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Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сотрудники инвестиционно-строительной компании
«Кубаньжилстрой» в
числе первых вышли на традиционный
осенний субботник
— 24 октября. К озеленению территории
15 микрорайона подключился энергичный дождь, однако
запланированные посадки шли по плану.
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Реклама в газете
набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ðåêëàìà

И дождь
в помощь!

колько лет существует
«Кубаньжилстрой», столько и длится фирменная акция
«Зеленый дом». Каждые весну
и осень руководители и специалисты всех подразделений
компании выходят с лопатами на очередной участок,
чтобы высадить несколько
сотен заранее приобретенных
растений. В эти октябрьские
дни флора микрорайона обогатилась еще на 380 деревьев
и кустов: 4-метровые клены и
платаны, туи, самшит, бирючина, спирея, розы и почти сотня
кустов «золотого дождя».
Обычно к посадочной кутерьме охотно присоединяются и новоселы ближайших
домов, но в этот раз из-за
коварства погоды они лишь из
окон наблюдали за тем, чтобы
те или иные растения были
высажены в соответствии с
пожеланиями жильцов.
Генеральный директор «КЖС»
Сергей Канаев, как всегда, лично
принимал участие в субботнике, и хлопот у него заметно
прибавилось: после того, как он
стал депутатом городской Думы
по 14-му избирательному округу, акция «Зеленый дом» автоматически распространилась
и на эту территорию. Дождевики всех цветов и размеров,
чернозем для клумб и газонов,
грузовички с многочисленными
саженцами в горшках доставлялись в этот день по двум адресам — и в 15-й микрорайон, и в
7-й, где их разбирали местные
энтузиасты.

ðåêëàìà

С
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И дождь в помощь!
Благоустройство и наведение чистоты в Новороссийске в ближайшие дни примет всеобщий размах.
Глава города Владимир Синяговский подписал постановление о проведении субботника длиною в месяц,
за это время не только улицы городов и поселков,
но и обочины дорог, места общего отдыха и устья
рек должны освободиться от мусора, чтобы летние
«фантики» не висели зимой на деревьях. Аппарат
администрации города уже в понедельник вышел на
новороссийские улицы, чтобы не только призывами,
но и собственным примеров вдохновить население
наводить порядок. Каждый день ровно в 18 часов в
администрации города будут проходить совещания
по подведению итогов большой работы.
Увы, не все предприятия и не все горожане относятся к субботникам с энтузиазмом. Но если мы
хотим жить и работать в красивом городе — надо
помогать ему стать таким.
Ирина Писарева.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Кто платит, тот и тратит
Светлана Добрицкая

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Первый случай в
Новороссийске:
фонд капитального ремонта предложил жителям
многоэтажки бонус
— полностью отремонтировать систему холодного водоснабжения, хотя
отчисленной ими
суммы пока на это
недостаточно. Чем
население дома
№ 185 по проспекту Дзержинского заслужило такой
авансовый подход?

Д

ве трети собственников жилья
в многоквартирном доме
честно оплачивали счета

на капитальный ремонт.
Когда отчисления превысили определенный
порог — сегодня они составляют 66 процентов —
представители краевого
некоммерческого фонда
капремонта пришли к жителям с предложением:
хотите — добавим денег и
включим вас в программу
по замене труб водоснабжения. Сумма средств на
счету дает на это право.
Не хотите — копим дальше на что-то другое.
На сходе граждан
представитель регионального оператора «Краснодарский краевой фонд
капи тального ремон та
многоквартирных домов»
Евгений Тяжельников озвучил сумму этих накоплений – около 340 тысяч

Даешь чудо-елку!

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

Стартует ежегодный дизайнерский
конкурс на лучший арт-объект в виде
елки! В этом году он стал региональным, и тема выбрана соответствующая: «Черноморская елка».

Ñòóäèÿ «Àðõèòåêòîí» ïî èíèöèàòèâå óïðàâëåíèÿ

êóëüòóðû ãîðàäìèíèñòðàöèè è ïðè ïîääåðæêå Ñîþçà àðõèòåêòîðîâ, Ñîþçà äèçàéíåðîâ è Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè â
òðåòèé ðàç îáúÿâëÿþò òâîð÷åñêîå ñîðåâíîâàíèå ê Íîâîìó ãîäó.
- Â ýòîì ãîäó áóäåò ó÷àñòâîâàòü öåëûé ðåãèîí. Óæå
ïîäòâåðäèëà ñâîå íàìåðåíèå èçâåñòíàÿ äèçàéíåðñêàÿ ñòóäèÿ
èç Ãåëåíäæèêà, - ðàññêàçûâàåò руководитель «Архитектона» Мария Александрова. - Ïîñìîòðèòå âîêðóã
— ìàëî ëè ÷òî ìîæåò íàâåÿòü èäåþ äèçàéíåðñêîé åëêè.
Äàâàéòå âìåñòå ñîçäàâàòü ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå è òâîðèòü íåîáû÷íûå åëêè èç ñàìûõ ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. Ó÷àñòèå
ìîæåò ïðèíÿòü ëþáîé æåëàþùèé, íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé
ïî âîçðàñòó. Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò ýêñïîíèðîâàòüñÿ â çàëå
Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.
Èòîãè êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû 20 äåêàáðÿ, ïðåäúÿâèòü
êðåàòèâíûå åëêè íàäî äî 17 äåêàáðÿ. Êñòàòè, îòíûíå êàæäóþ
ñóááîòó â ñòóäèè «Àðõèòåêòîí» â ãîðîäñêîì Äâîðöå êóëüòóðû
ñ 15.00 äî 18.00 áóäóò ïðîõîäèòü áåñïëàòíûå (!) ìàñòåðêëàññû è êîíñóëüòàöèè íà òåìó ïðåäñòîÿùåãî êîíêóðñà.
Екатерина Вербицкая.

рублей. Если из «общего
котла», то бишь, из фонда, заимствовать еще порядка 370 тысяч рублей,
есть возможность приступать к работе, а эту сумму
надо погасить в течение
следующих 36 месяцев.
Чтобы дом попал в план
капитального ремонта по
этой позиции, владельцы
жилой площади должны
принять коллективное
решение.

С

концентрировать людей на одной проблеме оказалось непросто:
одни говорили, что нужны новые лифты и пластиковые окна на лестничных пролетах. Другие
считают, что хорошо бы
отремонтировать венти-

ляцию, кровлю и фасад.
Оказалось, что народ
абсолютно не понимает,
из каких источников и
на какие нужды должны
идти средства. К примеру, ремонт вентиляции
– это функция управляющей компании, с нее и
надо требовать.
Замена одного лифта
стоит порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Если менять, то во всех
подъездах, а на это потребуется около 9 миллионов
рублей. Многоэтажный
дом выпал из программы
по замене лифтового хозяйства, когда ушел изпод опеки НУКа в другую
управляющую компанию,
а деньги где-то зависли.
Федеральной программы
такой больше нет. Те-

перь жильцы хотели бы
обновить лифты за счет
средств фонда капитального ремонта, но средств
пока на это недостаточно.
- Есть способ ускорить
замену лифтов, - сообщил
Евгений Тяжельников. –
Сейчас вы отчисляете в
фонд капремонта минимальный взнос – 5 рублей
с квадратного метра. Но
можете принять решение о его увеличении,
допустим, до 20 рублей,
и тогда гораздо быстрее
замените лифты.

С

итуация такова: собственник должен за
все платить сам. Жить
в новой коммунальной
реальности мы еще только учимся, но другого

пути нет. Ведь трудно
представить, что владелец частного дома будет
сидеть и ждать, когда из
городского, краевого или
федерального бюджета
придут деньги на ремонт
его личной крыши или
подвала.
Голосование по поводу того, ставить или не
ставить дом №185 в план
капитального ремонта,
будет заочным. Каждый
собственник должен подумать и решить, нужно
ли ему в ближайшее время
исправное холодное водоснабжение. Свое согласие
или несогласие он выразит
письменно. Окончательный результат зависит и
от того, сколько квадратов
в собственности у каждого
проголосовавшего.

АО «ГЕНБАНК» – БАНК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ!
y РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
y ВКЛАДЫ
y БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
y ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
y ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
y КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
y БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
y ИПОТЕКА
y АВТОРАССРОЧКА
АО «ГЕНБАНК» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490

г. Новороссийск, ул. Рубина, д. 1
Тел.: (8617) 645-783, 645-776, 645-765

WWW.GENBANK.RU
ÐÅÊËÀÌÀ

калейдоскоп недели
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Алена Осипенко, заведу“ющая
отделом праздников и массовых мероприятий гортеатра, режиссер
образцового детско-юношеского театра игр и развлечений «Петрушки»:

- Ó íàñ ñåé÷àñ àâðàë, ïîòîìó
÷òî ìû ãîòîâèì êîëëåêòèâ ê
ïîåçäêå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà «Âäîõíîâåíèå. Îñåíü» Îí ïðîâîäèòñÿ
â ðàìêàõ ïðîåêòà «ß ìîãó» ñ 1
ïî 4 íîÿáðÿ. Ñïåöèàëüíî äëÿ
ó÷àñòèÿ ãîòîâèëè íîâóþ èãðîâóþ
ïðîãðàììó, íîâîãî ïåðñîíàæà
- Çàáàâó. Åå áóäåò èãðàòü íàøà
«ïåíñèîíåðêà», 17-ëåòíÿÿ Ìàðèÿ
Êóçüìåíêî, êîòîðàÿ íà ñöåíå ñ
11 ëåò. Êðîìå òîãî, ãîòîâèìñÿ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äâóõ ñîëüíûõ
íîìèíàöèÿõ - ýñòðàäíûé âîêàë,
ñîëî è õóäîæåñòâåííîå ñëîâî. Êàê
îáû÷íî, íå õâàòàåò ÷àñîâ â ñóòêàõ.
Â ïîñëåäíþþ ïåðåä îòúåçäîì
íåäåëþ ìû âñåì êîëëåêòèâîì
àêòèâíî ðåïåòèðóåì, äîøèâàåì
êîñòþìû è ïàêóåì ÷åìîäàíû...
Íó è ïåðåæèâàåì, êîíå÷íî.
Юлий Лагутин, студент
“ГМУ
им. Ф.Ушакова:

- Âî âòîðíèê, 27 îêòÿáðÿ, ÿ ïîïàë íà ïåðâåíñòâî
ïî àðìñïîðòó. Ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèëî â ñòåíàõ ðîäíîãî
óíèâåðñèòåòà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ó÷àñòâîâàëè 38 ÷åëîâåê è îêîëî
25 îñòàâàëèñü «çà ñöåíîé» ïîääåðæèâàëè ðåáÿò. Áîëüøå
âñåãî ìíå çàïîìíèëñÿ êóðñàíò
2 êóðñà Àëåêñàíäð Çàèêèí, îí
çàíÿë äâà ïðèçîâûõ ìåñòà - â
êàòåãîðèè 90 êã è â àáñîëþòíîì
âåñå. Ýìîöèè ïåðåïîëíÿþò,
ñêàæó ñìåëî: íåäåëÿ óäàëàñü!
Дмитрий Ходырев,
“главный
редактор новороссийской лиги КВН:

- Ìû ñòàëè ôèíàëèñòàìè
öåíòðàëüíîé êðàñíîäàðñêîé
ëèãè Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà
ÊÂÍ. Äëÿ íàñ ýòî õîðîøèé ðåçóëüòàò ê îêîí÷àíèþ ñåçîíà.

Èãðàëè ñ ñèëüíûìè êîìàíäàìè,
áûëè ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè,
íî äî ôèíàëà êîìàíäà äîøëà
ñ õîðîøèì áàãàæîì. Ñåé÷àñ
ãîòîâèìñÿ ê Êóáêó ìýðà è Êóáêó
ãóáåðíàòîðà êðàÿ. Ïîòîì ïîåäåì
â Ñî÷è, ãäå íàäååìñÿ âûñòóïèòü
ÿð÷å, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû.
Елена Туркина, руко“водитель
Центра патриотического воспитания
молодежи им. Куникова:

- ß âìåñòå ñ äåëåãàöèåé èç
Íîâîðîññèéñêà ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â êðàåâîé êîíôåðåíöèè «Ïàòðèîòèçì ðîññèéñêîé ìîëîäåæè:
òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü».
Áûëî ìíîãî ó÷åíûõ, ïåäàãîãîâ,
îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé êðàåâûõ è ìåñòíûõ
îðãàíîâ âëàñòè, äåïóòàòîâ è
þíûõ àêòèâèñòîâ. Ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, áîåâûõ äåéñòâèé,
âîåííîé ñëóæáû, âåòåðàíû òðóäà. Íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû
îáñóæäàëè â ôîðìàòå îòêðûòîãî
äèàëîãà. Êàæäûé ó÷àñòíèê ìîã
âûñêàçàòü ñâîå âèäåíèå âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ.
Ïîñëå ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ
ðàçîøëèñü ïî ñåêöèÿì. Ñàìàÿ
èíòåðåñíàÿ, íà ìîé âçãëÿä,
áûëà ñåêöèÿ «Ãåðîè Îòå÷åñòâà – ïðèìåð ïàòðèîòèçìà».
Çàïîìíèëèñü ñëîâà âåòåðàíà
âîéíû Êîíñòàíòèíà Ñòåïàíîâè÷à
Áîíäàðåâà, êîòîðûé ñêàçàë,
÷òî ëþáîâü ê Ðîäèíå äîëæíà
âûðàæàòüñÿ â ïîñòóïêàõ.
Анатолий Деревенец,
“завотделом
Центральной
городской библиотеки
им. Э. Баллиона:

- Ãîòîâèìñÿ ê ìåðîïðèÿòèÿì: äèñêóññèîííûé êëóá «Êíèãà,
èçìåíèâøàÿ ìåíÿ», êèíîêëóá
ðóññêîé êëàññèêè, áåñïëàòíàÿ
ÿðìàðêà êíèã. Íà õýëëîóèí ìû
ðåøèëè ïðîâåñòè íåîáû÷íîå,
èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ
ëþáèòåëåé ìèñòèêè è ïðèêëþ÷åíèé. Â áèáëèîòåêå 30 îêòÿáðÿ â 18
÷àñîâ ñîñòîèòñÿ áèáëèîçàïëûâ

«Îäíàæäû â ÷åðíîì ×åðíîì ìîðå…» - ýòî áóäåò çàõâàòûâàþùå.
Наталья Мельникова,
“руководитель
группы по

- Ðàññòðîèëî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ðåáåíêà: Chevrolet ñáèë ìàëü÷èêà íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå,
êîãäà òîò øåë íà ðàçðåøàþùèé
ñèãíàë ñâåòîôîðà. Â ýòîò ìîìåíò
âîäèòåëü èíîìàðêè ïîâîðà÷èâàë
ñ ïðîñïåêòà Äçåðæèíñêîãî íà
óëèöó Âîëãîãðàäñêóþ íà çåëåíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, íî ïî
ïðàâèëàì äîëæåí áûë óñòóïèòü
äîðîãó ïåøåõîäó. Ñåé÷àñ ìàëü÷èê â áîëüíèöå.

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Д

åâî÷êè íå òîëüêî äîñòîéíî ïðîÿâëÿëè
ñåáÿ â ïðåäâûáîðíîé áîðüáå, íî è âûõîäèëè èç íåå ïîáåäèòåëüíèöàìè. Â øêîëå ¹31
ïðåçèäåíòîì ñòàëà äåâÿòèêëàññíèöà Виталия
Казанцева. Åå ñîïåðíèöåé áûëà îäíîêëàññíèöà
Аня Чепуртяк.

- Àíÿ – òîæå ñèëüíàÿ ëè÷íîñòü. Îíà ïîëüçóåòñÿ óâàæåíèåì ó ðåáÿò, õîòÿ íà âûáîðàõ ïðîèãðàëà, - áëàãîðîäíî ïðèçíàåò Âèòàëèÿ. - Íàäåþñü,
îíà íà ìåíÿ íå îáèæàåòñÿ.
тебе это президентство?
“ Зачем
- ß ñàìà ðåøèëà âîçãëàâèòü øêîëüíîå ñàìî-

óïðàâëåíèå, ñàìà âûäâèíóëà ñâîþ êàíäèäàòóðó.
Õî÷ó, ÷òîáû íàøà øêîëà ñòàëà øêîëîé ðàäîñòè,
÷òîáû ó÷åíèêàì õîòåëîñü êàæäîå óòðî ïðèõîäèòü
ñþäà. Â ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå ðàññêàçûâàëà
î òîì, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî. Äëÿ íà÷àëà ïîâåñèòü â
øêîëå ïî÷òîâûé ÿùèê, êóäà êàæäûé èç øêîëüíèêîâ

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Шикарно одетая женщина, пахнущая дорогим
парфюмом, вся
в золоте, тайком
пробирается по
вечерам домой.
Если ее увидят соседи, то наверняка
отпустят вслед какое-нибудь крепкое выражение...

Татьяна Герасименко,
“кинолог:

- Íàêîíåö-òî ñíåñëè ïîëóðàçðóøåííîå çäàíèå íà Ñåìè
âåòðàõ. Îíî ÿâëÿëîñü ïðèñòàíèùåì íàðêîìàíîâ è ñóèöèäíèêîâ,
ïîñòîÿííî âàëÿëèñü èñïîëüçîâàííûå øïðèöû, æóòêàÿ âîíü
ñòîÿëà. Íàñêîëüêî ÿ íàñëûøàíà,
òàì ñåé÷àñ õîòÿò óñòàíîâèòü
30-ìåòðîâóþ ñòàòóþ òî ëè Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, òî ëè Ãåîðãèÿ
Ïîáåäîíîñöà. Åùå ãîâîðÿò, ÷òî
òàì ÷àñîâíþ ïîñòàâÿò. Èç íåãàòèâà: ìåíÿ îãîð÷àåò íåõâàòêà
äåòñêèõ ñàäèêîâ, øêîë è ïîëèêëèíèê. Î÷åðåäü íà ìåñòî â
äåòñàä äâèãàåòñÿ ìåäëåííî, è
ìíîãèì ðîäèòåëÿì ïðèõîäèòñÿ
îáðàùàòüñÿ â ÷àñòíûå çàâåäåíèÿ.
Олег Набока, солдат“срочник
инженерно-саперной роты, 108 десантно-штурмового полка:

- Êàæäûé äåíü ìû åçäèì
â ïàðê ðåìîíòèðîâàòü òåõíèêó.
Ìíå âñåãäà íðàâèëîñü «êîïàòüñÿ» â ìàøèíàõ, à â íîâûõ
áîêñàõ - ýòî îäíî óäîâîëüñòâèå!
Âñå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî åñòü. À
íåäàâíî ìû ðàçó÷èâàëè ïðèåìû ðóêîïàøíîãî áîÿ. Íå äóìàë,
÷òî â àðìèè è ýòîìó íàó÷óñü.
Анастасия
Третьякова.

