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Ñðàçó 71 âîñïèòàííèê
Íîâîðîññèéñêîãî êàçà÷üåãî êîðïóñà ñòàë
êàäåòîì, ñ ãîðäîñòüþ
îò÷åêàíèâ ñëîâà ïðèñÿãè: «Êëÿíóñü ñ äîñòîèíñòâîì è ÷åñòüþ
íåñòè çâàíèå ðîññèéñêîãî êàäåòà».

ООО «Айвенго» формирует

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

Каждый 25-й
К–
ПОДАРОК
ТНО!
БЕСПЛАТНО!

novorosmedia@mail.ru

М

àëü÷èêè, âïåðâûå ïåðåñòóïèâøèå ïîðîã
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
ïðèìåðÿëè íîâóþ äëÿ ñåáÿ
ðîëü íàêàíóíå 318-é ãîäîâùèíû ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà, ÷üè
ðÿäû îíè ãîòîâû ïîïîëíèòü,
íàäåâ ïîãîíû êàäåòà.
Ïîçäðàâëÿëè ðåáÿò ãëàâà

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
по желанию клиента
от 150 до 1 500 рублей.
Большой выбор
подарочной упаковки.

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

ðåêëàìà
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(8617) 645-117,
117 8 918 25
25-40-402,
40 402
8 918 216-97-70

ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé,
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
À ëåêñàíäð Øàò à ëîâ, àò àìàí
×åðíîìîðñêîãî îêðóæíîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà Ñåðãåé Ñàâîòèí,

ñòèæåíèÿ âîçìîæíû òîãäà,
êîãäà êîðïóñ ïîñòîÿííî ðàçâèâàåò ñâîþ ó÷åáíóþ áàçó,
îáíîâëÿåò ó÷åáíûå ïðîãðàììû, èùåò è ðàçâèâàåò íîâûå
èäåè, êîòîðûå èíòåðåñíû è
âîñïèòàííèêàì, è ïåäàãîãàì.

»»

ðåêëàìà

Äèðåêòîð êîðïóñà Àíäðåé
Ëàêòþøêèí ñ÷èòàåò, ÷òî äî-
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ðåêëàìà

Íà ïëå÷è
äåòñêèå ïîãîíû
êàäåòñêèå

íîâîðîññèéñêèå êàçàêè. Ïàìÿòíîå ñîáûòèå ñòðåìèëàñü
çàïå÷àòëåòü äëÿ ñåìåéíîé
èñòîðèè ìíîãî÷èñëåííàÿ ðîäíÿ, ñòàðàÿñü ïîéìàòü ïåðâûå
ìîìåíòû îáùåíèÿ ñâîèõ äåòåé ñ ïåðâûìè ëèöàìè ãîðîäà.
Êîðïóñ çà ïÿòü ëåò ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàë èçâåñòíûì â Íîâîðîññèéñêå ó÷åáíûì çàâåäåíèåì, ïðèìåðîì
óäà÷íîé èäåè, êîòîðàÿ íå
àññîöèèðóåòñÿ ó ãîðîæàí ñ
íàñàæäåíèåì êàçà÷üèõ òðàäèöèé, íå ñîâñåì ñâîéñòâåííûõ
ïðîìûøëåííîìó, ïîðòîâîìó
ãîðîäó.
Ýòîò óñïåõ, ïîä÷åðêèâàëè
ãîñòè è ðîäèòåëè - ïëîä ñîâìåñòíîãî òðóäà ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà è ìåñòíûõ
âëàñòåé, êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ
ïîääåðæàëè êîðïóñ.
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Нет скидок на возраст
ХОЧУ РАБОТУ
Ìàñøòàáíàÿ îáùåãîðîäñêàÿ «ßðìàðêà
âàêàíñèé», êàê è
îáû÷íî, ïðèâåëà íà
ìîðâîêçàë ñîòíè íîâîðîññèéöåâ. Ïîèñêè
ðàáîòû îáúåäèíèëè è
ñòàð, è ìëàä. Ðàáîòîäàòåëè è ñîèñêàòåëè
ïðèøëè ñþäà íà äðóãèõ ïîñìîòðåòü, ñåáÿ
ïîêàçàòü è - ïîíðàâèòüñÿ äðóã äðóãó. Ó
âñåõ îäíà íàäåæäà,
÷òî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé â òðóäîâûõ êíèæêàõ ãîðîæàí ïîÿâÿòñÿ íîâûå
çàïèñè.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

У

æå ïî òðàäèöèè
÷àñòü ïðåäëîæåíèé
öåëåâûå — äëÿ ãðàæäàí þãî-âîñòî÷íîé Óêðàèíû. Áåæåíöàì ïðåäëàãàþò âàêàíñèè â çäðàâîîõðàíåíèè, îáðàçîâàíèè,
ñòðîèòåëüñòâå, êîíñóëüòèðóþò ïî âîïðîñàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Åñòü ïðåäëîæåíèÿ è ðàáî÷èõ ìåñò ñ ïðîæèâàíèåì.
- Öåíòð çàíÿòîñòè óæå
ïîëó÷èë óâåäîìëåíèÿ
î 250 òðóäîóñòðîåííûõ
óêðàèíöàõ, - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð öåíòðà Àíæåëèêà Ïàíþøêèíà. - Òðóäîóñòðîåíî, ê ïðèìåðó, îêîëî äâàäöàòè ïåäàãîãîâ. À
âîò þðèñòàì, ãîññëóæàùèì ó íàñ òðóäíî íàéòè
ðàáîòó â ñâÿçè ñ ðàçíèöåé
â çàêîíîäàòåëüíûõ áàçàõ.
Ìíîãèå ñîãëàñíû íà ëþáóþ ðàáîòó, íî åñòü ëþäè
ñ òàêèìè àìáèöèÿìè —
çàðïëàòó îò 30 òûñÿ÷ è
æèëüå ïîäàâàéòå. Êîãî-òî
ïðèõîäèòñÿ ñòàâèòü íà
ìåñòî, ïðîâîäèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðàáîòó.
Áåæåíöû íå ìåøàþò òðóäî“
óñòðîéñòâó íîâîðîññèéöåâ?

- Íè â êîåì ñëó÷àå,
õîòÿ óêðàèíöû-ïðîôåññèîíàëû ìîãóò ïåðåùåãîëÿòü ìíîãèõ íàøèõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Ñàìàÿ áîëüøàÿ î÷åðåäü — ê ñïåöèàëèñòàì
öåíòðà çàíÿòîñòè, êîòîðûå âûäàþò ðàñïå÷àòêè
èç ãîðîäñêîãî áàíêà âàêàíñèé. Îáû÷íî, ãîâîðÿò èíñïåêòîðû, ëþäè
îáõîäÿò âñå ñòîëû ðàáîòîäàòåëåé, çíàêîìÿòñÿ ñ

ïåðå÷íåì ïðåäëîæåííûõ
ïðîôåññèé, à ïîòîì âñå
ðàâíî èäóò çà îáùèì
ñïèñêîì, êàê áóäòî òóò
âûäàþò ÷òî-òî «èç-ïîä
ïîëû». Õîòÿ íåêîòîðûå
ñîèñêàòåëè ñàìè ïðîñÿò
íå çàâàëèâàòü èõ è ïðåäëàãàòü çà ðàç íå áîëüøå
äåñÿòè.
Âàêàíñèè íà îáùåãîðîäñêóþ ÿðìàðêó â ýòîò
ðàç ïðåäñòàâèëè áîëüøå
100 ðàáîòîäàòåëåé, ðàññêàçûâàåò ñïåöèàëèñò öåíòðà Þëèÿ Áåñàðàá. Ïîñòîÿííî è â äîñòàòî÷íî áîëüøîì êîëè÷åñòâå íàáèðàþò
ðàáî÷èõ âñå öåìåíòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ Íîâîðîññèéñêà è ïðèãîðîäîâ,
Ñïåöñòðîé, ñåòåâûå ìàãàçèíû è ñêëàäû. Íóæíû
êðàíîâùèêè, íàñûïùèêè, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè, ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè,
ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû,
ðàáî÷èå ñêëàäà, ðàçíîðàáî÷èå. Â áîëüøîì äåôèöèòå íà ìíîãèõ ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ èíæåíåðû
ÊÈÏèÀ, ýëåêòðèêè è èíæåíåðû ïî îõðàíå òðóäà.
Êòî-òî èç ðàáîòîäàòåëåé
îãîâàðèâàåò äîïîëíèòåëüíûå áîíóñû, ê ïðèìåðó,
ïðîòèâî÷óìíàÿ ñòàíöèÿ
îïëà÷èâàåò ìåäêîìèññèþ,
«Áàóöåíòð» - ñòàæèðîâêó
â Êðàñíîäàðå. Ñðåäè òåõ,
êòî æäåò ïîïîëíåíèÿ
êîëëåêòèâà — ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé
òîðãîâûé ïîðò» (çäåñü
åñòü âàêàíñèè ãðóç÷èêîâ,
äîêåðîâ-ìåõàíèçàòîðîâ,
ìàøèíèñòîâ êðàíîâ è
èíæåíåðà-ãèäðîòåõíèêà),
ïàðèêìàõåðñêàÿ «Ïàíòåðà», ïðåäïðèÿòèå Ðîññïëàñò, âîéñêîâûå ÷àñòè,
Ñáåðáàíê, ãîðáîëüíèöà è
ìíîãèå äðóãèå.

П

åñòðûé êîíòèíãåíò
ïîñåòèòåëåé ÿðìàðêè ðàçâåí÷èâàåò ìèô î òîì, ÷òî ìîëîäîå
ïîêîëåíèå ñêëîííî âñå è
âñÿ èñêàòü íà ïðîñòîðàõ
Èíòåðíåòà. Ìíîãèå ðåáÿòà ïðèõîäÿò óçíàâàòü ïðî
âàêàíñèè «ïî ñòàðèíêå».
Óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó
ñòàðøåêëàññíèêàì èëè
ñòóäåíòàì ïåðâûõ êóðñîâ
î÷åíü ñëîæíî.
Ðàáîòîäàòåëè ïðåäïî÷èòàþò íàíèìàòü ãîòîâûõ ñïåöèàëèñòîâ, à
íå íà÷èíàþùèõ, äà åù¸
è îáðåìåí¸ííûõ ó÷¸áîé.
Ïîýòîìó ìîëîäûå ëþäè,
ïîòîëêàâøèñü ìåæäó ñòîëèêàìè ñ ïåðå÷èñëåíè-

åì âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ
ìåñò òèïà «ñëåñàðü»,
«ãàçîñâàðùèê», «ãðóç÷èê», «ìåäñåñòðà», ðåäêî
óõîäÿò äîâîëüíûå. Åùå
áîëåå ïðèçåìëÿþò èõ
ðàçãîâîðû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàáîòîäàòåëåé,
êîòîðûå î÷åð÷èâàþò êðóã
îáÿçàííîñòåé íà áóäóùåì
ðàáî÷åì ìåñòå è óðîâåíü
çàðïëàòû, êàê ïðàâèëî,
íåâûñîêèé.
À âîò ïîæèëûå ïîñåòèòåëè âûñòàâêè ê ïðîèñõîäÿùåìó îòíîñÿòñÿ
ñ áîëüøèì îïòèìèçìîì
è ãîòîâû çàíÿòü ìíîãèå
«íåëèêâèäíûå» ìåñòà.
Ãëàâíîå èõ ïðåèìóùåñòâî
— îïûò, çíàíèÿ, îòâåòñòâåííîñòü è ïðàâèëüíîå çàíóäñòâî. Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñëóæáà çàíÿòîñòè èõ â
ýòèõ ïîèñêàõ íå áðîñàåò.
Êàê ðàññêàçàëà Ïàíþøêèíà, ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû ïî ïåðåîáó÷åíèþ
è òðóäîóñòðîéñòâó äëÿ
ïåíñèîíåðîâ ïîëüçóþòñÿ
ó íîâîðîññèéöåâ áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ.

М

åñòà ó ñòîëèêîâ
ïñèõîëîãîâ íà
ÿðìàðêå îäíè
èç ñàìûõ ïîñåùàåìûõ. Çà
ïîääåðæêîé îáðàùàþòñÿ
è ìîëîäåæü, è ëþäè â
âîçðàñòå. Êòî-òî õî÷åò
ïðîñòî ïîæàëîâàòüñÿ îò
îò÷àÿíèÿ: èùó-èùó ðàáîòó, à ìíå âñå îòêàçûâàþò
è îòêàçûâàþò. Êîìó-òî,
ðàññêàçûâàåò ïñèõîëîã

öåíòðà çàíÿòîñòè Àíàñòàñèÿ
Ðàä÷åíêî, íóæíî ïðîñòî

ïîìî÷ü ñîñòàâèòü ðåçþìå, íàïðèìåð, ãðàìîòíî
ðàññêàçàòü î «ïðîôåññèîíàëüíî âàæíûõ êà÷åñòâàõ». Ýòî ìîãóò áûòü
ïóíêòóàëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñîáðàííîñòü — òî, ÷òî âàæíî
äëÿ ëþáîãî ðàáîòîäàòåëÿ. ×àñòî îáðàùàþòñÿ
ê ïñèõîëîãàì ëþäè, ó
êîòîðûõ «äèàãíîç» - íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ ê òðóäó.
Òàêèå ñêëîííû íå áðàòü
îòâåòñòâåííîñòü çà òî, ÷òî
íå ìîãóò íàéòè ðàáîòó íà
ñåáÿ, à ïåðåêëàäûâàþò åå
íà ðàáîòîäàòåëÿ — ýòî îí
íå ðàçãëÿäåë, íå îöåíèë...
Òàêèì î÷åíü âàæíî ïîïðîáîâàòü ïîñòàâèòü ñåáÿ
íà ìåñòî ðàáîòîäàòåëÿ, è
çíàòü îáùóþ, íåïðîñòóþ,
ñèòóàöèþ íà ðûíêå òðóäà, âûñîêèå òðåáîâàíèÿ
ê ñîèñêàòåëÿì, óðîâíè
çàðïëàò ïî ãîðîäó. È —
íå îò÷àèâàòüñÿ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» Ñ.Õ. Áàòîâ.
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Ливневки проверяет осень
Ñèëüíûé äîæäü, îáðóøèâøèéñÿ
íà ãîðîä â ìèíóâøèå âûõîäíûå,
îïÿòü çàñòàâèë ãîðîäñêèå âëàñòè íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè ïîâûøåííîé
«áîåâîé» ãîòîâíîñòè. Òåì áîëåå, ÷òî
Àíàïó çàëèëî òàê, ÷òî ïðèøëîñü
îáúÿâèòü ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå. Íî íàñ â ýòîì ãîäó ñåðüåçíûå
êàòàêëèçìû ïîêà îáõîäÿò ñòîðîíîé
(ïîñòó÷èì ïî äåðåâó). Ïîõîæå,
âñå òå âûâîäû, êîòîðûå ñäåëàë

ìóíèöèïàëèòåò èç óðîêîâ ñòèõèè
ïðîøëîãî, íå ïðîøëè äàðîì. È
âñå æå ðàññëàáëÿòüñÿ ãëàâà íèêîìó
íå ðàçðåøàåò. Êàæäóþ ëèâíåâêó
âíîâü ïðîèíñïåêòèðîâàëè, âûÿâèâ
âñå óçêèå ìåñòà. Íà áîëüøîé ïëàíåðêå â àäìèíèñòðàöèè óïîìÿíóëè
óëèöû Øèëëåðîâñêóþ, Îñòðîâñêîãî, Êîëüöåâóþ, ×àéêîâñêîãî.
Áåñïîêîèò è ñîñòîÿíèå ìàëûõ ðåê,
ê ïðèìåðó, Ñòàðîãî Öåìåñà.

Не оставляйте без присмотра
Ñîâåòîâ, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
Ñèïÿãèíà, Ðóáèíà - âîò íåïîëíûé
ïåðå÷åíü öåíòðàëüíûõ óëèö, ñ
êîòîðûõ ïðîäîëæàþò çàáèðàòü
íåïðàâèëüíî ïðèïàðêîâàííûå àâòîìîáèëè. Âñå îíè ïåðåìåùàþòñÿ íà
ïàðêîâêó â ðàéîí óëèö Òîáîëüñêîé
è Âèäîâà. Ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü è
ñèñòåìà «Ïàðêîí». Ïîìíèòå, åñëè

âàøó ìàøèíó íå óâåçëè, íå ôàêò,
÷òî âû íå ïîëó÷èòå øòðàôíóþ
êâèòàíöèþ ïî ïî÷òå.
Äåñÿòêàìè óáèðàþò ñ óëèö
ãîðîäà è áîëüøåãðóçû. Ïðè÷åì,
ïî ïîñëåäíèì ðàáîòàåò íå òîëüêî
åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ÌÁÓ
«ÅÄÑÃÒ», íî è êàçà÷üè äðóæèíû,
è ïîìîùíèêè â ðàéîíàõ.

Рейды не для показухи
Ðàáîòó ðåéäîâûõ ãðóïï îáñóäèëè ñ ïîäà÷è çàìãëàâû ãîðîäà Íàòàëüè
Ìàéîðîâîé. Ïðåòåíçèè ê îðãàíèçàòîðàì ìåðîïðèÿòèé - ãëàâàì ðàéîíîâ
è ïîñåëêîâ íåìàëî. Ïî ìíåíèþ
äîêëàä÷èêà ñ îäíîé ñòîðîíû îòìå÷àåòñÿ áåçûíèöèàòèâíîñòü, ñ äðóãîé
- öàðèò ïîêàçóõà. Òàê ïðè ïðîâåðêå
ðåéäîâàÿ áðèãàäà â Ðàåâêå ñèäåëà
â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, âìåñòî
òîãî, ÷òîáû áûòü íà ìàðøðóòå. À â

Þæíîì ðàéîíå íà êîìèññèþ ïðèøëà
äåâî÷êà, çà ñ÷åò êîòîðîé ïðîâåðÿþùèå ïðèïèñàëè ëèïîâóþ «ïàëî÷êó»
â îò÷åò. Øêîëüíèöà ñòîÿëà ñ êóðÿùèìè ïîäðóãàìè, êîòîðûå óáåæàëè,
à íà äåâ÷îíêó ñîñòàâèëè ïðîòîêîë.
Äåòàëè èñòîðèè âûÿñíèëèñü óæå íà
êîìèññèè, êóäà îíà ïðèøëà âìåñòå
ñ ìàìîé, êîòîðàÿ è îòñòîÿëà ñâîåãî
íåêóðÿùåãî ðåáåíêà.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Дефицит подходит к опасной черте
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Âíîñÿ èçìåíåíèÿ â
ìåñòíûé áþäæåò ýòîãî
ãîäà, äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû îáðàòèëè
âíèìàíèå íà ðàñòóùèé äåôèöèò íàøåé
êàçíû è ðåøèëè áîëåå
òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðè÷èíû.

