». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.10 «Политика». [18+]
1.10 Х/ф «Омен-4». [18+]
3.05 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани Рубин».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
1.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
2.50 Т/с «Чак-5». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.30 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
6.00 Top Gear. [16+]
7.00 Панорама
8.55 «СКА-Энергия» - «Волга».
Прямая трансляция
10.55 Большой спорт
11.25 «Луч-Энергия» - «Рубин».
Прямая трансляция
13.25 Большой спорт
13.45 «Битва под Москвой 13».
Р. Магомедов - Т. Сильвия
. [16+]
15.45 Большой спорт
15.55 Химик
17.55 Большой спорт
18.25 «Шинник» - «Спартак».
Прямая трансляция
20.25 «Ротор» - «Локомотив».
Прямая трансляция
22.25 «Тюмень» - «Зенит»
0.20 Наука 2.0
1.20 Моя планета
1.45 Рейтинг Баженова. Законы
природы
2.15 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
2.45 Все, что движется
4.40 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Власть факта
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв.
Завещание»
17.50 Знаменитые симфонии
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «Разврат: история
Мэри Уайтхаус»
1.20 П.И. Чайковский. Фортепианные пьесы

29.10

23.50 Х/ф «Пылая страстью». [18+]
1.20 Л. Бетховен. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «А зори здесь тихие».
[12+]
3.05 Х/ф «Напролом». [16+]

5.05 Д/ф «А зори здесь тихие...»
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 «Достать звезду». [16+]
14.00 «Звёздная территория».
[16+]
15.05 Х/ф «Одиночество любви».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Без мужчин». [16+]
0.55 Х/ф «Последнее метро».
[16+]
3.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Случай на шахте восемь». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей

19.45 Т/с «Мамочки». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
0.30 Х/ф «Криминальная фишка
Генри». [16+]
2.35 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
4.15 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
5.25 Д/с «Хищники». [6+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
1.30 Х/ф «Из жизни Потапова».
[12+]
3.20 Х/ф «Без видимых причин».
[12+]
4.55 Д/с «История моря». [12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки».
[16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Последний отпуск».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Заживо погребённый».
[18+]
2.15 Х/ф «Заживо погребённый-2». [18+]
4.00 Галилео. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Т/с «Батя». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Говорит Москва». [6+]
11.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя». [12+]

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

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
12.55 Х/ф «Сезон охоты-2». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Палач». [16+]
2.40 Х/ф «А зори здесь тихие».
[12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 24 – 30 ÎÊÒßÁÐß 2013, 10 ÑÒÐ.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 «Звёздная территория».
[16+]
14.40 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
1.20 Х/ф «Семейный очаг». [16+]
3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Неоконченная повесть». [12+]
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Секреты из жизни
животных». [6+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мамочки». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

23.10 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Х/ф «В ожидании любви».
[12+]
4.50 Петровка, 38
5.10 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса». [12+]
7.10 Т/с «Батя». [12+]
9.00 Новости дня
9.25 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [12+]
11.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка
американской девочки». [12+]
2.35 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Х/ф «Разыскивается в Малибу». [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

ËÅ×ÅÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ
ÇÀÏÎÅÂ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

Òåë.:

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

30.10

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
1.10 Х/ф «Партизанская искра».
[12+]
3.10 Х/ф «Пока фронт в обороне». [12+]
4.50 Д/с «История моря». [12+]

9 ÊÀÍÀË

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Последний отпуск».
[16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Война невест». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
1.00 Х/ф «Рок-волна». [16+]
3.30 Х/ф «Мохнатый пёс». [12+]
5.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ

!е*л=м=

Äåíü ïîäõîäèò äëÿ òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèÿ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé è âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ,
Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ,
Ñòðåëüöîâ è Ðûá, è èì ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Константин Циолковский»

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Шестой день». [16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/ф «Багз Банни - американский герой». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Водный мир». [12+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 Х/ф «Тогда и сейчас». [16+]
2.40 Т/с «Следы во времени».
[16+]
3.35 Т/с «Джоуи». [16+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 М/ф «1001 сказка Багза
Банни». [12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

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

реклама

ÂÒÎÐÍÈÊ

Ñõîäèòå â ñàëîí êðàñîòû, êóïèòå ñåáå ÷òî-òî ïîëåçíîå è êðàñèâîå, ïîáàëóéòå
è ïîðàäóéòå ñåáÿ! Óñïåõ ïðèíåñóò îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ìåëêèå õëîïîòû
ìîãóò óòîìèòü Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Шум земли»
1.25 Горячая десятка. [12+]
2.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.35 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
6.05 «Большой тест-драйв со Стиллавиным». [16+]
7.00 Панорама
9.25 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «Код Апокалипсиса». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 «Звезда» - «Кубань». Прямая
трансляция
18.55 Большой спорт
19.40 «Алания» - «Анжи». Прямая
трансляция
21.40 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». [16+]
23.05 Наука 2.0
0.10 Т/с «Летучий отряд». [16+]
1.45 Моя планета
2.15 Язь против еды
2.45 POLY.тех
3.15 Полигон
4.10 Моя рыбалка
4.40 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
17.50 Знаменитые симфонии
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 Кто мы?