Президент мечтает
о школе радости
В новороссийских школах в очередной раз выбирали президентов. В отличие от реальной
большой политики, на главный
пост ученического самоуправления баллотировалось немало
представительниц прекрасной
половины человечества.

Дама
на свалке

пропаганде безопасного
движения по Новороссийску:

ìîã áû ïîëîæèòü ñâîå ïðåäëîæåíèå èëè çàìå÷àíèå.
Íóæíî óñòðàèâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ñîðåâíîâàíèé
è ñïîðòèâíûõ òóðíèðîâ ìåæäó êëàññàìè. Òîãäà
ðåáÿòà áóäóò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü çäîðîâûìè, íå çàõîòÿò êóðèòü è äàæå íå ñòàíóò äóìàòü î íàðêîòèêàõ.
ß ñàìà çàíèìàþñü áàñêåòáîëîì, ÷àñòî ó÷àñòâóþ â
ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ. Íàäî, ÷òîáû è äðóãèå øêîëüíèêè ïî÷óâñòâîâàëè, êàê ñïîðò ïîìîãàåò â æèçíè.
Â ìîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå ìíîãî ýêñêóðñèé,
ïîõîäîâ è ïîåçäîê â ðàçíûå èíòåðåñíûå ìåñòà, íà
òåàòðàëüíûå ñïåêòàêëè, êèíî è ìóçåè.
ты за себя агитировала?
“ Как- Ó÷èòåëüíèöà
ñêàçàëà, ÷òî êàíäèäàòû â

ïðåçèäåíòû äîëæíû âûïóñòèòü ñòåíãàçåòó. ß òàê
è ñäåëàëà, â ãàçåòå ðàññêàçàëà î ñåáå è î òîì,
÷åãî äîáèâàþñü. Ê òîìó æå ìåíÿ õîðîøî çíàþò â
êëàññå è â øêîëå. Ñî âñåìè ðåáÿòàìè ÿ ìîãó íàéòè
îáùèé ÿçûê. Ãîëîñîâàòü çà ñåáÿ ÿ íå óãîâàðèâàëà,
ýòî íå÷åñòíî. Êàæäûé äîëæåí ñàì ðåøèòü, êîãî
õî÷åò âèäåòü ïðåçèäåíòîì.
будет первый указ?
“ Каким
- Ñåé÷àñ ôîðìèðóþ êîìàíäó øêîëüíîãî

ñîäðóæåñòâà. Àíÿ ×åïóðòÿê áóäåò ìîèì çàìåñòèòåëåì. Ïåðâîå ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ìû óæå
íàìåòèëè – êîíêóðñ «Ìèññ è ìèñòåð Îñåíü».
Îðãàíèçóåì åãî òàê, ÷òîáû âñåì áûëî âåñåëî.
Светлана Александрова.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Патриотизм, Забава
и библиозаплыв

Ж

енщина подходит к ветхой
грязной двери, из-под которой ползут жуткая вонь
и тараканы. Квартира
пока принадлежит ей, но
скоро пристанищем могут стать шесть квадратных метров в общежитии.
По решению Приморского районного суда Любовь Шмойлову должны
выселить с собственной
жилплощади по улице Видова, 178, за ужасающую
антисанитарию, которую
она развела у себя. Что
произошло с женщиной,
которая живет в этом
доме не один десяток лет,
соседи не могут понять.
В последние годы она
вдруг перестала платить
за воду, за газ, за электричество, выносить мусор,
стирать постельное белье.
Квартира превратилась в
настоящую свалку, «ароматы» которой ощущаются издалека. За долги,
а их в совокупности около
40 тысяч рублей, соответствующие службы отключили в квартире свет и
перекрыли канализацию.
Стены из-за отсутствия отопления стали
сыреть. Соседка с годовалым ребенком жалуется, что сырость, которая
идет от общей стенки,
стала причиной того, что
сын часто болеет. Другая
беда – блохи. В квартире
Шмойловой живут кошки, точное количество
которых неизвестно, они
разносят этих кровососов.
- Даже у нас на площадке прыгают блохи,
- говорит соседка с верхнего этажа Валентина
Звягинцева. – До крови
искусали! Сейчас раскладываю по всем углам
полынь из леса, чтобы
отпугивать блох.
Любовь Георгиевна
не относится к категории
бомжей или беспробудно
пьющих. И городской

сумасшедшей ее не назовешь. Шмойлова работает
на транспортном предприятии, занимает ответственную должность. У
нее стабильная зарплата,
которую она с удовольствием тратит на себя,
любимую. Соседки судачат по поводу ее длинной
норковой шубы и золотых
перстней на пальцах.

С

неряхой и неплательщицей пробовали бороться по-разному. И похорошему, и по-плохому.
- Я подходила к ней,
уговаривала: «Люба, давай завтра утром вместе
вынесем мусор, а потом
отведу тебя в расчетнокассовый центр и ты за
коммуналку заплатишь»,
- вспоминает председатель домкома Ирина
Несмелова. - Она вроде
соглашалась. А утром
либо из дома сбегала,
либо дверь не открывала.
От соседей и от коммунальщиков Любовь
Георгиевна прячется,
общаться отказывается.
Вечером прошмыгнет домой и сидит тихо. Электричества в помещении
нет, разве что мелькнет
в недрах сумрака огонек
свечи. Прежний руководитель управляющей
компании, обслуживающей дом, вылавливал
неряшливую жилицу на
работе. Говорят, что он
даже добился ее согласия пустить в квартиру
коммунальщиков.
- Знаете, на каких
условиях? – говорит Несмелова. – Руководитель
компании бесплатно давал машину и рабочих,
которые бы выгребли и
вывезли весь мусор, а
Шмойлова за доступ в
квартиру требовала поставить новые окна. Старыето без стекол. Компания
и на это согласилась. Согласие было оформлено
письменно. В полседьмого
утра машина была на месте, а хозяйки ни слуху ни
духу! В течение дня так ее
и не нашли.
Терпение соседей
было на пределе. Не
помогали ни жалобы в
различные инстанции,
ни визиты проверяющих
служб. Однажды возникла угроза всему подъезду. В квартире Шмойловой лопнул общедомовой

канализационный стояк.
Стена, выходящая в подъезд, подтекала так сильно,
что могла обрушиться.
Соседи, представители
домкома стучали в дверь,
кричали в разбитое окно,
просили впустить ремонтную бригаду. Все без
толку. Сантехники всетаки сумели пробраться
в квартиру и починить канализацию. Слесарь-сантехник Владимир Николаев вспоминает, как пулей
вылетал из жилища. Без
респиратора туда входить
не стоит, говорит он.
По свидетельству
очевидцев, заглянувших
однажды в квартиру
Шмойловой, весь пол
был покрыт пластиковыми бутылками, пустыми
коробками от кошачьего
корма, пакетами. Высота
этого покрова - по колено. В центре комнаты
было углубление, где лежала грязная подушка.
Возможно, «лежка» служила постелью хозяйке.

В

прошлом году дело
дошло до суда. Несколько раз его откладывали – ответчица не
являлась по различным
причинам. 19 декабря
Приморский суд вынес
решение заочно: лишить
гражданку Шмойлову
права собственности на
квартиру. Саму женщину должны переселить
в общежитие, а ее квартиру продать с торгов.
На вырученные средства
планируется погасить все
коммунальные долги, а
оставшуюся сумму отдать
бывшей собственнице.
С того момента прошел почти год, но обитательница дома №178 по
улице Видова съезжать
не собирается.
- Через несколько месяцев после вынесения
судебного решения я захотела узнать, почему все
остается, как было, - говорит Ирина Несмелова.
- Оказалось, что служба
приставов выясняла, как
осуществлять это решение. Документы вернули
в суд, там прописали
механизм процедуры.
Вот уже месяц служба
приставов занимается
этим делом. Мы очень
надеемся, что скоро попрощаемся со своей незабываемой соседкой.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 30 октября по 5 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

30.10

31.10

1.11

3.11

4.11

5.11

+6... +12

+4... +10

2.11

+3... +11

+4... +11

+5... +12

+7... +14

+7... +15

770 мм рт.ст., ветер 9-17 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 10:18
благоприятный день

775 мм рт.ст., ветер 15-21 м/с, СВ
влажность 46%, долгота дня 10:15
благоприятный день

774 мм рт.ст., ветер 10-16 м/с, СВ
влажность 46%, долгота дня 10:12
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ
влажность 54%, долгота дня 10:10
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 65%, долгота дня 10:07
неблагоприятный день

765мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 69%, долгота дня 10:04
неблагоприятный день

Четверг

765 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 10:01
неблагоприятный день
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Городской кошелек
получил миллард
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НАШИ НАЛОГИ

В этом году на
месяц раньше
традиционного
срока закончилась
кампания по уплате имущественных
налогов.

Д

о 1 октября граждане должны
были расплатиться с государством за недвижимость, землю и транспортные средства. Около
трети новороссийских
налогоплательщиков сделать это в срок не успели.
Как сообщили на запрос «НН» специалисты
налоговой инспекции
ФНС по Новороссийску,
до 1 октября имущест-

венные налоги заплатили 137,4 тысячи физлиц.
В прошлом году законопослушных граждан,
вовремя уплативших
налоги, в нашем городе
было на полпроцента
больше. Видимо, сказался перенос сроков
уплаты налогов.
Охотнее всего оплачивали земельный налог (его
в срок успели заплатить
81 процент горожан), статистика уплаты налогов
на имущество и транспорт
ниже (72 и 68 процентов
соответственно). Тех, кто
не внес платежи в срок,
ожидают финансовые неприятности в виде пени,
которая в большинстве
случаев начисляется уже
со 2 октября. Санкции к

должникам, которых в
2015 году меньше, чем в
2014-м, с каждым годом
применяют все более суровые: тут и блокировка
счета должника, и арест
имущества. Недавно получила распространение
в крае и в Новороссийске
практика не выпускать
за границу должников,
у которых сумма начисленного налога больше
10 тысяч.

ЗАКОННЫЙ РУБЛЬ

И

ван Ищенко, студент Новороссийского колледжа строительства и экономики,
знает почти все о качестве многих образцов
китайской электроники,
бытовой техники, игрушек, которые продаются
таким способом.
В свои девятнадцать
лет Ваня занимается тем,
что испытывает потребительские качества широко рекламируемых товаров. Процесс снимает на
видео и выкладывает ролик на YouTube. Ваня взял
на себя роль эксперта не
потому, что он шопоголик и правдолюб в одном
лице. У него заключен
договор на изготовление
подобных роликов, за них
он получает зарплату,
которой хватает на карманные расходы.
Началась подработка
с первых видеоблогов
Ивана. Несколько лет
назад он стал снимать на
домашнюю видеокамеру
небольшие сюжеты и выставлять их в Интернет.
Это были собственные
рассуждения, потом обзоры видеоигр, затем Ваня
показывал, как пройти
сложный уровень, кото-

рый другим не по силам,
и т.д. Обзоры сделали его
ролики популярными,
появились четыре тысячи
подписчиков.
А однажды на электронную почту пришло
письмо от немецкой компании «Bassmyvideos», которая работает с YouTube,
с предложением о сотрудничестве. Суть в том, что
новороссийскому студенту высылают товары из
китайских интернет-магазинов для покупательской экспертизы, которая
должна быть абсолютно
честной. Компания-заказчик из Германии перед
началом каждого сюжета
ставит трехсекундную
рекламу, за эту рекламу
ей платят изготовители товара, а компания
платит Ване. Вот такой
круговорот рекламы. Небольшое денежное вознаграждение положено за
каждый ролик. В месяц
студент получает от 3 до
4 тысяч рублей.
- Вести съемки я
наловчился, - говорит
Иван. - Нужна всего
лишь обычная видеокамера, даже мобильный
телефон меня устраивает. Главное, так его расположить, чтобы видны
были все детали, чтобы
правильно падал свет.
Мне нравится то, что я
делаю — помогаю людям
выбирать товары. После
колледжа я собираюсь
учиться на маркетолога,
хочу делать правдивую
рекламу.

Все тот же лидер
по грузообороту
В январе-сентябре 2015 года
лидером по грузообороту среди морских портов России стал
Новороссийск.

Ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ â Íîâîðîññèéñêå ïåðåãðóæåíî 94,72 ìëí òîíí. Ýòî ñîñòàâëÿåò 19,1 ïðîöåíòîâ ñîâîêóïíîãî ãðóçîîáîðîòà
âñåõ ìîðñêèõ ïîðòîâ ñòðàíû. Â ýòîì ãîäó ðîñò
ïåðåâàëêè ãðóçîâ â ïîðòó Ãåëåíäæèê ñîñòàâèë
70,1 ïðîöåíòà. Â ïîðòó Ñî÷è ïðîèçîøëî, íàîáîðîò, ñàìîå ñèëüíîå ñîêðàùåíèå ãðóçîîáîðîòà, ïî
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî
ãîäà, åãî îáúåì óìåíüøèëñÿ äî 3,8 òûñ. òîíí, òî
åñòü íà 95,7 ïðîöåíòà.
Â öåëîì ãðóçîîáîðîò ìîðñêèõ ïîðòîâ Ðîññèè ñ
ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü 2015 ãîäà âûðîñ íà 3 ïðîöåíòà, ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì æå ïåðèîäîì 2014 ãîäà.

С

ерьезность мер
вполне объяснима
— именно имущественные налоги населения
являются одним из
основных источников
пополнения городской
казны, ей достается 22
процента от общего поступления в консолидированный бюджет края,
а это, по состоянию на
1 октября, ни много ни
мало 976 миллионов
рублей.
По итогам кампании
2015 года самый крупный начисленный в городе земельный налог
составляет более 1,5
миллиона рублей, налог
на имущество — 803
тысячи, транспортный —
около 700 тысяч рублей.

Как разоблачали
«умные часы»
С
Мы можем заказать в интернет-магазине все,
что угодно — от
лампочки и пижамы до телевизора
и автомобиля. Но
будет ли товар таким, как обещано?

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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помощью видео
Ваня разоблачил
модные так называемые
«умные часы». Производитель уверял, что с
их помощью можно не
только узнать время, но
и сделать фото, послушать музыку, выйти в
Интернет. На деле же
вместо изображения на
наручном дисплее китайского производства
зияла «черная дыра».
Зато один айфон, заказанный в Китае, работал прекрасно, причем
в интернет-магазине
он стоит в несколько
раз дешевле, чем в городских магазинах. Видео, посвященное этому
товару, набрало около
50 тысяч просмотров, в
комментах люди писали
благодарности.
Все товары Ване достаются бесплатно, а после экспертизы остаются
у него дома. Так появился
гидрокоптер (игрушечный вертолет на пульте
управления), умный браслет, светодиодная лента
и т.д. Некоторые товары
из-за низкого качества никто из домашних
использовать не хочет,
другие очень популярны
в семье. Всем родным
понравилась насадка на
обычный водопроводный
кран: когда открываешь
воду, она меняет цвет в
зависимости от температуры жидкости.
Анна Хмарук, ученица
гимназии №5.

Èç Êðàñíîäàðà è Ñî÷è óâåëè÷èòñÿ
êîëè÷åñòâî ðåéñîâ â Ìîñêâó â ñâÿçè ñ ïðèõîäîì
àâèàêîìïàíèé Nordstar, «Óðàëüñêèå àâèàëèíèè», ORENAIR è «ßìàë». Íîâûé äëÿ Êóáàíè
àâèàïåðåâîç÷èê «Êîìèàâèàòðàíñ» îòêðîåò èç
Êðàñíîäàðà è Ñî÷è ïðÿìûå ðåéñû â Êàëóãó, à
êîìïàíèÿ «Ðóñëàéí» ïðîäîëæèò ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó, âûïîëíÿÿ ðåéñû â Âîðîíåæ, Ëèïåöê
è Ìèíåðàëüíûå Âîäû.
Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî âíóòðèðîññèéñêèõ
íàïðàâëåíèé è ðåãèîíàëüíûõ ïðÿìûõ ðåéñîâ. Â
Ñî÷è - ýòî Êàçàíü, Íîâîêóçíåöê, Íîâîñèáèðñê,
Íèæíèé Íîâãîðîä, Îìñê, Ïåðìü, Ñàìàðà, Ñèìôåðîïîëü, Óôà, ×åëÿáèíñê, ×åðåïîâåö è äðóãèå.
Â Êðàñíîäàðå - Åêàòåðèíáóðã, Ìèðíûé, Íîâûé
Óðåíãîé, Ñóðãóò, Òîëìà÷åâî è äðóãèå.
Ïîìèìî âíóòðèðîññèéñêèõ ïîëåòîâ, â
Êðàñíîäàðå íà÷íåò äåéñòâîâàòü çèìíÿÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ÷àðòåðíàÿ ïðîãðàììà. Ïðîäîëæèòñÿ âûïîëíåíèå ðåéñîâ â Øàðì-Ýëü-Øåéõ
(Åãèïåò), Òåëü-Àâèâ (Èçðàèëü), Ëàðíàêó (Êèïð)
è Ïðàãó (×åõèÿ). Íà÷íóòñÿ ïîëåòû âî Âüåòíàì.
Ðåãóëÿðíûìè ìåæäóíàðîäíûìè àâèàðåéñàìè
èç Êðàñíîäàðà ìîæíî áóäåò óëåòåòü â Ñòàìáóë
(Òóðöèÿ), Âåíó (Àâñòðèÿ), Åðåâàí (Àðìåíèÿ), Äóáàé (ÎÀÝ), Ñàëîíèêè è Àôèíû (Ãðåöèÿ), Õóäæàíä
(Òàäæèêèñòàí), Áèøêåê (Êûðãûçñòàí), à òàêæå â
òðè ãîðîäà Óçáåêèñòàíà - Ôåðãàíó, Òàøêåíò è
Íàìàíãàí.
Òàêæå âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû îá îòêðûòèè â
ðàìêàõ çèìíåãî ðàñïèñàíèÿ àâèàðåéñîâ â Ìîñêâó
èç àýðîïîðòà Ãåëåíäæèê, ñîîáùèëè â ïðåñññëóæáå «Áàçýë Àýðî».