Предложение

прозвучало из уст ïðåäñåäàòåëÿ
äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå
Ñåðãåÿ Êîíäðàòüåâà, который
и заострил внимание коллег
на том, что бюджетный дефицит превысил 400 миллионов
рублей. Это свидетельствует о
том, что казна приближается к
опасной черте, и вообще, надо
бы задуматься нынешнему со-
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Не случайно в прошлом году это учебное
заведение признали лучшим в России, а в этом году оно стало вторым
во Всероссийском смотре-конкурсе.
Кстати, награда за это достижение
пришла на днях.
На церемонии посвящения
в кадеты не забыли и тех, кто их
воспитывает и учит ребят : преподавателям вручили благодарности
и ценные подарки от атамана Кубанского казачьего войска.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ставу Думы о том, какое наследство они оставят преемникам,
которые придут в городской
парламент в следующем году.
Осенью дефицит вырос по
объективным причинам- муниципалитет взял бюджетный
кредит, деньги необходимы на
самые различные нужды. Однако Сергея Ивановича озадачила необходимость оказывать
2,5 миллионную поддержку
городскому казачьему обществу, и расплывчатость формулировки при расходовании
еще 3 миллионов рублей. Но
сомнения депутата по поводу
последнего финансистам удалось развеять - деньги нужны
на предоставление субсидий
на услуги ЖКХ малоимущим
горожанам, точную сумму на
эти цели сложно рассчитать,
поскольку невозможно предсказать, сколько человек подадут заявления. А в последнее
время их число растет.

Отчет местного управления МВД в целом не вызвал у
Думы серьезных нареканий,
однако депутаты указали полиции на сферы, которым следует
уделить больше вниманияборьба с распространением
спайса, уличной преступностью, рост ДТП со смертельным
исходом. Депутат Владимир
Шейко попросил почаще направлять инспекторов ДПС в
район площади Героев, где, несмотря на запрещающие знаки,
часто скапливаются автомобили, которыми управляют
молодые водители, избравшие
место для своих тусовок. Также
Дума обратила внимание дорожной полиции на ситуацию
с заездом на Западный рыноктам, особенно в выходные,
образуется огромная пробка,
которая мешает и посетителям
рынка, и гражданам, живущим
в этом районе.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

На плечи детские
- погоны
кадетские

калейдоскоп недели
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Пришла пора соборов кафедральных
Чин закладки камня совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
сослужении членов Священного
Синода Русской Православной Церкви. При посещении Новороссийска
5 июня Патриарх Кирилл на проповеди после совершения Божественной
литургии в Свято-Успенском соборе
особо отметил необходимость ско-

СОБЫТИЕ
24 октября в Новороссийске состоится чин освящения закладного камня в
основание Морского кафедрального собора в честь
святителя и чудотворца
Николая.

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
В НОЯБРЕ

По информации Управления Пенсионного фонда РФ в г.
Новороссийске, в связи с предстоящими выходными и праздничными
днями в ноябре 2014 года, доставка
и выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться по
следующему графику.
ВЫПЛАТНЫЕ ДНИ

ЗА КАКИЕ ЧИСЛА

1 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября

1-2 ноября
3-4 ноября
5-6 ноября
7-8 ноября
9-10ноября

Доставка и выплата пенсий
и других социальных выплат на
предприятиях связи 353900,
353901, 353903, 353906, 353907
будет осуществляться следующим
порядком:
ВЫПЛАТНЫЕ ДНИ

1 ноября

ЗА КАКИЕ ЧИСЛА

3-4ноября

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с
графиком доставки.
Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

рейшего возведения в Новороссийске кафедрального собора и призвал
руководство региона и представителей бизнеса поддержать этот проект.
- Приближаясь к городу, я увидел огромные портовые и промышленные сооружения, но я не увидел
кафедрального собора, — сказал
Святейший Владыка. — Кафедральный собор в Новороссийске нужен.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Ñ ïîíåäåëüíèêà
ñëåäñòâåííûé îòäåë
ïî Íîâîðîññèéñêó
ÑÊ ÐÔ âîçãëàâèë
ïîëêîâíèê Âèòàëèé
Ïîíîìàðåâ, ïîêà â
êà÷åñòâå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè.

Давайте все вместе его строить, и
Патриарх в этом будет участвовать.
Выбор покровителя нового
собора также не случаен: Николай
Чудотворец является небесным
покровителем моряков. Собор будет
возведен на Малой земле - значимом
месте не только в истории Новороссийска, но и в истории всей России.
Ñîáèíô.

ðîññèéñêîé ïðåñòóïíîñòè? À
÷òî åùå ñëûøàëè î ãîðîäå?

Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

Е

ãîñóíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè þðèñïðóäåíöèÿ,
ó÷èëñÿ íà îäíîì êóðñå ñ
Àðòóðîì Êîðãàíîâûì, êîòîðûé ïîñëåäíèå ñåìü ëåò
çàíèìàë ýòîò æå êàáèíåò.
Ìû ïîçäðàâèëè Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè÷à ñ íà÷àëîì ðàáîòû íà íîâîì ìåñòå
è çàäàëè ïàðó âîïðîñîâ.
Âû íàâåðíÿêà óæå îçíàêî“
ìèëèñü ñî ñòàòèñòèêîé íîâî-

- Ãëàâíîå — çäåñü
îïûòíûé êîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà. Êîíå÷íî,
ñïåöèôèêó ïîðòîâîãî ãîðîäà åùå ïðåäñòîèò ïîíÿòü,
íî ðàáîòà, ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó, âåçäå îäèíàêîâàÿ.
ëåò âîçãëàâëÿë ìåæðàéîííûé ñëåäñòâåííûé îòäåë
ÑÊ ÐÔ íà òåððèòîðèè
ïðèìåðíî ñ òàêèì æå íàñåëåíèåì êàê â Íîâîðîññèéñêå (Áåëîðå÷åíñê, Àïøåðîíñê, Ãîðÿ÷èé êëþ÷).
Îí îêîí÷èë Êóáàíñêèé

ãîä êóëüòóðû

Êðîìå çíàíèÿ çàêîíîâ è
“
îïûòà, ÷òî åùå íóæíî ðóêîâî-

äèòåëþ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïðè ïîñòîÿííîì ïåðåìåùåíèè
èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé?

- Çíàíèå ëþäåé. Áåç
ýòîãî — íèêàê. Âñå
îñòàëüíîå ïðèõîäèò ñâîèì ÷åðåäîì.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Âûñòàâêà «Ñîâåòñêèå è
ðîññèéñêèå ïîáåäèòåëè
êîíêóðñà World Press
Photo» îòêðûëàñü â âûñòàâî÷íîì çàëå Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà íà
óë.Ñóâîðîâñêîé, 13. Àêöèÿ îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ VI ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ ôîòîãðàôèè
PhotoVisa, ïðîõîäÿùåãî
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.

Посмотреть через
объектив победителей
ñòàíîâèëèñü åãî ëàóðåàòàìè, - íàïîìíèë Åâãåíèé
ßêîâëåâè÷.

ГОД КУЛЬТУРЫ

Р

ОФИЦИАЛЬНО

Ротация по горизонтали

ãî ïðåäøåñòâåííèê,
Àðòóð Êîðãàíîâ,
òåïåðü ðóêîâîäèò
àíàëîãè÷íîé ñòðóêòóðîé
â Çàïàäíîì ðàéîíå Êðàñíîäàðà. Êàê íàì ñòàëî
èçâåñòíî, îñîáûõ ïðè÷èí
äëÿ òàêîé ñìåíû ðóêîâîäñòâà íå áûëî, ïðîñòî ïðîèçîøëà ðîòàöèÿ êàäðîâ
ïî ãîðèçîíòàëè. Âèòàëèé
Ïîíîìàðåâ äî ýòîãî ñåìü

Ñîçäàòåëü ïðîåêòà Âàñèëèé Ïðóäíèêîâ ðàññêàçàë,

óêîâîäèòåëü ôåñòèâàëÿ Åâãåíèé Áåðåçíåð

îöåíèë êóëüòóðíûé
ïðîåêò «Ðóññ Ïðåññ Ôîòî»
êàê õîðîøî ïîïóëÿðèçèðóþùèé èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîé ôîòîæóðíàëèñòèêè è
åå òðàäèöèé, êîòîðûå îêàçàëèñü íà íåêîòîðîå âðåìÿ
íåçàñëóæåííî çàáûòû.
- Êîíêóðñ World Press
Photo ñàìûé ïðåñòèæíûé
è âëèÿòåëüíûé â ìèðîâîé
ôîòîæóðíàëèñòèêå, è
ñîâåòñêèå, ðîññèéñêèå ôîòîðåïîðòåðû äåñÿòêè ðàç
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÷òî çà ÷åòûðå ãîäà ýòà âûñòàâêà ïîáûâàëà â 11 ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ, à òàêæå
çà ðóáåæîì. Çà ýòî âðåìÿ
óäàëîñü âîññòàíîâèòü 18
ðàáîò íàøèõ ïîáåäèòåëåé,
êîòîðûå ñ÷èòàëèñü óòåðÿííûìè, ýòî â îñíîâíîì ôîòî
èç 60-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà. Âîçâðàò îáùåñòâó
èñòîðèè îòå÷åñòâåííîé
ôîòîãðàôèè íà ïðèìåðå åå
ëó÷øèõ îáðàçöîâ - î÷åíü
âàæíàÿ ìèññèÿ, ñ÷èòàåò àðò-äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ

За вклад в развитие казачества

Çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà,
óïðàâëÿþùèé äåëàìè
Àíäðåé Ôîíàðåâ íàãðàæäåí ìåäàëüþ èìåíè
Ãðèãîðèÿ Ïîòåìêèíà, ó÷ðåæäåííîé ãóáåðíàòîðîì
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Андрей

Владимирович
признан одним из лучших управляющих делами, курирующих
вопросы развития казачества,
показав свою работу в деле
возрождения традиций казаков,
помощи в полевой подготовке,
наставлении молодых кубанцев. Фонарев поблагодарил
åïèñêîïà Íîâîðîññèéñêîé è

Затянули пояса и
ждут перемен
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Крым сегодня для огромного
большинства некрымских жителей
начинается с паромной переправы через Керченский пролив. В межсезонье
это дело осложняется тем, что из-за
штормов судам порой не разрешают
выходить из портов. По дороге из порта
Кавказ нам очень повезло. Несмотря на
ветреную погоду, движение по морю
не прекращалось. Наша машина въехала на греческий паром «Олимпиада»
предпоследней. Через двадцать минут
судно тронулось. Пассажиры и автомобилисты, прибывшие на «Олимпиаду» в
первых рядах, жаловались, что уже два
часа томятся на борту. Ведь расписания
здесь не существует. Команда судна
просто ждет, пока паром заполнится
под завязку. Но мы уже через сорок
минут после погрузки были в Керчи.
На обратном пути домой удача
нам изменила. С керченской накопительной площадки автомобили
вначале бойко уезжали на погрузку.
Потом вдруг очередь остановилась.
Два часа стояли без движения. Спросить, когда нас пустят на паром, было
практически не у кого. Мужчины
в камуфляже, распоряжающиеся
погрузкой, никакой информацией
не располагали. Обещали, что вотвот начнется и посадка, и погрузка.
Наконец-то по очереди автомобили

впустили на паром «Крым». Судно
постепенно заполнилось автобусами
и легковыми машинами. Но паром
все равно оставался у причала. Когда
тронемся, пассажиры узнать у членов
экипажа не смогли, даже прибегнув к
ненормативной лексике. Представители судна поясняли, что отправление
зависит от распоряжений Единой
транспортной дирекции. В итоге в
Керчи мы потеряли четыре часа.
Всякий, кто въезжает на территорию Крыма на своем авто, будет
вспоминать дороги Краснодарского
края как райские, как чудо цивилизации. Ямы, ухабы, практически полное
отсутствие разметки и дорожных указателей – это особенность крымских
дорог, за исключением магистралей.
Выехав из Керчи, мы не сразу поняли,
что отклонились от федеральной
трассы, заехали куда-то в глухую степь,
где ни встречных машин, ни людей,
ни домов. Только стада коров, овец,
лошадей пасутся сами по себе. Наконец увидели одинокое подворье. Муж
постучался в калитку, чтобы спросить
дорогу. Вышедший со двора заросший
черноволосый хозяин был счастлив
пообщаться с человеком «с большой
земли». Рассказал, как надоедает жить
на отшибе, где он держит скот и делает
на продажу сыр. Приглашал в гости,
хотя бы на обратном пути: «Будешь
плохим парнем, если не заедешь…»
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А как же честь офицера?
Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò ëåéòåíàíò,
ïîõèòèâøèé ñîëÿðêó,
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ
âîåííîé òåõíèêè.

Следствием

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Â ýòîì ãîäó íàøà ñòðàíà ñòàëà áîëüøå íà öåëûé
ïîëóîñòðîâ. ×òî æå ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ íîâûé
êóñî÷åê íàøåé ñ âàìè ðîäèíû? Íàøåìó êîððåñïîíäåíòó äîâåëîñü ïîáûâàòü â Êðûìó â ÷àñòíîé ïîåçäêå. Ïîýòîìó åñòü î ÷åì ðàññêàçàòü.

установлено, что летом лейтенант
С., будучи начальником автомобильной колонны одной из
войсковых частей Новороссийского гарнизона, получил для
заправки автомобилей более
8 тонн дизельного топлива.
После чего дал указание подчиненным ему водителям слить из
топливных баков машин в бочки
более тонны солярки, - рассказал çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
âîåííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêîìó ãàðíèçîíó
Àíäðåé Áóêøèí. - В этот же день
лейтенант на одном из военных
автомобилей, закрепленных за

PhotoVisa Èðèíà ×ìûðåâà.

Ãåëåíäæèêñêîé åïàðõèè Ôåîãíîñòà, а также всех присутствующих, отметив, что важнейшей
задачей казачества является
миротворческое направление.
Наши казаки выезжали в Крым и
Новороссию, чтобы поддержать
братский славянский народ.
Одними из первых с вручением награды замглавы
Новороссийска поздравили
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÇÑÊ
Íèêîëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Íîâîðîññèéñê
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî îòäåëà
êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî îêðóãà
Ñåðãåé Ñàâîòèí.

его автоколонной, лично вывез
эти бочки с топливом за пределы войсковой части и продал
жителю станицы Натухаевской ,
планировавшему использовать
солярку для отопления своего
жилого дома. Но как только
сделка была совершена, военнослужащий был задержан
сотрудниками правоохранительных органов прямо на
месте происшествия.
Офицер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК
РФ (растрата, то есть хищение
чужого имущества, вверенного
виновному, с использованием
своего служебного положения). В настоящее время уголовное дело в отношении него
направлено в Новороссийский
гарнизонный военный суд для
рассмотрения по существу.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
24.10
+9... +13
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 9-13 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 10:34
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
25.10
+3... +6
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 13-25 ì/ñ, ÑÂ
âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 10:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
26.10
+2... +7
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 12-18 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 10:28
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
27.10
+2... +12
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 10:25
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
28.10
+4... +14
770 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 10:23
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
29.10
+6... +15
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 10:20
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
30.10
+9... +16
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 7 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 10:17
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Город N: экономика,

Генеральный директор ОАО «Новороссийский морской торговый порт» С.Х. Батов:

«НМТП - социально
активное
предприятие»
Íåäàâíî â íàøåé ãàçåòå ìû ðàññêàçàëè î âñòðå÷å ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé.
Íà ýòîé âñòðå÷å ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî â ïîðòó ïëàíèðóþòñÿ
ìàññîâûå ñîêðàùåíèÿ ðàáîòíèêîâ. «Íàø Íîâîðîññèéñê» îáðàòèëñÿ çà
ðàçúÿñíåíèåì ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» Ñóëòàíó Áàòîâó.

îò ïåðâîãî ëèöà

С

ултан Хазалиевич, в
последнее время в городских СМИ появилась
информация о планируемом сокращении кадров в порту. Как вы
можете это прокомментировать?
- Порт не планирует сокращений, тем более в тех объемах,
о которых говорят. Эти слухи необоснованы. Мы постоянно ищем
возможности оптимизации административного аппарата, и это
естественный процесс на таком
крупном предприятии. Что касается
рабочих профессий, вы же видите,
что в городских газетах регулярно
появляются объявления о приеме
на работу в ОАО «НМТП», наши
дочерние общества тоже регулярно
набирают персонал. Мы должны
понимать, что предприятие будет
модернизироваться, мы покупаем
новую технику, более современную,
требующую высокой квалификации
работников. Производительность
новой техники кратно выше, она
позволяет уменьшать трудозатраты,
но порт планирует существенно
увеличить грузопоток, и нам будут
необходимы люди, способные его
обработать. Профицит трудовых
ресурсов будет компенсирован
увеличением объема работы. И наших работников, и новых людей мы
постоянно обучаем, повышаем их
профессиональный уровень для работы на новом, самом современном
на сегодняшний день оборудовании,
которое требует к себе совершенно
иного, более бережного отношения.
Но, не могу не сказать о том, что
вижу крайне низкий уровень ответственности некоторых работников,
халатное отношение к имуществу
родного предприятия, к грузу, и буду
с этим бороться самыми жесткими
методами - от возмещения ущерба
предприятию до увольнения нерадивых сотрудников.
- Мы знаем, что предприятия Группы НМТП - одни из
немногих в нашем городе, кто
продолжает традицию подписания коллективных договоров.
Что же именно дает работникам
порта этот договор?
- У нас активно работает профсоюз, и, действительно, весной
2013 года после консультаций и
конструктивного диалога между
представителями администрации
ОАО «НМТП» и трудовым коллективом был подписан новый Коллективный договор на 2013-2016
годы. Ряд положений, прописанных
в предыдущем Коллективном договоре, нашли дальнейшее развитие
в новом документе. Основные изменения коснулись оплаты труда,
впервые прописан четкий механизм
индексации заработной платы. С
1 января проводится индексация
сдельных расценок, часовых тарифных ставок, а также месячных

должностных окладов и месячных
тарифных ставок, установленных в
Обществе, на 5 %. Нужно понимать,
что за три года действия Коллективного договора реальная заработная
плата практически каждого нашего
работника увеличится на 15,76 %.
Уже на сегодняшний день средняя заработная плата в порту, по
сравнению с 2009 годом, когда она
составляла 23 565 рублей, увеличилась более чем на 60% и составляет
на сегодняшний 41 991 рубль. Если
говорить еще более конкретно, то
средняя заработная плата докерамеханизатора за последние полгода
выросла на 16% по сравнению с
прошлым годом и составила 48 435
рублей. И это данные по средним
показателям, без учета выслуги лет
и прочих премий и доплат, которые
ежемесячно выплачиваются в ОАО
«НМТП».
Существуют и другие формы
социальной поддержки работников,
осуществляемые ОАО «НМТП». К
ним относятся: выплата единовременной материальной помощи в
связи с бракосочетанием; выплата
единовременной материальной
помощи при рождении ребенка в
размере 5000 рублей и ежемесячная
материальная помощь в размере
1000 рублей матерям, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком; ежемесячная материальная помощь родителям детей-инвалидов; выплата
премий в связи с выходом на пенсию
по старости, при увольнении работающих пенсионеров, при достижении юбилейного возраста и при
уходе в очередной трудовой отпуск.
Ежегодно детям работников НМТП
бесплатно предоставляются путевки
в детские оздоровительные лагеря и
оказывается материальная помощь
родителям первоклассников. Мы берем на себя все расходы, связанные
с прохождением предварительного
(при поступлении на работу) и периодического медицинских осмотров.
Конечно, есть ряд специальностей, по которым оклады мне
лично кажутся крайне низкими, и
мы будем работать над тем, чтобы
их выровнять.
В целом текучесть кадров по
всем предприятиям, входящим в
Группу НМТП, составляет всего 10%,
что является очень низким показателем для предприятия, на котором
постоянно работает около 7000 человек. Только непосредственно в ОАО
«НМТП» - это более 3300 человек, огромная семья со своими традициями.
- Как мы знаем, подводя итоги
работы предприятий Группы
НМТП за 8 месяцев этого года,
главным итогом августа стало увеличение перевалки зерна до 986
тыс. тонн за месяц, что составляет
рекордный объем с начала года.
А какие показатели перевалки
грузов необходимо увеличить?
- Мы будем стараться увеличить показатели по грузообороту