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник
вечной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «Народ против Ларри
Флинта»
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Шарль Перро»

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

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
1.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
3.00 Х/ф «Палач». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 «Достать звезду». [16+]
14.05 «Звёздная территория». [16+]
15.05 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой». [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Нежная кожа». [16+]
1.50 Х/ф «Весёленькое воскресенье!» [16+]
4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин».
[16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Евдокия». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Всё об акулах». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мамочки». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». [12+]
0.30 Х/ф «Луч на повороте». [16+]
2.20 Х/ф «Случай на шахте восемь». [12+]
4.10 «Истории спасения». [16+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Война невест». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «16 желаний». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Приколисты». [16+]
3.15 Х/ф «Большая игра». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Как умер Сталин». [12+]
7.10 Т/с «Батя». [12+]
9.00 Новости дня
9.20 Х/ф «Суровые километры».
[12+]
11.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Батя». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Наградить «. [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
1.20 Х/ф «Юнга Северного флота». [6+]
3.00 Х/ф «Говорит Москва». [6+]
4.55 Д/с «История моря». [12+]

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

7.55 «Пора на юга» [12+]
8.10 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Материнство» [16+]
11.05 «Хали-Гали» [16+]
11.25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Ариада» [Волжск]
1.00 Т/с «Генеральская внучка» [16+]
1.50 «Что случилось» [16+]
2.15 Т/с «Медиум-3» [16+]
3.05 «Школа покупок» [12+]
3.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/ф «Багз Банни отрывается
по полной». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «В пролёте». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
0.40 М/ф «Труп невесты». [12+]
2.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Х/ф «Тогда и сейчас». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

жалюзи

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Великие тайны воды». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Западня». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 Х/ф «Западня». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

31.10

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.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

8-918-114-75-58

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

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

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

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

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

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

8 918 665-98-65
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5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
[16+]
2.25 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
4.50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Х/ф «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
0.05 Д/ф «Живой звук»
1.30 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
3.35 Честный детектив. [16+]
4.05 Т/с «Чак-5». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.05 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.35 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
6.05 Д/ф «Астероиды - хороший,
плохой, злой»
7.00 Панорама
9.25 «Следственный эксперимент». [16+]
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
12.50 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 «Барыс» - «Салават Юлаев»
. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
23.00 POLY.тех
23.30 Наука 2.0
0.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
2.20 Моя планета
2.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
3.45 Рейтинг Баженова. Законы
природы
4.15 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные
4.40 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфонии
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.
Сотвори самого себя»
19.50 Х/ф «Странная женщина»
22.15 Линия жизни

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.45 Х/ф «Два Федора»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Два Федора»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Михаил Танич. Последнее море». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Х/ф «Жажда странствий».
[16+]
2.35 Х/ф «Воздушные приключения»
5.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Байкало-Ленский
заповедник». «Норвегия. На
крючке»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»
[12+]
14.20 Местное время

14.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!»
[12+]
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
0.30 Х/ф «Доченька моя». [12+]
2.30 Х/ф «Хвост виляет собакой».
[16+]
4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.10 Х/ф «Код Апокалипсиса».
[16+]
7.00 Большой спорт
7.20 Диалоги о рыбалке
7.50 Моя планета
8.30 В мире животных
9.00 Большой спорт
9.20 Индустрия кино
9.55 Полигон
11.00 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
12.20 Большой спорт
12.40 Фигурное катание. Гранпри Китая. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
14.15 «24 кадра». [16+]
14.45 Наука на колесах
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.20 Большой спорт
16.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «Погружение». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]
0.25 Х/ф «Код Апокалипсиса».
[16+]
2.30 Индустрия кино
3.00 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Александр Невский»
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров!

23.30 Х/ф «Разум и чувства»
1.40 И. С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
21.25 Т/с «След саламандры».
[16+]
1.25 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Х/ф «Фронт без флангов».
[12+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта». [12+]
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага».
[12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага».
[12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
6.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]

7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.50 «Дело Астахова». [16+]
9.50 Т/с «Секунда до...» [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Мой». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [12+]
1.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.30 Т/с «Горец». [12+]
5.00 «Дело Астахова». [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Орел и решка». [16+]
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.50 Д/с «Всё о змеях». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ: война тарифов». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Лиговка». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
[16+]
2.25 Т/с «Мыслить как преступник». [16+]
4.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.45 Д/с «Секреты из жизни животных». [6+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]

10.30 Х/ф «16 желаний». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
23.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]
1.10 Х/ф «Семь жизней». [16+]
3.30 Галилео. [0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Как умер Сталин». [12+]
7.10 Т/с «Батя». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Партизанская искра».
[12+]
11.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.20 Х/ф «Наградить «. [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-2». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 Х/ф «Единственная дорога». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Великий полководец
Георгий Жуков». [6+]
1.00 «Дина» - «Динамо»
2.55 Х/ф «Живет такой парень».
[12+]
4.50 Д/с «История моря». [12+]

12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.45 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.05 «Студlife» [12+]
18.15 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Горячая десятка КазакFM» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «Моя большая армянская свадьба» [16+]
23.50 Х/ф «Наемный убийца»
[18+]
1.30 «Школа покупок» [12+]
1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Западня». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/ф «Спецвыпуск: Хэллоуин Багза Банни». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
9.00 «Великие тайны воды».
[16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

ÍÒÂ
5.35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «ДНК». [16+]
15.20 Т/с «Шеф». [16+]
23.15 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
7.50 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1.40 Х/ф «Фронт без флангов».
[12+]
4.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
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8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.40 Х/ф «Мадемуазель Мушкетёр». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 «Одна за всех». [16+]
15.10 Давай оденемся! [16+]
16.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Круг друзей». [16+]
1.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.35 Т/с «Горец». [12+]
5.00 Давай оденемся! [16+]
6.00 Т/с «Наш домашний магазин». [16+]

ÒÂÖ
5.25 Марш-бросок. [12+]
6.05 Мультфильмы
6.45 АБВГДейка
7.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]
10.30 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «12 стульев». [6+]
15.30 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
17.10 Х/ф «Не забывай». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Идеальный побег»
3.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
[12+]
4.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». [12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Все для Вас». [12+]
7.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»
9.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
9.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
22.35 Х/ф «Пламя». [12+]
1.45 Х/ф «Кража». [12+]
4.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Путешествие с домашними животными» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.55 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
12.25 «О спасении и вере» [6+]
12.40 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Эликсир здоровья» [12+]
13.45 «Рыбацкая правда» [12+]
14.00 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» [16+]

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда
ждешь ребенка». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Три короля». [16+]
3.15 Т/с «Никита». [16+]
4.55 Т/с «Джоуи». [16+]
5.20 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

Учебный центр

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

6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.10 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «У любви нет причин»
[16+]
11.00 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви»
[12+]