Все профессии
важны, все
профессии нужны
Почти 380 тысяч специалистов
и рабочих потребуется Кубани
к 2020 году, в основном, квалифицированные кадры.

Òàêèå äàííûå áûëè îçâó÷åíû â õîäå
ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîãî ñåìèíàðà â Ñî÷è,
íà êîòîðîì Êðàñíîäàðñêèé êðàé ïîäåëèëñÿ îïûòîì ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòè ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ. Êðîìå òîãî,
ïîòðåáóåòñÿ åùå 58 òûñÿ÷ íåêâàëèôèöèðîâàííûõ
ðàáîòíèêîâ. Ïðåæäå âñåãî, â òàêèõ ñôåðàõ êàê
çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöèàëüíûå óñëóãè — 16
ïðîöåíòîâ, îáðàçîâàíèå — 13 ïðîöåíòîâ, îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî — 11 ïðîöåíòîâ.
Äîëÿ ïîòðåáíîñòè â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ ñîñòàâèò 49 ïðîöåíòîâ, ñðåäè íèõ âîäèòåëè, ñòðîèòåëè, ïðîäàâöû, êàññèðû è ïîâàðà.
Îòäåëüíûé ðàñ÷åò êàäðîâîãî ðåçåðâà áûë
ñäåëàí äëÿ ðåàëèçóþùèõñÿ íà òåððèòîðèè êðàÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Òàê, â òå÷åíèå áëèæàéøèõ ïÿòè ëåò òîëüêî â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé
300 èíâåñòïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ
10,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, èç íèõ 8,5 òûñÿ÷è — ýòî
êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè.
«Ïðîãíîç ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ êîððåêöèè
îáúåìîâ è ïðîôèëåé ïîäãîòîâêè êàäðîâ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ, — ðàññêàçàë íà ñåìèíàðå
ïðåäñòàâèòåëü äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. — Óæå ñåé÷àñ
êîëè÷åñòâî þðèñòîâ, ýêîíîìèñòîâ è óïðàâëåíöåâ, êîòîðûå ïðèõîäÿò â ñëóæáó çàíÿòîñòè
â ïîèñêàõ ðàáîòû, óìåíüøèëîñü. Ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî óäàëîñü ñáàëàíñèðîâàòü ñèòóàöèþ
íà ðûíêå òðóäà».
Äîáàâèì, ÷òî çà ïðîøëûé ãîä íà Êóáàíè ÷èñëåííîñòü òðóäîâûõ ðåñóðñîâ óìåíüøèëàñü íà 14
òûñÿ÷ ÷åëîâåê è ñîñòàâèëà 3345,2 òûñÿ÷è. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà íà Êóáàíè îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. Ñ ñåíòÿáðÿ óðîâåíü
ðåãèñòðèðóåìîé â êðàå áåçðàáîòèöû íåìíîãî
ñíèçèëñÿ è ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 0,6 ïðîöåíòà. Ýòî
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà íèæå ñðåäíåðîññèéñêîãî
(ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî Ðîññèè — 1,3 ïðîöåíòà,
ïî ÞÔÎ — 0,9 ïðîöåíòà). Òàê, íà íà÷àëî îêòÿáðÿ
â ñëóæáó çàíÿòîñòè îáðàòèëèñü áîëåå 146 òûñÿ÷
÷åëîâåê, ÷òî íà 15 ïðîöåíòîâ èëè ïî÷òè íà 23
òûñÿ÷è áîëüøå, ÷åì íà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà. Íà ðàáîòó ÷åðåç öåíòðû çàíÿòîñòè òðóäîóñòðîåíû 105,6 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî íà 7,8 òûñ.
áîëüøå ÷åì íà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.
Первым делом самолеты!
Аэропорты Кубани перешли на
зимнее расписание полетов до
26 марта 2016 года.

Страусы нашли
где спрятаться
Единственную на Дону страусиную ферму отправляют
зимовать на Кубань.

Êàê ðàññêàçàëè â ïðåññ-öåíòðå Ðîñòîâñêîé îáëàñòíîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ, ñòðàóñû õîðîøî ïåðåíîñÿò
äîæäè è ñíåã, íî òåìïåðàòóðà âîçäóõà íèæå 10
ãðàäóñîâ äëÿ íèõ âðåäíà, ïîýòîìó èõ ïåðåâîçÿò
íà ôåðìó â Ãîðÿ÷èé Êëþ÷, ãäå ñîäåðæèòñÿ
îñíîâíîå ïîãîëîâüå.
Âûåçä ñòðàóñîâ èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íàìå÷åí íà ïåðâûå ÷èñëà íîÿáðÿ, 20 âçðîñëûõ ïòèö,
à òàêæå 10 ñòðàóñÿò âîññîåäèíÿòñÿ ñ îñíîâíûì
ïîãîëîâüåì (ïîðÿäêà 7-8 ñîòåí ãîëîâ).
Ôåðìà «Ñòðàóñèíîå ïîäâîðüå» ñóùåñòâóåò
â Àêñàéñêîì ðàéîíå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè óæå
ïÿòûé ãîä. Èçíà÷àëüíî çäåñü ïðîèçâîäèëè ÿéöî,
êîæó, ìÿñî, à Íîâî÷åðêàññêèé ìÿñîêîìáèíàò
âûïóñêàë 20 âèäîâ ìÿñíûõ èçäåëèé èç ñòðàóñà.
Ñåé÷àñ åå ïåðåîðèåíòèðîâàëè íà ýêñêóðñèîííóþ
ðàáîòó, ðåãóëÿðíî ôåðìà ïðèíèìàåò ãðóïïû
øêîëüíèêîâ.

Заморские
фрукты набили
оскомину?
В Геленджике остановлено
движение партии мандаринов
из Турции. Об этом сообщает пресс-служба управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

Ïàðòèÿ ìàíäàðèíîâ âåñîì 24,5 òîííû
ïðèáûëà íà òåïëîõîäå «Àëòàé» èç Òóðöèè. Â õîäå
äîñìîòðà ôèòîñàíèòàðíûå èíñïåêòîðû îáíàðóæèëè ïÿòü æèâûõ ëè÷èíîê ñðåäèçåìíîìîðñêîé
ïëîäîâîé ìóõè, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê êàðàíòèííûì
îáúåêòàì. Ââîç ãðóçà íà òåððèòîðèþ Ðîññèè
çàïðåùåí, åãî âåðíóò îòïðàâèòåëþ.
Елена Онегина,
Татьяна Недугова
по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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«ÏÅÐÅÊÐÎÈÒÜ»
ÏÐÈÄÅÒÑß ÌÍÎÃÎÅ
П

редседатель комитета
Сергей Канаев äîõîä÷èâî

Уважаемые читатели! В период избирательной
кампании в городскую Думу VI созыва журналисты
«НН» вели собственный проект «Выборы - наше
право и долг». В качестве логического продолжения предвыборного проекта мы начинаем новый
- «Депутатский этаж». Какие баталии и по каким
вопросам разворачиваются на думских комитетах? Каких приоритетов придерживаются депутаты? Чего ждут от них люди? Как выполняет наказы
новороссийцев тот или иной народный избранник? Вам это интересно? Нам — очень!
Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÄÎÐÎÆÍÈÊ, ÏÎÄÄÀÉ ÃÀÇÓ!

М

û, ïðîñòûå ãîðîæàíå, îöåíèâàåì ñîñòîÿíèå äîðîã, êîãäà íîãó ïîäâåðíåì
èëè êîëåñî ïîïàäåò â âûáîèíó. Öèôðû áîëåå
îáúåêòèâíû. Ìóðàä Àëòóåâ ðàññêàçàë ïðèñóòñòâóþùèì, íà ÷òî ïîòðà÷åíû 14 ìèëëèîíîâ 846
òûñÿ÷ ðóáëèêîâ èç ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî
äîðîæíîãî ôîíäà èç âûäåëåííûõ íà ãîä 36
ìëí 97 òûñÿ÷. Â îñíîâíîì — íà ÿìî÷íûé ðåìîíò è âîññòàíîâëåíèå áîðäþðîâ, íà êîëîäöû
è çàäåëêó òðåùèí. Ïîìèìî ýòîé «òåêó÷êè»,
1 ìèëëèîí 59 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîòðàòèëè íà
óñòðîéñòâî òðîòóàðà ïî óëèöå Âðóöêîãî, 646
òûñÿ÷ ðóáëåé óøëî íà àñôàëüòèðîâàíèå
ñúåçäîâ ïî óëèöå Äçåðæèíñêîãî îò Êóíèêîâà
äî Êîðíèöêîãî. Îñåíü ê êîíöó, à îñâîåíî
ëèøü ïîðÿäêà 40% ñðåäñòâ. Ïî÷åìó? Ìóðàä
Ìóðàäîâè÷ ïîñåòîâàë íà äîæäè è çàâåðèë
ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òî îòñòàâàíèå íå êðèòè÷íî,
ïðîãíîçèðóåòñÿ ïîëíîå îñâîåíèå äåíåã.
Âòîðûì âîïðîñîì ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ áûë
àíàëèç ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. È
åñëè â ïåðâîì ïîëóãîäèè êàðòèíà áûëà âåñüìà

5

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

« Н Н »

Самый многочисленный думский комитет
- по вопросам ЖКХ и
градостроительной
политики - взялся за
самые острые проблемы в жилищно-коммунальной сфере.

Комитет по вопросам промышленности, экологии,
транспорта и связи выслушал
начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города»
Мурада Алтуева и начальника управления экономического развития администрации Ирину Уюткину.
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îïòèìèñòè÷åñêàÿ, òî ïî èòîãàì âîñüìè ìåñÿöåâ
íåêîòîðûå êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàòèñòè÷åñêè
îêàçàëèñü â ÷èñëå óáûòî÷íûõ — çàïëàòèëè
íåìàëûå êðåäèòû. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ,
îáúåì îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè, âûïîëíåííûõ
ðàáîò (óñëóã) îöåíèâàåòñÿ â 28,3 ìëðä ðóáëåé
(òåìï ðîñòà 111,9 ïðîöåíòà). Òåìï ðîñòà ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé 107,4 ïðîöåíòà.
Òåìï ðîñòà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû — 106,9
ïðîöåíòà (ñåé÷àñ 30355 ðóáëåé).
Ñóììà ïðèáûëè êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèëà 5,3 ìëðä
ðóáëåé. Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2014 ãîäà — íà 1,6 ìëðä ðóáëåé,
èëè 43,2 ïðîöåíòà. Óáûòêè ïðåäïðèÿòèé ïðîìêîìïëåêñà ñîñòàâèëè 2,9 ìëðä ðóáëåé (ðîñò â
3,4 ðàçà). Íà 1 ñåíòÿáðÿ â îòðàñëè ÷èñëèëèñü
ïÿòü «óáûòî÷íèêîâ»: ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»,
ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»,
ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ», ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò»
è ÌÓÏ «Âîäîêàíàë ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà».
Íàèáîëüøèé óáûòîê ïîëó÷èëè öåìåíòíèêè. Ïðè÷èíà — ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè,
íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè íà îáîðóäîâàíèå
íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé è âûñîêèå
îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòàì.
Ñëîâîì, íåáëàãîïðèÿòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ òàê èëè èíà÷å ñêàçûâàåòñÿ. Êàê ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ ïðîæèâåò ãîä â öåëîì,
ñòàíåò èçâåñòíî ëèøü â ôåâðàëå 2016-ãî.
Òîãäà æå ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ.
Тина Троянская.

ñôîðìóëèðîâàë
îáùóþ öåëü: íàäî
ìîäåðíèçèðîâàòü
êîììóíàëüíóþ
ñèñòåìó òàê, ÷òîáû îíà ïåðåñòàëà
âûçûâàòü èçæîãó
è ïðåâðàòèëàñü â
öèâèëèçîâàííûé
áèçíåñ, îêàçûâàþùèé êà÷åñòâåííûå óñëóãè ïî
ïðèåìëåìûì öåíàì è òàðèôàì.
Äåïóòàòû äîëæíû òðóäèòüñÿ íàä ýòîé
ïðîáëåìîé, ÷òîáû îïðàâäàòü äîâåðèå,
êîòîðîå îêàçàëî èì íàñåëåíèå, âåäü
èìåííî íåäîâîëüñòâî ïîëîæåíèåì
äåë â êîììóíàëüíîé ñôåðå äîìèíèðîâàëî íà âñòðå÷àõ ñ æèòåëÿìè
îêðóãîâ. È áîëüøèíñòâî íàêàçîâ
ìîæíî ñâåñòè ê ïðèçûâó: íó ñäåëàéòå
ñ ýòèì ÷òî-íèáóäü!
Äàâíî â ñòåíàõ Äóìû íå áûëî
òàêîé ãîðÿ÷åé, îòêðîâåííîé è äëèòåëüíîé äèñêóññèè. Замглавы города
Михаил Бабий îçâó÷èë ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå, ìåøàþùåå âëàñòè ñåðüåçíî
âëèÿòü íà ðûíîê êîììóíàëüíûõ óñëóã
— ýòî íåçíà÷èòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ è
ïðàâà, äàííûå ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Êîìïåíñèðîâàòü ïðèõîäèòñÿ óìåíèåì ãîðîäñêîãî ðóêîâîäñòâà
âûñòðàèâàòü ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ñîáñòâåííèêàìè
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è íåêîòîðûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, óìåëî
ïðèìåíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ.
Îäíàêî ñèñòåìà íå âñåñèëüíà. Ýòî ñòàëî
î÷åâèäíî â áîðüáå ñ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè, êîòîðûå, ïîïðîñòó ãîâîðÿ,
âîðîâàëè äåíüãè, ñîáðàííûå ñ íàñåëåíèÿ â ñ÷åò îïëàòû çà ïîòðåáëåííûå
êîììóíàëüíûå ðåñóðñû. Ïðèâëå÷ü èõ ê
îòâåòñòâåííîñòè áûëî äåëîì òðóäíûì,
äàæå ìåñòíûå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íà÷àëè ðåàãèðîâàòü òîëüêî ïîñëå
íàæèìà ñâåðõó. Ñåé÷àñ ãëàâíîå — íå
äîïóñòèòü íà ðûíîê êîììóíàëüíûõ
óñëóã áèçíåñìåíîâ, óæå «îòëè÷èâøèõñÿ» íà íåì ðàíåå è ñòðåìÿùèõñÿ îáîéòè
ïðàâèëà ëèöåíçèðîâàíèÿ.
- Ãëàâíàÿ ïîìåõà - íåïðîçðà÷íîñòü â ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, - äîáàâèë Áàáèé. - Íóæíî

÷àùå è òùàòåëüíåå ïðîâåðÿòü èõ
áóõãàëòåðèþ, çàñòàâëÿòü ïîäðîáíî
îò÷èòûâàòüñÿ çà èñïîëüçîâàíèå ñîáðàííûõ ñðåäñòâ ïåðåä æèëüöàìè.
Âëàñòè ñ÷èòàþò, ÷òî âûâåñòè èç
òåíè ñâåäåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÓÊ ïîìîæåò âíåäðåíèå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, ìóíèöèïàëèòåò óæå
ïîïðîñèë êðàé íà÷àòü âíåäðåíèå ýòîé
ñèñòåìû èìåííî ñ Íîâîðîññèéñêà.
Îíà ïîçâîëèò îòñëåäèòü öåíîâóþ è
òàðèôíóþ ïîëèòèêó ÓÊ, èíôîðìàöèþ
î ðàñ÷åòàõ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè è íàñåëåíèåì.
Êîìèòåò Äóìû ïîääåðæàë ýòî
íàìåðåíèå, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî è äåïóòàòû, è ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå
ïîëèöèè, è ãëàâû âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå,
÷àñòî è îáñòîÿòåëüíî ðàññêàçûâàþò
ëþäÿì î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, à òå, êòî
ñîáèðàåò ñ ëþäåé íåìàëûå äåíüãè,
óêëîíÿþòñÿ îò ýòîãî.
Ñåðãåé Êàíàåâ ïðåäëîæèë è òàêóþ
ìåðó îáùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ - âûâåñòè
ðåéòèíã íàäåæíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè
ÓÊ, êîòîðûé áóäåò îðèåíòèðîì äëÿ
âëàñòè, íàñåëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè, âûäàþùåé
ëèöåíçèè. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ïðåäëîæèëè îïðåäåëèòü êðèòåðèè
ðåéòèíãîâûõ îöåíîê.
Äðóãàÿ àðõèâàæíàÿ òåìà - «ïðîáóêñîâûâàåò» ñáîð âçíîñîâ íà êàïðåìîíò ìíîãîýòàæåê. Íàñåëåíèå äîëæíî
ïîíèìàòü, ÷òî çà ñâîå æèëüå äîëæåí
ïëàòèòü âëàäåëåö, è èíà÷å óæå íå áóäåò.
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí íåïëàòåæåé
äóìöû ñ÷èòàþò íåäîâåðèå, êîòîðîå
èñïûòûâàþò æèëüöû ìíîãîýòàæåê ê
êðàåâîìó ôîíäó êàïðåìîíòà. Депута-

ты Сергей Канаев и Владимир Бут

ðàçðàáîòàëè ïàìÿòêè î òîì, êàê ìîæíî
ðàáîòàòü ñ ôîíäîì, è ãîòîâû ïåðåäàòü
èõ êîëëåãàì, ÷òîáû îáëåã÷èòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó. Председатель
городской Думы Александр Шаталов ñêàçàë, ÷òî åñòü ïðåäëîæåíèå

ñîáðàííûå ñ äîìîâ ñðåäñòâà õðàíèòü
íà ñ÷åòå â ñâîåì ãîðîäå - ýòî ïîâûñèò
ñòåïåíü äîâåðèÿ. Äóìà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ â ÇÑÊ ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü
ýòî ïðåäëîæåíèå.