практически для всех видов грузов. В краткосрочной перспективе
до 2016 года Группа планирует
обновить перегрузочный парк на
50% и реконструировать объекты
инфраструктуры порта. В 2013 году
парк техники пополнился 110 единицами оборудования. В начале 2014
года были заключены договоры на
изготовление, поставку и монтаж 67
единиц перегрузочного оборудования. Среди которых: 4 портальных
крана грузоподъемностью 40 тонн,
2 портальных крана грузоподъемностью 63 тонны и 2 портальных крана
- 100 и 208 тонн; 2 портальных крана
грузоподъемностью 124 тонны;
портовый мобильный кран г/п 84
тонны; 12 ролл-трейлеров г/п 75-90
тонн; 27 автопогрузчиков грузоподъемностью: 45 тонн (1 единица),
33 тонны (4 единицы), 42 тонны (2
единицы), 20 тонн (1 единица), 13
тонн (4 единицы), 5 тонн (8 единиц),
2,5 тонны (7 единиц), а также - 12
портовых тягачей, 3 ковшевых и 2
гусеничных погрузчика. Техника уже
поступает, вводится в эксплуатацию.
Общая сумма вложений по проекту
составит более 2,0 млрд. рублей.
Сейчас мы ускоренными темпами развиваем контейнерный
терминал. Также мы планируем
завершить до конца этого года строительство терминала по перевалке
масла. Работаем над увеличением
показателей по различным насыпным грузам, продуктам питания.
Все вместе должно дать увеличение
оборота на 5 млн. тонн в год.
В среднесрочной перспективе Группа планирует к 2020 году
увеличить грузооборот порта Новороссийск дополнительно на 24
млн. тонн грузов в год, в том числе:
5 млн. тонн зерна; 5 млн. тонн
минеральных удобрений (за счет
строительства закрытого, экологически защищенного комплекса); 350
тыс. TEUs контейнеров, а также до 10
млн. тонн навалочных грузов за счет
реконструкции НСРЗ.
Таким образом, реализация
Группой Инвестпрограммы позволит к 2020 году увеличить грузооборот порта Новороссийск на 29 млн.
тонн в год .И поэтому именно сейчас
нам так важен наш коллектив, с
которым мы и будем осуществлять
намеченные планы.
Общий объем частных инвестиций должен составить 30,3
млрд. рублей. Еще 13,7 млрд. рублей
инвестиций необходимо на реконструкцию и строительство объектов
федеральной собственности - причалов и подходных каналов.
Совместными усилиями с государственными органами за счет
слаженной работы и повышения
взаимной ответственности мы
налаживаем более четкую и сбалансированную работу для того,
чтобы создать лучшие условия для
наших грузоотправителей и грузополучателей в части уменьшения
документооборота, ускоренного его

прохождения. То есть, создать условия для развития бизнеса и сделать
порт клиентоориентированным.
И эта работа дает свои результаты, например, порт Новороссийск
впервые перестал терять 2 часа при
постановке судна к причалу, так как
обработка груза ведется параллельно с работой приемной комиссии.
- Расскажите о реализации
программы развития Новороссийского транспортного узла и
конкретно – роли предприятий
Группы НМТП в этом масштабном
проекте, имеющем большое значение для нашего города.
- В рамках Федеральной целевой программы запланирована реализация трех проектов по развитию
автомобильной инфраструктуры на
территории города Новороссийска:
- строительство путепровода по
улице Магистральная;
- строительство авторазвязки
на участке Сухумийского шоссе;
- строительство автодороги
«поселок Цемдолина - ул.Портовая».
Реализация этих программ
решает проблему транзитного
потока, но не решит городских
проблем, вызванных движением
большегрузов в порт и обратно. Мы
предлагаем переориентировать
весь грузовой поток на строящуюся
автодорогу с развязками к каждому
конкретному терминалу. Такой путь
развития автомобильной инфраструктуры позволит решить проблему заторов на дорогах общего
пользования, разгрузив городскую
транспортную инфраструктуру на
30-50% по сравнению с сегодняшней
ситуацией, и даже рост перевалки
грузов через порт Новороссийск
не скажется на движении в городе.
- В свое время реконструкция железнодорожной станции
«Новороссийск», проект которой
включал строительство двух путей основного хода и строительство железнодорожного Парка Б,
так называемого «сухого порта»,
должна была открыть новые
перспективы для предприятий
Группы НМТП. Как продвигается
реализация этого проекта?
- На сегодняшний день подводящие мощности железнодорожной
инфраструктуры к Новороссийскому
порту практически выбраны. Активно задействовано 95% существующей инфраструктуры. Строительство
Парка Б железнодорожной станции
Новороссийск на 27 выставочных
путей в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» позволит
увеличить пропускную способность
станции на 17 млн. тонн в год.
Вместе с тем, вызывает обеспокоенность ход строительства.
На настоящий момент завершено
проектирование и выполнена часть
строительно-монтажных работ,
однако генеральный подрядчик

ООО «НПО «Мостовик» прекратил
выполнение работ. Строительная
техника «Мостовика» арестована, в
отношении компании возбуждена
процедура банкротства. Сроки строительства сорваны. «Альфа-Банк»
отказывается выплатить гарантии
обеспечения контракта по полученному авансу.
И все же мы пытаемся ускорить
решение вопроса и закончить строительство до 2018 года для того, чтобы
синхронизировать параллельно все
наши проекты и этим совместить
строительство наших терминалов и
всей инфраструктуры, в том числе,
подводящих железнодорожных путей.
Мы должны понимать, что
увеличение пропускной способности
порта на 17 млн. тонн по железной
дороге и на 10 млн. тонн по автодороге позволит кратно увеличить
наши отчисления в городской бюджет, даст новые рабочие места
не только в самом порту, но и в
смежных предприятиях.
- На недавней встрече с
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
вы попросили его содействия
в переносе Новороссийского судоремонтного завода на заводы
Крыма. Расскажите подробнее,
как в дальнейшем такая рокировка повлияет на развитие
Новороссийского транспортного
узла? Что планируется разместить на территории «НСРЗ»?
- Вопрос о дальнейшей судьбе
Новороссийского судоремонтного
завода обсуждается довольно
давно. Еще осенью 2013 года на
заседании Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации была озвучена идея о передаче
всего комплекса активов ОАО «НСРЗ»
в распоряжение ОАО «ОСК», что,
по мнению представителей НМТП,
может привести ко многим негативным последствиям для Группы
НМТП. Сегодня объем судоремонта
в деятельности предприятия составляет всего 7%, основные фонды
очень старые, специалисты по судоремонту не востребованы, таким
образом выполнять судоремонтные
работы нерентабельно, особенно
при отсутствии реальных заказов
на этот вид деятельности.
При передаче площадей завода
Группе НМТП мы сможем продолжить реализацию инвестиционной
программы по увеличению объемов
перевалки грузов на причалах, которые входят в состав ОАО «НСРЗ», в
том числе, ро-ро и накатных грузов.
Также на территории судоремонтного завода планируется строительство современного, закрытого,
а значит безопасного в отношении
экологии комплекса по перевалке
навалочных грузов –железорудного
концентрата и железорудного сырья. Это будет полностью автоматизированный комплекс, отвечающий
всем современным требованиям.

Материал будет подаваться по
закрытым эстакадам, да и сам
груз достаточно экологичен. Объем
переваливаемых грузов составит до
10 млн. тонн.
- Не могу не вернуться еще
к одному вопросу, который
волнует новороссийцев. Какие
программы, направленные в
адрес жителей города, вы считаете приоритетными?
- Новороссийский морской
торговый порт – это социально
активное предприятие, такова
традиция, сложившаяся годами.
Мы оказываем и будем продолжать
оказывать поддержку социальным
программам Администрации муниципального образования город
Новороссийск. В прошлом году при
финансовой помощи порта были
приобретены для города троллейбусы, отличающиеся повышенным
комфортом для пассажиров.
В 2014 году было оказано содействие в приобретении транспорта
для перевозки лиц с ограниченными возможностями в креслахколясках, а также в приобретении
спецтехники и средств малой механизации для городских нужд. Мы
оказали финансовую помощь для
строительства нескольких храмов.
При поддержке ОАО «НМТП» был
проведен капитальный ремонт
помещений Новороссийского социально-педагогического колледжа
и организован отдых сотрудников
образовательных учреждений города Новороссийска.
В тоже время уже много лет
Новороссийский морской торговый
порт является генеральным партнером международного фестиваляконкурса молодых исполнителей
«Морской узел». И, конечно, мы
приняли участие в приеме Международной парусной регаты в нашем
городе. Экспозиция Новороссийска
на форуме Сочи при нашей поддержке стала одной из самых интересных на этом мероприятии.
Главное, о чем нужно сказать:
все планы в социальной сфере направлены на улучшение качества
жизни как работников ОАО «НМТП»,
так и всех жителей города-героя
Новороссийска.
- Скажите, пожалуйста, несколько слов о нашем городе?
- За последние годы Новороссийск преобразился. Появилась
новая, современная, очень красивая
набережная. Отремонтированы
дороги и тротуары. Построены новые жилые районы с современной
инфраструктурой. Во всем этом
преображении большая заслуга главы администрации муниципального
образования город Новороссийск
Владимира Ильича Синяговского,
и я надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем наш город еще
красивее и комфортнее.†
Åëåíà Ñåðãååâà.

бизнес, финансы
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Румыния
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 VASILY DINKOV
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 YURI SENKEVICH Де Кастри
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Íà ïðîøëûõ âûõîäíûõ
òàíêåð Íîâîøèïà «ÍÑ
Êîíêîðä» íåîæèäàííî
ñòàë îáúåêòîì âíèìàíèÿ
ñêàíäèíàâñêèõ ÑÌÈ.
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê
òàíêåðó áûë âûçâàí òåì,
÷òî ñ 17 îêòÿáðÿ ó ïîáåðåæüÿ Øâåöèè íà÷àëèñü
ïîèñêè íåèçâåñòíîãî
ïîäâîäíîãî îáúåêòà.

 NS BURGAS
 NS BORA

ìèëü îò òåððèòîðèàëüíûõ
âîä Øâåöèè, à 21 îêòÿáðÿ
íàïðàâèëîñü íà òåðìèíàë.
Ïîãðóçêà òàíêåðà «ÍÑ
Êîíêîðä» â Ïðèìîðñêå
íàìå÷åíà íà 23 îêòÿáðÿ.
- Íàì ëåñòíî ïîâûøåííîå âíèìàíèå, êîòîðîå óäåëÿþò òàíêåðó «ÍÑ
Êîíêîðä» ÑÌÈ Øâåöèè
è äðóãèõ ñòðàí, - ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ
ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï»
Þðèé Öâåòêîâ. - Îäíàêî

ðàçî÷àðóþ æóðíàëèñòîâ,
íèêàêèõ çàãàäîê òóò íåò
- äðåéô ñóäîâ â îæèäàíèè ãðóçîâûõ îïåðàöèé
ïåðèîäè÷åñêè ñëó÷àåòñÿ â
ïðàêòèêå êîììåð÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ôëîòîì. Â
ðàçíûõ ðàéîíàõ Ìèðîâîãî îêåàíà â îæèäàíèè ïîãðóçêè èëè îòôðàõòîâêè
ìîãóò îäíîâðåìåííî íàõîäèòüñÿ äåñÿòêè ñóäîâ.
18 îêòÿáðÿ áåðåãîâàÿ
îõðàíà Øâåöèè âûõîäèëà íà ñâÿçü ñ ñóäíîì è,
âûÿñíèâ öåëü äðåéôà,
ïîáëàãîäàðèëà êàïèòàíà çà ïðåäîñòàâëåííóþ
èíôîðìàöèþ. Äðóãèõ
îôèöèàëüíûõ çàïðîñîâ â
êîìïàíèþ íå ïîñòóïàëî.
Çàìåòèì, ÷òî íå âñå
çàðóáåæíûå ÑÌÈ ïîääåðæàëè âåðñèþ î «òàíêåðå-ìàòêå». Â øâåäñêîé

ãàçåòå Expressen âûøåë
êîììåíòàðèé ãåíåðàëüíîãî

äèðåêòîðà è ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà äèðåêòîðîâ «Ñòåíà
Áàëê» Ýðèêà Õîíåëÿ, êî-

òîðûé çàÿâèë, ÷òî ýòî
íîðìàëüíàÿ ñóäîõîäíàÿ
ïðàêòèêà, êîãäà ñóäà ëåæàò â äðåéôå, îæèäàÿ
ïîãðóçêè. «Âåðîÿòíî, îí
ëåæàë â äðåéôå è ïåðèîäè÷åñêè çàâîäèë äâèãàòåëü è ïîäðóëèâàë, ÷òîáû
îñòàâàòüñÿ â íåéòðàëüíûõ
âîäàõ. Âîçìîæíî, íåìíîãî ñòðàííî, ÷òî îí áûë
òàê áëèçêî îò ïîáåðåæüÿ,
íî â îáû÷íîé ñèòóàöèè ÿ
áû äàæå íå îáðàòèë íà
ýòî âíèìàíèÿ», - îòìåòèë
Õîíåëü. Äðóãàÿ øâåäñêàÿ ãàçåòà Aftonbladet â
ðàçâèòèå òåìû íàïèñàëà
î òîì, ÷òî â ðåäàêöèþ
ïîñòóïèëî ìíîæåñòâî
îáðàùåíèé ÷èòàòåëåé,
êîòîðûå çàâåðÿëè, ÷òî â
ïîâåäåíèè òàíêåðà íåò
íè÷åãî ñòðàííîãî - îáû÷íàÿ ìîðñêàÿ ïðàêòèêà.

А

áûëà ëè ïîäâîäíàÿ
ëîäêà? Ïðåäñåäà-

òåëü ïåòåðáóðãñêîãî
Êëóáà ìîðÿêîâ-ïîäâîäíèêîâ Èãîðü Êóðäèí â ñâîåì

êîììåíòàðèè íàøèì êîë-

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
23 îêòÿáðÿ — Þìóö Åëåíó Ðîñòèñëàâîâíó, áóôåò÷èêà «ÍÑ Áðàâî»
24 îêòÿáðÿ — Ãàðîâíèê Ëþäìèëó Ñòåïàíîâíó, Øàïîâàëîâà Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï», Ëèñþòêèíà Âàäèìà Íèêîëàåâè÷à,
äîíêåðìàíà ò/õ «Âëàäèìèð Òèõîíîâ»
25 îêòÿáðÿ — Íàóìöåâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à, ýëåêòðîìåõàíèêà «ÑÊÔ
Àëïàéí»
26 îêòÿáðÿ — Êðûñàíîâó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó, Êîíñòàíòèíîâà Èâàíà
Àôàíàñüåâè÷à, Þäèíà Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï»,
Òðîôèìîâà Àíäðåÿ Àâäååâè÷à, ìîòîðèñòà «ÍÑ ×åìïèîí
27 îêòÿáðÿ — Êðàâöîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à, ìîòîðèñòà ðåçåðâà
28 îêòÿáðÿ — Ïåòðîñÿíà Àðòóðà Àðìåíîâè÷à, äîíêåðìàíà «ÑÊÔ Ïðîâàéäåð»
29 îêòÿáðÿ — Ãîðëîâó Ãàëèíó Ïàâëîâíó, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
30 îêòÿáðÿ — Òêà÷óê Ãàëèíó Ãðèãîðüåâíó, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
31 îêòÿáðÿ — Íîâèêîâó Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï,
Ãðå÷óõó Àíæåëèêó Ýäóàðäîâíó, ñòàðøåãî èíñïåêòîðà ÄÓÏ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
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= м%! *=м - , “ч=“2л,"%г% Cл="=…, !
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10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â
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íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».

Šел.: (8617) 60-17-36,

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

порт Кавказ
на Анголу

 NS STELLA

ëåãàì èç ãàçåòû «Ìåòðî»
îòìåòèë, ÷òî èíôîðìàöèÿ
øâåäñêèõ âîîðóæåííûõ
ñèë îá îáíàðóæåíèè â èõ
òåððèòîðèàëüíûõ âîäàõ
èíîñòðàííîé ïîäâîäíîé
ëîäêè íåóáåäèòåëüíà,
áîëåå òîãî, ýòî íå ïåðâûé
ïîäîáíûé ñëó÷àé, â èòîãå
íå ïîëó÷èâøèé ïîäòâåðæäåíèÿ.
«Ïðîèñõîäèò ýòî êàê
ðàç ïåðåä ðàññìîòðåíèåì
âîåííîé ñîñòàâëÿþùåé
øâåäñêîãî áþäæåòà, ïîÿñíÿåò Êóðäèí. - Òîãäà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
ñîâåòñêèå, à òåïåðü è
ðîññèéñêèå ïîäâîäíûå
ëîäêè ïîÿâëÿþòñÿ ó áåðåãîâ Øâåöèè, è íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå
àññèãíîâàíèÿ íà óñèëåíèå
ïðîòèâîëîäî÷íîé îáîðîíû. Ýòî íà êàêîå-òî
âðåìÿ ïðåêðàòèëîñü, à
ñåé÷àñ ïî÷åìó-òî âîçíèêëî ñíîâà. Íèêîãäà íå
áûëî ïðèâåäåíî íèêàêèõ äîñòîâåðíûõ ôàêòîâ
î òîì, ÷òî íàøè ëîäêè
äåéñòâèòåëüíî çàõîäèëè
òóäà. Ïîòîì âûÿñíÿëîñü,
÷òî èìè îêàçûâàëèñü êîñÿêè ðûáû, ìàëåíüêèå
ñòàè íåðï, ïîëóçàòîïëåííûå ñòàðûå ðûáîëîâíûå
ñåòè».
Íàòàëèÿ Øèïóëèíà.