8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Куми-Куми». [6+]
9.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.30 Х/ф «Бэйб». [6+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 «Осторожно: дети!» [12+]
18.55 М/ф «Рататуй». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного
Валентина». [16+]
23.35 Х/ф «История одного вампира». [16+]
1.35 Х/ф «Городские пижоны. Легенда о золоте кудри». [16+]
3.45 Галилео. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ

«Академия знаний»

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

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

Äåíü ëó÷øå ïîñâÿòèòü ñåáå è îòäûõó, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñâîå ôèçè÷åñêîå
è ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Óñòàëîñòü è ðàçäðàæåíèå ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è
Âîäîëååâ.
14.55 Таланты и поклонники
17.55 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
18.45 Д/ф «Кинематограф личной
искренности»
19.25 Х/ф «Старые стены»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
1.50 Х/ф «Честь дракона». [16+]
3.40 Х/ф «Опасный человек». [16+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

1.11

«Инспектор ГАИ»

2.11

Çâåçäà, 16:30

Режиссер: Э. Уразбаев
Сценарий: А. Бородянский
Композитор: Э. Хагагортян
В ролях: С. Никоненко, О. Ефремов, Н. Михалков, Н. Парфенов, М. Левтова, Р. Рязанова

С

кромность и принципиальность приводит инспектора
ГАИ Петра Зыкина к конфликту с начальником станции
технического обслуживания Труновым, который, нарушив правила дорожного движения, пытается воспользоваться своими связями и «поставить на место» не в меру
ретивого милиционера. Однако ничто не может заставить
Зыкина изменить своим принципам: ни связи, ни положение человека, совершившего правонарушение...

16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Хали-Гали» [16+]
20.20 Х/ф «Жестокий романс» [12+]
23.00 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Лада» [Тольятти]
1.00 Т/с «Медиум-3» [16+]
2.35 Х/ф «Точка» [18+]
4.25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Опасный человек».
[16+]
5.30 Х/ф «Кремень». [16+]
7.00 Т/с «Джокер». [16+]
15.00 Х/ф «Поединок». [16+]
17.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 Т/с «Морпехи». [16+]
3.20 Т/с «Подкидной». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]

7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара».
[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
22.35 «Страна в Shope». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Поцелуй навылет».
[16+]
2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.30 Х/ф «Флирт»
5.25 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

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

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ êîíòàêòîâ, îáùåíèÿ, îáìåíà ìíåíèÿìè, ôèëîñîôñêèõ è
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ðàçìûøëåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ, Áëèçíåöîâ,
Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ óòðà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïëîõîå íàñòðîåíèå ó Îâíîâ, Ðàêîâ è
Êîçåðîãîâ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

Жителям г. Новороссийска,
желающим

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
НА ОЛИМПИЙСКИЕ
ОБЪЕКТЫ В СОЧИ
на время проведения Олимпиады
или на постоянную работу,
обращаться

в Центр занятости по адресу:
г.Новороссийск,
ул. Малоземельская, 14,
с 8:00 до 17:00.

(8617) 637-622,
637-618
ЗАО Птицефабрика
«Новороссийск»
приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА ПО МАТЕРИАЛАМ
(опыт работы 5 лет);
ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ ВС,
D, Е;
ВОДИТЕЛЯ НА ЭВАКУАТОР;
ГРУЗЧИКА.

67-69-52,
67-69-38

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Çâåçäà, 14:40

Режиссер: В. Павлович
Сценарий: В. Трунин
Композитор: К. Хачатурян
Автор песен: В. Высоцкий
В ролях: А. Кузнецов, Д. Яничеевич, Т. Сидоренко, В. Мандич, Л. Дуров, Г. Стриженов,
В. Высоцкий, И. Мирошниченко, В. Дворжецкий

1944

год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна - за рулем бензовозов
сидят попавшие в плен советские солдаты.
Они ведут машины в наручниках, цепь от которых связывает их с охранником. Этим коварным способом гитлеровцы
решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз не будет доставлен к месту назначения...

ÏÅÐÂÛÉ
5.50 Х/ф «Мачеха»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Мачеха»
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф «Аладдин»
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 Х/ф «Весна на Заречной улице»
14.05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
16.20 Золотой граммофон
18.00 Х/ф «Москва слезам не верит». [16+]
21.00 Время
21.20 «Повтори!» [16+]
23.40 Бокс. Геннадий Головкин
- Кертис Стивенс. Бой за
звание чемпиона мира
0.40 Х/ф «День, когда Земля остановилась». [16+]
2.35 Х/ф «Секретные материалы». [16+]

4.45 Д/ф «Зинаида Кириенко.
«Зла не помню, обид не
держу». [12+]

5.25 Х/ф «За витриной универмага»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Д/ф «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Она не могла иначе».
[12+]
1.15 Х/ф «Последняя жертва».
[12+]
3.10 Планета собак
3.45 Комната смеха

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

8 988 338-97-15

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Минин и Пожарский»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
14.25 Д/с «Страна птиц»
15.05 Д/с «Пешком..»
15.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17.45 Искатели
18.30 Романтика романса
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Х/ф «Старшая сестра»
21.15 Мой серебряный шар
22.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон
0.10 Х/ф «Минин и Пожарский»
1.55 Искатели
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге»

ÍÒÂ
реклама

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
10.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Х/ф «Погружение». [16+]
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Цмоки-Минск
1.05 Наука 2.0

ÐÎÑÑÈß Ê

ÐÎÑÑÈß 1

6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Áóíêåðîâùèê
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D, E
Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
Ãîðíûé ìàñòåð
Ãðóç÷èê
Инженер КИП
Инженер по АСУТП
Инженер по видеонаблюдению
Кладовщик (временно)
Кузнец на молотах и прессах
Мастер ПВГК
Мастер РМЦ
Ìàøèíèñò конвейера
Машинист мостового крана
Ìàøèíèñò пластинчатого питателя
Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
(«Ïåòóøîê»)
Ìàøèíèñòû цементных мельниц
Наладчик КИП и А
Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
Огнеупорщик
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà
ÝÊÃ
Рабочий по зачистке вагонов
Рабочий производственных бань
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
Специалист по сметной работе
Óáîðùèê ïîìåùåíèé
Штукатур
Ýëåêòðîìîíòåð
Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
Ýëåêòðîñâàðùèê
Ýëåêòðîñëåñàðü