С

ëåäóþùèé âîïðîñ - îáñëóæèâàíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé.
Ñåãîäíÿ, ñêàçàë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, îíè íàõîäÿòñÿ íà èæäèâåíèè
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, õîòÿ ïî çàêîíó
çà ñîäåðæàíèå ó÷àñòêà äîëæíû ïëàòèòü ñîáñòâåííèêè (æèëüöû äîìîâ), è
ïëàòà çà ýòî äîëæíà «ñèäåòü» â òàðèôå íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà

äîìà. Äåïóòàòû èç ñâîèõ ôîíäîâ ïî
çàÿâêàì æèëüöîâ ñòàâÿò âî äâîðàõ
èãðîâûå ãîðîäêè, âûïîëíÿþò áëàãîóñòðîéñòâî, íî ïîòîì çà ñîõðàííîñòüþ
âñåãî ýòîãî íèêòî íå ñëåäèò.
Äóìöû ïðåäûäóùåãî ñîçûâà óêàçûâàëè íà ïîðî÷íîñòü ïðàêòèêè ôîðìèðîâàíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè
«ïî îòìîñòêó», ïðåäóïðåæäàëè, ÷òî
êîãäà-òî ýòî îáåðíåòñÿ ïðîáëåìàìè.
«Áåëûé äîì» ïðèñëóøàëñÿ, îäíàêî
íàðîä óæå ïåðåãîðåë â æåëàíèè áðàòü
íà ñåáÿ ìíîãî, ïîíÿë, ÷òî ýòî ïîòðåáóåò
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ. Îäíàêî
äåâàòüñÿ íåêóäà, ïðèäåòñÿ ïåðåìåæåâûâàòü. Ýòî â ëþáîì ñëó÷àå äåøåâëå,
÷åì çàòÿãèâàòü ðåøåíèå ïðîáëåìû.
Депутат Олег Сафонов âûñêàçàë
îïàñåíèå, ÷òî íàñåëåíèå âîñïðèìåò
èíèöèàòèâó íåîäíîçíà÷íî. Òåì íå
ìåíåå, êîìèòåò ïîðó÷èë ÷èíîâíèêàì
ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ
ìåõàíèçìà, ïîçâîëÿþùåãî çàêðåïèòü
äâîðû çà óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè.
Êîçûðåì Äóìû ìîæåò ñòàòü è
äðóãàÿ èíèöèàòèâà - íàâåñòè ïîðÿäîê â
íà÷èñëåíèè ïëàòû çà òàê íàçûâàåìûå
îáùåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ). Çàêîí
îáÿçûâàåò ÓÊ ñëåäèòü çà ïîòðåáëåíèåì ýëåêòðè÷åñòâà è íà÷èñëÿòü ïëàòó
ïðàâèëüíî. À åñëè áóäåò ïåðåðàñõîä
îò óñòàíîâëåííîãî íîðìàòèâà, òî çà
ýòî äîëæíà ïëàòèòü ñàìà ÓÊ. Âîò
ïî÷åìó óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè
èçáåãàþò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ
ôèëèàëîì êîìïàíèè ÍÝÑÊ. Åñëè
íàâåñòè ïîðÿäîê, òî ñýêîíîìëåííûå
äåíüãè æèëüöîâ ïîéäóò íà ñîäåðæàíèå ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè. Ïîëüçó
óâèäÿò è ïî÷óâñòâóþò âñå. Äóìöû
ïîðó÷èëè ÷èíîâíèêàì ïîäãîòîâèòü
ïðàâîâîå îñíîâàíèå è ïðåäëîæåíèÿ,
êîòîðûå ïîìîãóò ñäåëàòü ïëàòó çà ÎÄÍ
ïðîçðà÷íîé è ïðèåìëåìîé.

Ч

òî êàñàåòñÿ Íîâîðîññèéñêîé
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, òî
çàìãëàâû ãîðîäà Ìèõàèë Áàáèé
ñ÷èòàåò, ÷òî åå ñòîèò ðàçäåëèòü, òàê
êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó
ïîêàçûâàþò êîìïàíèè, óïðàâëÿþùèå
50-70 ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
Ðóêîâîäñòâî ÍÓÊ ïðèçíàåò, ÷òî ïðîáëåìû åñòü, íî ñàìàÿ áîëüøàÿ áåäà
- íåïëàòåæè íàñåëåíèÿ, ñîáñòâåííèêè
êâàðòèð äîëæíû çà êîììóíàëüíûå
ðåñóðñû îêîëî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.
×èíîâíèêè îáúÿâèëè, ÷òî â áîðüáå ñ
äîëæíèêàìè ãîòîâÿòñÿ ê êðàéíåé ìåðå
- âûñåëåíèþ â îáùåæèòèÿ òåõ, êòî
ïðîæèâàåò â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ, íî íå ïëàòèò. Ñïèñêè ñîñòàâëåíû.
Матвей Прокопенко.

ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ

ÍÀËÜÞÒ ËÈ ÌÅÄÎÂÓÕÈ ÄËß «ÑÓÃÐÅÂÀ»?
Как отработали лето так
называемые нестационарные торговые точки — лотки,
палатки и автолавки? Этот
вопрос был основным на очередном заседании комитета по
муниципальной собственности, земельным отношениям,
вопросам торговли и потребительского рынка.

К

àê äîëîæèë заместитель главы администрации города Виктор Цыбань, íà
óëèöàõ, ïëÿæàõ è â ïàðêàõ ïðîäàâàëè ìîðîæåíîå,
êâàñ, àðáóçû, äûíè è ñóâåíèðû ïî÷òè 400 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà, â êîòîðóþ
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá,
ëåòîì ïðîâåðÿëà, êàê âåäåòñÿ òîðãîâëÿ, è çà âåñü
ïåðèîä âûÿâèëà 392 íàðóøåíèÿ. Àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðîòîêîëû ñîñòàâëÿëèñü çà ñàíèòàðíûå îãðåõè, çà
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ òîðãîâëþ, çà íàðóøåíèå
îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Áîëåå 5 òûñÿ÷
ëèòðîâ ñïèðòíîãî, ïðîäàâàâøåãîñÿ áåç ëèöåíçèè,
êîíôèñêîâàíî.

Депутат Владимир Шейко âûñêàçàë ñâîå
íåäîâîëüñòâî îðãàíèçàöèåé ëåòíåé òîðãîâëè. «Íåñòàíöèîíàðíûå» ïðîäàâöû óñòðîèëèñü áåç
âñÿêîãî ðàçðåøåíèÿ ôàêòè÷åñêè
íà òåððèòîðèè, ïðèíàäëåæàùåé
Íîâîðîññèéñêîìó êîëëåäæó
ñòðîèòåëüñòâà è ýêîíîìèêè. Ïî
îêîí÷àíèè ðàáî÷åãî äíÿ îíè íå
óäîñóæèâàëèñü äàæå óáðàòü çà
ñîáîé, à êîìèññèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà çà ýòîò
ìóñîð âûñòàâëÿëè øòðàôû îáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ. Êîëëåãè ïîääåðæàëè Øåéêî â òîì,
÷òî íàäî áîëåå òùàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ðàçìåùåíèå
ëîòêîâ è ïàëàòîê.
Депутат Эдуард Халилов ãîâîðèë îá èíûõ
íàðóøåíèÿõ: â äâàäöàòè ìåòðàõ îò øêîëû «Ëè÷íîñòü»
íàõîäèòñÿ ìàãàçèí, òîðãóþùèé âèííî-âîäî÷íûìè
íàïèòêàìè è íèêîìó äî ýòîãî íåò äåëà.
Çàøëà ðå÷ü î òîì, êàê ñ ïîìîùüþ óëè÷íîé
òîðãîâëè ïîïîëíèòü ãîðîäñêîé áþäæåò. Ïî ñëîâàì
председателя Думы Александра Шаталова,

ïðè áþäæåòå â 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ñåãîäíÿøíèé
äîëã ìóíèöèïàëèòåòà ñîñòàâëÿåò 3 ìèëëèàðäà. Âàæ-

íû ëþáûå ïîñòóïëåíèÿ â êàçíó. Âëàäèìèð Øåéêî
ïðåäëîæèë èçó÷èòü îïûò âëàñòåé Ãåëåíäæèêà, êîòîðûå øèðîêî îðãàíèçóþò òîðãîâëþ íà íàáåðåæíîé.
Ïðåäïðèíèìàòåëè ãîòîâû ïëàòèòü ãîðîäó çà ïðàâî
òîðãîâàòü â ìíîãîëþäíûõ ìåñòàõ. Ó íàñ êóðîðòíèêîâ
ìåíüøå, íî íàáåðåæíàÿ òîæå äëèííàÿ. Ïî÷åìó áû íå
ïðèâëå÷ü ïîáîëüøå òîðãîâöåâ? Депутат Владимир Ерохин ïîèíòåðåñîâàëñÿ,
ìîæåì ëè ìû â ãîðîäå â õîëîäíûå ïðàçäíè÷íûå äíè, íà ðîæäåñòâåíñêèõ êàíèêóëàõ, êîãäà èäóò
ìàññîâûå ãóëÿíüÿ, ïðîäàâàòü ñ
ëîòêîâ ìåäîâóõó, ãëèíòâåéí è
ïðî÷èå ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè? Íàðîä ðàäè «ñóãðåâà» áóäåò
ðàñêîøåëèâàòüñÿ. Îäíîçíà÷íîãî
îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íå íàéäåíî,
íî ê ïðàçäíèêàì õîðîøî áû ðàçîáðàòüñÿ.
Çàãîâîðèëè è îá àðåíäå, êîòîðàÿ ìîãëà áû
ïîìî÷ü ñ íàïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé êàçíû.
Åñòü ðåøåíèå ãîðîäñêîé Äóìû, êîòîðîå ïîçâîëÿåò
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ñäàâàòü â àðåíäó
«ëèøíèå» êâàäðàòíûå ìåòðû. Ïëàòà ïîëíîñòüþ
èäåò â ãîðîäñêîé áþäæåò. Ðàíüøå äèðåêòîðà øêîë

èñïîëüçîâàëè ÷àñòü àðåíäíûõ äåíåã äëÿ îïëàòû
ñâîèõ êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ è äðóãèõ íóæä, ïðè
ýòîì ñîëèäíóþ ñóììó îòäàâàëè ìóíèöèïàëèòåòó.
Òåïåðü ó ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé íåò íèêàêîãî
ñòèìóëà ïðèâëåêàòü àðåíäàòîðîâ. Ìîæåò áûòü,
ñòîèò ïðèíÿòü èíîå ðåøåíèå? Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ íàïîìíèë, ÷òî îãðàíè÷åíèÿ
áûëè âûçâàíû òåì, ÷òî íåêîòîðûå ðóêîâîäèòåëè òàê
óâëåêëèñü ñäà÷åé ïëîùàäåé â íàéì, ÷òî çàáûëè îá
ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Ýäóàðä Õàëèëîâ ïîäíÿë òàêîé âîïðîñ: â çäàíèè
ïî óëèöå Ãîðäååâà îêîëî 200 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
âîñåìü ëåò íàçàä îòäàíû â áåçâîçìåçäíóþ àðåíäó
÷åøñêîìó íàöèîíàëüíîìó îáùåñòâó. Ðåàëüíî òàì
íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ, ïî ñëîâàì äåïóòàòà, äâåðè
îòêðûâàþò «ðàç â ïÿòü ëåò». ×åëîâåê, êîòîðûé
ðóêîâîäèë ÷åøñêèì îáùåñòâîì è äåéñòâèòåëüíî
êîãäà-òî ñîáèðàë íàðîä, ïåðååõàë â ×åõèþ. Äåéñòâóþùåå ÷åøñêîå îáùåñòâî ñåé÷àñ îáùàåòñÿ ãäå-òî
íà äåñÿòè êâàäðàòíûõ ìåòðàõ â Êèðèëëîâêå. Ìîæåò,
ïîðà îòäàòü ýòî ïîìåùåíèå òåì, êòî ïî-íàñòîÿùåìó
ðàáîòàåò? Èëè áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ íåïîäàëåêó
þòèòñÿ â ïîäâàëå?
Светлана Добрицкая.
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К нам вернулась мода на
генеалогические деревья. Этому занятию посвящают уроки в школе,
проводят мастер-классы,
на этом зарабатывают, об
этом пишут монографии.
Кто-то заказывает выполнение этой работы
специалистам, кому-то
интересней заниматься
кропотливым трудом
самостоятельно. Сегодня
рассказ о двух женщинах,
родословная которых
так или иначе связана со
станицей Раевской.

А.С. Лубенко (в центре),
слева Г.С. Ворошилов.
Ст. Раевская, конец 1950-х гг.

Т

амара Тимофеевна Шунина îáî âñåõ ïðîôåññèîíàëüíûõ

óñèëèÿõ è çíàòü íå çíàåò. Ðàñêèäèñòîå
ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî åå ñåìüè ñîñòàâëÿëîñü êàê-òî ñàìî ñîáîé. Îò ëþáâè ê
ïðàáàáêàì, äåäàì, òðîþðîäíûì ñåñòðàì
è æåíàì ìíîãî÷èñëåííûõ äÿäåê. Îíà
ëèøü ïåðåíåñëà åãî íà áóìàãó.
Íà÷èíàåì ìû ñ ðàðèòåòà, êîòîðûé
âñòðå÷àåò ïðèõîäÿùèõ â ýòîò ãîñòåïðèèìíûé äîì: ýòî ñåìåéíîå ôîòî íà÷àëà
ïðîøëîãî âåêà, ãîä ïðèìåðíî 1920-é, â
öåíòðå Íèêèòà ßöå÷êî, ïðàäåä Òàìàðû
Òèìîôååâíû ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè,
à âîêðóã — äåòè è âíóêè. Âñå òàêèå
ïàðàäíî-âûõîäíûå ó äâåðåé ñîáñòâåííîãî äîìà.
- Æèëè îíè íà Ìîðÿêîâîì õóòîðå
íåäàëåêî îò Ðàåâêè, - ðàññêàçûâàåò
Òàìàðà Òèìîôååâíà. - Íèêîãäà ó íàñ â
ñåìüå íå áûëî ìîðÿêîâ, îòêóäà íàçâàíèå
ïîøëî, íåïîíÿòíî. Íî íèêòî íå ãîâîðèë,
ê ïðèìåðó, «ïîéäó ê ßöå÷êàì», âñå
ãîâîðèëè «ïîéäó íà Ìîðÿêîâ õóòîð». ß
òàê äóìàþ, ÷òî ïî äîðîãå ìèìî õóòîðà
õîäèëè ê ìîðþ.
Ïðàäåä Íèêèòà ïåðåñåëèëñÿ íà Êóáàíü èç Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, ãäå ðàáîòàë
åðååõàë
ó êàïèòàëèñòà-ñêîòîâîäà. Òîò ïåðååõàë
ïîä Íîâîðîññèéñê, à ñ íèì è
ìíîãèå ðàáî÷èå. Íèêèòà ïåðåñåëèëñÿ óæå ñåìåéíûì ÷åëîâåêîì. Æåíà ïðè íåì, îíà ïîâàðîì
ó õîçÿèíà ðàáîòàëà, äåòè. À ñàìè
— íå âåí÷àíû. Ðàíüøå òàêîå íå
ïðèíÿòî áûëî, íî îò ëþáâè êóäà
äåâàòüñÿ... Ïîçæå ïîâåí÷àëèñü,
ó íèõ ïîñëå ýòîãî åùå íåñêîëüêîî
äåòåé ðîäèëîñü.
Îäèí èç äåäîâ Òàìàðû äîë-ãèå ãîäû ñëóæèë ïðèêàç÷èêîì â
ì
ðàåâñêîé ëàâêå («îíà áûëà â òîì
àìàãàçèíå, ãäå õëåáíûé ðàñïîëà»).
ãàëñÿ, êîòîðûé ïîçæå çàêðûëè»).
âå.
Äÿäÿ — â ðàåâñêîì ëåñíè÷åñòâå.
îé.
Äåä Èâàí æåíèëñÿ íà áîãàòîé.
Îäíà èç áàáóøåê áûëà ñëóæàíêîéé è
ñêå,
ïîâàðîì ó ãîñïîä â Íîâîðîññèéñêå,
æåì
âîò è íà ôîòîãðàôèè îíà ñ ìóæåì
å÷à.
â ïëàòüå ÿâíî ñ áàðñêîãî ïëå÷à.
àëè
Îäíîãî èç ðîäñòâåííèêîâ èçáðàëè
âåòà
ïðåäñåäàòåëåì ñòàíè÷íîãî ñîâåòà
ñåëà Ãëåáîâêà. Áûëè â ðîäó è ðàñèêóþ
êóëà÷åííûå, è âîåâàâøèå â Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ, è ïðîïàâøèå áåç âåñòè.
Òàìàðà Òèìîôååâíà äîëãî è óâëå÷åííî ðàññêàçûâàåò î ÷ëåíàõ ñâîåé
ìíîãî÷èñëåííîé ñåìüè. Îáÿçàòåëüíûå
ñâåäåíèÿ — ãäå æèë, êòî åãî îòåö è
ìàòü, ñ êåì ñîçäàë ñåìüþ, ñêîëüêî
äåòåé âûðàñòèë, ÷åì çàíèìàåòñÿ. Îá
óøåäøèõ — êîãäà è îò ÷åãî óìåð, ãäå
ïîõîðîíåí, èçðåäêà — êàêèõ îñîáûõ
óñïåõîâ â æèçíè äîáèëñÿ. Óñïåõàìè
ñ÷èòàþòñÿ êàðüåðà âîåííîãî, áîëüøîå
êîëè÷åñòâî äåòåé, äðóæíàÿ ñåìåéíàÿ
æèçíü. È ïðîìàõè çàíîñÿòñÿ â ñåìåéíóþ
ëåòîïèñü. Òàê, â êðàòêîì îïèñàíèè åñòü
óïîìèíàíèå î ðîäñòâåííèêå, êîòîðûé
«ðóêè çîëîòûå, ãîðëî äûðÿâîå».
- Ìàñòåðîâîé áûë, - îáúÿñíÿåò Òàìàðà Òèìîôååâíà, - íî ïüÿíèöà ãîðüêèé
è ãóëÿêà. Ðàç ïðèøåë äîìîé ïîçæå ñûíîâåé ñâîèõ, âèäíî, ñòûäíî ñòàëî, ïîøåë
è ïîâåñèëñÿ. À äðóãîé ïðèåçæàë íà õóòîð
îòäûõàòü ñî ñâîåé ëþáîâíèöåé...
Â ñåìåéíûõ ôîòîàëüáîìàõ ñîòíè
ñíèìêîâ, çà äåíü íå ïåðåñìîòðèøü.
Êàêóþ íè âîçüìè, Òàìàðà Øóíèíà
â ïîäðîáíîñòÿõ ìîæåò ðàññêàçàòü î
êàæäîì ñôîòîãðàôèðîâàííîì. Îíà ñ
óäîâîëüñòâèåì è óëûáêîé êîììåíòèðóåò
îáùèå ñíèìêè ñ ïðàçäíèêîâ, ïå÷àëüíûì
ñòàíîâèòñÿ åå ëèöî, êîãäà ïåðåëèñòûâàåò
ôîòîãðàôèè ñ ïîõîðîí. Ó íèõ öåëûé