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Êîíòàêòíîå ëèöî:

на Корею 16/11

 LEONID LOZA

ПО СЛУХАМ
И ПО СУЩЕСТВУ

И

Ангола

 NS BRAVO

«НС Конкорд» - спасатель
подводных лодок?
çäàíèå Svenska
Dagbladet ñîîáùèëî î ÿêîáû ïåðåõâà÷åííîì ñîîáùåíèè
ðîññèéñêèõ âîåííûõ è
ïðåäïîëîæèëî, ÷òî â
øâåäñêèõ âîäàõ íàõîäèòñÿ ðîññèéñêàÿ ïîäëîäêà, ïîòåðïåâøàÿ àâàðèþ.
Ïîñêîëüêó ê âîñòîêó îò
Ñòîêãîëüìñêîãî àðõèïåëàãà â ìåæäóíàðîäíûõ âîäàõ ñ 15 îêòÿáðÿ íàõîäèëñÿ íàø «ÍÑ
Êîíêîðä», íåêîòîðûå
øâåäñêèå æóðíàëèñòû
ñâÿçàëè åãî ïðèñóòñòâèå
ñ ïðåäïîëàãàåìîé ïîäâîäíîé ëîäêîé. Ðîññèéñêèé
òàíêåð íàçâàëè «ñóäíîììàòêîé» àâàðèéíîé ìèíè-ñóáìàðèíû.«ÍÍ» íå
ìîã ïðîéòè ìèìî òàêîé
ñåíñàöèè è îáðàòèëñÿ â
«Íîâîøèï» çà êîììåíòàðèÿìè.
Êàê ñîîáùèëè íàì â
Íîâîðîññèéñêîì ìîðñêîì
ïàðîõîäñòâå, òàíêåð òèïà
«Àôðàìàêñ» «ÍÑ Êîíêîðä» îòôðàõòîâàí íà
ïåðåâîçêó ãðóçà íåôòè
èç ïîðòà Ïðèìîðñê. Íà
ìîìåíò ñîáûòèé ñóäíî
íàõîäèëîñü â äðåéôå â
îæèäàíèè ïîãðóçêè íà
ðàññòîÿíèè 14-25 ìîðñêèõ
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 23-29 ÎÊÒßÁÐß, 2014

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

на Францию

 NS STREAM
на Эквадор 27/10
 NS SPIRIT

Тайланд

 NS SILVER на Панаму 26/10
 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV
на Сингапур 24/11
 N.ZUYEV

на Венесуэлу

 G.MASLOV

на Венесуэлу

 MOSCOW

на Мексику

 MOSCOW KREMLIN Кюрасао
 MOSCOW STARS на Турцию
 KUBAN

на США 24/10

 PETROKREPOST
на Дарданеллы 24/10
 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

на США

 NS LION

на Тамань

 NS LAGUNA

на США 24/10

 NS LOTUS

Канада

 NS YAKUTIA на Финляндию
 NS ENERGY

Аргентина

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC
 NS ASIA

Венесуэла

на Индию 23/10

 NS AFRICA
на Суэцкий канал 28/10
 KRASNODAR

на Мексику

 KRYMSK на Маврикий 24/10
 KAZAN

на Багамы

 KALUGA

на Бразилию 6/11

 NS CHALLENGER

Стамбул

 NS CONCORD на Приморск
 NS CENTURY

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÏÐÎÄÀÅÒ

100% äîëè
" 3“2="…%м *=C,2=ле
nnn &m%"%ш,C“2!%L[.

Èíôîðìàöèÿ î öåíå è óñëîâèÿõ
ïðîäàæè íà ñàéòå www.novoship.ru â
ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà». Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.:

60-17-36, 8-918-440-12-09.

на Бразилию 26/10
 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

Венесуэла

 NS CAPTAIN

на Венесуэлу

 ELBRUS на Гибралтар 29/10
 PAMIR

на Сингапур 31/10

 NS COLUMBUS на США 1/11
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT

Франция

 NS CREATION на Норвегию
 ADYGEYA

Сент-Эстатиус

 NS CONSUL

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.

Швеция

 NS CHAMPION на Испанию
 SVET

на Японию 24/10

 SCF SHANGHAI на Сингапур
 SCF ALTAI

на Анголу 26/10

 SCF KHIBINY

на Италию

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE
 TORGOVY BRIDGE

Ялова
на Гану

 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE

США

 TAVRICHESKY BRIDGE

Перу

 TRANSSIB BRIDGE
на США 28/10
 TEATRALNY BRIDGE
на Нигерию 04/11
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r"=›=ем/е *%ллег,! d%!%г,е "е2е!=…/ 2=м%›е……%L “л3›K/!
o!,м,2е C%ƒд!="ле…, “ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $
d…ем 2=м%›е……,*= p%““,L“*%L tеде!=ц,,!

25 %*2 K! ,ƒд="…= “ч,2=е2“ ƒ…=ме…=2ель…/м д…ем " ,“2%!,, !%““,L“*%L 2=м%›е……%L “л3›K/. b .2%2 де…ь " 1653 г%д3 K/л 32"е!›де… eд,…/L
2=м%›е……/L 3“2=", , 2=м%›… “2=л= г%“3д=!“2"е……%L “л3›K%L, ƒ=?,?=ю?еL
.*%…%м,че“*,е ,…2е!е“/ “2!=…/. ` “C3“2 K%лее 2!е.“%2 ле2, 25 %*2 K! , C%
3*=ƒ3 C!еƒ,де…2= p%““,,, “2=л dе…ем 2=м%›е……,*= p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
q Cе!"/. д…еL “3?е“2"%"=…, m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…,, " 2ече…,е "“е. 169
ле2, ее де 2ель…%“2ь …=C!="ле…= …= !еше…,е "=›…/. ƒ=д=ч - “%ƒд=…,е 3“л%",L
дл д%лг%“!%ч…%г% 3“2%Lч,"%г% !=ƒ",2, , C%"/ше…, *%…*3!е…2%“C%“%K…%“2,
“2!=…/,ƒ=?,2/ C%2!еK,2ель“*%г% !/…*= %2 …е*=че“2"е……/. , *%…2!=-=*2…/. 2%"=!%", *%…2!%л " “-е!е "…еш…е.*%…%м,че“*%L де 2ель…%“2,.
m%"%!%““,L“*,е 2=м%›е……,*, "“егд= %2л,ч=л,“ь %2"е2“2"е……%“2ью,
*%мCе2е…2…%“2ью, “2!емле…,ем C%“2% ……% 3л3чш=2ь !еƒ3ль2=2/ “"%еL
де 2ель…%“2,. qег%д… "/ "…%“,2е ƒ…=ч,2ель…/L "*л=д " %Kе“Cече…,е …=C%л… ем%“2, д%.%д…%L ч=“2, Kюд›е2= “2!=…/, .*%…%м,че“*%L Kеƒ%C=“…%“2,
p%““,,, 3*!еCле…,е "…еш…,. “" ƒеL ~›…%г% !ег,%…= “ ƒ=!3Kе›…/м, C=!2…е!=м,. r"е!е…, ч2% "=ш, C!%-е““,%…=ль…/е *=че“2"=, ,“C%льƒ%"=…,е “=м/.
“%"!еме……/. ,…-%!м=ц,%……/. 2е.…%л%г,L , " д=ль…еLшем K3д32 “л3›,2ь
…=де›…%L г=!=…2,еL "/“%*%L .--е*2,"…%“2, !=K%2/.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь "/!=›=ю %“%K/е “л%"= Kл=г%д=!…%“2, "е2е!=…=м
2=м%›е……%L “л3›K/, !=K%2=ю?,м , …=.%д ?,м“ …= ƒ=“л3›е……%м %2д/.е,
ƒ=л%›,"ш,м C!%ч…/е %“…%"/ дл -%!м,!%"=…, “%"!еме……%L 2=м%›е……%L
“,“2ем/.
h“*!е……е ›ел=ю "“ем д=ль…еLш,. 3“Cе.%" " “л3›е…,, p%““,,, *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, ! nC2,м,ƒм=, 3д=ч,, C!%ц"е2=…, ,
›,ƒ…е……/. !=д%“2еL "=м , "=ш,м “емь м.
Ñ óâàæåíèåì, íà÷àëüíèê Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè,
ïîëêîâíèê òàìîæåííîé ñëóæáû À.Â.Ðîâ÷àê.

r"=›=ем/е “%2!3д…,*, , "е2е!=…/ m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…,!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" n`n &mlŠo[
, %2 “еK л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м
C!=ƒд…,*%м $ d…‘м 2=м%›е……,*= p%““,L“*%L tеде!=ц,,!
dе 2ель…%“2ь *%лле*2,"= m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, "…%“,2 д%“2%L…/L
"*л=д " 3*!еCле…,е .*%…%м,че“*%L Kеƒ%C=“…%“2, , ƒ=?,2/ ,…2е!е“%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
b ч,“ле "=›…еLш,. C!,%!,2е2%",“2% ?,. Cе!ед "=ш,м *%лле*2,"%м,- C%"/ше…,е .--е*2,"…%“2, !=K%2/, "…ед!е…,е “=м/. “%"!еме……/. 2е.…%л%г,L,
“%ƒд=…,е Kл=г%C!, 2…/. 3“л%",L дл 3“Cеш…%г% !=ƒ",2, ме›д3…=!%д…%г%
.*%…%м,че“*%г% “%2!3д…,че“2"=. l/ "/!=›=ем "“ем “%2!3д…,*=м , "е2е!=…=м
m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, “"%е гл3K%*%е 3"=›е…,е ƒ= г!=м%2…%“2ь , %Cе!=2,"…%“2ь " !еше…,, “=м/. %2"е2“2"е……/. ƒ=д=ч, %Kе“Cече…,е Kеƒ3“л%"…%г%
“%Kлюде…, ƒ=*%…%д=2ель“2"= " %Kл=“2, 2=м%›е……%г% дел=.
g= г%д/ “%2!3д…,че“2"= “ m%"%!%““,L“*,м м%!“*,м 2%!г%"/м C%!2%м
*%лле*2," m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, C!% ",л C!%-е““,%…=л,ƒм , 3ме…,е !=K%2=2ь C% "/“%*,м ме›д3…=!%д…/м “2=…д=!2=м.
fел=ю "“ем “%2!3д…,*=м m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, 3“Cе.%" " е›ед…е"…%L
“л3›Kе …= Kл=г% p%““,L“*%L tеде!=ц,,. j!еC*%г% ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч,
"=м , "=ш,м “емь м!
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» Ñ.Õ. Áàòîâ.

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ 2=м%›е……%L “л3›K/!
o!,м,2е “=м/е д%K!/е , ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,
“ "=ш,м C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м!
kе2%C,“ь ,“2%!,, m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, "*люч=е2 …ем=л% !*,. , “л="…/.
“2!=…,ц. m/…еш…,е !=K%2…,*, 2=м%›…, $ д%“2%L…/е C!%д%л›=2ел, м…%г%ле2…,. 2!=д,ц,L,C!еем…,*, …=*%Cле……%г% %C/2= "е2е!=…%" 2=м%›е……%L “л3›K/.
b=ш "*л=д " !=ƒ",2,е .*%…%м,*, …=шег% г%!%д=,*!= , "“еL “2!=…/ “л%›…%
Cе!е%це…,2ь. b=ш= !=K%2= %2"е2“2"е……=, “л%›…= , 2!еK3е2 K%льш%г% C!%-е““,%…=л,ƒм= , *%мCе2е…2…%“2,.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…, , …=,л3чш,е C%›ел=…, д%K!=, “ч=“2ь , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3д=ч, , Kл=г%C%л3ч, !
r“Cе.%" "=м " "/C%л…е…,, “л3›еK…%г% д%лг=, “%.!=…е…, д%K!/. 2!=д,ц,L ,
…%"/. д%“2,›е…,L …= Kл=г% p%““,,!
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Íîâîðîñëåñýêñïîðò» À.Â. Ëèõîëåò.

r"=›=ем/е "е2е!=…/ , “%2!3д…,*, 2=м%›е……%L “л3›K/!
o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,
“ C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $ d…ем 2=м%›е……,*=
p%““,L“*%L -еде!=ц,,!
Š=м%›… m%"%!%““,L“*= $ .2% *%лле*2," C!%-е““,%…=л%", *%2%!/е е›ед…е"…% !еш=ю2 ƒ=д=ч, люK%L “л%›…%“2,, "…%“ 2 "е“%м/L "*л=д " C%C%л…е…,е
г%“3д=!“2"е……%L *=ƒ…/, !=“ш,!е…,е "…еш…е.*%…%м,че“*,. “" ƒеL j!=“…%д=!“*%г% *!= , 3*!еCле…,е .*%…%м,че“*%г% C%л%›е…, p%““,, …= м,!%"%м !/…*е,
%Kе“Cече…,е ƒ=?,2/ …=ц,%…=ль…/. ,…2е!е“%" “2!=…/.
}2% 2!еK3е2 …ем=л/. 3“,л,L,*%мCе2е…2…%“2, , %2"е2“2"е……%“2,,“л=›е……%“2, " !=K%2е, "/“%*%L %!г=…,ƒ%"=……%“2,. b“ем, .2,м, *=че“2"=м, “C%л…=
"л=дею2 “Cец,=л,“2/ *%лле*2,"=.
fел=ю "“ем3 л,ч…%м3 “%“2="3 m%"%!%““,L“*%L 2=м%›…, , "е2е!=…=м
“л3›K/ *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" " "/C%л…е…,, “л3›еK…%г% д%лг=, “ч=“2ь ,
“емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, .
Ñ óâàæåíèåì, Èãîðü Ñîëîíèí,
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò».

r"=›=ем/е !=K%2…,*, 2=м%›…,, 3"=›=ем/е C=!2…е!/!
m= C!%2 ›е…,, м…%г,. , м…%г,. ле2 nnn &`!м=д=[ 2е“…% “%2!3д…,ч=е2
“ 2=м%›…еL m%"%!%““,L“*=. q 3"=›е…,ем , C!,ƒ…=2ель…%“2ью %2меч=ем,ч2%
"=ш= !=K%2= …%“,2 “л=›е……/L , %!г=…,ƒ%"=……/L .=!=*2е!,= C!%-е““,%…=л,ƒм,
“ *%2%!/м C!,… 2% C%д.%д,2ь * дел3, "л е2“ ее “2,лем. n2"е2“2"е……%“2ь,
д%K!%›ел=2ель…%“2ь, *%мCе2е…2…%“2ь "/ƒ/"=ю2 “=м/е д%K!/е ч3"“2"=, =
гл="…%е - 3"е!е……%“2ь " …=де›…/. C=!2…е!“*,. %2…%ше…, .. l/ Kл=г%д=!…/
"=м ƒ= "=ш3 …е%це…,м3ю , “л%›…3ю !=K%23.
b де…ь C!%-е““,%…=ль…%г% C!=ƒд…,*= .%2,м C%Kл=г%д=!,2ь "е“ь *%лле*2,"
2=м%›…, ƒ= 2!3д "% Kл=г% ,…2е!е“%" p%““,,,ƒ= %Cе!=2,"…%“2ь , 2?=2ель…%“2ь
" !=K%2е. u%2,м C%›ел=2ь "“ем 2=м%›е……,*=м , ,. “емь м ƒд%!%"ь , м,!= ,
люK",,д%K!= , !=д%“2,,м=2е!,=ль…%г% Kл=г%C%л3ч, . fел=ем "=м 3“Cе"=2ь "
›,ƒ…, "% "“ем: %2л,ч…% !=K%2=2ь , .%!%ш% %2д/.=2ь " *!3г3 д!3ƒеL , Kл,ƒ*,..
j!еC*%L "=м люK",,K%г=2/!“*%г% ƒд%!%"ь ,K%льш%г% чел%"ече“*%г% “ч=“2ь ,
3“Cе.%" " !=K%2е,K%льш,. ƒ=!Cл=2 , %?32,м/. C!ем,L,г%“3д=!“2"е……/. …=г!=д , "“е. Kл=г. q C!=ƒд…,*%м!
Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð ÎÎÎ «Àðìàäà» Àíäðåé Òèòîâ.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Íà îñåííåì ïëÿæå
Åâïàòîðèè âñå êàê â ñòàðûå äîáðûå âðåìåíà...

Затянули пояса
и ждут перемен
3 »» Крымчане жалова-

лись нам, что дороги
по-настоящему не ремонтировали
лет двадцать – с тех пор, как распался Советский Союз. «Но в Крыму
хоть ездить можно, - заметил один
из местных. - Настоящее бездорожье
в Донбассе, даже без нынешних бомбежек». Впрочем сегодня ситуация на
полуострове улучшается. На ремонт
дорог выделены немалые деньги
из российского бюджета. Мы не раз
встречали на федеральной трассе
бригады дорожников. Где-то они просто латают дыры, где-то полностью
обновляют проезжую часть.
Даже близко к столице Крыма
Симферополю нет и намека на
пробки. Машин немного, иномарки
встречаются нечасто, так что произведения отечественного автопрома
не выглядят здесь несчастными
сиротами. Здесь транспортом считаются даже мотоциклы и велосипеды: бензин на полуострове
недешев – рубля на три дороже, чем
на заправках Краснодарского края.
Цены здесь вообще отличаются
от кубанских. Я могу судить о них
только на примере Евпатории, где
прожила полторы недели. Снять
жилье в курортном городе осенью
можно от трехсот рублей. Условия достаточно скромные, без претензий. За
четыреста рублей можно арендовать
этаж в небольшом частном доме,
где есть свое отопление, отдельный
санузел и даже вай-фай. Семьсот
рублей в сутки – и в вашем распоряжении практически люкс в отдельном
коттедже с евроремонтом, хорошей
бытовой техникой и прочими прелестями. Говорят, что год назад суточное
пребывание в съемном жилье было
везде рублей на сто дороже.
А вот стоимость недвижимости
здесь резко выросла. Мы нашли в своей квартире газету бесплатных объявлений «Витрина Западного Крыма»
за февраль 2014 года, где цены даются
еще в гривнах. Квадратный метр в
евпаторийской новостройке тогда
стоил на наши деньги примерно 25-26
тысяч рублей. Сейчас в том же жилом
комплексе этот «квадрат» предлагается за полторы тысячи долларов, то
есть уже почти за 60 тысяч рублей.
Нового жилья в Евпатории мало.
Поэтому выставляется на продажу в
основном вторичное. Большинство
многоэтажек строилось в советские
времена. В этих домах чаще всего
деревянные, не пластиковые окна,
старая система отопления и водопровод. Но однокомнатная квартира
в них стоит от 1,5 до 2 миллионов с
хвостиком. Еще в начале года такое
жилище можно было купить меньше
чем за миллион.
Овощи и фрукты на центральном рынке стоят примерно столько
же, сколько и на нашем, новороссийском. Местные жители за этим
товаром предпочитают ездить
на оптовый рынок, который находится на окраине. Выгода видна
невооруженным глазом. Килограмм
картошки можно купить за 11-13
рублей. Лук стоит 9-11 рублей.
Килограмм сладких хороших яблок
можно найти и за 25 рублей.

В центральном мясном павильоне города мы купили удивительно вкусную говядину. Честное
слово, такого мяса в Новороссийске
не пробовали. Цены, по сравнению
с нашими, приятно удивляют. За
160 рублей мы взяли хорошие
ребрышки для борща, а килограмм
говяжьей мякоти без кости стоит
280 рублей. Хороший кусок баранины продадут за 200-220 рублей,
а свиной антрекот – за 250. А вот
молоко и кисломолочные продукты
здесь дороже – от сорока рублей за
большой пакет.