Òåëåôîí:

Áóäüòå ñìåëåå è óâåðåííåå - è ó âàñ âñå ïîëó÷èòñÿ, âñå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ïîçèòèâíî
è ñ áëàãîïðèÿòíîé òåíäåíöèåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íåäîðàçóìåíèÿ, ðàçî÷àðîâàíèÿ èëè äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÐÎÑÑÈß 2

«Единственная дорога»

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Краснодар» - «Кубань».
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014
15.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.15 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
4.55 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След». [16+]
1.15 Х/ф «Полет аиста». [16+]
3.15 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Собака в доме. [0+]
7.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 «Мужская работа». [16+]
10.55 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
12.50 Х/ф «Превратности любви».
[16+]
14.40 Х/ф «Тэсс». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Удиви меня». [16+]
20.50 Х/ф «Таинственный
остров». [16+]
22.40 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Встречный ветер». [16+]
1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.25 Т/с «Горец». [12+]
5.15 Цветочные истории. [0+]
5.30 «Мужская работа». [16+]
6.00 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]

ÒÂÖ
5.40 Д/с «Всё об акулах». [12+]
6.20 Х/ф «Евдокия». [12+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 Барышня и кулинар. [6+]
9.35 Х/ф «Игра». [12+]

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.40 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.20 Х/ф «Белый налив». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
0.15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». [12+]
1.55 Х/ф «Орел и решка». [16+]
3.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
5.15 Д/ф «Давай помиримся!» [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.15 «Осторожно: дети!» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 М/ф «Рататуй». [12+]
18.35 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
19.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
21.05 МастерШеф. [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
0.05 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
1.50 Х/ф «Мохнатый пёс». [12+]
3.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [6+]
7.45 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
9.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.35 Смерш. Летопись героических лет

13.00 Новости дня
13.15 Огненный экипаж
13.40 Д/ф «Восхождение». [12+]
14.40 Х/ф «Единственная дорога».
[12+]
16.40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
1.30 Х/ф «В добрый час!»
3.20 Х/ф «Все для Вас». [12+]
5.00 Д/ф «Перевод на передовой». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Бубен, барабан» [16+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка КазакFM» [16+]
12.25 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
14.25 Х/ф «Шары ярости» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Тень страха» [16+]
21.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
23.25 Х/ф «Шары ярости» [16+]
1.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Подкидной». [16+]
7.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 Т/с «Морпехи». [16+]

61-41-17

3.11
РЕСТАВРАЦИЯ
ЭМАЛИ ВАНН
методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

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

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
7.35 М/с «Слагтерра». [12+]
8.00 «Первая Национальная лотерея». [16+]
8.20 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.50 «Спортлото 5 из 49». Лотерея. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Невеста из Мги». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». [12+]
17.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». [18+]
2.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.15 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
5.25 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]

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

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

реклама

ООО «Алюмопласт-В» требуются:

71-51-99
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14 Держи удар!
УИК-ЭНД

Íîâîðîññèéöåâ,
ïðèøåäøèõ â ïîãîæèé ñóááîòíèé
äåíü îòäîõíóòü â
ïàðê èìåíè Ôðóíçå, îæèäàë íåáîëüøîé ñþðïðèç.
Äåñÿòêè ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê â áåëîñíåæíûõ ôóòáîëêàõ ñ íàäïèñüþ
«Äàâàé çàéìåìñÿ
ñïîðòîì!» ãîòîâèëèñü ê ñòàðòàì.
Àíäðåé Êîñòûëåâ

novorosmedia@mail.ru

З

äåñü ïðîâîäèëèñü
ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðèàòëîíó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìû
çà çäîðîâîå áóäóùåå!»,
êîòîðóþ ðàçðàáîòàëà àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Åäèíûé
èíôîðìàöèîííûé öåíòð»
è îäîáðèë ãóáåðíàòîð
Êðàñíîäàð ñêîã î êðà ÿ
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ. Êàê
ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» ðóêîâîäèòåëü
ïðîåêòîâ
Àëåêñàíäð
Ïàâëîâ, îðãàíèçàòîðû
çàíèìàþòñÿ èíôîðìàöèîííûì ñîïðîâîæäåíèåì
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð â Ñî÷è, à ïîìèìî
ýòîãî åùå è ïðîïàãàíäîé
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
– Âñåãî íà òåððèòîðèè
Êóáàíè, â ðàçíûõ ãîðîäàõ
êðàÿ çàïëàíèðîâàíî 15
ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé, –
ãîâîðèò ãîñòü èç Ìîñêâû.
– Óæå ïðîâåëè îëèìïèéñêèå óðîêè â Ñî÷è è
Êðûìñêå, ó÷àñòâîâàëè â
îòêðûòèè õîêêåéíîãî ñåçîíà â Êðàñíîäàðå, âñêîðå
ïðîéäóò òóðíèðû â Àáèíñêå è Àíàïå, ôåñòèâàëü
óëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà,

âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ 14
äèñöèïëèí.
– Ïåðâîíà÷àëüíî ñîðåâíîâàíèÿ ïî òðèàòëîíó
ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè
â Àíàïå, – ïðîäîëæàåò
Àëåêñàíäð Ïàâëîâ, –
íåîáõîäèìûõ ñïîðòñîîðóæåíèé äëÿ ýòîãî â
êóðîðòíîì ãîðîäå ïðåäîñòàòî÷íî. Íî âûÿñíèëîñü,
÷òî òðèàòëîí â Àíàïå
âîîáùå íå êóëüòèâèðóåòñÿ. Òîãäà îáðàòèëèñü
â óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Íîâîðîññèéñêà. Çäåñü
íà íàøå ïðåäëîæåíèå
îòêëèêíóëèñü îõîòíî. ß
ñåé÷àñ âîò ñìîòðþ íà òî,
êàê ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ — è äóøà ðàäóåòñÿ.
Âñå õîðîøî îòëàæåíî,
ïîäãîòîâëåíû òðàññû,
÷åòêîå ñóäåéñòâî, áîëåå
150 ó÷àñòíèêîâ! Õî÷ó
âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëÿì íîâîðîññèéñêîãî
ñïîðòêîìèòåòà è ÄÞÑØ