РАЕВСКИЙ
САД
генеалогических
деревьев

ïèñüìî âñåñîþçíîìó ñòàðîñòå Ìèõàèëó
Èâàíîâè÷ó Êàëèíèíó, â ñåëüñîâåò ïðèñëàëè êàêóþ-òî áóìàãó, è çåìåëüíûé
íàäåë Âîðîøèëîâûõ íå òðîíóëè. Ïðàäåä
äîæäàëñÿ îñâîáîæäåíèÿ Ðàåâñêîé îò
íåìöåâ, â 44-ì â ïîñëåäíèé ïóòü æåíà
Ïðàñêîâüÿ è ÷åòâåðî äåòåé ïðîâîæàëè
åãî ïî õðèñòèàíñêîìó îáû÷àþ, ìåñòíûé
áàòþøêà ïðîâåë ÷èí îòïåâàíèÿ. Ìíîãîå
ðàññêàçàë îòåö Ìàðèíå â òîò äåíü, íî íè
äàòû ðîæäåíèÿ äåäà, íè ïîäðîáíîñòåé
æèçíè äî ðåâîëþöèè îí íå çíàë.
Ïîñëå ýòîãî ïóòåøåñòâèÿ â ïðîøëîå 20-ëåòíÿÿ Ìàðèíà ðåøèëà ñîáðàòü èñòîðèþ ðîäà. Ïåðâî-íàïåðâî
îòïðàâèëàñü â ìóçåé ñòàíèöû Ðàåâñêîé
è óâèäåëà â çàëå íà ñòåíå ñïèñîê ïåðâîïîñåëåíöåâ, ïåðååõàâøèõ â 1862 ãîäó
íà ÏÌÆ èç ñòàíèöû Åêàòåðèíîäàðñêîé
(íûíå Êðàñíîäàð) â ñòàíèöó Ðàåâñêóþ.
Êàêîâî æå áûëî åå óäèâëåíèå, êîãäà â
ýòîì ñïèñêå îíà ïðî÷èòàëà — Âîðóøèëî
Âàñèëèé. Èç äîêóìåíòîâ ñòàëî ÿñíî, ÷òî
Âàñèëèé – êóáàíñêèé êàçàê, êàâàëåðèñò
– ïðèõîäèòñÿ åé ïðàïðàäåäîì. Âñëåä
çà ýòèì îòêðûòèåì Ìàðèíà ñîâåðøèëà
åùå îäíî. ×åðåç çàïðîñ â ÇÀÃÑ ïîëó÷èëà ñïðàâêó î ñìåðòè ñâîåãî ïðàäåäà
– Ñåìåíà Âàñèëüåâè÷à, òàì áûë óêàçàí
ãîä ðîæäåíèÿ – 1865.
Ðàñêðó÷èâàÿ êëóáîê ðîäñòâåííûõ
ñâÿçåé, Ìàðèíà òàê óâëåêëàñü, ÷òî
ïîñåùåíèå àðõèâîâ ñòàëî äëÿ íåå ëþáèìûì õîááè. Îíà ïîêà íå ìîæåò íàéòè
öåðêîâíûå êíèãè Ðàåâñêîé. Â Íîâîðîññèéñêå èõ íåò, ïîñêîëüêó ñòàíèöà
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî âîøëà â ñîñòàâ
åãî òåððèòîðèè. Àíàïñêèé æå àðõèâ íå
äàåò íèêàêèõ ðàçúÿñíåíèé.
Ìàðèíà ñòàëà íàñòîÿùèì èññëåäîâàòåëåì, îíà âçàõëåá ðàññêàçûâàåò
îá óíèêàëüíûõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå åé
óäàëîñü ñàìîëè÷íî ëèñòàòü â àðõèâàõ,
ïîïóòíî äåëàÿ âûïèñêè, è êòî çíàåò,
÷åì çàêîí÷èòñÿ åå 30-ëåòíÿÿ ýïîïåÿ
ñîñòàâëåíèÿ ãåíåàëîãè÷åñêîãî äðåâà
ðîäà Âîðîøèëîâûõ. Òåì áîëåå, ÷òî ó
íåå åñòü âåðíûå ïîñëåäîâàòåëè – âíóê
Ìàêñèì è ïëåìÿííèê Òèìóð. Âìåñòå
îíè âûïóñêàþò ñàìîäåëüíûå êíèæå÷êè
ñ æèçíåîïèñàíèåì ñóäåá ñâîèõ ðîäíûõ
è èñòîðè÷åñêèìè íîâåëëàìè î Íîâîðîññèéñêå.
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õóòîð íà êëàäáèùå â Ðàåâñêîé, ìîãèë äâàäöàòü, à åùå â Àáðàó
è íà Ìåôîäèåâêå...
Àëüáîìû îíà äîñòàåò âðåìÿ îò âðåìåíè.
- Íà äóøó òó÷êà âîñïîìèíàíèé íàéäåò, ïîëèñòàåøü
ñòàðûå ôîòîãðàôèè, êàæåòñÿ, ÷òî ïîîáùàëàñü ñ ëþäüìè. È
ñî ñòàðèííûìè âåùàìè òàê. Ñîõðàíèëàñü ó ìåíÿ îò áàáóøêè
Àíàñòàñèè òîëêóøå÷êà, âûòî÷åííàÿ íà ñòàíêå. ß åþ êàðòîøêó
ïîòîëêëà — è êàê áóäòî ñ áàáóøêîé ïîãîâîðèëà. Õîòÿ ó ìåíÿ
âîí ìèêñåð ñòîèò.
Êîãäà ñâåäåíèé ñòàëî î÷åíü ìíîãî, Òàìàðà Òèìîôååâíà
ðåøèëà èõ óïîðÿäî÷èòü, íàðèñîâàòü ïî âñåì ïðàâèëàì ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî. Â ýòîì åé ïîìîã òðîþðîäíûé áðàò Ëåîíèä.
Ïðîäîëæàòü äåëî áóäóò òå, ÷üèõ èìåí çäåñü ïîêà íåò, íî îíè
îáÿçàòåëüíî ðàçìåñòÿòñÿ âñêîðå íà íîâåíüêèõ âåòî÷êàõ.

С

отрудник Новороссийского музея-заповедника Марина Ворошилова ñâîþ ðîäîñëîâíóþ èñ-

ñëåäóåò âîò óæå òðèäöàòü ëåò. Àðõèâû, ÇÀÃÑû, âîñïîìèíàíèÿ
ðîäíûõ è çíàêîìûõ, áåñêîíå÷íûå çàïðîñû â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, íåêîòîðûå ïî ñåé äåíü áåç îòâåòà. Â óâåñèñòîé ñèíåé
ïàïêå äåñÿòêè ñïðàâîê, âûïèñîê, ôîòîãðàôèé, ïëàíîâ, ñõåì –
âñå, ÷òî óäàëîñü ñîáðàòü çà ïîñëåäíèå òðè äåñÿòèëåòèÿ. Çäåñü
æå èòîã ýòîé ñêðóïóëåçíîé ðàáîòû – ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî
ñåìüè Âîðîøèëîâûõ. Áåç ñòàðèííûõ âèíüåòîê, ðîäîâûõ ãåðáîâ
è ãðîìêèõ òèòóëîâ, âñåõ òåõ àòðèáóòîâ, êîòîðûå ìû ïðèâûêëè
âèäåòü â ñòàðèííûõ ðîäîñëîâíûõ. Âñå ïðîñòî: ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ãîäû æèçíè è ôîòîãðàôèÿ (åñëè òàêîâàÿ ñîõðàíèëàñü
â ñåìåéíîì àðõèâå).

А И Микоян (министр торговли СССР) и А
А.И.
А.С.
С Лубенко
Лубенко.
Тихоокеанский флот. 1954 г.

À íà÷àëîñü âñå â ñîâåòñêèå 70-å. Ìàðèíà ñ ðîäèòåëÿìè
æèëà â Ñèáèðè, â çàêðûòîì ãîðîäå ñ êðàñèâûì íàçâàíèåì
Çàîçåðíûé-13. Â ýòîò ñíåæíûé êðàé ñóäüáà çàêèíóëà åå îòöà
– Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à – ñðàçó ïîñëå àðìèè â 1960 ãîäó.
Ìîëîäàÿ æåíà Íàäåæäà, êàê äåêàáðèñòêà, îòïðàâèëàñü âñëåä
çà ñóïðóãîì. Ðàáîòàëè íà Êðàñíîÿðñêîé ÃÐÝÑ-2, ðîäèëè äâóõ
äî÷åðåé — Ìàðèíó è Åëåíó. À ñïóñòÿ 20 ëåò Âîðîøèëîâûõ ïîòÿíóëî íà ìàëóþ ðîäèíó ê ÷åðíîìîðñêîìó áåðåãó. Ïî ïðèåçäå
ñèáèðñêàÿ äåâî÷êà Ìàðèíà îòïðàâèëàñü ñ îòöîì â ñòàíèöó
Ðàåâñêóþ – çäåñü æèëè èõ ïðåäêè, çäåñü â 1937 ãîäó ðîäèëñÿ è
ñàì Âëàäèìèð. Îí ïîâåäàë äî÷åðè ñåìåéíûå ïðåäàíèÿ, ïîêàçàë
ìåñòî, ãäå ñòîÿë èõ äîì, âîêðóã êîòîðîãî çåìëè áûëî íåìåðÿíî.
Ñåé÷àñ òàì íåñêîëüêî ðàçíûõ ñòðîåíèé. Âìåñòå îíè èñêàëè ìîãèëó Ìàðèíèíîãî ïðàäåäà – Ñåìåíà Âàñèëüåâè÷à. Â 1944 ãîäó
åãî ïîõîðîíèëè â ñàäó ïîä ñòàðîé àáðèêîñèíîé, êàê îí âåëåë
ñâîèì ðîäíûì ïåðåä óõîäîì. Ìîãèëêó íå íàøëè, à æèòåëè
ñîâõîçíîé äâóõýòàæêè âñïîìíèëè, ÷òî, êîãäà ðûëè êîòëîâàí
ïîä èõ äîì, íàøëè ÷åëîâå÷åñêèå êîñòî÷êè, ñòðîèòåëè âûâåçëè
èõ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. Îòåö ìíîãîå ðàññêàçàë î ñâîåì
äåäå Ñåìåíå – ÷òî áûë îí âåòåðèíàðîì è çíàõàðåì, äåíüãè çà
ëå÷åíèå íå áðàë, ñòàíè÷íèêè áëàãîäàðèëè åãî ïðîäóêòàìè;
÷òî âñåãäà ñòîÿë çà ïðàâäó è íå áîÿëñÿ âëàñòåé. Êîãäà â 1921
ãîäó ó êàçàêîâ îòíèìàëè çåìëþ, Ñåìåí Âàñèëüåâè÷ íàïèñàë

ñòàòè, íà ïðèìåðå ñåìüè Âîðîøèëîâûõ ìîæíî åùå ðàç óáåäèòüñÿ
â íåðàçðûâíîé ñâÿçè íàøåãî ãîðîäàãåðîÿ ñ ëåãåíäàðíûì Ñåâàñòîïîëåì. Äåä
Ìàðèíû – Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷ – ïðîõîäèë ñðî÷íóþ ñëóæáó â Ñåâàñòîïîëå
íà êðåéñåðå «Ôðóíçå». Áûëî ýòî â 30-å
ãîäû, ïåðåä âîéíîé. Ñïóñòÿ ïî÷òè 30
ëåò åãî ñûí Âëàäèìèð (îòåö Ìàðèíû)
ïîâòîðèë ôëîòñêèé ïóòü ðîäèòåëÿ. Â
Ñåâàñòîïîëå îí áûë ÷àñòûì ãîñòåì â
äîìå ñâîåãî äÿäè (äâîþðîäíîãî áðàòà
åãî îòöà), óðîæåíöà ñòàíèöû Ðàåâñêîé
Àíäðåÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëóáåíêî. Î íåì
ðàññêàç îñîáûé.
Çíàìåíèòûé ôîòîêîððåñïîíäåíò
Àíäðåé Ëóáåíêî ïðîøåë ôðîíòàìè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, åãî ñíèìêè è
ðåïîðòàæè ïå÷àòàëèñü â ãàçåòàõ, ñåãîäíÿ îíè – äîñòîÿíèå ìóçååâ è àðõèâîâ.
Àíäðåé Ñòåïàíîâè÷ áûë ïåðâûì ñîâåòñêèì ôîòîêîðîì, ñíÿâøèì ïîñëåäñòâèÿ
àòîìíîé áîìáàðäèðîâêè àìåðèêàíöàìè
Õèðîñèìû â 1945 ãîäó. Ðîäèíà íàãðàäèëà À.Ñ. Ëóáåíêî îðäåíàìè Êðàñíîãî
Çíàìåíè, Êðàñíîé Çâåçäû, Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè. Ïàìÿòü î íåì ÷òÿò
íà Òèõîîêåàíñêîì è ×åðíîìîðñêîì
ôëîòàõ. Ìàðèíà íà îñíîâå ñîáðàííûõ
äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ î ñâîåì
çíàìåíèòîì ðîäñòâåííèêå íà áàçå ñâîåé
«äîìàøíåé òèïîãðàôèè» âûïóñòèëà
ñàìèçäàòîâñêèé ñáîðíèê, ïîñâÿùåííûé
ñëàâíîìó áîåâîìó è òâîð÷åñêîìó ïóòè
Àíäðåÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëóáåíêî.
Â ïëàíàõ Ìàðèíû Âîðîøèëîâîé
ïðîäîëæàòü ñîáèðàòü èñòîðèþ ñâîåãî
ðîäà, çàïîëíÿÿ áåëûå ïÿòíà ïàìÿòè â îáøèðíîé êðîíå ãåíåàëîãè÷åñêîãî äðåâà.
Êñòàòè, åå äîðîãîé ìîæåò ïîéòè ëþáîé
èç íàñ, âåäü, êàê ïîåò ëåãåíäàðíûé
«Àêâàðèóì», «÷òîáû ñòîÿòü, ÿ äîëæåí
äåðæàòüñÿ êîðíåé»…
Елена Калашникова,
Наталья Шумилина
(научный сотрудник Новороссийского исторического
музея-заповедника).

Репортаж выходного дня
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Железный поток
адреналина
На «Ямале» было жарко - в этом
мнении сошлось большинство
участников одноименного
открытого турнира по пауэрлифтингу, который проходил
24-25 октября в поселке Небуг.

С

îñòÿçàíèÿ àòëåòîâ è ôðèê-øîó, áàéêåðû è ñïîðò
- ýòè è ìíîãèå äðóãèå, íà ïåðâûé âçãëÿä, íåñîâìåñòèìûå ÿâëåíèÿ îðãàíè÷íî ñëèëèñü â æåëåçíîì
ïîòîêå òóðíèðà., îðãàíèçîâàííîãî îäíîé èç ñàìûõ
òèòóëîâàííûõ æåíùèí-àòëåòîâ - Àííîé Òóðàåâîé.
Êîìïëåêñ «Ìîëíèÿ ßìàë» çíàìåíèò ñâîèì
âûñî÷åííûì îãðîìíûì ëèôòîì, êîòîðûé èçäàëåêà
íàïîìèíàåò òîëêèåíîâñêóþ áàøíþ Èçåíãàðä, âòîðîå
íàçâàíèå êîòîðîé - «Æåëåçíàÿ êðåïîñòü». Ãëÿäÿ íà
ôèãóðû ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèÿ, ÿ ïîíèìàë, ÷òî
ìåñòî âûáðàíî ïðàâèëüíî è àññîöèàöèè íå ñëó÷àéíû. Òóðíèð ñîáðàë ñïîðòñìåíîâ èç Òóàïñå, Ñî÷è,
Íîâîðîññèéñêà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Ñòàâðîïîëÿ è
äàæå Äîíåöêà. Êîíå÷íî, êàæäûé ó÷àñòíèê ïîíèìàë,
÷òî äîëæåí ïîñòàðàòüñÿ ïðèâåçòè äîìîé ïîáîëüøå
íàãðàä, íî ýòî íå îòðàæàëîñü íà òîâàðèùåñêîì,
ïî÷òè ñåìåéíîì îòíîøåíèè àòëåòîâ äðóã ê äðóãó.
Ãóñòîé âîçäóõ, ïåðåíàñûùåííûé àäðåíàëèíîì
è òåñòîñòåðîíîì, «ïðîêà÷àííûé» òÿæåëûìè áàñàìè
«Ðàììøòàéíà», ñòàë ïî÷òè îñÿçàåì, îí çàõâàòûâàë
êàæäîãî, êòî çàãëÿäûâàë â çàë. Ñðåäè çðèòåëåé
îêàçàëèñü êàê ïîæèëûå îòäûõàþùèå, àõàþùèå
ïðè ãðîìîãëàñíîì ðûêå àòëåòà, âûæèìàþùåãî
î÷åðåäíîé ðåêîðäíûé âåñ, òàê è äîøêîëüíèêè,
çàâîðîæåííûå êóëüòîì ñèëû. È íå ðàç êðèêè
ìàëåíüêèõ çðèòåëåé «Äàâàé, ïàïà! Æìè!» ðåøàëè
ó÷àñòü ïîäõîäà. Âïðî÷åì, äåòè áûëè íå òîëüêî
çðèòåëÿìè. Ñàìîìó þíîìó ó÷àñòíèêó òóðíèðà
Ñåìåíó Äàâûäîâó èç Òóàïñå áûëî âñåãî 9 ëåò, êàê
è âçðîñëûå àòëåòû, îí ïðèíÿë âûçîâ òðîåáîðüÿ.
Организатор турнира Анна Тураева ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» î òîì, êàê ïîÿâèëàñü
èäåÿ ïðîâåäåíèÿ «ßìàëà-2015»:
- Áûë ïîçèòèâíûé îïûò îðãàíèçàöèè îòêðûòîãî
Êóáêà ×åðíîãî ìîðÿ ïî æèìó ëåæà è ñòàíîâîé òÿãå.
Ðåøèëà ïðîâåñòè åùå îäèí òóðíèð, äîáàâèâ íîâûå
äèñöèïëèíû è íîâûå íîìèíàöèè, ÷òîáû áûëà âîçìîæíîñòü êàê-òî îòìåòèòü äîñòèæåíèÿ ëþäåé, ïîñâÿòèâøèõ ñåáÿ ñïîðòó, ïîääåðæàòü èõ, ìîòèâèðîâàòü, ïðîñòî
ïîîáùàòüñÿ è îòäîõíóòü. Êîíå÷íî, â ïëàíå îðãàíèçàöèè
íå âñå ñëîæèëîñü ñòîëü ãëàäêî, êàê õîòåëîñü áû...
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1$ %2
" 0%-$3:

ОФИСНЫ Е
ПОМЕЩЕНИЯ

вам удалось привлечь к турниру байкеров, в
чей классический список ценностей «Больше пива, больше хэви» спорт не входит.