Е

впатория чем-то напоминает
наши приморские города
двадцатилетней давности.
На главной улице много «шмоточных» и продуктовых павильончиков
и палаток. Бабульки выкладывают
овощи и зелень на какие-то дряхлые
деревянные ящики. Супермаркетов
в нашем понимании мы не нашли.
Есть неплохие сетевые продуктовые
магазины, но торговые точки не
очень-то радуют разнообразием
ассортимента.
Но при всех этих недостатках в
Евпаторию и в Крым невозможно
не влюбиться! Ведь люди тут живут
больше трех тысячелетий. Исторические руины, храмы и развалины
древних крепостей разбросаны по
всему побережью. Сколько тут зелени – парков и скверов! Какой тут
чудесный воздух! Местные медики
рассказывают о его уникальности:
в нем кислорода больше, чем в
обычном, на 20 процентов. И от этого
улучшается обмен веществ, лучше
спится. Здоровье дарят не только
воздух и морские купания, грязи.
По всему полуострову расположены
большие и малые соленые озера с
целебной рапой.
Практически в центре Евпатории находится заброшенная грязелечебница «Мойнаки». Двадцать лет
назад сюда съезжались советские
трудящиеся, чтобы подлечиться
грязями из одноименного озера. По
участкам высохшего озера сегодня
горожане выгуливают собак. А в
лечебном корпусе разбиты окна и
никакого намека на оздоровление
нации. В будущем грязелечебницу
планируют реконструировать, чтобы
снова встречать отдыхающих. Озеро
будут восстанавливать, ведь сейчас
грязи не имеют тех свойств, которые
были у них прежде.
Вообще с присоединением к России у крымчан появились надежды
на перемены к лучшему. Сейчас после
того, как они оказались в новой стране, уровень жизни упал. Средний заработок евпаторийца составляет 4,5-7
тысяч рублей. А цены после перехода
на рубли жахнули, по меркам крымчан, до потолка! Ведь торговые связи
нарушились, и товары доставляют на
полуостров не с Украины, как раньше,
а по единственному транспортному
пути – через Черное море. Так что их
стоимость резко возросла. И то, что
дешево для приезжих, местным не
по карману.

Реально заработать в Крыму
можно только на курортниках. Нынешнее лето, как поделись с нами
хозяева квартиры, было неплохим.
В следующем году ждут больше
гостей из разных областей России.
А вот медсестра Люда из санатория
«Смена», которая готовит ванны для
пациентов, сообщила, что летом недосчитались москвичей. Тех самых,
которые отдыхают постоянно. Они
раньше приезжали поездом через
Харьков. Сейчас побоялись ехать
через Украину, а через переправу
не захотели.
Больших предприятий в Евпатории нет – разве что хлебозавод. В
окрестностях города, в поселке Мирном, есть ветровая электростанция.
Она, по словам местных, снабжает
электроэнергией два населенных
пункта. В Мирном еще планируется
построить современный морской
порт. А в Евпатории хотят возродить
цех по ремонту гидросамолетов.
Тогда-то, надеются люди, появится
работа и будет достойная зарплата. И для того, чтобы прокормить
семью, мужчинам не нужно будет
отправляться за тридевять земель
сторожить подмосковные дачи.

С

ильно переживают крымчане о том, что разрушены
связи с украинскими родственниками. Выехать на бывшую
родину к тете, внучке или сестре
для многих сейчас — проблема.
Продавщица Надя рассказывала о
злоключениях соседа, у которого на
Украине лихие парни попросту отобрали машину только потому, что на
ней были крымские номера. Грабят
на Украине и автомобили с российскими опознавательными знаками.
Украинские паспорта многие
специально сохранили для того, чтобы
было проще передвигаться по стране,
которая вдруг стала чужой. Но крымчан там все равно считают предателями, пограничники нередко отбирают
деньги. Бывшие соотечественники
смотрят на них как на врагов народа и
уверены, что на референдум жителей
полуострова загоняли чуть ли не под
дулами автоматов.
- Да мы радовались, как дети,
когда получили российские паспорта, - вспоминал рыбак Андрей, к которому мы пристали с расспросами
на евпаторийской набережной. - Обнимались, поздравляли друг друга!
О трепетном отношении крымчан к России можно не говорить.
Оно чувствуется везде. На некоторых
частных домах висят бело-синекрасные флаги. Автолюбители на
старых украинских номерных знаках
меняют жовто-блакитный флажок
на триколор. Хозяин нашей квартиры радостно сообшил о том, что
на его телевизоре хорошо ловятся
федеральные каналы…
Люди готовы ждать перемен и
бороться с трудностями. Лишь бы
можно было свободно говорить на
родном языке. Лишь бы не было
войны.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Актуальная тема
Ó ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè,
ñòðóêòóðû, âíå çàâèñèìîñòè îò ðîäà
äåÿòåëüíîñòè è
ìàñøòàáà, åñòü áþäæåò è ôèíàíñîâîå
ïëàíèðîâàíèå. Ýòî
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê
íå÷òî ñàìî ñîáîé
ðàçóìåþùååñÿ, êàê
äûõàíèå è ïðèåì
ïèùè ÷åëîâåêîì.
Íî òî, ÷òî êàæäîìó
÷åëîâåêó è êàæäîé
ñåìüå íóæåí ôèíàíñîâûé ïëàí, ïîíèìàþò äàëåêî íå âñå.
Планирование бюджета,
между тем, дает возможность человеку с любым уровнем достатка выбрать свой
путь к финансовой независимости уже сегодня.
Итак, с чего начать? Спланируйте и распишите свои
доходы на ближайшее время: неделю, месяц, год. Далее определите свои самые
важные расходы: питание,
коммунальные услуги, медицина, проезд, отдых, одежда.
Откиньте все вторичное: покупку более современного смартфона, обновление
компьютера или автомобиля,
ремонт, который вполне может подождать. Это просто
— если на протяжении месяца фиксировать все свои
траты, то в итоге можно точно
выделить ту сумму, которая
необходима на основные
статьи бюджета, их размер,
а также средства на непредвиденные расходы (они, как
правило, составляют от 10 до
20% дохода).
После того, как Вы определили точную сумму необ-

НАША ШКОЛА
Â íûíåøíåì ó÷åáíîì
ãîäó ïðîöåäóðà Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà áóäåò
ñåðüåçíî ìåíÿòüñÿ.
Êàêèå íîâøåñòâà æäóò
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ è êàê ê ýòîìó îòíîñÿòñÿ íîâîðîññèéñêèå
ïåäàãîãè?

О

том, что допуском к
экзамену по русскому
языку станет сочинение, наша газета уже
упоминала. Сегодня известна
дата его проведения. Как сообщила «НН» заместитель
начальника управления образования Наталья Бобровная, эту работу школьникам
предстоит написать 3 декабря.
Она также рассказала,
что в этот раз единый государственный экзамен по
математике в Краснодарском
крае будет разделен на два
уровня – базовый и профильный. Профильный по сложности будут аналогичен ЕГЭ
2014 года. Базовый уровень
предполагает более простые задания. Они актуальны
для обычной повседневной
жизни, имеют практическую
направленность. Успешное
прохождение итоговой аттестации на базовом уровне гарантирует получение
аттестата. Но оно не дает
права поступать в вузы. Ведь
результат экзамена не будет
оцениваться по стобалльной
шкале.
А вузовское образование
будет доступно лишь тем, кто
сдаст ЕГЭ на профильном
уровне. Кстати, минимальный
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Как планировать бюджет
в сегодняшних условиях
ходимых расходов и Ваших
доходов, возникает следующий вопрос: как правильно
распорядиться деньгами?
В Европе десятки миллионов людей являются инвесторами фондовых рынков,
а 30 процентов дохода среднего европейца составляют поступления от акций и
ценных бумаг. Для них это
норма и естественная форма
увеличения своего достатка. Однако инвестирование

должно быть грамотным и
стратегически продуманным,
чтобы средства в какой-то
момент не попали в зону
нестабильности. Сейчас, по
причине событий на Украине
и резко ухудшившихся отношений России и Запада, такой
момент как раз наступил. В
подобных ситуациях менее
всего за сохранность своих
сбережений беспокоятся
инвесторы компаний, работающих в реальном секторе

экономики, а не только на
бирже.
Ра с с м о т р и м в а р и а н т
инвестирования на примере одного из финансовых
продуктов компании «Trade
Investment Company “GFI”
LLC», как раз относящейся к
разряду «реальных», многоотраслевых компаний. Помимо осуществления сделок
на валютной и фондовой
биржах, эта компания является российским партнером

швейцарской компании «GFI
Global Finance Invest» SA,
деятельность которой также
связана с реальным производством: золотодобычей на
собственных африканских
приисках, полным циклом
производства бриллиантов,
от добычи или покупки до
огранки и продажи на алмазных биржах по всему миру,
инвестированием в ряд высоколиквидных венчурных
проектов. В России «Trade

Условия тарифного плана «Оперативный+»:
– минимальная сумма инвестиций от 50 000 руб.;
– доходность 7,5% в квартал/ 30% в год;
– минимальный срок договора 3 месяца;
– начисление % ежеквартально;
– капитализация не предусмотрена;
– возможность дополнительных взносов
(от 10 000 руб.);
– возможность частичного возврата денежных
средств без перерасчета процентной ставки
(не более 10% от общей суммы);
– инвестиции принимаются в рублях РФ;
– возможно досрочное расторжение договора
по инициативе инвестора: при этом производится
перерасчет начисленных % по ставке 15% годовых.

Investment Company «GFI»
LLC», помимо прочего, занимается инвестициями в
строительство, в частности
на Юге в настоящий момент
осуществляется застройка ЖК
«Морской» (г.Новороссийск).
В диаграмме ниже приведен расчет получения дохода
за один год с использованием
финансового продукта – Тарифа «Оперативный+».
График приведен на примере начальной инвестиционной суммы 300 000руб.
Такие показатели достигаются благодаря грамотному менеджменту, эффективно работающему на описанных выше направлениях
реальной экономики. Начав
личное финансовое планирование, Вы делаете первый шаг
к улучшению своего благосостояния!
Узнать более подробную информацию об услугах и финансовых продуктах
компании «Trade Investment
Company “GFI” LLC» можно
следующим образом: в офисе Компании: г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта,
д. 39 А, по тел.: (8617) 76 55 15,
на сайте Компании:
www.gfi-tic.ru.

Математика раздвоится –
для аттестата и для вуза
балл по математике, необходимый для того, чтобы стать
студентом высшей школы,
вырос с 24 баллов до 27.
- Одиннадцатиклассники
как можно раньше должны
определиться, по какому
уровню они будут выполнять
экзаменационную работу, говорит Наталья Ивановна. При желании можно выбрать
и базовый, и профильный
уровень. Если кто-то сомневается в своих силах, то вначале
пройдет аттестацию в упрощенном варианте, а потом
решит более сложный. Такое
разделение на уровни дает
шанс всем закончить школу с
полноценным документом об
образовании.
По мнению учителя математики Новороссийского
политехнического лицея
Ирины Трифоновой, введение базового уровня, конечно
же, облегчит жизнь выпускникам. Но она уверена, что
этот предмет должен стать
предметом по выбору, потому
что есть люди, которым точные дисциплины ну никак не
даются… А уж делать какие-то
вычисления, использовать
математические формулы в
повседневной жизни они за
11 лет научатся. И не нужны
никакие экзамены, на которых
бы проверялись эти навыки.

Серьезные изменения
ожидаются в процедуре ЕГЭ
по иностранному языку. Как
рассказала руководитель
методического объединения Центра развития образования Галина Цымбал, экзамен будет разделен на две
части, письменную и устную,
которая предусматривает
говорение. За письменную
часть одиннадцатиклассники
могут максимально заработать 80 баллов.
Устная аттестация будет проводиться только для
желающих в специально
оборудованных аудиториях,
где установят звукозаписывающие компьютеры. Вначале
экзаменуемым нужно будет
прочитать небольшой текст
на мониторе. Таким образом
проверяется произношение.
Потом будет дано рекламное
объявление – необходимо
ответить на пять вопросов
по его содержанию. Также
выпускникам придется описывать фотографии, которые появятся на экране, и
сравнивать их. На все устное
задание отводится примерно
пятнадцать минут. Эти записи
потом будут прослушиваться
и оцениваться преподавателями так же, как это происходит с заданиями части С.
Так что очень важно, чтобы

на местах хорошо сработала
техника.
По мнению Галины Цымбал, устные задания помогут
более полно выявить способности школьников. Особенно
это важно для тех, кто поступает в языковые вузы. Они и
готовятся достаточно серьезно по всем направлениям.
Другое дело – абитуриенты,
у которых иностранный язык
не является профилирующим,
а просто входит в список трех
испытаний, необходимых
для поступления. Раньше
такие ребята могли только
на письменном задании набрать очень высокие баллы,
а теперь этого не будет.
О ткрытый банк заданий ФИПИ (Федерального
института педагогических
измерений), пропагандируемый в прошлом году, будет
дополняться. Обещано, что
часть заданий из него войдут
в КИМы, по которым школь-

ники станут сдавать ЕГЭ в
2015 году. Но этого ожидали
еще в нынешнем году. Есть
разочарованные отзывы
педагогов, которые вместе с
учениками выполнили абсолютно все задания из этого
банка, а потом выяснилось,
что ни одного из них не было
в экзаменационных работах.
Но директор школы № 10
Ольга Горелова уверена,
что абсолютно одинаковых
заданий в реальном ЕГЭ и
в банке быть не должно.
Правильней, если это будут
аналогичные задания. Ведь
школьник, который собирается поступать в вуз, должен
уметь найти эту аналогию и
вспомнить ход решения, а не
тупо вытаскивать из памяти
конкретные цифры.
Изменятся и сроки проведения экзаменов. Их будут
сдавать с апреля по июнь. Отменяется июльская волна ЕГЭ.
Предполагается, что теперь

ученики также будут иметь
право проходить государственную аттестацию сразу же
после того, как закончилось
изучение конкретной дисциплины, а не обязательно
в одиннадцатом классе. Но
таких предметов очень мало.
Практически во всех новороссийских школах учебный план
построен так, что изучение
всех дисциплин заканчивается именно в последнем
классе.
Также планируется создание центров, где ЕГЭ можно
будет сдавать не только весной и в начале лета, но и
круглый год. Сейчас будет
формироваться база выпускников прошлых лет, которые
хотели бы пересдать экзамены. Но важно понять, что
улучшать свой результат ЕГЭ
можно не каждую неделю
или каждый месяц, а только
раз в год.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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26 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Идут по жизни
своим маршрутом
«По поручению руководства
здравляю наш коллектив ОАО «Тро и от себя лично пос профессиональным праздником ллейбус Новороссийска»
. По
каждый из работников, а у нас тру традиции этот день
дится около 500 человек,
считает его своим. И это правильн
о. Потому что не только
от водителей троллейбусов и
автобусов зависят безопасность и комфортность пассажи
рских перевозок, но и от
кондукторов, слесарей подвиж
ного
диспетчеров и инженерно-техни состава, электриков,
ческих работников. Мне
радостно отметить, что мно
гими из вас предприятие по
праву гордится.
ОАО «Троллейбус Новороссийска»
поддерживает администрация муниципального
образования и крупнейшие
пре дпр ият ия Нов оро ссий ска
–
морской торговый порт», «КТК ОАО «Но вор осси йски й
»
нам удается обновлять парк маши другие. Благодаря им,
ин и соответствовать
высоким критериям качества
обслуживания на пассажирском транспорте. Думаю, что
и горожане, вслед за нашим
коллективом, искренне поблаго
дарят их за поддержку.
Желаю всем членам коллектива
здоровья, жизненного
оптимизма, уверенности в завт
рашнем дне, успехов и везения, материального благопол
учия и, конечно, находить
радость в каждом трудовом дне.
С уважением, генеральный дире
ктор
ОАО «Троллейбус Новороссийска»
Сергей Тихонов

С

реди лучших работников предприятия в
ОАО «Троллейбус Новороссийска» можно
смело назвать Сергея Овсянникова, водителя с 30-летним стажем, обаятельного
от природы, коммуникабельного, жизнерадостного, влюбленного в технику и свое
дело. Живет с удовольствием,
с интересом возится с молодежью – его уроки учебной
езды каждый начинающий
водитель вспоминает только
добром и с благодарностью.
– Если водитель грубит пассажиру – это не профессионал,
а несчастный человек. Профессиональный водитель без
труда сгладит недовольство
пассажира пониманием, доброжелательностью и улыбкой,
неговоря о том, что никогда не
станет инициатором скандала, –
это убеждение наставника, старейшего водителя ОАО «Троллейбус Новороссийска» Сергея
Овсянникова ученики-стажеры
впитывают с самых первых шагов в профессии, принимая как
один из стандартов качественной работы предприятия.
А работа такая. Подъем
у водителей троллейбусов и
автобусов в 3.30 ночи, чтобы к
пяти утра уже быть в депо, осмотреть и подготовить к работе
троллейбус или автобус, пройти
медосмотр, получить путевой
лист. Доставка работников –
вахтенным автобусом. Рабочий
день у водителя автобуса, троллейбуса и кондуктора длится 12
часов с перерывом на обед на
конечных остановках.

– Первый рейс, когда троллейбус на остановках ждут
единицы пассажиров, всегда
какой-то особенный, – рассказывает немногословный
водитель с 30-летним стажем Александр Драганов. –
Просто понимаешь, что людям
важно прибыть на место ранним утром, и они на тебя надеются, ты им нужен, и работа
твоя важна. Так что приходишь
на работу вовремя, готовишь
машину и знаешь, что у тебя в
жизни все в порядке.
– Я на предприятии с 2007
года. – поддерживает разговор
водитель троллейбуса Сергей Могилевский. – Пришел в
троллейбусное депо семь лет
назад после окончания техникума, но возиться с техникой
мне нравилось с детства, это
все и определило. Мне нравятся новшества – предложил
руководству идею установки
электротабло в салоне моей
машины, меня поддержали,
теперь оно у меня есть. Вроде
мелочь, а людям приятно: едут,
попутно узнают что-то новое.
А вообще мне нравится, чтобы
вокруг меня на рабочем месте
было все чисто и красиво. Стараюсь, чтобы так и было.
– К особому режиму работы привыкаешь быстро,
главное, чтобы потом все опиралось на самодисциплину,
– считает водитель троллейбуса Алексей Прозоров.– Если
проснулся в 3.30 ночи, вечером

допоздна не засидишься за
компьютером или в ночном
клубе. Двух-трех часов сна не
хватит, а ты должен хорошо
выспаться. С другой стороны, когда работа в радость,
с чувством ответственности
нет проблем. Мне нравится
стабильное предприятие и
важная, нужная людям работа.
Обязательно напишите благодарность администрации
города от всех нас, водителей,
за развязку дорог в районе ул.
Тихоступа – теперь в пробках
стоим значительно меньше,
движение более оживленное,
простоев, как раньше, нет.
Ветераны одним из достоинств работы родного предприятия считают здоровую
атмосферу в коллективе, которую формируют совместный
отдых и коллективные поездки-путешествия. Профсоюз
предприятия выполняет свою
функцию. Благодаря инициативе руководства на территории
предприятия устанавливают
тренажерную площадку. Работа
у водителей нелегкая, сидячая,
требующая напряженного внимания, поэтому размять мышцы
на тренажере – это нормальная
потребность.
Учениками на предприятии
дорожат, на них возлагаются
надежды. Сергею Андрееву, Лидии Анасьевой, Диане
Аванесовой еще предстоит
стать профессиональными
водителями. Например, Диана
Аванесова решила вернуться
на родину, в Новороссийск,
из Москвы, куда 14 лет назад
переехала ее семья, и где она
окончила учебное заведение.
Но решила вернуться и начать
с нуля. Лида Анасьева работает
кондуктором и параллельно
учится на водителя. У Сергея
Андреева (ему 21 год, моложе
на учебу просто не принимают),
судя по его увлеченности техникой, дело тоже пойдет.
Так что молодежь города,
которая хочет определиться со
своим местом в жизни, может
смело направляться на одно из
старейших предприятий города.
Пенсионерам, кстати, тоже найдется работа. Здесь требуются
кондукторы, водители категории «Д». Овладеть профессией
помогут – обучение бесплатное,
выплачивается стипендия, трудоустройство гарантируется.
Ну, а влиться в такой коллектив
одно удовольствие.