В

«Ïîáåäà», êîòîðûå âñåãî
çà äâå íåäåëè ñìîãëè òàê
çäîðîâî ïîäãîòîâèòüñÿ ê
ýòèì ñîðåâíîâàíèÿì.
Ïîðà áû óæå â äâóõ
ñëîâàõ ðàññêàçàòü ÷èòàòåëþ, ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò òðèàòëîí. Ýòîò
âèä ñïîðòà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ïëàâàíèå, ëåãêîàòëåòè÷åñêèé êðîññ è åçäó
íà âåëîñèïåäå. Âõîäèò â
ïðîãðàììó Îëèìïèéñêèõ
èãð, ïî òðèàòëîíó ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ÷åìïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû.
Ñïîðò ýòîò òðåáóåò ñèëû
è õîðîøåé âûíîñëèâîñòè. È, ÷òî õàðàêòåðíî,
èíòåðåñ ó äåòåé â íàøåì
ãîðîäå ê ýòîìó âèäó ñïîðòà ïîñòîÿííî ðàñòåò. À
âîò óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé
òðèàòëîíîì, ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ ïîêà äàëåêî íå
èäåàëüíûå. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðîøåäøèå
ñîðåâíîâàíèÿ ïîñëóæàò
õîðîøèì òîë÷êîì äëÿ
ðàçâèòèÿ â Íîâîðîññèé-

ñêå ýòîãî óâëåêàòåëüíåéøåãî âèäà ñïîðòà.
– Ìàëü÷èøêè è äåâ÷àòà ñîðåâíóþòñÿ â òðåõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ,
– ïîÿñíÿåò ãëàâíûé ñóäüÿ
ñîðåâíîâàíèé, çàìäèðåêòîðà ÄÞÑØ «Ïîáåäà»
Ñåðãåé Òèõîíîâ. – Äèñòàíöèè, ó÷èòûâàÿ âîçðàñò
ó÷àñòíèêîâ, îòëè÷àþòñÿ
îò ñòàíäàðòíûõ, êëàññè÷åñêèõ. Äà è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýòàïîâ èíàÿ.
Íà÷èíàþò ñ âåëîãîíêè,
çàòåì áåãóò êðîññ, à çàâåðøàþò ñîðåâíîâàíèÿ
â ïëàâàòåëüíîì áàññåéíå ÄÎÑÀÀÔ. Ìëàäøèå
þíîøè è äåâóøêè (êàòåãîðèÿ äî 13 ëåò), íàïðèìåð, åäóò íà âåëîñèïåäå
1 êèëîìåòð, ñòîëüêî æå
áåãóò è åùå 100 ìåòðîâ
äîëæíû ïðåîäîëåòü íà
âîäíîé äîðîæêå. À âîò
äëÿ òåõ, êîìó çà 18, íàãðóçêè ïðåäñòîÿò ïîñåðüåçíåå: 5 êèëîìåòðîâ
íà âåëîñèïåäå, äâà – ïî

ФОТО: АВТОРА

áåãîâîé äîðîæêå è 300
ìåòðîâ â áàññåéíå. Íî,
êàê âèäèòå, ðåáÿò è äåâ÷àò ýòè òðóäíîñòè íå îñòàíàâëèâàþò.
Äåéñòâèòåëüíî, áîðüáà
ðàçâåðíóëàñü íå íà øóò-

êó. Çðèòåëè, îñîáåííî
þíûå, òîæå íàáëþäàëè
çà ñîñòÿçàíèÿìè ñ íåñêðûâàåìûì èíòåðåñîì.
Åñòü âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ÷èñëî
ïîêëîííèêîâ òðèàòëîíà â
íàøåì ãîðîäå ïîñëå ýòèõ
ñîðåâíîâàíèé åùå áîëüøå
âîçðàñòåò.
À íàì îñòàåòñÿ íàçâàòü èìåíà ïîáåäèòåëåé. Â êàòåãîðèè äî 13
ëåò èìè ñòàëè Âèêòîð
Çèíîâè÷, Åëåíà Ãîðäèåíêî, Ìàêñèì Îëèìîâ è
Îëüãà Ñåìåíîâà. Â ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå
(14-18 ëåò) ïåðâåíñòâîâàëè Äàðüÿ Äåíè÷åíêî,
Âëàäèìèð Êîðûòíûé è
Àðòåì Áîæåäàðîâ. È,
íàêîíåö, ñðåäè ñòàðøèõ
ó÷àñòíèêîâ ïîáåäà äîñòàëàñü Àëèíå Ëèïàòîâîé
è Äàíèèëó ×åãèíó. Âñå
îíè ïîëó÷èëè ïðèçû îò
îðãàíèçàòîðîâ ñîðåâíîâàíèé. Íå îñòàëèñü áåç
ïîäàðêîâ è ñàìûå þíûå
ó÷àñòíèêè – ñåìèëåòíèå
Ìèõàèë Çàì÷èé è Àìàëèÿ Ãåâîðêÿí.