- Îò÷àñòè âåðíî, íî è ñðåäè íèõ íåìàëî ëþäåé,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ çàâñåãäàòàÿìè ñïîðòèâíîãî çàëà.
Áàéêåðû ïîìîãëè ìíå â îðãàíèçàöèè òóðíèðà è
åãî ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû. Äóìàþ, ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò òîëüêî êðåïíóòü, è ìû ñîâìåñòíî
ïðîâåäåì åùå êàêèå-òî çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

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

Т

óò êðàòêèé ïåðåðûâ êîí÷èëñÿ, è Àííà äâèíóëàñü ê ïîäúåìíèêó äëÿ øòàíãè çàìåíÿòü íå
ïðèøåäøèõ àññèñòåíòîâ. Òåì âðåìåíåì îáúÿâèëè
âûõîä Владимира Захарова, ñàìîãî ñòàðøåãî è
îïûòíîãî àòëåòà èç ó÷àñòâîâàâøèõ â òóðíèðå íîâîðîññèéöåâ. Ïî åãî ìíåíèþ, «ßìàë-2015» ýòî íå ïðîñòî
òóðíèð - ýòî íîâûé ôîðìàò îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûé ñ ïåðâîãî ðàçà ñåáÿ îïðàâäàë.
- «ßìàë» îòëè÷àåòñÿ ñèñòåìîé. Ýòî íå ÷åìïèîíàòû ìèðà, Åâðîïû, Àçèè ñ èõ õîëîäíîñòüþ
îòíîøåíèé. Ýòî òåïëûé äîìàøíèé ÷åìïèîíàò. Ìû
çíàåì îðãàíèçàòîðîâ. Îðãàíèçàòîðû çíàþò íàñ.
Âñå ïðîäóìàíî: õîðîøèé îòåëü ñ êîìôîðòíûìè
íîìåðàìè, ïðåêðàñíûé ðåñòîðàí ñ ïðåêðàñíûì
ïèòàíèåì è ñåðâèñîì, õîðîøàÿ øòàíãà, îòëè÷íûé
íàñòðîé. Ïðèñóòñòâóþùèå çäåñü íîâîðîññèéöû
ãîòîâèëèñü èìåííî ê ýòèì ñîðåâíîâàíèÿì. ß,
íàïðèìåð, íå ïîåõàë íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè, ÷òîáû
ïîó÷àñòâîâàòü â «ßìàëå». Çäåñü âñå ðàñïîëàãàëî ê
âûñîêèì ðåçóëüòàòàì, íàâåðíîå ïîýòîìó, âñå íàøè
àòëåòû óñòàíîâèëè ëè÷íûå ðåêîðäû.

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.
Абсолютный чемпион среди мужчин Дмитрий Подгорный.

Íà òóðíèðå Âëàäèìèð Çàõàðîâ ñòàë àáñîëþòíûì ÷åìïèîíîì ñðåäè âåòåðàíîâ. Âûñòóïàÿ â
âîçðàñòíîé ãðóïïå 60-64 ëåò è âåñîâîé êàòåãîðèè
äî 100 êèëî, îí âûæàë 190 êã. Åùå îäèí íîâîðîññèåö - Дмитрий Подгорный ñòàë àáñîëþòíûì
÷åìïèîíîì ñðåäè ìóæ÷èí. Â âåñå äî 110 êã îí âûæàë øòàíãó â 212,5 êèëîãðàììà. Íàøà ïðåêðàñíàÿ
çåìëÿ÷êà Ольга Потапова çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî
â æèìå ëåæà ñ ðåçóëüòàòîì 60 êã. Åå ñîáñòâåííûé
âåñ, çàìåòèì, äî ýòîé îòìåòêè íå äîòÿãèâàåò.
Роман Сусленко.

/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:
1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
5.ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ
" …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.

за проблемы?
“ А что
- Ñïîíñîðû, íà êîòîðûõ ìû ðàññ÷èòûâàëè, îò-

êàçàëèñü îò ïîääåðæêè, ñîñëàâøèñü íà êðèçèñ. Íåñêîëüêî ðàç ëîìàëèñü àâòîìîáèëè, äîñòàâëÿâøèå
îáîðóäîâàíèå äëÿ òóðíèðà. Êàê âèäèòå, íå ïðèøëè
àññèñòåíòû, è èõ ôóíêöèþ òåïåðü âûïîëíÿþò ñàìè
ó÷àñòíèêè. Íî ýòî íå ïîìåøàëî ñîñòîÿòüñÿ òóðíèðó
íà äîëæíîì óðîâíå. Èç âîçíèêøèõ ïðîáëåì ÿ ïðîñòî ñäåëàëà âûâîäû, êîòîðûå ïîìîãóò îðãàíèçîâàòü
ñëåäóþùèé ôåñòèâàëü åùå ëó÷øå.

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

Но есть же и обратная сторона. Например,

(8617) 60-17-36,
Анна Тураева вручает диплом абсолютного чемпиона
среди ветеранов Владимиру Захарову.

Будущий чемпион юный Семен Давыдов.

8-918-440-12-09.
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Надежное освобождение
от кредитной кабалы
Попали в долговую яму и набрали кучу кредитов?
Душат банки и кредиторы? Устали от долгов и
нервы на пределе? Выход есть! На сегодняшний
день существует ряд законов и мероприятий, на
основании которых вы можете освободиться от
всех своих финансовых обязательств, если вы
не в состоянии их выполнять. Не упустите такую
возможность, воспользуйтесь своим «правом на
ошибку». Обращайтесь за консультацией в «Финансовую свободу», мы поможем вам абсолютно
законно разрешить ситуации с просроченными
задолженностями по кредитам.

П

îìîùü äèïëîìèðîâàííûõ
þðèñòîâ êîìïàíèè íàïðàâëåíà
íà òî, ÷òîáû ïðåñå÷ü íåçàêîííûå
äåéñòâèÿ áàíêîâ è êîëëåêòîðîâ
ïðîòèâ íàøèõ êëèåíòîâ è ïîìî÷ü
èì âîññòàíîâèòü ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå â íåïðîñòîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè. Êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû ïðîàíàëèçèðóþò çàêëþ÷åííûé êðåäèòíûé äîãîâîð è
â ñëó÷àå íàðóøåíèé îñïîðÿò ôàêò
åãî çàêëþ÷åíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
èëè ïîñïîñîáñòâóþò âíåñåíèþ â
íåãî ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé.
Èíîãäà ýòîãî óæå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ïðîëîíãèðîâàòü ñðîêè ïîãàøåíèÿ êðåäèòà è ìèíèìèçèðîâàòü
ïðîöåíòíûå ñòàâêè (ðàçìåð íåóñòîåê). Þðèñòû «Финансовой
свободы» ðàçðàáîòàþò íàèáîëåå
ýôôåêòèâíóþ ñòðàòåãèþ çàùèòû
âàøèõ èíòåðåñîâ è ðåàëèçóþò åå
êàê â äîñóäåáíîì, òàê è â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå. Мы гарантируем своим
клиентам результат! Ðàáîòà
âåäåòñÿ â ïðàâîâîì ïîëå. Çàêîí
çàùèùàåò âñåõ. Ìû çàùèùàåì âàñ.
Ïîñëå îáðàùåíèÿ ê íàì ëþäè
ìåíÿþòñÿ. Îíè ïåðåñòàþò êàæäóþ
ìèíóòó äóìàòü î ñâîèõ äîëãàõ, î òîì,
ãäå âçÿòü äåíåã, è î òîì, ÷òî âäðóã
âñå çàáåðóò... Íàøè êëèåíòû çíàþò,
÷òî íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé, è ó êàæäîé ñëîæíîé ñèòóàöèè åñòü âûõîä!

Äóìàåòå, ÷òî íå ìîæåòå îïëàòèòü
êðåäèò? Òåïåðü âû çíàåòå, ÷òî íóæíî
ñäåëàòü. Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê
íàì â ëþáîå âðåìÿ. Õîòÿ, êîíå÷íî,
ñîâåòóåì íå çàòÿãèâàòü. ×åì ðàíüøå
íà÷íåòñÿ ðàáîòà, òåì áûñòðåå è
ëåã÷å äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà.
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ФИНАНСОВАЯ СВОБОДА»
ДЕНИС КРЮКОВ.
Ìíîãî êðåäèòîâ, à ïëàòèòü
“
íå÷åì. Êàê âûéòè èç ñëîæíîé ñèòóàöèè?
– Çàåìùèê, îñîçíàâøèé, ÷òî
ðàññ÷èòàòüñÿ âîâðåìÿ åìó íå ïîä
ñèëó, ìîæåò èëè îáðàòèòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì-þðèñòàì, çàíèìàþùèìñÿ ïðîáëåìàìè çàäîëæåííîñòè,
èëè ïîïûòàòüñÿ äîãîâîðèòüñÿ ñ
áàíêîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Áåçóñëîâíî, ïåðâûé âàðèàíò – äîâåðèòüñÿ
ñïåöèàëèñòàì – áîëåå ïðîäóêòèâåí
è áûñòð. Îïûòíûå ïðîôè ïîäñêàæóò,
êàê èëè âîâñå îòêàçàòüñÿ îò âûïëàòû, íàïðèìåð, íå÷åñòíî íàâÿçàííîãî
êðåäèòà, èëè âíåñòè ïëàòåæè ïî
áîëåå óäîáíîé äëÿ çàåìùèêà ñõåìå.
Îíè ïîìîãóò ñîáðàòü âñå äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ òîãî, ÷òîáû êëèåíò
âåðíóë ñðåäñòâà íà áîëåå âûãîäíûõ
äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿõ. Íàïðèìåð, ìåíüøèìè ñóììàìè, íî çà áîëüøèé ñðîê.
Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò – íà âðåìÿ

«çàìîðîçèòü» êðåäèò, äîêàçàâ, ÷òî
â äàííûé ìîìåíò ðàñïëàòèòüñÿ ïî
íåìó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Äåéñòâóÿ îòêðûòî – ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ÷åðåç ïîñðåäíèêîâ –
áîëüøå øàíñîâ äîáèòüñÿ ïîíèìàíèÿ
ñî ñòîðîíû áàíêà è ñîõðàíèòü ñâîè
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.
Âïðàâå ëè áàíê ïðîäàòü
“
äîëã êîëëåêòîðàì?
– Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ ðàçúÿñíèë, ÷òî áàíê íå âïðàâå óñòóïàòü
äîëã îðãàíèçàöèÿì, íå èìåþùèì
ëèöåíçèè íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè, åñëè èíîå
íå áûëî ñîãëàñîâàíî ñòîðîíàìè ïðè
çàêëþ÷åíèè êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
Âïðàâå ëè áàíê òðåáîâàòü
“
çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ æèçíè?
– Ïî çàêîíó áàíê íå ìîæåò
òðåáîâàòü îò âàñ çàñòðàõîâàòü ñâîþ
æèçíü, íî âïðàâå ïðåäëîæèòü êðåäèòíûé äîãîâîð ñ òàêèì óñëîâèåì.
Òðåáîâàíèå áàíêà â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàâÿçàííûì è ìîæåò
áûòü îñïîðåí â ñóäå. Â ñëó÷àå, åñëè
òàðèôàìè áàíêà ïðåäóñìîòðåíà ïîíèæåííàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó â ñëó÷àå
çàêëþ÷åíèÿ çàåìùèêîì äîãîâîðà
ñòðàõîâàíèÿ, è çàåìùèê âûáèðàåò
äàííûé âàðèàíò êðåäèòîâàíèÿ, òî
òðåáîâàíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ íå ïðèçíàåòñÿ íàâÿçàííûì.
×òî äåëàòü, åñëè áàíê
“
ïðåäúÿâèë èñê?
– Ñàìîå ãëàâíîå â òàêîé ñèòóàöèè – íå èãíîðèðîâàòü ñóäåáíûå çàñåäàíèÿ, à çàùèùàòü ñâîè
èíòåðåñû â ñóäå (ñàìîñòîÿòåëüíî
èëè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ). Ïðè
ðàñ÷åòå çàäîëæåííîñòè ìíîãèå
áàíêè äîïóñêàþò ðÿä íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà, îñïîðèâ êîòîðûå,
ìîæíî çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü
çàäîëæåííîñòü.

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

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

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

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Торгового представителя

Требования: желательно о/р в сфере продаж, в/у кат.В,
стаж вождения от2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 руб. (оклад+бонус).
Звонить по телефону 8 962 855-20-81.

Секретаря офиса

(с функциями инспектора по кадрам)

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

Водителя доставки

Требования: наличие водительского удостоверения
В, опыт работы водителем от 3-х лет на
однотипных автомобилях, знание устройства
автомобиля.
Условия: стабильная зарплата до 24 000 руб.
(оклад+бонус), оформление по ТК РФ, соц.
пакет, карьерный рост.
Звонить по телефону 8 960 472-37-33

Заведующего складом

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

Обращаться по адресу:

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

30-80-12

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
н а к о н д и те р с к и е и з д е л и я
р - н Ге р о е в Д е с а н т н и к о в
з/п от 16 000 руб

8 918 32-42-677
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
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

реклама

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

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
реставрация ванн

8 918 209-67-67
Компания «Новоросс-Медиа» в связи с расширением деятельности
приглашает на работу

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

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Палач». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Парижский отсчет». [16+]
2:10 Х/ф «Квинтет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Чёрный бизнес развитого социализма. Цеховики».
«Следственный эксперимент.
История отравлений». [12+]
2:20 Т/с «Сын за отца». [12+]
4:15 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00 Новости
7:05 Все на «Матч»!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]

11:30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12:05 Д/ф «Настоящие мужчины».
[16+]
13:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
13:30 Д/ф «Формула Квята». [16+]
14:05 Все на «Матч». Открытие.
Дайджест. [16+]
16:15 Д/с «1+1». [16+]
17:00 Все на «Матч»!
18:00 «Лучшая игра с мячом». [16+]
18:30 «Континентальный вечер»
19:25 Хоккей. «Динамо» (Минск) «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая
трансляция
21:45 «Детали спорта». [16+]
22:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Астон
Вилла». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
1:00 Все на «Матч»!
2:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
2:35 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
3:10 Д/ф «Настоящие мужчины». [16+]
4:10 Д/ф «Формула Квята». [16+]
4:40 «Ты можешь больше!» [16+]
5:40 Д/с «1+1». [16+]
6:10 «Детали спорта». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мужество»
12:25 «Линия жизни»
13:20 Х/ф «Сердца четырех»
14:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:10 Д/ф «Всё равно его не брошу.
Агния Барто»
15:50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
17:05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
17:25 «Посвящение Дебюсси»
18:25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Владимир Гориккер.
Редкий жанр»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Торжественное открытие
исторической сцены театра
«Геликон-Опера»
0:30 Худсовет
0:40 «Документальная камера»
1:20 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Палач». [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 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2015. [16+]
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015. [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Х/ф «Артур Ньюман». [16+]
2:00 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
3:50 Т/с «Вегас». [16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
22:55 Вести.doc. [16+]
0:35 Д/ф «Чужая память. Дежавю».
«За гранью. Искусственный
взрыв». [12+]
2:10 Т/с «Сын за отца». [12+]
3:10 Д/ф «Небесный щит»
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 16:00 Новости
7:05 Все на «Матч»!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]

11:05 Д/с «1+1». [16+]
11:45 «Детали спорта». [16+]
12:05 Обзор лучших боев. [16+]
13:15 Д/с «Мама в игре». [12+]
13:45 «Удар по мифам». [16+]
14:00 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16:05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
17:00 Все на «Матч»!
17:40 Пляжный футбол. Россия
- Аргентина. Интерконтинентальный кубок
18:40 «Спортивная династия». [16+]
18:55 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия). Лига чемпионов.
Мужчины
20:30 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. [16+]
20:45 Д/ф «Путь бойца». [16+]
21:15 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
22:00 «Английский акцент»
22:30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов
0:45 Все на «Матч»!
1:45 Обзор лучших боев. [16+]
2:45 «Спортивная династия». [16+]
3:30 «Ты можешь больше!» [16+]
4:30 Х/ф «Хулиганы». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
13:05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь
в очаге»
13:45 «Эрмитаж»
14:15 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Владимир Гориккер.
Редкий жанр»
16:30 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
16:45 «Документальная камера»
17:25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18:25 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
21:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
1:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
1:55 «Наблюдатель»
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Áóäüòå îñòîðîæíû â ïðîÿâëåíèè ñâîèõ àìáèöèé, íå ïåðåáàðùèâàéòå, ñîîòíîñèòå
âñå ñ âàøèìè ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