Îëüãà Ïîòàïîâà

На фото: (слева направо) Сергей Андреев, Сергей Овсянников, Диана Аванесова, Сергей Могилевский, Александр
Драганов, Лидия Анасьева, Алексей Прозоров.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый
Порт» (ОАО «НМТП») извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на
окружающую среду (далее по тексту ОВОС) объекта: «Устройство электрохимической защиты причалов №№5,6,7,8 металлического пирса
Нефтерайона «Шесхарис».
Материалы ОВОС разработаны: ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» (адрес:
г.Краснодар, ул.Северная, 324 «Н»).
С материалами ОВОС объекта: «Устройство электрохимической защиты причалов №№ 5, 6, 7, 8 металлического пирса Нефтерайона «Шесхарис» можно ознакомиться в общественной приемной по адресу:
г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, бытовка №2, 1 этаж, кабинет №6 с
27.10.2014 по 27.11.2014г.
с 8.00 до 17.00, а также на сайте ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» в интернете
по адресу: www.nefteproekt.ru.
Прием замечаний и предложений по материалам ОВОС осуществляется в течение 30 дней от даты настоящей публикации по адресам:
1. Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14, бытовка
№2, 1 этаж, кабинет №6.
2. Краснодарский край г. Краснодар, ул.Северная, 324 «Н»,
тел. (861) 279-78-05.
В соответствии с постановлением администрации
МО город Новороссийск
№8031 от 15.10.2014г

Конкурсный управляющий
(организатор торгов) Коваленко
К. В. сообщает: торги 13.10.2014г.
по реализации имущества ОАО
«Агрокомпания «Витис» (Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.
Натухаевская, ул. Широкая, 12,
ИНН 2315079368,
ОГРН 1022302379362,
дело о банкротстве
№ А32-29471/2013-37/53-Б)
признаны несостоявшимися.

Общественные слушания состоятся
27 ноября 2014 года в 14:30 часов
по адресу г. Новороссийск, ул. Исаева, 2
гостиница «Новороссийск»
малый конференц-зал.
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 23 – 29 ÎÊÒßÁÐß 2014, 8 СТР.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ
на квартиру новый коттедж
на 2-х хозяев, в городе. Свет, вода,
участок 6 соток, чистовая отделка.
8 918 490-31-65. Хозяин.

УТЕРЯН. СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерян диплом ИНЭП на имя
Балтиной Инны Константиновны.
Считать недействительным.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Медицинский центр

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

Руководитель – Кучер Алим Дмитриевич.

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

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

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÎÊÒßÁÐß 2014,

9 СТР.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские
пижоны». [18+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 «Мужское / Женское». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги.
«БАМ-молодец!»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 Т/с «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
0:40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение Украины». [12+]
1:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

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

12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:05 «Трон»
16:35 «Наука на колесах»
17:05 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
- Д. Фрагомени (Италия)
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция». [16+]
0:10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
1:55 «24 кадра». [16+]
2:30 «Трон»
3:00 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Трактор» (Челябинск). КХЛ
5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Структура момента». [16+]
1:20 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
2:10 «Наедине со всеми». [16+]
3:10 «Мужское / Женское». [16+]
4:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Мы родом из мультиков»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 Т/с «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».
[12+]
23:40 Д/ф «Евгений Примаков.
85». [12+]
0:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
3:50 Комната смеха

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

8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Д/ф «8 1/2 Евгения Примакова». [0+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:00 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
12:45 «Острова»
13:25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «Старший сын»
17:20 «Острова»
18:00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18:10 ХХ Век. Избранные инструментальные концерты
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:20 «Смотрим... Обсуждаем...»
0:40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1:20 К. Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»

12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:30 «Дуэль»
16:35 Полигон
17:05 Д/с «Освободители»
18:00 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
0:15 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
2:05 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - М.А. Рубио. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBC и IBO
3:00 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - ЦСКА. КХЛ
5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:00 «Важные вещи»
12:15 Д/ф «Диктатор сердца».
Михаил Тариэлович ЛорисМеликов»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Происшествие, которого
никто не заметил»
14:40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:15 Д/ф «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова»
20:25 «Оперный бал» в честь Елены
Образцовой. Прямая трансляция
23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
0:15 «Вслух». Поэзия сегодня
0:55 П.И. Чайковский. Музыка
к трагедии У. Шекспира
«Гамлет»
1:55 «Наблюдатель»

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

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.

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «Большой папа». [0+]
1:45 «День ангела». [0+]
2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:35 Давай разведёмся! [16+]
12:35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Идеальная жена». [12+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
3:55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Над Тиссой»
9:45 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Выбор сделан?»
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или
ТУ». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Футбольный центр»
1:00 «Мозговой штурм». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:20 Х/ф «Грех». [16+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11:20 Х/ф «Горько!» [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]

21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
3:20 Х/ф «Пик Данте». [0+]
5:20 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]
7:10 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
8:40 Т/с «Краповый берет». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Краповый берет». [16+]
12:35 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Робинзон». [16+]
14:50 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
17:15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
20:00 Новости дня
21:15 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко». [12+]
1:45 Х/ф «Таможня». [12+]
3:00 Х/ф «Баллада о Беринге и его
друзьях». [12+]
4:30 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

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

11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Поединок» [16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Кубань самобытная» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Готовим с дымком» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
22:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:05 Х/ф «За кем замужем певица?» [12+]
0:30 «Личное время» [16+]
0:45 «Исторический портрет» [12+]
1:40 «Все включено» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Батальоны просят огня».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Маленькое одолжение».
[12+]
1:35 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:35 Давай разведёмся! [16+]
12:35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
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18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
3:55 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 «Тайны нашего кино». [12+]
10:35 «Доктор И...» [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Временно доступен. [12+]
16:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21:45 «Вода мегаполиса». [12+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:20 Х/ф «Закон обратного волшебства». [12+]
4:25 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:15 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]

19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Д/ф «Горько!-2. Фильм о фильме». [16+]
1:00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
3:00 М/ф «Принц Египта». [0+]
4:50 Хочу верить. [16+]
5:20 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Ставка». [12+]
7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:20 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
10:25 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Робинзон». [16+]
14:50 Т/с «Дело было на Кубани».
[12+]
17:15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
21:10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
4:20 Х/ф «Дожить до рассвета».
[12+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
22:10 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
2:00 Х/ф «Дом большой мамочки».
[16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун».
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
3:05 Т/с «Джоуи». [16+]
3:35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:25 Т/с «Пригород». [16+]
4:55 Т/с «Следы во времени». [16+]
5:50 Т/с «Только правда». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

28.10

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.
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

27.10

11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Лики святых» [12+]
11:45 «Главный маршрут» [16+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Исторический портрет» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «За кем замужем певица?» [12+]
16:25 «Спросите адвоката» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Экскурсия в музей» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Личное время» [16+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
23:05 Х/ф «Казачья застава» [16+]
0:30 «Кубань самобытная» [12+]
0:45 «Готовим с дымком» [12+]
1:40 «Сделано на Кубани» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Женские секреты». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
22:10 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
2:10 Х/ф «Дом большой мамочки-2». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [12+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Одноклассницы и тайна
пиратского золота». [16+]
3:25 Т/с «Джоуи». [16+]
3:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:45 Т/с «Пригород». [16+]
5:15 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся! [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 «Политика». [16+]
1:20 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские пижоны». [18+]
2:10 «Наедине со всеми». [16+]
3:10 «Мужское / Женское». [16+]
4:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Невидимая власть микробов». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 Т/с «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».
[12+]
0:40 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия»
1:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

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

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
15:35 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16:30 Большой футбол
16:55 Футбол. «Уфа» - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция
18:55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Арсенал» (Тула).
Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Кубань» (Краснодар)
- «Тосно». Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция
22:55 Большой футбол
23:40 «Эволюция»
0:10 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
2:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун)
3:00 «Дуэль»
4:05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:40 «Мастера»
5:10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Х/ф «Прощай»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый»
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты
18:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
18:20 «Эпизоды»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Эпизоды»
21:35 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок»
23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
0:15 «Вслух». Поэзия сегодня
0:55 Джон Лилл. Концерт
1:50 Д/ф «Джек Лондон»
1:55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:50 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Обратной дороги нет».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Обратной дороги нет».
[12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
2:10 Х/ф «Криминальный квартет».
[12+]
3:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:35 Давай разведёмся! [16+]

12:35 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». [16+]
2:25 Давай разведёмся! [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
3:55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

11:00 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 М/ф «Принц Египта». [0+]
2:20 Х/ф «Адреналин». [18+]
3:55 Хочу верить. [16+]
4:25 «Не может быть!» [16+]
5:25 М/ф «Утро попугая Кеши». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Суровые километры»
10:05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или
ТУ». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
3:10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». [12+]
3:50 «Доктор И...» [16+]
4:15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:10 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]

6:00 Д/с «Ставка». [12+]
7:05 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
8:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
10:25 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Робинзон». [16+]
14:50 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
17:15 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
21:00 Х/ф «Акция». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
4:20 Х/ф «Донская повесть». [12+]

11:00 «Телемост Краснодар-Москва.
Презентация фильма «Эффект Сочи»
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Казачья застава» [16+]
16:25 «Рыбацкая правда» [12+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Исторический портрет» [12+]
17:45 «Лики святых» [12+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Спросите адвоката» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
23:05 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«Динамо» [г.Рига Латвия] [12+]
1:45 «Все включено» [12+]
2:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:05 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

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

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

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
22:15 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
2:15 Х/ф «Никки, дьявол-младший». [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [12+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
1:25 Х/ф «Анализируй это». [16+]
3:25 Т/с «Джоуи». [16+]
3:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:45 Т/с «Пригород». [16+]
5:15 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

29.10

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.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

БЕСПЛАТНО!

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 989 767-86-69

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

ПОКЛЕЮ ОБОИ

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ

Добросовестно. 100 руб. 1 квадратный метр.
Покраска потолков.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА

8 960 48-93-482 (Джеля)

8 989 248-15-34

окон, дверей.
стен и потолков.

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

8 918 216-27-26
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÎÊÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Давай поженимся! [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Григорий Р.» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 На ночь глядя. [16+]
1:10 Т/с «Мотель Бейтс». «Городские
пижоны». [18+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 «Мужское / Женское». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 «Русская Ривьера»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 4:45 Вести. Дежурная
часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 Т/с «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».
[12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0:30 Д/ф «Секретные материалы:
ключи от долголетия». [12+]
1:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15:30 Д/ф «Извините, мы не знали,
что он невидимый». [12+]
16:25 «Танковый биатлон»
18:30 Большой футбол
18:55 Футбол. «Рубин» (Казань) «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/8 финала. Прямая
трансляция
20:55 Большой футбол
21:25 Д/ф «Иду на взрыв. Смертельные будни». [16+]
22:20 «Эволюция». [16+]
23:55 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
1:40 Профессиональный бокс. Р.
Чахкиев (Россия) - Д. Фрагомени (Италия)
2:55 «Наука на колесах»
3:25 Х/ф «Погружение». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Х/ф «Дом и хозяин»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
17:20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 Жить здорово! [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу». «Городские
пижоны». [12+]
2:10 Х/ф «В ночи». [16+]
4:20 «В наше время». [12+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Родовое проклятие
Ганди». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 Т/с «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».
[12+]
23:45 Специальный корреспондент.
[16+]
1:20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
3:15 Горячая десятка. [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15:40 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
21:45 Большой спорт
22:00 Смешанные единоборства. В.
Минеев (Россия) - С. Чиабану
(Румыния)
0:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
1:45 «EXперименты»
2:10 «За кадром»
3:00 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Рига). КХЛ
5:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
- Д. Фрагомени (Италия)

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры
10:20 Х/ф «60 дней»
11:45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений
Вучетич»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «Случай из следственной
практики»
15:10 «Кто мы?»
15:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
16:10 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов»
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22:10 Александр Градский. Легендарный концерт в Московской консерватории
23:20 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
0:15 «Вслух». Поэзия сегодня
0:55 «Джаз и Рождество»
1:45 М/ф «Банкет»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов»

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

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.
18:00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:25 «Жизнь замечательных идей»
21:55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
22:10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23:30 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
0:15 «Вслух». Поэзия сегодня
0:55 Фредерик Кемпф играет Листа
1:50 Д/ф «Чингисхан»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны». [16+]
0:55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
3:00 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Прорыв». [16+]
12:50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Маленькое одолжение».
[12+]
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:55 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:35 Давай разведёмся! [16+]
12:35 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21:00 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Зимний роман». [12+]
2:05 Давай разведёмся! [16+]
3:05 Домашняя кухня. [16+]
3:35 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
10:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Седьмой лепесток». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». [16+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Тайная война. Скальпель
и топор». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:50 Х/ф «Дуплет». [16+]

2:35 Д/ф «История болезни. СПИД». [16+]
4:00 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
4:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:35 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 «Мастершеф». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Адреналин». [18+]
2:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
3:45 Хочу верить. [16+]
4:15 «Не может быть!» [16+]
5:15 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Ставка». [12+]
7:00 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
8:40 Х/ф «Вам - задание». [16+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
10:25 Т/с «Робинзон». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Робинзон». [16+]
14:50 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
17:15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
21:15 Х/ф «Кадкина всякий знает». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
21:30, 23:00, 1:05 «Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:00, 20:10
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 10:03, 12:03, 16:25, 18:03,
1:35 «Факты. Мнение»
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Кубань арена» [12+]
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Исторический портрет» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45 «Сельские истории» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Случайные пассажиры»
[16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Автофакты» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Главный маршрут» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Деловые факты» [12+]
20:20 «Вечер Кубань 24»
23:05 Х/ф «Семен Дежнев» [16+]
0:30 «Горячая линия» [16+]
0:45 «Лики святых» [12+]
1:40 «Сделано на Кубани» [12+]
1:55 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
2:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
3:00 З/с «Буря» [16+]
3:45 З/с «Клон» [16+]
5:15 Р/с «Кармелита» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 «Одна за всех». [16+]
8:50 Т/с «Граница. Таёжный роман».
[16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
23:00 Моя свадьба лучше! [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
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2:30 Судьба без жертв. [16+]
5:30 Идеальная пара. [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Приказано взять живым»
10:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Тайная война. Скальпель
и топор». [12+]
15:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». [12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3:35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:50 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:00 «Мастершеф». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:30 Большой вопрос. [16+]
0:30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое

напряжение». [18+]
2:10 Хочу верить. [16+]
2:40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
4:25 «Не может быть!» [16+]
5:20 М/ф «Попугай Кеша и чудовище». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Ставка». [12+]
7:10 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
10:00 Т/с «Робинзон». [16+]
12:10 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[6+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[6+]
14:00 Х/ф «Акция». [12+]
16:00 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война». [12+]
17:15 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
19:15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
21:20 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
23:30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил». [6+]
1:25 Т/с «Рафферти». [16+]
4:45 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 14:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
«Факты 24»
9:03, 11:03, 17:03, 19:03, 20:15
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10 «Лики святых» [12+]
9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
9:45 «Личное время» [12+]
10:03, 12:03, 18:03 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35 «Факты. Погода»
10:45 «Рыбацкая правда» [12+]

7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
22:20 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
2:20 Чистая работа. [12+]
3:15 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Анализируй то». [12+]
3:30 Т/с «Джоуи». [16+]
4:00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:50 Т/с «Пригород». [16+]
5:20 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

o!,гл=ш=ем C%ƒ…=*%м,2ь“
за чашечкой кофе

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

И помните: «Любви все возрасты покорны...»
Звоните:

8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188
Любовь

31.10

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.
9:15 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Раскаленный периметр».
[16+]
23:30 «Список Норкина». [16+]
0:25 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
1:20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
3:05 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
4:50 Т/с «Супруги». [16+]

30.10

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

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

ПАРИКМАХЕРЫ-УНИВЕРСАЛЫ
Тел.:

8 964 912-48-69

11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Экскурсия в музей» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Кубань самобытная» [12+]
13:03 Р/с «Атлантида» [16+]
14:03 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Семен Дежнев» [16+]
16:25 «Сочи постфактум» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:05 «Арт&Факты»
19:10 «Горячая линия» [12+]
20:25 «Эффект Сочи» [12+]
20:50 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
22:20 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«Йокерит» [г. Хельсинки
Финляндия] [12+]
0:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [16+]
2:10 «Автофакты» [12+]
2:25 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
5:15 «Соседи» [12+]

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

14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
21:00 «Женские секреты». [16+]
22:00 «Мужские истины». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «13». [16+]
1:50 Х/ф «Шулера». [16+]
4:00 Х/ф «13». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:55 Т/с «Джоуи». [16+]
5:20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
6:10 Т/с «Пригород». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Григорий Распутин. Жертвоприношение». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:30 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Значит, война!» Риз
Уизерспун в комедии МакДжи. [16+]
1:00 Х/ф «Шальные деньги: Стокгольмский нуар». [18+]
2:50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
4:40 «В наше время». [12+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:10 «Диалоги о рыбалке»
8:40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 «Трон»
13:10 «Наука на колесах»
13:40 «НЕпростые вещи»
14:10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
17:55 «Дуэль»
19:00 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
20:55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация.
22:05 Большой спорт. Формула-1
в Сочи
22:55 «Танковый биатлон»
1:10 Опыты дилетанта
1:40 На пределе. [16+]
2:10 Неспокойной ночи
2:40 «Максимальное приближение»
3:00 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Волшебная сила»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 «Мастера». «Чудеса России». [12+]
11:10 Местное время
11:20, 4:30 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 «Кривое зеркало». [16+]
14:20 Местное время
14:30 «Кривое зеркало». [16+]
15:00 Субботний вечер

АРЕНДА

17:00 «Хит»
18:00 Х/ф «Сюрприз для любимого». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
0:40 Х/ф «Любви целительная
сила». [12+]
2:40 Х/ф «Осенние заботы». [12+]

6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
13:35 Д/ф «Silentium»
14:30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:25 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15:50 Д/ф «Вороны большого
города»
16:40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

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

+7 918 3590096

17:10 «Шлягеры ушедшего века»
18:40 «Мой серебряный шар»
19:25 Х/ф «Еще раз про любовь»
21:00 «Большая опера»
22:45 Х/ф «Зеркала»
0:55 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22:55 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
3:05 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
7:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 «Одна за всех». [16+]
9:15 Спросите повара. [16+]
10:15 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
14:15 Т/с «Великолепный век». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Поклонница». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:50 Здоровье. [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Приходите завтра...»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:25 «Большие гонки». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «Театр Эстрады». [16+]
21:00 Время
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
23:15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
1:10 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы». [18+]
3:20 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». [16+]
5:05 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Х/ф «Северное сияние». [12+]
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 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
[12+]
12:10 Х/ф «Маша». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 «Я смогу»
3:10 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
[12+]
4:10 «Планета собак»

ÐÎÑÑÈß 2
6:50 Панорама дня. Live
8:20 «Моя рыбалка»
9:00 «Язь против еды»
9:30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10:00 «Танковый биатлон»

12:00 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
14:45 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
18:15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20:05 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
21:55 Большой футбол
22:45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
1:15 «Как оно есть»
2:10 Д/с «Смертельные опыты»
2:40 «Максимальное приближение»
3:15 «Человек мира»
4:10 Неспокойной ночи
5:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:05 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Шелест голубой бездны»
14:15 Д/ф «Времена года Антуана»
14:50 Международный фестиваль
цирка и музыки в МонтеКарло
16:00 Д/с «Пешком...»
16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 «Больше, чем любовь»
18:05 «Искатели»
18:50 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре «Ленком»
20:20 Х/ф «Тихий Дон»
22:05 «Линия жизни»
23:00 Х/ф «Элеонора, таинственная
мстительница»
0:40 Робби Уильямс и Take That.
Концерт
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]

1.11

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.