ФУТБОЛ

Пусть всегда им
светит солнце

соревнованиях по бильярду уверенную победу одержала Анжелика
Агренина. И это неслучайно,
поскольку Анжела увлекается
этим видом спорта уже не
один год.
Четыре команды (28 человек) приняли участие в
турнире по мини-футболу. В
состязаниях по бочча первенствовал Андрей Наприенко.
Турнир по настольному теннису выиграл Роман Марков.
Соревнования по плаванию проходили в бассейне СЦ
«Дельфин», в них участвовало
18 юных спортсменов, занима-
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Побегали, поплавали, покатались

ИНВАСПОРТ

Â ÷åòâåðòûé ðàç ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûé êëóá «Âòîðîå äûõàíèå» (ðóêîâîäèòåëü
Ãåðìàí Ñíèãèðåâ) è
ãîðîäñêàÿ ôåäåðàöèÿ
«Ñïîðò äëÿ èíâàëèäîâ» (äèðåêòîð Ìàêñèì Êëèìîâ) ïðîâåëè
ñïàðòàêèàäó ñðåäè
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Â
åå ïðîãðàììó âõîäèëè 6 âèäîâ ñïîðòà, à
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî áîëåå
50 äåòåé â âîçðàñòå
äî 18 ëåò.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Верулидзе войдет
в историю «Черноморца»
ÂÎËÃÀÐÜ – ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ 3:0 (0:0)
Ãîëû; Àõáà, 68, Êèðèëåíêî, 74, Àõáà, 85
«×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê): Êîìèññàðîâ, Àáðàìîâ, Àëèáåãàøâèëè, Àáäóëôàòòàõ, Êîðíèëîâ, Ìèíîñÿí, Êî÷óáåé, Ïåðåëûãèí (Ìàòàåâ, 72), Øåâ÷åíêî, Âåðêàøàíñêèé (Ñèíÿåâ, 78).
8).
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Êðåíäåëåâ, 9, Ïåðåëûãèí, 22, Ìèíîñÿí, 28, Åðåìååâ, 76.
Óäàëåíèå: Øåâ÷åíêî, 31.
Ñóäüÿ: Âåðóëèäçå (Âëàäèêàâêàç).
20 îêòÿáðÿ. Àñòðàõàíü. Ñòàäèîí «Öåíòðàëüíûé». 2000 çðèòåëåé.

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

ющихся у тренера Владимира
Кобзева. Первые места в своих возрастных группах заняли
Анастасия Ржевская, Глеб Симакин и Максим Мамасанов.
Самыми массовыми стали соревнования по легкой
атлетике, которые включали
в себя три дисциплины: бег
на 60 метров, прыжки в длину с места и метание мяча.
Они были запланированы на
субботу, но из-за сильного
дождя их перенесли на следующий день. В воскресенье
выглянуло солнце, ребятишки
с удовольствием бегали, прыгали, бросали мяч. Вот имена
тех, кто добился в этом виде
соревнований наибольших
успехов: Юлия Шарапова,
Илья Зубарев, Светлана Мороз, Павел Квасов, Галина
Сагадьянц, Настя Огаркова,
Константин Аскеров, Валентин Сенотаев.
До новых встреч на спортивных аренах!

Âñåâîëîä Àíäðååâ

Б

олельщики уже начали гадать: кто прервет беспроигрышную серию «Астрахани»? Сходились на мнении,
что по силам это будет сделать
«Черноморцу» в 19 туре. Основания для таких оптимистических
прогнозов были достаточно
вескими. Волжане, судя по всему,
подустали: в последних турах
дважды сыграли вничью, уйдя с
поля без забитых мячей. Еще в
двух встречах вырвали победу
буквально на последних секундах игры. Моряки же набрали
крейсерский ход, стали много забивать, все ведущие футболисты
в строю. В случае победы «Черноморец» вплотную приближался к
лидеру, дистанция между ними
сократилось бы до одного очка.
Смущало, правда, одно обстоятельство: судить матч между
«Волгарем» и «Черноморцем»
было поручено Лаше Верулидзе,
которого в Новороссийске прозвали «злым гением». Освистали
этого арбитра в 2012 году после
игры с тем же «Волгарем», в про-

шлом сезоне остались крайне
недовольны работой Верулидзе
в матче с «Таганрогом». Здесь,
можно сказать, опять ключевой
поединок – и вновь на горизонте
«вырисовался» Лаша Верулидзе,
недолюбливающий почему-то
новороссийскую команду. Генеральный директор «Черноморца» Виктор Цапаев рассказал
болельщикам, что, будучи в
Москве, попытался объяснить
всю пикантность ситуации руководителю российского судейского корпуса Розетти, просил
направить в Астрахань любую
другую бригаду арбитров. На
что синьор Розетти ответил:
«Существует регламент при назначении судей, и менять его
мы не имеем права».
Первую желтую карточку,
уже на 9 минуте встречи, Верулидзе предъявил игроку «Астрахани». Подумалось: наконец-то,
все будет честно, по правилам.
Но уже через несколько минут «горчичник» увидели перед
своими глазами сначала Перелыгин, а затем и Миносян. И это
были только цветочки. На 31

ля
минуте в середине поля
асошлись в борьбе нападающий «Черноморца»»
тШевченко и полузащитет
ник хозяев поля. Может
м
быть, Шевченко в этом
шне
эпизоде сыграл излишне
жестко, но на красную карточку,
ерноморпо мнению тренеров «Черноморца», нарушение явно нее тянуло.
е показал,
Тем не менее, арбитр ее
ьшинстве.
и гости остались в меньшинстве.
сь сохраМорякам удавалось
нять свои ворота в неприкоснорикосновенности до середины
ы второго
тайма. А после того, как на 68
минуте мяч после удара Ахбы побывал в их воротах, безоглядно
оглядно
ринулись отыгрываться,
я, за
что в итоге и поплатились.
ись.
Комиссарову, по мнению
ию
очевидцев, очень неувееренно проведшему втоорую половину встречи,
и,
еще дважды пришлось доставать
мяч из сетки собственных ворот.
«Волгарь» после этой победы
еще больше упрочил свое лидирующее положение и опережает
моряков уже на 7 очков.