1:35 Д/ф «Эрнан Кортес»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 «Спето в СССР». [12+]
3:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «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 «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:25 «Момент истины». [16+]
0:25 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:25 «День ангела». [0+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]

7:30 «Одна за всех». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
20:55 Т/с «Запретная любовь». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
2:20 Х/ф «Она вас любит». [0+]
4:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Усатый нянь»
9:30 Х/ф «Украденная свадьба».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Украденная свадьба».
[12+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Большая перемена». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Удар по
печени». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное
притяжение». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:40 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
3:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
5:40 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]

7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
11:05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Т/с «Выжить после». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:25 «Большая разница». [12+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:10 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Служу России!
6:40 Новости. Главное
7:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:40 Т/с «Настоящие». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Настоящие». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19:15 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
21:20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «У озера». [0+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45 «Территория спроса» [12+]
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. Мнение»
15:00 «Родные люди» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:50, 19:15, 0:45, 4:45 «Деловые факты»
16:55 «Территория спроса» [12+]
17:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]

9:00 «Военная тайна» [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:15 «Странное дело». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного
Серфера». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной». [12+]
1:55 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
2:50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:10 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:00 Т/с «Пригород». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 988 346-27-22
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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.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Крепость». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Крепость». [16+]
14:35 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
3:40 Д/ф «Последний фильм Шукшина «Калина красная». [16+]
4:35 Д/ф «Фильм: «Живёт такой
парень». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
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14:20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
20:55 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
2:25 Х/ф «Родная кровь». [16+]
4:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Ночное происшествие»
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Удар по
печени». [16+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Отставник-2». [16+]
3:45 Петровка, 38. [16+]
4:00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
5:50 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Квест». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]

13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Т/с «Выжить после». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:50 «6 кадров». [16+]
2:15 Х/ф «Звонок». [16+]
4:20 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

Панорама ОКНА
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пр
0%
Акция
Жалюзи
И ДО 5 –
К
Д
Е
СКИ
И
Н
ОВЛЕ
Откосы
И З ГО Т Д Н Е Й
5
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10

6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 «Военная приемка». [6+]
7:20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
11:55 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «Настоящие». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Настоящие». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны». [16+]
19:15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
21:10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Два года над пропастью».
[12+]
3:00 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
5:00 Д/ф «Перевод на передовой».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45, 0:10 «Интернет-news»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «Территория спроса» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30 «Факты. Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
22:30 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Битлджус». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Обряд». [16+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4:10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:10 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Максим Перепелица»
7:55 Х/ф «Кубанские казаки»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Х/ф «Белые росы». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
16:00 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете
17:50 Х/ф «Служебный роман»
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [16+]
23:30 «Вишневый сад». Концерт
Пелагеи
1:20 Х/ф «Ослепленный желаниями». [12+]
3:25 Т/с «Вегас». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Семь нянек»
6:35 Х/ф «Любовь земная»
8:35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир». [12+]
9:35 Х/ф «Вместо неё». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:15 Х/ф «Вместо неё». [12+]
17:35 Х/ф «Призрак»
20:50 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
22:50 «Дмитрий Хворостовский
и друзья». Трансляция из
Государственного Кремлёвского дворца
0:25 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске». [12+]
2:15 Х/ф «Сватовство гусара»
3:45 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Путь бойца». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00
Новости
7:05 Все на «Матч»!
7:35 Все на «Матч»!
8:05 Т/с «Бой с тенью». [16+]
11:50 Д/ф «Путь бойца». [16+]
12:05 Д/ф «Тайсон». [16+]
13:50 «Детали спорта». [16+]
14:05 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
15:00 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
16:05 «Детали спорта». [16+]
16:15 «Французский акцент». [16+]
16:45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. [16+]
17:00 Все на «Матч»!

18:00 Вечер профессионального
бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) - М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) - Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом весе
22:25 Футбол. «Лион» (Франция) «Зенит» (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
0:45 Все на «Матч»!
1:45 Обзор Лиги чемпионов УЕФА.
[16+]
2:15 Д/с «1+1». [16+]
2:45 Т/с «Бой с тенью». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Царица Небесная»
10:35 Х/ф «Чапаев»
12:05 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин»
12:50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
13:50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
14:40 Д/ф «Светлана Захарова.
Откровение»
15:25 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в
Монте-Карло
16:30 «Романтике романса - 15!»
Гала-концерт
19:00 Х/ф «Бег»
22:05 Спектакль «Ложь во спасение»
0:15 «Острова»
0:55 «Русские сезоны» на Международном фестивале цирка в
Монте-Карло
1:55 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
2:50 Д/ф «Антонио Сальери»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». [12+]
7:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
19:25 Т/с «Высокие ставки». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

4.11

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.
21:20 Т/с «Чума». [16+]
23:20 Х/ф «Отставник-3». [16+]
1:15 Квартирный вопрос. [0+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Последний мент». [16+]
20:35 Х/ф «Вышел ежик из тумана». [16+]
0:50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
2:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [6+]
4:30 Д/ф «Фильм «Бумбараш», или Почти невероятная история». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 Д/ф «Жанна». [16+]
8:30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10:25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес». [12+]
19:00 Х/ф «Я рядом». [12+]
22:40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «М + Ж». [16+]
2:00 Х/ф «Валентин и Валентина». [6+]
3:50 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес». [12+]
4:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
8:15 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
9:40 Х/ф «Подвиг разведчика»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
12:35 Х/ф «Медовый месяц»
14:45 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
18:30 Праздничный концерт на
Поклонной горе. [12+]
20:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]
22:15 «Право голоса». [16+]
23:45 Х/ф «Пираты XX века»
1:20 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]
5:00 Д/с «Как это работает в дикой
природе». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Смешарики». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 М/с «Три кота». [0+]
9:35 М/с «Рождественские истории». [6+]
10:00 «Кто кого на кухне?» [16+]
10:30 М/ф «Лови волну!» [16+]
12:05 Х/ф «Король воздуха». [0+]
14:00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Т/с «Выжить после». [16+]
0:00 Х/ф «Звонок». [16+]
2:00 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:30 «Большая разница». [12+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
6:30 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
8:00 «Легенды цирка»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
21:20 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
23:35 Х/ф «Рано утром». [0+]
1:35 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
3:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
4:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:55 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

9:40 «Все включено» [12+]
10:00 «Понаехали» [12+]
14:50 «Все включено» [12+]
15:15 Х/ф «Адъютант его превосходительства» [16+]
22:15 «В диких условиях» [16+]
5:20 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
7:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
8:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
10:00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
11:20 М/ф «Три богатыря: ход конем». [6+]
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
14:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
15:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
17:15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
18:30 М/ф «Три богатыря: ход конем». [6+]
20:00 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова.. [16+]
22:00 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная
быль». [16+]
0:40 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
2:50 Х/ф «Меченосец». [16+]

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

8 918 481-55-54

КУПЛЮ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

в хорошем состоянии

8 918 040-28-75

САНТЕХНИК

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

8 900 270-45-70

ЭЛЕКТРИК

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

8 961 523-01-04

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
2:40 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(малосемейку) УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
в 14 мкр., пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, не торцевая.
Санузел в кафеле. Балкон остеклен. МПО.
Цена 2 100 000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 134-43-54

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

8 903 450-96-50
8 988 769-59-09 8 918 064-68-79

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

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

8 918 0391661

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 29 ÎÊÒßÁÐß – 3 ÍÎßÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости с субтитрами
9:10 Х/ф «Служебный роман»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Великая». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Лучшие дни впереди».
[16+]
2:15 Х/ф «Большой год». [16+]
3:00 Новости
3:05 Х/ф «Большой год». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Д/ф «Бастионы России. Выборг». «Бастионы России.
Старая Ладога». [12+]
2:35 Т/с «Сын за отца». [12+]
3:35 Д/ф «На качелях власти. Пропавшие жёны». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Французский акцент». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:00 Новости
7:05 Все на «Матч»!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]

12:05 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
14:05 Вечер профессионального
бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) - М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) -Л. Кайоде (Нигерия).
Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе
15:30 Д/с «Первые леди». [16+]
16:05 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]
17:00 Все на «Матч»!
17:40 Пляжный футбол. Россия ОАЭ. Интерконтинентальный
кубок
18:45 «Детали спорта». [16+]
19:00 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Россия - Финляндия.
«Кубок Карьяла». Евротур
21:45 Футбол. «Рубин» (Россия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
Европы. Второй тайм
23:00 Все на «Матч»!
0:00 Д/с «Первые леди». [16+]
0:30 Х/ф «Шайбу! шайбу!» [16+]
2:30 «Ты можешь больше!» [16+]
3:30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом Безугловым. [12+]
4:00 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]
5:00 Вечер профессионального
бокса в Казани. А. Поветкин
(Россия) - М. Вах (Польша).
Бой за титул WBC Silver в супертяжелом весе. Д. Лебедев
(Россия) - Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом весе

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бег»
12:45 Д/ф «Алексей Баталов»
13:30 «Красуйся, град Петров!»
13:55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14:05 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
16:30 Спектакль «Ложь во спасение»
18:45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Гении и злодеи»
21:50 «Культурная революция»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Великая». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:40 «Группа «The Who». История
альбома «Tommy». «Городские пижоны». [16+]
2:50 Т/с «Вегас». [16+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
23:50 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]
1:50 Х/ф «Васильки для Василисы».
[12+]
3:50 Горячая десятка. [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Французский акцент». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 16:00 Новости
7:05 Все на «Матч»!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. [16+]
11:15 Д/с «1+1». [16+]

12:05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа
13:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
14:00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа
15:35 «Реальный спорт». [16+]
16:05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Пары. Короткая программа
17:10 Все на «Матч»!
18:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
20:00 «Спортивный интерес». [16+]
21:00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
23:00 Все на «Матч»!
0:00 Д/с «Рио ждет». [16+]
0:30 Д/ф «Тайсон». [16+]
2:30 «Ты можешь больше!» [16+]
3:30 «Уральский Рокки». [16+]
4:00 Д/с «1+1». [16+]
4:45 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. [16+]
5:00 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Город М»
11:10 Х/ф «Бег»
12:45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13:25 Д/ф «Константин Циолковский»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Доисторические звездные часы»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
17:35 Х/ф «На ярком солнце»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21:35 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
21:50 «Искатели»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дочь»
1:45 Д/ф «Константин Циолковский»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного
слова»

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

5.11

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.
22:35 Д/ф «Доисторические звездные часы»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «На ярком солнце»
1:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
2:05 Х/ф «Вышел ежик из тумана». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]

8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:20 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Не женское дело». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [12+]
2:20 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
4:15 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Королевская регата»
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не
как у людей». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [12+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Грузчики» из МУРа». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Смертельный танец».
[12+]
4:35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]

9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Квест». [16+]
13:20 «Ералаш». [0+]
14:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Т/с «Выжить после». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Научный детектив». [12+]
9:35 «Не факт!» [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Матч смерти. Под грифом «секретно». [12+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
21:10 Х/ф «Акция». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Небо падших». [16+]
1:55 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
3:55 Х/ф «Судьба барабанщика». [6+]

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

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

8 918 23-86-443 (Валентина)
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Обыкновенные герои» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «Территория спроса» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Кубань арена» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:05 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]

16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
21:30 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:20 «Странное дело». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Детсадовский полицейский». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «История Золушки». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Смертельная битва». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:45 Т/с «Пригород». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

6.11

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.
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Х/ф «Убить дважды». [16+]
0:50 Т/с «Шаман». [16+]
2:45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:20 Х/ф «Я рядом». [12+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Не женское дело». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
2:35 Х/ф «Никудышная». [16+]
4:25 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 29 ÎÊÒßÁÐß – 3 ÍÎßÁÐß 2015, 12 ÑÒÐ.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
9:40 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». [12+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:10 Х/ф «Клиника». [16+]
2:10 Х/ф «Королевская регата»
3:55 Петровка, 38. [16+]
4:15 Д/ф «Фальшак». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Т/с «Квест». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:00 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21:30 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
23:15 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
1:55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». [0+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:20 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
7:10 Т/с «Настоящие». [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Настоящие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Настоящие». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Настоящие». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Настоящие». [16+]
16:20 «Последний день». [12+]
17:10 «Поступок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
2:35 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
4:35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:45, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «Территория спроса» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Мимино» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
23:50 «В диких условиях» [16+]
0:30 «Все в сад» [12+]
0:45 «Сельские истории» [12+]
1:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
1:30 «Еда» [12+]
2:00 «Родные люди» [12+]
2:35 Х/ф «Тегеран-43» [12+]
5:10 «Красивый завтрак с красивым
мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:50 Х/ф «Особенности подледного лова». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22:10 Х/ф «Руслан». [16+]
0:00 Х/ф «Теория заговора». [16+]
2:30 Х/ф «Руслан». [16+]
4:30 «Странное дело». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «История Золушки». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Законопослушный гражданин». [18+]
4:10 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». [12+]
5:50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
4:50 Х/ф «Ищите женщину»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Ищите женщину»
7:55 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года
10:45 Новости с субтитрами
10:55 Д/ф «Екатерина Великая.
Женская доля». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным.
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Д/ф «Ален Делон, уникальный
портрет». К юбилею актера.
[16+]
0:00 Х/ф «Сицилийский клан». [16+]
2:20 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
4:10 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Люди в океане»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала». [12+]
12:20 Х/ф «Дальше любовь». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Дальше любовь». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Письма на стекле. Судьба». [12+]
0:50 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
2:55 Х/ф «Назначение»
4:50 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Удар по мифам». [16+]
6:45 «Особый день» с Юрием
Лодыгиным. [16+]
7:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00,
19:00 Новости
7:05 Все на «Матч»!
8:05 Х/ф «Уимблдон». [16+]
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:05 «Ты можешь больше!» [16+]
12:05 «Валерий Харламов. Дополнительное время». [16+]
13:55 Хоккей. Россия - Швеция.
«Кубок Карьяла». Евротур.
Прямая трансляция из Финляндии
16:20 Д/с «Второе дыхание». [12+]
17:00 Все на «Матч»!
18:00 «Дублер». [12+]
18:30 Д/с «Первые леди». [16+]
19:15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21:30 «Уральский Рокки». [16+]
22:00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Р. Проводников (Россия) - Х. Родригес
(Мексика). Прямая трансляция из Монако
1:00 Все на «Матч»!
2:00 «Валерий Харламов. Дополнительное время». [16+]
4:00 «Дублер». [12+]
4:30 Д/с «Первые леди». [16+]
6:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Весенний поток»
12:00 «Валентина Серова»
12:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12:55 «Большая семья»
13:50 Д/с «Пряничный домик»
14:20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:15 Православие в Румынии
17:00 Новости культуры
17:30 Спектакль «Игроки»
19:15 «Острова»
19:55 «Романтика романса»
20:45 «Белла Ахмадулина. Встреча
в Концертной студии «Останкино»
22:15 «Белая студия»
22:55 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV»

0:30 Гала-концерт «Итальянская
ночь»
1:55 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные подводные миры»
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÒÂ
4:45 Т/с «Адвокат». [16+]
5:35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!». [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:00 Д/с «Еда живая и мёртвая».
[12+]
16:00 Т/с «Дикий». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «Пуля». [16+]
1:10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Городские шпионы». [16+]
1:20 Х/ф «Егерь». [16+]
3:25 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:35 Х/ф «Вам и не снилось...». [0+]
10:20 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
14:25 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:25 Х/ф «Кадриль»
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Олег Меньшиков. «Время, когда ты можешь все!» К
юбилею актера. [12+]
13:25 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
16:10 «Время покажет». Темы недели. [16+]
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
1:00 Х/ф «Теленовости». [12+]
3:30 Модный приговор
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное времяе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Служанка трех господ».
[12+]
13:10 Д/ф «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
16:00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
18:00 Х/ф «Шёпот». [12+]
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
2:35 Х/ф «Не сошлись характерами»
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии
9:00, 12:00 Новости
9:05 Фигурное катание. Гран-при
Китая
11:05 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11:30 «Спортивная анатомия» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
12:05 «Ты можешь больше!» [16+]
13:15 «Удар по мифам». [16+]
13:30 Все на хоккей!
13:55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии
16:20 Все на «Матч»!
16:45 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Все на «Матч»!
19:15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:25 Футбол. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая трансляция
0:30 Все на «Матч»!
1:30 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород).
Суперкубок России
3:30 Д/с «Первые леди». [16+]
4:00 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов». Р. Проводников (Россия) - Х. Родригес
(Мексика)

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

+7 988 32-32-970

7.11

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
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:35 Х/ф «Медовый месяц»
8:35 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года
10:40 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17:10 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:25 «Грузинская мечта». Спецрепортаж. [16+]
2:55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
5:00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
13:25 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [12+]
20:30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23:00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
0:50 Х/ф «Авария». [16+]
2:40 Х/ф «Парадайз». [16+]

4:15 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Осенние колокола». [0+]
7:30 Х/ф «Без права на провал». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
16:05 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:20 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
23:55 Х/ф «Жаворонок». [0+]
1:45 Х/ф «Следопыт». [6+]
3:35 Х/ф «Уникум». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край Добра» [6+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:45 «Все включено» [12+]
13:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
[16+]
14:45 Х/ф «Тегеран-43» [12+]
17:25 «Все включено» [12+]
17:45 Х/ф «Мимино» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Герой нашего времени»
[16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 Х/ф «Отчий дом» [16+]
1:55 Д/ф «Они спасли Сталина» [16+]
2:30 «Обыкновенные герои» [12+]
2:45 «Все включено» [12+]
3:05 «Как это работает?» [12+]
3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
5:30 Х/ф «Теория заговора». [16+]
8:00 Х/ф «Четыре рождества». [16+]