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 Мультпарад
7:00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
8:40 Православная энциклопедия. [6+]
9:05 Смех с доставкой на дом. [12+]
10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Капитан». [12+]
14:45 Х/ф «Сиделка». [16+]
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
0:20 «Украина. Выбор сделан?»
Спецрепортаж. [16+]
0:55 Х/ф «Красное солнце». [16+]
2:50 Д/ф «Голос». [12+]
3:30 Д/ф «Гараж», или Ночь в музее». [12+]
4:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
4:50 «Истории спасения». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15:30 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
19:25 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:55 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
2:40 Хочу верить. [16+]
4:10 «Не может быть!» [16+]
5:05 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

Дополнительный заработок. 3-4 часа в офисе.

6:00 Х/ф «Странные взрослые». [6+]
7:30 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:40 Д/с «Хроника Победы». [12+]
12:10 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Дело было на Кубани». [12+]
22:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
2:30 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...». [12+]
3:55 Х/ф «Дамское танго». [12+]
5:20 Д/ф «Война командармов». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

25000 руб+премия. Обучение, помощь. Любой возраст
8 928 351-99-43
ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ØÒÀÒÀ
Требуется сотрудник в офис

8 918 040-46-89

Срочно заместитель в отдел.
Обучу сама! Доход радует

тел. 8

928 650-17-20

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ.
26 000 руб.

8 (8617) 698-669
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:00 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:55 «Эффект Сочи» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Автофакты» [12+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:00 «Главный маршрут» [16+]
12:15 «Сельские истории» [12+]
12:30 Х/ф «Щит и меч» [16+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Американская мечта» [16+]
0:55 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Казцинк-Торпедо» [Усть-Каменогорск] [12+]
2:55 «Глубинка» [12+]
3:00 «Неизвестные битвы России»
[16+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
4:00 «Личное время» [12+]

5:00 Х/ф «13». [16+]
6:00 Т/с «Клетка». [16+]
10:00 Т/с «Next». [16+]
14:00 Т/с «Next-2». [16+]
0:40 «Легенды Ретро FM». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]

5 ÊÀÍÀË
7:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Без права на ошибку».
[16+]
14:25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Так далеко, так близко».
[12+]
2:30 Х/ф «Прорыв». [16+]
4:05 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:40 Главные люди. [16+]
10:10 Х/ф «Евдокия». [0+]
12:10 Х/ф «Женский характер». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2:20 Праздник без жертв. [16+]
4:20 Дом без жертв. [16+]
5:20 Летний фреш. [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
6:50 Мультпарад

7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
11:30, 0:05 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
17:20 Х/ф «Ворожея». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Х/ф «Подсадной». [16+]
0:25 Х/ф «Парадиз». [16+]
2:05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
3:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен». [12+]
4:20 «Тайны нашего кино». [12+]
4:45 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15:55 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
18:20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
20:45 Х/ф «Вий». [12+]
22:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:15 Большой вопрос. [16+]
0:15 Х/ф «Разборка в Бронксе».
[16+]
2:00 Хочу верить. [16+]
3:30 «Не может быть!» [16+]
4:25 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Горожане». [12+]
7:45 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]

10:50 «Зверская работа». [6+]
11:35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
13:50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил». [6+]
16:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [0+]
23:00 Новости дня
0:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
2:25 Х/ф «Странные взрослые». [6+]
3:40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
[0+]
5:15 Д/ф «Война командармов».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Исторический портрет» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:55 «Сочи Парк» [0+]
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «Студлайф» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Сельские истории» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:30 «Горячая линия» [16+]
11:45 Х/ф «Никто не заменит тебя»
[16+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Эффект Сочи» [12+]
15:00 «Неизвестные битвы России»
[16+]
15:30 «Глубинка» [12+]
15:35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [16+]
17:35 Х/ф «Я шагаю по Москве» [16+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«СКА» [Санкт-Петербург] [12+]

10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
3:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:05 Т/с «Джоуи». [16+]
4:35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

Требуется сотрудник в офис.
Рост по карьерной лестнице. Доход высокий.

8 918 98-58-709

Помощник руководителя.
Возраст не ограничен.
тел. 8 918 189-10-36
ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

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

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.

13:20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Динамо». Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0:00 Х/ф «Громозека». [16+]
2:10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». [12+]
3:10 Т/с «Передел. Кровь с молоком». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+]
2:20 «Красота без жертв». [16+]
4:20 Дом без жертв. [16+]
5:20 Идеальная пара. [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

2.11

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
30000 руб. Карьерный рост.
8 988 765-35-92

2:55 «Глубинка» [12+]
3:00 «Исторический портрет» [12+]
3:15 «Экскурсия в музей» [12+]
3:30 «Сделано на Кубани» [12+]
3:45 «Центр событий» [12+]
4:00 «Главный маршрут» [16+]
4:15 «Сочи постфактум» [12+]
4:30 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Дорогая передача. [16+]
5:50 «Легенды Ретро FM». [16+]
10:00 Т/с «Next-3». [16+]
0:40 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «История одного вампира». [16+]
17:10 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
17:30 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
4:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
5:25 Т/с «Джоуи». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79
ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ
ÍÀ ÒÅËÅÔÎÍ. ÎÔÈÑ.

8 963 379-09-63

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

918 055-30-04
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14 Держи удар!

åñòü ïðîáëåìà

Протянули руку
помощи «Кубани»
Êàê èçâåñòíî, åùå â
íà÷àëå ýòîãî ãîäà 75%
àêöèé ÔÊ «Êóáàíü»
ïðèíàäëåæàëè îäíîìó èç ñîâëàäåëüöåâ
«Èíäóñòðèàëüíîãî Ñîþçà Äîíáàññà» Îëåãó
Ìêðò÷àíó, îñòàëüíûå
— àäìèíèñòðàöèè
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Однако

, в связи с известными событиями на востоке Украины, ситуация резко изменилась. Украинский олигарх
уже не может финансировать
краснодарский клуб в прежнем объеме.
На выручку терпящей бедствие «Кубани», содержание
которой обходится примерно
в 40 миллионов долларов в год,
пришли краевые власти. Место
за штурвалом краснодарского
клуба занял бывший вицегубернатор Краснодарского
края, а ныне ïðåçèäåíò è ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ êðóïíîé
ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè ÎÎÎ
ÑÈÊ «Äåâåëîïìåíò-Þã» Åâãåíèé Ìóðàâüåâ. Дела сразу
же пошли на лад. Как рассказал
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ Èâàí Ïåðîíêî
в интервью корреспонденту
ИА «РБК-Кубань», уже найдены
новые инвесторы футбольного
клуба, среди которых «Абинский металлургический завод»,
ООО «Кубаньгазстрой», ОАО
«Новоросцемент» и другие, что
позволит руководству краснодарского клуба больше не думать о мрачных перспективах.
Иными словами, за «Кубань»
можно не волноваться.
Дотошный читатель спросит: а причем здесь мы? Дело
в том, что если тучи над «Кубанью» благополучно развеялись,

то над «Черноморцем» они сгустились, как перед настоящей
грозой. Первыми тревогу забили болельщики. Они узнали, что
футболистам «Черноморца» до
сих пор не выплачены премиальные еще за прошлый сезон.
Что налоговая служба наложила
арест на счета футбольного
клуба, и на матчи в Сочи и
Ялту нашей команде пришлось
добираться за счет частных «пожертвований» от ряда физических лиц. Что по причине отсутствия денег в клубной казне не
смогли выехать на очередные
матчи краевого первенства дублирующий состав «Черноморца» и две юношеские команды.
Все это инициативная группа
новороссийских любителей
футбола отразила в письменных обращениях на имя ãëàâû
Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî è ãóáåðíàòîðà
êðàÿ Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà.
«Обращаемся с просьбой –
не допустить развала одного из
старейших футбольных клубов
России», говорится в конце этого
послания. Остается надеяться,
что этот SOS будет услышан как
руководителями города-героя,
так и в краевой столице. А за
«Новоросцемент», честно говоря, немного обидно. Цементной
пылью должны дышать мы –
новороссийцы, а деньги на поддержку футбола отправляются в
Краснодар. Нелогично как-то. И
не патриотично...

À ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

По результатам опроса
главных тренеров команд 2-го
дивизиона и журналистов,
ПФЛ назвала лучшим тренером
зоны «Юг» в сентябре íàñòàâíèêà «×åðíîìîðöà» Îëåãà
Âàñèëüåâè÷à Äîëìàòîâà, а
лучшим игроком месяца – çàùèòíèêà новороссийской команды Âèòàëèÿ Øàõîâà.

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 13 ТУР

Из «Артека» вернулись без голов
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ» (ßËÒÀ)
– «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 0:0

Ф

óòáîëèñòû «×åðíîìîðöà», êîòîðûõ åùå ÷àñòî
íàçûâàþò «ìîðÿêàìè»,
ìîãóò îòáðîñèòü êàâû÷êè.
Òåïåðü è îíè ïðîøëè êðåùåíèå ìîðåì, ñîâåðøèâ
íåáîëüøîå «êðóèçíîå ïóòåøåñòâèå» ïî ìàðøðóòó
ïîðò Êàâêàç – Êåð÷ü è
îáðàòíî. Ïðàâäà, óäà÷íûì
ýòîò âîÿæ íå íàçîâåøü.
Âñòðå÷à ïðîõîäèëà â Ãóðçóôå íà ñòàäèîíå çíàìåíèòîãî äåòñêîãî ëàãåðÿ «Àðòåê». Åñëè â ïåðâîì êðóãå
íîâîðîññèéöû íà ñâîåì
ïîëå îáûãðàëè ÿëòèíöåâ
ñ êðóïíûì ñ÷åòîì 4:0, òî
â ãîñòÿõ íå ñóìåëè çàáèòü

â âîðîòà õîçÿåâ íè îäíîãî
ãîëà. Âñòðå÷à çàêîí÷èëàñü
âíè÷üþ – 0:0.
Òåì íå ìåíåå, «×åðíîìîðåö» ñîõðàíèë çà ñîáîé
ïåðâîå ìåñòî áëàãîäàðÿ
òîìó, ÷òî åãî ïðåñëåäîâàòåëü «Âèòÿçü» îñòóïèëñÿ
â Ïðîãðåññå, óñòóïèâ ìåñòíîìó «Áèîëîãó» ñî ñ÷åòîì
0:1. À íà âòîðóþ ñòðî÷êó
ïåðåìåñòèëîñü àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî», ñ êîòîðûì
íàøåé êîìàíäå ïðåäñòîèò
âñòðåòèòüñÿ â ñëåäóþùåì
òóðå íà ñâîåì ïîëå 25 îêòÿáðÿ. Íà÷àëî ìàò÷à â 16.00.
Ñòàëà èçâåñòíà è äàòà
ïðîâåäåíèÿ ìàò÷åé ïðîïóùåííîãî ïåðâîãî òóðà.
Öåíòðàëüíûé èç íèõ —
ìåæäó «×åðíîìîðöåì»
è êðûìñêèì «Âèòÿçåì»
ñîñòîèòñÿ íà íàøåì ñòàäèîíå 9 íîÿáðÿ.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 23-29 ÎÊÒßÁÐß, 2014

Кате и Фебу золото идет
НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ

Г

îä Ëîøàäè áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ, à
ìû òàê è íå óäîñóæèëèñü ïîñâÿòèòü ýòîìó
óìíîìó è ãðàöèîçíîìó
æèâîòíîìó îòäåëüíûé ìàòåðèàë. Èäåÿ âîñïîëíèòü
ïðîáåë ïðèøëà äîâîëüíî
íåîæèäàííî. Â îäíîé èç
êðàåâûõ ãàçåò ïðî÷åë çàìåòêó î òîì, ÷òî þíàÿ
íîâîðîññèéñêàÿ íàåçäíèöà
Åêàòåðèíà Íå÷ìàí íà ñâîåì
çîëîòèñòî-ðûæåì Ôåáå çàíÿëà âòîðîå ìåñòî íà ïðåñòèæíûõ âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ «Íàäåæäà
Ðîññèè». Êîððåñïîíäåíòû
«ÍÍ» îòïðàâèëèñü â Êèðèëëîâêó, ãäå è òðåíèðóåòñÿ þíîå äàðîâàíèå.
Òðåíèðîâêà äëèòñÿ
áîëåå äâóõ ÷àñîâ, íî íàáëþäàòü çà íåé îêàçàëîñü
î÷åíü äàæå íåñêó÷íî.
Çàêîí÷èëàñü ðàçìèíêà,
è íàåçäíèêè ïðèñòóïèëè
ê íàñòîÿùåé ðàáîòå. Ñ
êàæäûì ðàçîì äåðåâÿííûå áðóñüÿ ïîäíèìàþòñÿ
âñå âûøå è âûøå, à Ôåá
ïðåîäîëåâàåò ïðåïÿòñòâèÿ
ñëîâíî èãðàþ÷è. Âîò,
íàêîíåö, äîëãîæäàííûé
îòäûõ è äëÿ íàåçäíèêîâ,
è äëÿ ëîøàäåé, è ìû
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
ïîáåñåäîâàòü ñ 12-ëåòíåé
Êàòåé è åå òðåíåðîì è îòöîì Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâè÷åì Íå÷ìàíîì.

Êàòÿ, êîãäà â ïåðâûé ðàç
“
ñåëà â ñåäëî?

- ×åòûðå ãîäà íàçàä.
Ïåðâîå âðåìÿ ïîä ïðèñìîòðîì ïàïû ïðîñòî êàòàëàñü íà ëîøàäÿõ. À
âñêîðå ïîíÿëà, ÷òî æèòü
áåç íèõ óæå íå ìîãó.
Ñòàëà ïðèõîäèòü â êîíþøíþ ïî÷òè êàæäûé
äåíü. Ïðàâäà, ïîíà÷àëó
ìîé òðåíåð Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Äîëü÷åíêî ñ÷èòàë,
÷òî íàåçäíèöû èç ìåíÿ íå
ïîëó÷èòñÿ. Ãîâîðèë, ÷òî
ïîñëå ïåðâîãî æå ïàäåíèÿ
âñÿêèé èíòåðåñ ê êîííîìó
ñïîðòó ó ìåíÿ ïðîïàäåò.
È îäíàæäû ÿ äåéñòâèòåëüíî î÷åíü áîëüíî óïàëà, ñòåñàëà âñþ ñïèíó. Íà
ñëåäóþùèé äåíü ïðèøëà
íà òðåíèðîâêó, îòïðûãàëà
áåç îøèáîê òîò æå ñàìûé
ìàðøðóò. Çàÿâèëà ïàïå è
òðåíåðó: «Êîííûé ñïîðò
ÿ íèêîãäà íå áðîøó!».
Ïîñëå ýòîãî òðåíåð â ìåíÿ
îêîí÷àòåëüíî ïîâåðèë.
Ñ êàêîãî âîçðàñòà íà÷àëà
“
âûñòóïàòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ

è êàêèõ óñïåõîâ çà ýòî âðåìÿ
äîáèëàñü?

- Ñ äåâÿòè ëåò. Äâàæ-

Òàéìåð
ШАХМАТЫ
На завершившемся в Бжиде
личном чемпионате края победителем в мужском турнире стал новороссийский гроссмейстер Михаил
Панарин. У женщин серебряную
медаль завоевала наша землячка
Елизавета Бронникова, а бронзовую – Виктория Якименко.

Р.Шаныгин, Д.Гаврилов, Я.Козлов,
И.Солодкий.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

БОРЬБА САМБО

В преддверии финала Кубка
мира, который пройдет в Баку, Назар
Лугинец принял участие в чемпионате немецкой бундеслиги. Наш земляк с
результатом 398 очков из 400 возможных занял второе место в стрельбе из
пневматической винтовки.

Сборная Новороссийска в Армавире стала серебряным призером края
в командном зачете. В личном зачете
в весовой категории до 82 кг первенствовал Л.Матевосян. Серебряные
медали завоевали Г.Межлумян и Т.
Матевосян, «бронзы» удостоились

В Абинске состоялись краевые
соревнования по бегу на призы
олимпийской чемпионки Людмилы
Брагиной. Воспитанница заслуженного тренера России И.Пасечного
Дарья Широкова победила на

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

дистанции 600 метров, а Диана
Мкртчан заняла второе место в
беге на 800 метров. Еще один представитель ЦСП по легкой атлетике
Тимур Заиченко стал победителем
в прыжках в длину и в беге на 300 метров на юношеском первенстве края.

БАСКЕТБОЛ
В Кропоткине прошел финал первенства края по баскетболу среди девушек 2001 г.р. (тренер Александр
Бородин). Наши девчата одержали
победы во всех пяти встречах и поднялись на высшую ступеньку пьедестала. Самым результативным игроком
турнира стала Анна Бородина.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

äû ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíêîé êðàÿ â ñâîåì âîçðàñòå,
â ïðîøëîì ãîäó âûèãðàëà
òóðíèð «Íàäåæäà Ðîññèè». Íåäàâíî âîò âåðíóëèñü èç Áàõ÷èñàðàÿ. Òàì
òîæå ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé, õîòÿ è âûñòóïàëà íà
÷óæîé ëîøàäè.

Èìÿ Ôåá â ïåðåâîäå ñ ãðå“
÷åñêîãî îçíà÷àåò «îõðàíèòåëü
âñåãî äîáðîãî è ïðåêðàñíîãî
â ïðèðîäå è â ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíè». Òâîé ñêàêóí ñîîòâåòñòâóåò ýòèì êà÷åñòâàì?