Àíäðåé Êîñòûëåâ

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

На досуге
НАШ КРОССВОРД
1. Эту поп-звезду одна из
команд КВН однажды назвала
«Чучело, которое поет» (9).
2. «Состязание пяти колец»
(9).
3. Подача «сами-мы-неместные» людям (9).
4. Попутчик по жизни, с которым не довелось сдружиться
(8).
5. Такси, за пассажира которого расплачиваются родные и
близкие (8).
6. Конфета с бюрократическим привкусом (7).
7. На чем сидит тот, кто сидит
ни на чем не сидя? (8).
8. Искусс тво обманывать
пациента на период, пока
природа сама справится с
болезнью (8).
9. Средство выглядеть моложе в старости и старше в
молодости (9).
10. Ребенок, которого родителям приходится устраивать
вместо детского сада в институт (10).
11. Ритуальное мероприятие,
вызывающее зависть у женщин и сочувствие у мужчин
(7).

12. Защитница общественного порядка от общественных
свобод (7).
13. Родственные отношения
среди солдат, для которых
старость - в радость (9).
14. Врач, на которого смотрят
раскрыв рот и вытаращив
глаза (10).
15. Умение красиво раздеть
красиво одетую женщину (11).
16. Семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей
нечего больше сказать, а он
обязан целый час это выслушивать (5).
17. Та, которая упала у группы
«На-На», и по народным приметам, если это случилось - с
братом подерешься (5).
18. Способ заявить своей
отчизне, что ее не считают
родной матерью (9).
19. Хорошо организованное
равнодушие (10).
20. Пьянка, организованная
по принципу «стоя больше
входит» (6).
21. Уважение, «пригвождаемое» к специальной доске
(совет.) (5).

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 24-30 ÎÊÒßÁÐß, 2013
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №41:
По горизонтали: 1. Насморк. 10. Анкета. 11. Фиаско. 12. Фантаст. 13.
Стресс. 14. Филипп. 15. Коротыш. 19. Иллинойс. 20. Крупская. 25. Аграрий.
26. Обычай. 27. Барбос. 28. Заслуга. 29. Кретин. 30. Умелец. 31. Именины.
По вертикали: 2. Анатом. 3. Метеор. 4. Рассылка. 5. Сицилия. 6. Павлин. 7.
Эскимос. 8. Скупой. 9. Компост. 16. Шлагбаум. 17. Окрошка. 18. Пузырек. 19.
Исчадие. 21. Роберт. 22. Печать. 23. Марлен. 24. Диоген.

ПОЙДЕМ В КИНО!
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé
Ïëîùàäè» ïðîäîëæàåò
ïðèÿòíóþ è íóæíóþ
ïðîöåäóðó ïðåäïîêàçîâ. Íà ñåé ðàç, çà äâà
äíÿ äî âûõîäà â ñâåò,
âíèìàíèå ïóáëèêè
áûëî ïðèâëå÷åíî ê àíèìàöèîííîìó ôèëüìó
«Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè 2: Ìåñòü ÃÌÎ».

П

еред началом сеанса
массовики-затейники
от лица организаторов
устроили маленьким зрителям
культурную программу в виде
конкурсов и викторин. Не поскупились и на пирожные, которые не стеснялись прибирать к
рукам не только юные создания,
но и их мамы, не размениваясь
на подсчет калорий и прочие
экзерсисы.
Уже в зале я выяснила у
своих отпрысков, что первую

Ночью мне снился гамбургер
часть мультика они успешно
посмотрели без нас, и для них
вся эта история с говорящими
клубничками, изрыгающими кетчуп, гамбургерами и бегающей
шаурмой, по большому счету,
новостью не являлась. А вот
для меня это буйство фантазии
авторов стало безусловным откровением. Полагала, что только
герои Пелевина могут так фантазировать под воздействием
галюцегенных грибов.
Главного киногероя ожидает встреча с остатками еды,
мутировавшей в предыдущем
экшене. Теперь огурцы-мутанты
ловят рыбу, а бананы гигантских
размеров превращаются в бананозавров. При этом вся эта
шатия-братия совсем не пугает
детишек, потому что, в принципе, они добрые. И если я поначалу пыталась искать глубинный
смысл происходящего в том, что

Неделя предстоит сложная и эмоционально напряженная. В понедельник соблюдайте во всем осторожность,
старайтесь не рисковать. Продвижение по служебной
лестнице возможно только при условии повышения профессионального уровня.

ÒÅËÅÖ

На этой неделе вы можете оказаться под давлением обстоятельств, которые могут внести значительные изменения в
сложившиеся планы. В четверг может возникнуть состояние тревожности, постарайтесь разобраться в его причинах. Возможно, стоит хоть немного снизить рабочий темп.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе стоит обратить внимание на свое окружение, на взаимоотношения с партнерами, друзьями, родственниками. Постарайтесь не бегать от ответственности в
рабочих делах. От вас требуется только одно: не сваливать
на других то, что будет возложено на вас.

ÐÀÊ

Âàì íåîáõîäèìî ñïóñòèòüñÿ ñ íåáåñ íà çåìëþ, ÷òîáû îïðåäåëèòü ñâîè äàëüíåéøèå ïëàíû è ãëàâíóþ ëèíèþ æèçíè.
Íà ðàáîòå ïîêà ÷òî ëó÷øå ïðèâëåêàòü ê ñåáå ïîìåíüøå
âíèìàíèÿ. Âàø äåâèç - «ñêðîìíîñòü è òàêòè÷íîñòü».

ËÅÂ

В понедельник необходимо помнить, что излишнее
упрямство и стремление настоять на своем приведет
лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы обрести уверенность
в собственных силах в среду, не обязательно спешить и
суетиться: сосредоточьтесь - и все получится.