- Ïîæàëóé, äà. Õîòÿ
ïîíà÷àëó, êîãäà òðè ãîäà
íàçàä ïàïà óñàäèë ìåíÿ
íà Ôåáà, ó ìåíÿ ñ íèì
íèêàê íå ëàäèëîñü. Ôåá
âûïðûãèâàë «êîçëèêîì»,
ïðèçåìëÿëñÿ íà çàäíèå
íîãè. Äóìàëà, òîëêó íå
áóäåò. Íî ñåé÷àñ óæå ïðèâûêëè äðóã ê äðóãó, ñòàëè
äðóçüÿìè íå ðàçëåé âîäà.
Ïî ñâîåìó õàðàêòåðó Ôåá
“
îáùèòåëüíûé èëè ïðèçíàåò
òîëüêî õîçÿéêó?

- Äîáðîæåëàòåëåí êî
âñåì, à ëþáèò è ñëóøàåòñÿ
òîëüêî ìåíÿ. Â ÷åì ýòî âûðàæàåòñÿ? Ïîäòàëêèâàåò
ìåíÿ, ñëåãêà ïîêóñûâàåò
– «çàèãðûâàåò», îäíèì
ñëîâîì. Êîãäà ìåíÿ äîëãî
íåò, î÷åíü ñêó÷àåò.
Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò:
“
«Ëþáèøü êàòàòüñÿ – ëþáè è

ñàíî÷êè âîçèòü». Òû óõàæèâàåøü çà ñâîèì êîíåì?

- À êàê æå. Ïî óòðàì
÷èùó Ôåáà, ïðîòèðàþ ìîêðîé ãóáêîé. Ïîñëå òðåíèðîâêè – îáÿçàòåëüíûé
«äóø». À âî âðåìÿ ëåòíèõ
êàíèêóë ÿ â êîíþøíå âîîáùå ñ óòðà è äî âå÷åðà.
Ôåá âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàëñÿ ê íàøåìó
ðàçãîâîðó, óòâåðäèòåëüíî êèâàë ãîëîâîé, òÿíóë
ìîðäó ê íåçíàêîìöàì.
«Ýòî îí òàê ñàõàð âûïðàøèâàåò», - ñìååòñÿ Êàòÿ.
Êàêàÿ æàëîñòü, ÷òî ìû è
íå äîãàäàëèñü ïðèõâàòèòü
ïàðó êóñî÷êîâ!..

З

ëàòîâëàñàÿ Êàòÿ
îòïðàâèëàñü ïåðåîäåâàòüñÿ, à ìû
ïðîäîëæèëè áåñåäó ñ åå
îòöîì.

Âû âåäü, íàñêîëüêî íàì
“
èçâåñòíî, ïî ïðîôåññèè ñòðîè-

òåëü. À êàê ëîøàäè ïîÿâèëèñü
â âàøåé æèçíè?

- ß è ñåé÷àñ òðóæóñü
ïî ñâîåé ïðîôåññèè, èìåþ
íåáîëüøóþ ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó, - îòâå÷àåò
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
Íå÷ìàí. - À ëîøàäè, ìîæíî ñêàçàòü, ìîå õîááè.
Ïîëó÷èëîñü âñå äîâîëüíî
íåîáû÷íî. Â 1996 ãîäó îäíîìó ìîåìó çíàêîìîìó ïîäàðèëè ìîëîäóþ ëîøàäü,
êóäà äåâàòü åå, íå çíàë.
Ïðèøåë êî ìíå, ïîïðîñèë:
«Ñàø, ïîñòàâü åå ó ñåáÿ â
ïèòîìíèêå». À ÿ â òî âðåìÿ åùå è ñîáàêîâîäñòâîì
çàíèìàëñÿ. Òàê è ïðèæèëàñü ýòà ëîøàäü ó ìåíÿ.
Ïîòîì ïðèêóïèë âòîðóþ
ëîøàäü, òðåòüþ, ïÿòóþ.
Åñëè ëîøàäü ïîÿâèëàñü
ó òåáÿ, ýòîìó ïðîöåññó,
âèäèìî, íå áóäåò êîíöà. Ïîñòðîèë êîíþøíþ,
íåáîëüøîé ìàíåæ, êîíêóðíîå ïîëå. Ïðèãëàñèë
ñïåöèàëèñòà ïî âåðõîâîé
åçäå, êîòîðûé è ìåíÿ îáó÷èë êîííîìó ñïîðòó.
×åðåç òðè ãîäà âûïîëíèë
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Äëÿ êîííèêà — ïðîñòî íåìûñëèìàÿ
êàðüåðà, îáû÷íî ê ýòîìó
èäóò ëåò äåñÿòü. Â 2000
ãîäó ïîåõàëè ñ Âàäèìîì
Êîíîâàëîâûì íà Îëèìïèàäó Êóáàíè è òàì ïðîèçâåëè íàñòîÿùèé ôóðîð. Åùå
áû: ìàëî êîìó èçâåñòíûå
êîííèêè èç Íîâîðîññèéñêà çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî
â êðàå! Âàäèì ïîòîì â
Ìîñêâó óåõàë, ñòàë îäíèì
èç âåäóùèõ íàåçäíèêîâ
ñòðàíû.
À íàä âàìè íèêòî íå ïîñìå“
èâàåòñÿ? Ìîë, ëó÷øå áû êîðîâ

çàâåë – òóò òåáå è ìîëîêî, è
ìàñëî, è ìÿñî. Âåäü ñîäåðæàòü
øåñòü ÷èñòîêðîâíûõ ñïîðòèâíûõ ëîøàäåé – äîðîãîå
óäîâîëüñòâèå.

- Äà, íåäåøåâî îáõîäÿòñÿ. Åñëè ñëîæèòü âñå
çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå
ëîøàäåé çà ãîä – ìîæíî
íà ýòè äåíüãè õîðîøóþ
èíîìàðêó êóïèòü. Íî
ÿ âàì òàê ñêàæó. Çäåñü
åñòü äâà âàðèàíòà: ëèáî
ÿ íà ñòàðîñòè ëåò áóäó
õîäèòü â àïòåêó è ïîêóïàòü ëåêàðñòâà, ëèáî
òðàòèòü ýòè äåíüãè íà
ëîøàäåé, ÷òîáû äåðæàòü

ñåáÿ â òîíóñå. ßïîíñêèå
ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî ëîøàäü ëå÷èò ñâûøå 40 çàáîëåâàíèé ó ÷åëîâåêà. Íà
ìîåé ïðàêòèêå áûë òàêîé
ñëó÷àé. Ïðèåõàëè êàê-òî
ðîäèòåëè ñ ÷åòûðåõëåòíèì ðåáåíêîì ñ çàáîëåâàíèåì ÄÖÏ, ó íåãî ïî÷òè
âñå ìûøöû íå ðàáîòàëè.
Êóäà òîëüêî íå îáðàùàëèñü, äàæå ñ äåëüôèíàìè
ðåáåíîê çàíèìàëñÿ – âñå
áåç òîëêó. Ïîñîâåòîâàëè
ðîäèòåëÿì êóïèòü ëîøàäêó èëè ïîíè. Ïðèîáðåëè
ïîíè è ïîïðîñèëè ìåíÿ
ïîñòàâèòü åå â êîíþøíþ.
Íóæíî ñêàçàòü, ðîäèòåëè
ïðèâîçèëè ðåáåíêà çàíèìàòüñÿ êàæäûé äåíü.
È ïðîèçîøëî ÷óäî: ÷åðåç
âîñåìü ìåñÿöåâ îí ïîøåë.
Äà, îí íå áåæàë, êàê çäîðîâûå äåòè, âïðèïðûæêó,
íî óæå ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåäâèãàëñÿ íà ñâîèõ
íîãàõ. À äåëî â òîì, ÷òî
÷àñòîòà äâèæåíèÿ ïîíè
ñîâïàäàåò ñ ÷àñòîòîé äâèæåíèÿ ìûøö ðåáåíêà. Ê
ñîæàëåíèþ, íàøà ñâÿçü
ïîñëå ýòîãî ïðåðâàëàñü,
è î äàëüíåéøåé ñóäüáå
ýòîãî ðåáåíêà ÿ íå çíàþ.
Ñàìè âû ïðîäîëæàåòå çà“
íèìàòüñÿ êîííûì ñïîðòîì?

- Äà, íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûé âîçðàñò, ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþ â ñîðåâíîâàíèÿõ. Âîò è çàâòðà
åäåì ñ Êàòåé íà òóðíèð â
Ãîëóáèöêóþ. Áåç ïðèçîâ
îáû÷íî íå âîçâðàùàåìñÿ.

Ðàñïîðÿäîê äíÿ ó âàøåé äî“
÷åðè íàñòîëüêî ïëîòíûé, ÷òî
ïðîñòî óäèâëÿåøüñÿ – êîãäà
îíà âñå ýòî óñïåâàåò?

- Íó, à êàê áåç ýòîãî
äîáüåøüñÿ ðåçóëüòàòà?
Âîò è ïðèõîäèòñÿ Êàòå
êàæäîå óòðî âñòàâàòü â
øåñòü ÷àñîâ. Ïîòîì çàðÿäêà, ïëàâàíèå â áàññåéíå
(åñòü ó íàñ íåáîëüøîé âî
äâîðå). Â äåâÿòü ÷àñîâ
óæå íà êîíþøíå, òðè ÷àñà
çàíÿòèé. Âîçâðàùàåìñÿ
äîìîé, Êàòÿ äåëàåò óðîêè,
ïîñëå ÷åãî îòïðàâëÿåòñÿ
íà ó÷åáó â òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèé ëèöåé. Ëè÷íîå
âðåìÿ ó íåå – ñ 8 äî 10 âå÷åðà. Ðåæèì ó Êàòè, ìîæíî ñêàçàòü, ñïàðòàíñêèé,
íî îíà íå æàëóåòñÿ, òàêàÿ
æèçíü åå âïîëíå óñòðàèâàåò è äàæå íðàâèòñÿ.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
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Àôèøà

НАШ КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ,
îïóáëèêîâàííûé â «ÍÍ» ¹41:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одноглазый великан
из греческой мифологии. 5. Передняя часть
сцены. 11. Отсутствие заботливого отношения к кому-чему-нибудь. 12. Отбивная
котлета из межреберной части говядины.
14. Официальный язык Ирана. 15. Чувство
утомления. 16....-офицер. 19. Итальянский радиотехник и предприниматель. 21.
Предмет для уборки мусора. 22. Наручное
украшение. 25. Татарский сборщик податей
в древней Руси во время татарского ига.
26. Музыкант-духовик. 27. Дела как ... бела.
30. Торопливость. 32.Сверхзвуковой пассажирский самолет. 33. Древнегреческий
поэт-драматург, автор трагедии “Эдип-царь”.
36. Специальность врача. 37. Шест, которым
управляют ездовыми оленями, собаками. 38.
Итальянский струнный щипковый музыкальный инструмент. 42. Самая большая река
Польши. 43. Иносказание. 44. Национальный
герой чешского народа. 48. Неуплаченный
в срок налог, сбор. 49. Химический элемент,
актиноид. 50. Картина Бориса Кустодиева.
51. Длинная полоса кожи или плотной ткани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Снежный барс. 3.
Обманщик. 4. Массовые периодические
издания. 5. Пропагандист. 6. Музыкальное
произведение для одного или нескольких
исполнителей. 7. Объединенная валюта. 8.
Сказочная птица с человеческим лицом. 9.
Балет Андрея Эшпая.10. ... от престола. 13.
Крупное непарнокопытное млекопитающее
южных стран. 17. Омерзительный поступок.
18. Краевой центр в России. 19. Древняя
китайская порода собак. 20. Государство в
Вест-Индии. 23. Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань. 24.Название в Древней
Руси некоторых видов метательных машин.
28. Итальянский кинорежиссер (“Красная
пустыня”, “Профессия: репортер”, “Идентификация женщины”). 29. Твердая стихотворная форма. 30. И ... простыл. 31. Порочащие
слова. 34. Вымершее пресмыкающееся отряда ящеротазовых динозавров. 35. Егоза,
юла. 39. Российская нефтяная компания. 40.
Правый приток Лены. 41. Древнегреческий
поэт-лирик, автор торжественных хоровых
песнопений, культовых гимнов. 45. Американский астронавт, побывавший на Луне.
46. Дерево-медонос. 47. Негодные старые
вещи, все бесполезное, ненужное.
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
23 октября в 10.00 и 12.00. Спектакль Краснодарского театра
кукол «УЛЫБКА ЗИМНЕЙ НОЧИ».
25 октября в 18.00. Русский национальный балет «ЖИЗЕЛЬ».
26 октября в 18.30. Народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. Спектакль-комедия «БАБА ШАНЕЛЬ».
27 октября в 12.00. Народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. Спектакль для детей «ПРОИСШЕСТВИЕ НА
ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ».
27 октября в 19.00. Спектакль Театра эстрады с участием
Юрия ГАЛЬЦЕВА «КАБАРЕ МЕДВЕДЬ».
29 и 30 октября в 18.30. Народный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. Спектакль-комедия «НЕБЕСА ЗА ПОВОРОТОМ».

Художник возвращает
память
НАШ ВЕРНИСАЖ

ечное возвращение» - так называется экспозиция работ, созданных художником с 1989 по 2012-й годы. Как
рассказала организатор выставки, галерист Наталья Дорофеева, в основе творчества Цагараева лежит миф-метафора о
Вечном возвращении, о явленной памяти
и неявных воспоминаниях.

- Это первая выставка художника в
Новороссийске, и мы надеемся, что не последняя, - сказала Дорофеева. - Ему очень
понравился наш город, то, как организовано мероприятие, внимание горожан к
его творчеству, и это вселяет надежду, что
мы и в будущем сможем увидеть работы
мастера.
А работы действительно интересные,
многие из картин Цагараева находятся в
собраниях галерей и музеев России, США,
Бразилии, Тайваня, Испании, Италии,
Венгрии и других стран.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

çâåçäíûé ïóòü íà 27 îêòÿáðÿ- 2 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ

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.

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
28 и 30 октября в 18.00. 1/8 финала Новороссийской лиги
КВН.

WONDERLAND. «ÊÀÐÀÎÊÅ-ÊËÓÁ «BESITO»

Òåë.: (8617)76-46-56
Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола
от 3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00.
Вход — бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»

Ñ òâîð÷åñòâîì çàñëóæåííîãî
õóäîæíèêà Ðîññèè Âàëåðèÿ
Öàãàðàåâà æèòåëåé ãîðîäà
ïîçíàêîìèëè â ART-GALLARY.
Âûñòàâêà áûëà ïîñâÿùåíà
60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìàñòåðà è 35-ëåòèþ òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.

В

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

ÂÅÑÛ
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.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

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

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.

Àíàïñêîå øîññå, 2.
26 октября 16:00–18:00. Детская программа «ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ЗНАНИЙ». Дети пошли в школу и игрушки остались
дома. А что же игрушки? Они тоже хотят учиться! Ребятам вместе
с игрушками предстоит интереснейшее путешествие в страну
Знаний: веселые конкурсы, выступления детских коллективов,
музыкальные представления.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 23 ïî 29 îêòÿáðÿ :
Викинги 2D (16+): 15:45; 19:45; 23:45. Город героев 2D (6+):
10:30. Город героев 3D (6+): 10:20; 10:50; 12:45; 14:45; 15:10;
15:25; 16:50; 19:05; 20:15; 21:10. Горько! 2 2D (16+): 11:00; 12:35;
13:05; 14:55; 16:55; 19:15; 20:40; 21:15; 22:25; 22:50; 23:20; 01:25.
Зильс Мария 2D (16+): 13:20.Обитель проклятых 2D (18+):
12:30; 17:00; 18:55; 01:30.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 23 ïî 29 îêòÿáðÿ:
Дракула 2D (12+): 17:45; 21:45. Солнечный удар 2D (12+):
17:15.Weekend (Уик-энд) 2D (16+): 23:20. Галлоуз Хилл 2D
(16+): 01:35. Прогулка среди могил 2D (16+): 23:20. Судья 2D
(16+): 17:35; 00:30. Укради мою жену 2D (18+): 13:15; 21:20;
01:15. Сен – Лоран. Стиль – это я 2D (18+): 10:25. Страховщик
2D (12+): 10:20; 14:40. Час призраков 2 3D(18+): 00:55.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 23 îêòÿáðÿ ïî 29 îêòÿáðÿ:
Викинги 2D (16+): 21:20; 23:20. Город героев 2D (6+): 10:20. Город героев 3D (6+): 10:30; 10:50; 12:35; 12:55; 15:00; 17:10; 18:00;
19:15. Горько! 2 2D (16+): 10:30; 12:35; 14:40; 16:45; 18:55; 21:40;
23:45; 01:10; 01:20.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 23 îêòÿáðÿ ïî 29 îêòÿáðÿ :
Дракула 2D (12+): 21:00; 23:05. Солнечный удар 2D (12+):
14:40.Прогулка среди могил 2D (16+): 16:35; 20:05. Судья 2D
(16+): 18:50; 00:40. Укради мою жену 2D (18+): 12:25; 14:30.
Страховщик 2D (12+): 22:25; 01:50.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

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

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96
Выставка «ОДНАКО, ОСЕНЬ». Представлены перфомансы и инсталляции Ирины Чайцыной.
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 22.10.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4885.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА,
МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ;
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным
графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
Сотрудник в информационноскладской отдел на 3-4 часа

8 988 317-71-50
Требуется ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
для работы с документами. 25000 руб.

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

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

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

8 918 081-95-15

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ» 25 – 26 октября с 8:00 до 19:00

8 918 662-53-38

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

В РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК.

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

Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

Приглашает

Торгового представителя
с личным автомобилем

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

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

Успешной руководительнице
требуется помощник в бизнес.

Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: компенсация
мобильной связи,
ГСМ, амортизация,
оформление по ТК
обучение.
Доход: до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).

ТЦ «Южный», 2 этаж (возле магазина «Все по 39»)

Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Только с 27 по 300 октя
октября!
ября!

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:

Погасим ваш кредит
Инвестиции
для физических лиц
Станьте совладельцем
осетровой фермы
Стройте вместе с нами
жилье для себя
и родственников
г. Новороссийск, ул. Советов, 42, оф. 67

ПАЛЬТО
ПУХОВИКИ
КУРТКИ
Размеры
с 42-го по 74-й

(б/ц Черноморский)

8 928 295-22-88
8 988 320-46-04

Сезонные скидки!
ки!
г. Новороссийск,
ул. Энгельса, 49,
Дом офицеров

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА

Ольга
Владимировна
обладает уникальным божьим даром
и необыкновенными способностями.
Снимает порчу. Решает сложные
проблемы. Снятие венца безбрачия.
Вернет любимых.
ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8 918 467-44-35
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 23 – 29 ÎÊÒßÁÐß 2014, 16 СТР.

Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

Организационный сбор состоится
30 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

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Выставка-ярмаркаа
«Алиса»:

НЭЛА

в ш ий

Б акк о н д и ц и о

ул. ВИДОВА, 58
не р

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

РАСПРОДАЖА
Бытовая техника
Сплит-системы

- 50%
- 15%

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

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

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-96