ÄÅÂÀ

На этой неделе вы рискуете оказаться в центре событий - на
вашей скромной персоне окажется сосредоточено внимание окружающих. Приготовьтесь, что именно вам придется
решать жизненно важные вопросы. Стонать по этому поводу не стоит - ответственность будет вознаграждена.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

2-4 ноября (3дня/2ночи). БАЛ ХРИЗАНТЕМ В ЯЛТЕ. Стоимость тура 7000 руб.
2-4 ноября (3 дня/2 ночи). МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ В АБХАЗИИ. Стоимость тура 5500 руб.
24 ноября. ПРЕМЬЕРА!!! БАЛЕТ «КОППЕЛИЯ» в Краснодарском музыкальном театре им. Гатова. С заездом в ТЦ
«ИКЕА», «МЕГА». Стоимость поездки 1100 руб. с билетом
в театр.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:

Горько (16+): 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 18:15, 19:05, 20:20,
21:20, 22:25, 23:35, 00:30, 01:45.
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 10:40, 14:10, 17:40,
23:45.
Как поймать перо Жар-Птицы (0+): 12:30, 16:00, 19:30.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 3D (0+): 10:20,
11:10, 12:20, 13:05, 14:20, 15:05, 16:20, 17:05, 19:05, 20:55,
02:00.
Пятая власть (16+): 10:20, 14:50, 19:25.
Åùå â ïðîêàòå:

Армагеддец (18+): 17:15, 21:50.
Гонка (16+): 21:05, 23:35.
Ведьмы из Сугаррамурди (16+): 01:35.
Мачете убивает (16+): 12:45, 01:50.
План побега (12+): 22:55, 01:15.
Плюс один (16+): 00:00.
Ромео и Джульетта (12+): 11:15, 13:35, 15:55.
Сталинград 3D (12+): 18:20, 21:10.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:

Горько (16+): 11:00, 13:05, 15:10, 17:15, 19:20, 21:25, 23:30,
01:35.
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 10:30, 15:00, 16:50,
18:40.
Как поймать перо Жар-Птицы (0+): 10:20, 12:00, 13:40,
15:20.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 3D (0+): 13:05,
15:05, 17:05, 21:25, 23:25.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО (0+): 11:05.
Пятая власть (16+):
Åùå â ïðîêàòå:

еда делится на полезную (овощи
и фрукты) и вредную (гамбургеры и хот-доги), и до последнего
верила, что создатели фильма
«сдадут» свой фаст-фуд, то я
жестоко ошибалась. Хорошими
в результате оказались все: и
клубника, и бутеры, вся еда,
что нашим деткам предлагают
в сетевых кафешках, и которую
они так обожают.
Организаторы мероприятия постарались на совесть.
Оказывается, существует це-

лых пять способов попасть на
предпоказ на халяву. Судя по
рассказам молодых людей, которых в зале было не меньше,
чем малолеток, наибольшей
популярностью пользовался
способ кафе «Сабвей», об этом и
остальных вариантах включаться в киношную светскую жизнь
вы можете узнать на страничке
сети кинотеатров «Монитор» в
интернете. Не пропустите следующее мероприятие.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà

çâåçäíûé ïóòü íà 28 îêòÿáðÿ-3 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ

Àôèøà

15

ÂÅÑÛ

Гонка (16+): 17:00, 19:30, 22:00, 00:30.
План побега (12+): 19:05, 01:25.
Гравитация 3D (12+): 01:45.
Сталинград 3D (12+): 12:20, 20:30, 23:10.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
27 октября 17:00-19:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «ХЭЛЛОУИН».
О Хэллоуине во всем мире написано множество книг и снято
немало фильмов. Мегацентр «Красная Площадь» предлагает
всем ребятам и их родителям почувствовать атмосферу этого
веселого праздника. Детей ждут увлекательные игры, конкурс и дух Хэллоуина, а также самые вкусные призы.

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

Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий.
На этой неделе вас будут окружать либо тайны, либо сплетни. На них не стоит обращать внимания, лучше заняться
творческой работой.

Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого века.

Следует обратить внимание на административную часть
обязанностей в профессиональной деятельности. Положительный результат может принести общение с авторитетными организациями.

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

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать
соответствующие выводы. Для этого вам понадобится
собранность и целеустремленность. Если таким образом
мобилизуете себя, то обстоятельства на работе сложатся
благоприятно для подъема по служебной лестнице.

ÊÎÇÅÐÎÃ

В четверг будут своевременны мелкие покупки. В пятницу
основной вред вам могут причинить тайные враги и завистники - если они, конечно, у вас есть. В субботу придется
много времени и сил потратить на решение незначительных
вопросов.

ÂÎÄÎËÅÉ

На этой неделе вас могут беспокоить вопросы, связанные с
карьерой. Придется много времени уделить бумажной волоките, постарайтесь быть внимательнее, чтобы потеря какогонибудь важного документа не привела к затягиванию дел.

ÐÛÁÛ

На этой неделе появится шанс продвижения по карьерной
лестнице. Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду
деятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так как
во второй половине недели возрастет вероятность ошибок,
самообмана.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë.Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ¹3. Òåë.: 8-918-329-30-96

Выставка заслуженного художника РФ, члена - корреспондента Российской академии художеств Светланы ДЁМКИНОЙ
«КАЧЕЛИ». Открытие выставки 25 октября в 17:00.
В броской авторской манере, на колористических контрастах
она пишет женские образы, поражающие своей необычной,
своеобразной красотой. В своих работах художник смело
соединяет эпос и лирику, архаику и авангард, живопись и
графику. Яркая декоративность цветовых отношений, широкий мазок, острые композиционные находки - характерные
черты ее творчества.

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

26 октября. Первенство России по футболу. 2-й дивизион.
Зона «Юг». «Черноморец» (Новороссийск) – «Таганрог».
Начало матча в 16.00.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 23.10.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 6641.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 – 26 октября с 8:00 до 19:00

ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Нам 20 лет!

Объявляется набор на курсы:

ТЦ «Южный», 2 этаж (бывший «Рыбный павильон»)

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

Монтаж в
.
п
о
д
а
р
ок
в течение
2-х дней!

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

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

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

по ценам санаториев
+ сезонные скидки
Обращаться:

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

РЫЖИЙ желтоглазый, пушистый, очень ласковый
и общительный КОТЕНОК ПОТЕРЯЛ ХОЗЯИНА.
Днем общается с журналистами, ночью выживает в жесткой
конкурентной борьбе во дворе.
Если можете приютить это рыжее чудо,
звоните по телефону 725-621 в рабочее время.

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

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

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

А также обслуживание и ремонт ПК

Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха
г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-90

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