8 918 478-44-79

9:40 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова..
[16+]
21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
22:50 Х/ф «9 рота». [16+]
1:30 Х/ф «На краю стою». [16+]
3:10 Х/ф «Груз 200». [16+]
4:50 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]

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

7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman». [16+]
15:25 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:30 Х/ф «День независимости».
[12+]
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+]
1:35 Х/ф «Тачка №19». [16+]
3:15 Х/ф «Освободите Вилли-2».
[12+]
5:10 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

_______ Бюро знакомств
Мужчинам от 45 до 55 лет – скидки
8 938 40-600-97, 8 953 08-621-88

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

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

8.11

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Александр Невский»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/ф «Коралловый риф. Удивительные подводные миры»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
15:05 «Гении и злодеи»
15:35 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV»
17:05 Д/с «Пешком...»
17:35 «Искатели»
18:25 Гала-концерт «Итальянская
ночь»
19:55 Д/с «100 лет после детства»
20:10 Х/ф «Верьте мне, люди»
22:00 Послушайте!
23:30 Опера «Тоска»
1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «Следствие ведут...» [16+]
16:00 Т/с «Дикий». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 «Пропаганда». [16+]
0:15 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
1:10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:15 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Удача напрокат». [12+]
2:20 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
4:15 «Я подаю на развод». [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

11:00 Х/ф «Отставной козы барабанщик». [12+]
12:25 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
14:35 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
1:45 Х/ф «Рысь». [16+]
3:45 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 Х/ф «Материнская клятва». [16+]
10:05 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
13:40 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Чужие мечты». [12+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
2:20 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
4:00 «Я подаю на развод». [16+]
5:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Встретимся у фонтана»
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Горбун»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Олег Меньшиков. Пленник успеха». [12+]
11:30, 0:00 События
11:50 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Родительский день». [16+]
17:05 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
0:20 Х/ф «Жаркий ноябрь». [16+]
2:05 Петровка, 38. [16+]
2:15 Т/с «Вера». [16+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
12:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
15:00 «Руссо туристо». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
20:55 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
23:00 Х/ф «Авария». [16+]
0:50 Х/ф «Парадайз». [16+]
2:25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Степанова памятка». [0+]
7:35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
16:10 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
1:35 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
3:25 Х/ф «Мужской разговор». [0+]
5:15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод.Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]

12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Край Добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:30 Х/ф «Зеленая карета» [16+]
18:15 Х/ф «Отчий дом» [16+]
20:00 Д/ф «Они спасли Сталина»
[16+]
20:30 Р/с «Герой нашего времени»
[16+]
22:10 Р/с «Последний кордон-2» [16+]
23:55 «Территория спроса» [12+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Зеленая карета» [16+]
3:00 «Дорожные происшествия.
Итоги»
3:05 «Родные люди» [12+]
3:30 «Готовим с дымком» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Александр. Невская
битва». [16+]
6:50 Х/ф «На краю стою». [16+]
8:30 Х/ф «9 рота». [16+]
11:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
13:00 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная
быль».. [16+]
15:45 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
17:40 «Слава роду!» Концерт М.
Задорнова.. [16+]
19:30 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
23:00 «Добров в эфире». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
14:30 Х/ф «День независимости».
[12+]
17:35 Х/ф «Охотники на ведьм».
[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 «Зимний путь». [18+]
3:00 Х/ф «Флиппер». [12+]
4:55 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАПЛЫВ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ЧЕРНОМОРЕЦ»
1:0. Гол: Дашаев, 90+2. 25 октября. Нальчик. Стадион «Спартак». 400 зрителей.

Н

аставник «Черноморца» Эдуард Саркисов не
скрывал, что в Нальчике его команда постарается взять реванш за поражение в первом
круге. Подлечились травмированные игроки, на
поле моряки вышли в оптимальном составе. Но
в эти расчеты вмешалась погода.
Лил дождь, поле было скользким – на таком
трудно показать техничный футбол. За весь
матч хозяева произвели три прицельных удара
по воротам, гости – два. Основное время закончилось, а на табло красовались нули. Уже
в добавленные минуты спартаковцы получили
право на штрафной удар. До ворот было метров
30. Удар у Дашаева получился достаточно коварным, Комиссаров замешкался с выходом, и
мяч оказался в сетке. Обидный для моряков
финал встречи.
Эдуард Саркисов,
главный тренер «Черноморца»:
- Игра была абсолютно равной. Команда хозяев, может быть, чуть больше владела территориальным преимуществом, но мы на протяжении

всего матча очень строго играли в обороне и не
позволили сопернику создать что-то серьезное
у своих ворот. У нас было даже больше голевых
моментов – в начале первого тайма и в начале
второй половины встречи. Игра шла до первой
ошибки. И очень обидно, что ее на последней
минуте совершили мы. Есть в пропущенном
мяче и доля вины нашего вратаря, Комиссаров
этого не отрицает. Более справедливым итогом
встречи, на мой взгляд, была бы ничья.
Хасанби Биджиев,
главный тренер «Спартака-Нальчик»:
- «Черноморец» я считаю одним из самых
интересных соперников в нашей зоне. Команда играет в хороший футбол, располагает
квалифицированными исполнителями. Игры
с «Черноморцем» всегда являются для нас
матчами особой сложности. Да, был у него
определенный спад. Но в последних турах новороссийцы одержали две победы и опять вышли
на свой уровень. По такой погоде во встрече
равных соперников исход поединка может решить всего один точный удар. Получилось так,
что его нанесли мы. Но за всем этим кроется
огромная работа, которую проделали сегодня
наши футболисты.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Все решил один штрафной

Наши юные «дипломаты»
побывали в Италии
Я

не перестаю удивляться этому человеку. В столь непростой международной
обстановке, казалось бы,
лучше сидеть дома. Но
тренер по плаванию ДЮСШ
«Олимпиец» Олег Валерьевич Денисенко везет своих
подопечных в Германию,
Грецию, Израиль, Македонию, а на днях они
вернулись из Италии, где
в небольшом курортном
городке Рива-дель-Гарда
проходил традиционный
международный турнир
«Trofeo Meroni».
Олег Валерьевич, что за
“турнир?
И каким образом
среди его участников оказались юные пловцы из
ДЮСШ «Олимпиец»?
- Соревнования проводятся с 1984 года. Как
мне объяснили, посвящены они памяти юного антифашиста Энрико
Мерони, которого в 1944
замучили в застенках
гестапо. В этом году турнир собрал более 350
участников. Кроме хозяев
соревнований приехали
команды из Словении,
России, Швейцарии, Германии, Румынии и даже
Индии – всего 27 клубов.
Помимо детишек выступали и взрослые «звезды»
— призеры чемпионатов
Европы и мира. Как мы
попали на этот турнир?

Наш клуб «Олимпиец»
успел «засветиться» на
международной арене,
вот организаторы турнира и прислали нам приглашение.
И как вы на него отреа“гировали?
- Собрал родителей,
объяснил, что ехать нам
в очередной раз придется за свой счет. Они
обещали подумать. А тут
еще евро резко пошел в
гору. Потом курс валют
более-менее стабилизировался, и нам удалось
собрать команду из 15
юных спортсменов. Присоединились к нам и некоторые родители. В итоге поездка состоялась.
Каковы спортивные до“стижения?
- Наши детки заняли
в общекомандном зачете

почетное четвертое место и были награждены
кубком. В личных соревнованиях больше всех отличился самый юный наш
пловец – девятилетний
Михаил Баженов, которого тренирует Светлана
Чегина. Представляете,
семь медалей, в том числе две золотые, завоевал
мальчишка на разных
дистанциях и в различных
стилях плавания! По две
медали в личных соревнованиях завоевали Даша
Овчаренко и Илья Кайдалов.
Ну, и в эстафетах наши
мальчики – Баженов, Кайдалов, Авдеев, Газаров,
Макин, Артемчик, Замчий,
Чичеркоза – хорошо выступили, принеся команде
еще два призовых места.
Одними соревнованиями
“поездка
не ограничилась?

- Были на экскурсиях в Милане и Венеции,
на гондолах покатались.
Да и городок, в котором
проходили соревнования,
находится в очень живописном месте — там самое
большое в Италии озеро.
Итальянцы как к нам от“носятся?
- Очень дружелюбный
народ. К Путину с большим уважением относятся, говорят: хоть один
человек в мире нашелся,
который Обаму на место
поставил. Кризис Италию не обошел стороной.
Я решил попробовать
настоящей итальянской
пиццы. Приносят маленькую лепешку, а вместе с
ней счет на 8 евро. Небольшая мисочка макарон в 16 евро обошлась.
Так-то вот...
Олег Валерьевич, ради
“чего
отправляетесь в эти
дальние путешествия? Ведь
вы достаточно мир повидали, работали за границей в
качестве специалиста...
- Только ради детей.
Пусть мир посмотрят,
поймут, что он многогранен. С зарубежными
сверстниками познакомятся, обретут новых
друзей, научатся понимать и уважать друг друга. А главное – почувствуют дух международных
спортивных состязаний
и радость победы.

Таймер
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

20-ëåòíèé âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Амаяк Осипов
(òðåíåð Владимир Холодаев) ñòàë ïîáåäèòåëåì 6-ãî ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû ñðåäè ñëàáîñëûøàùèõ, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Òáèëèñè. Â
òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè áîëåå 100 ñïîðòñìåíîâ èç 15 ñòðàí. Äâà ñâîè
ïîåäèíêà Îñèïîâ çàâåðøèë äîñðî÷íî, â äâóõ äðóãèõ ïîáåäèë ñîïåðíèêîâ ââèäó ÿâíîãî ïðåèìóùåñòâà. Íà ëîïàòêàõ ïîáûâàëè áîðöû
èç Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Òóðöèè è Àðìåíèè.
Â Åéñêå ïðîøëî þíîøåñêîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Êîìàíäà Íîâîðîññèéñêà â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè
Артур Арутюнян, Александр Селезнев è Геворк Арутюнян.

ПЛАВАНИЕ

Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Максим Олимов (òðåíåð
Олег Денисенко) ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà ÞÔÎ,
êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ â Âîëãîãðàäå, â ïëàâàíèè íà ñïèíå íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ. Êðîìå òîãî, 15-ëåòíèé ñïîðòñìåí óñòàíîâèë íà
ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñðàçó òðè ðåêîðäà ãîðîäà.

УШУ – САНЬДА

Елизавета Геворкян (òðåíåð Константин Никулин) çàâî-

åâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ
âî Âëàäèìèðå. Â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå îíà óñòóïèëà íåîäíîêðàòíîé
÷åìïèîíêå ìèðà è Åâðîïû Екатерине Мухорткиной. Ñëåäóåò
çàìåòèòü, ÷òî íàøà 19-ëåòíÿÿ ñïîðòñìåíêà âïåðâûå âûñòóïàëà íà
âñåðîññèéñêîì òóðíèðå âî âçðîñëîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè.
Òåì âðåìåíåì ìóæñêàÿ ïîëîâèíà ñïîðòèâíîé øêîëû «Âèêòîðèÿ»
ñðàæàëàñü â Ëàáèíñêå çà çâàíèå ïîáåäèòåëåé «Êóáêà Êàâêàçà». Ïîìèìî
êóáàíñêèõ ñïîðòñìåíîâ â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè áîéöû èç Äàãåñòàíà,
×å÷íè, Àäûãåè è äðóãèõ ðåãèîíîâ. Íîâîðîññèéöû çàâîåâàëè 5 ïåðâûõ
ìåñò. Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ñòàëè: Кирилл Джараев, Давид Багдасарян, братья Гасан, Отар и Эльбек Амарян.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Íà îñåííåì ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ íîâîðîññèéñêèå
ëåãêîàòëåòû (òðåíåð Игорь Пасечный) çàâîåâàëè 7 ìåäàëåé.
Тимур Заиченко ïîáåäèë â áåãå íà 300 è 600 ìåòðîâ, Андрей
Чернышов âûèãðàë ñïðèíò íà 60 ìåòðîâ è çàâîåâàë «áðîíçó» â
òîëêàíèè ÿäðà. Íàøè þíûå ëåãêîàòëåòû ïðèíåñëè ñáîðíîé Íîâîðîññèéñêà åùå äâå ìåäàëè â ýñòàôåòàõ 4õ100 ìåòðîâ. Êîìàíäà þíîøåé
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, à äåâóøêè ïîëó÷èëè â íàãðàäó «ñåðåáðî».

КИКБОКСИНГ

Â Àíàïå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå íîâîðîññèéñêèå êèêáîêñåðû îäåðæàëè áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó, çàâîåâàâ â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå 40 ìåäàëåé.
Ïðåçèäåíò êðàåâîé ôåäåðàöèè êèêáîêñèíãà Виктория Нефедова
îñîáî îòìåòèëà âîçðîñøåå ìàñòåðñòâî ìîëîäûõ íîâîðîññèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ – Дениса Горбачева, Александра Говорухина,
Алексея Цуркана, Маргариты Моргуновой, Дарьи Нефедовой, Арины Гусевой, Марины Пантелеевой, Валерии Исычко.

БАСКЕТБОЛ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòàðòîâàë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ïî áàñêåòáîëó. Åñëè â ïðåäûäóùåì ñåçîíå
â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè 10 êîìàíä, òî íûí÷å âñåãî ñåìü. Óäåðæàëèñü íà
ïëàâó ëèøü äóáëèðóþùèé ñîñòàâ «Òåãàñà» èç Äèíñêîãî ðàéîíà, «Ìàøèíîñòðîèòåëü» (Òèõîðåöê), «Ñî÷è», «Ñëàâÿíñê», «Ñóõóì-Àáõàçèÿ» è äâå
êîìàíäû èç Íîâîðîññèéñêà – «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» (×ÒÍ) è «Êàèññà».
Ïî âîëå æðåáèÿ â ìàò÷å ïåðâîãî òóðà âñòðåòèëèñü äâå íîâîðîññèéñêèå êîìàíäû. «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» îäåðæàëà ïîáåäó íàä
«Êàèññîé» ñî ñ÷åòîì 89:67. Ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì èãðîêîì âñòðå÷è
ñòàë Евгений Ермоленко, ïðèíåñøèé ñâîåé êîìàíäå 19 î÷êîâ.
Ìàò÷è ÷åìïèîíàòà çàïëàíèðîâàíû íà âûõîäíûå äíè, íà÷àëî
èãð â 13.00, âõîä áåñïëàòíûé. «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» áóäåò ïðèíèìàòü ñîïåðíèêîâ âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà, à «Êàèññà» — â ñïîðòçàëå
ñðåäíåé øêîëû ¹ 21.
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïîëíûé êðóã âðàùåíèÿ. 5. Íåíàñòüå. 9. Çàëèâ Êðàñíîãî ìîðÿ. 10. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Âîëîïàñà. 11. Áîã óìèðàþùåé è âîñêðåñàþùåé ïðèðîäû, ïîêðîâèòåëü è ñóäüÿ ìåðòâûõ â åãèïåòñêîé ìèôîëîãèè. 12.
Ñòî òûñÿ÷ â äðåâíåðóññêîì ñ÷åòå. 13. Âíåçàïíî ïðèøåäøàÿ ìûñëü, âäîõíîâåíèå. 15. Ïðèáûëü, íàæèâà, áàðûø.
16. Îäíîáîðòíûé êîðîòêèé ñþðòóê ñ êðóãëûìè ôàëäàìè. 20. Âåòâü õâîéíîãî äåðåâà. 22. Ìèíè, ìèäè, ìàêñè. 23.
Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 25. Óêðàèíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 27. Äåòñêàÿ èãðà. 28.
Ðàññêàç Ãàððè Ãàððèñîíà. 29. Ìóæñêîå èìÿ. 32. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 37. Ðîä àâòîãîíîê. 38. Êóðîðò íà Ðèæñêîì
âçìîðüå. 39. Óâëå÷åíèå, çàäîð. 40. ... îáåòîâàííûå. 41. Ðèìñêèé èìïåðàòîð èç äèíàñòèè Àíòîíèíîâ. 42. Ïðîñòåéøåå
ãðóçîïîäúåìíîå óñòðîéñòâî. 43. Äîêóìåíò íà ïðàâî ëå÷åíèÿ è ïèòàíèÿ íà êóðîðòå. 44. Ðîìàí Ñòåíäàëÿ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Âîñòîðæåííîå ñëàâîñëîâèå. 2. Îòâåò íà çîâ, îáðàùåíèå. 3. Ðîññèéñêèé èñòîðèê, àâòîð òðóäà
«Êðûìñêàÿ âîéíà». 4. Ãåðîé ðîìàíà Êèïëèíãà «Êíèãà äæóíãëåé». 5. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá, çà êîòîðûé
âûñòóïàë Äèåãî Ìàðàäîíà. 6. Ïåðñîíàæ îïåðû Íèêîëàÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì». 7. Ïàãóáíîå âåùåñòâî. 8. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 14. Äåðåâî-ïëàêñà. 16. Áîëüøèå
âåñû äëÿ òÿæåëûõ ïðåäìåòîâ. 17. Èçîáðàæåíèå èëè âûðàæåíèå, íóæäàþùååñÿ â ðàçãàäêå. 18. Òóðåöêîå óçêîå è
äëèííîå ëåãêîå âåñåëüíîå ñóäíî. 19. Ãîëîâíîé .... 20. Ëûêîâûå òàïî÷êè. 21. ×åðíîìîðñêèé êóðîðò. 24. Ïðîòåðòàÿ
ïøåííàÿ êàøà ñ èçþìîì. 25. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Þæíîé Àìåðèêå. 26. Ñûùèê. 27. Ðàíåíûé çâåðü èëè ïòèöà.
30. Ñìåðòíîå ëîæå. 31. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà «Ñàëàìáî». 32. Íåóñïåõ, íåóäà÷à,
ïðîâàë. 33. Îäíî èç èìåí áîãà ó äðåâíèõ åâðååâ. 34. Ñîñòàâíàÿ ÷àñòü çâóêîñíèìàòåëÿ. 35. Òàòüÿíà èç «Åâãåíèÿ
Îíåãèíà». 36. Âîñïàëåíèå ðîãîâèöû. 38. Ëåãêèé õëîï÷àòîáóìàæíûé õàëàò ïîêðîÿ êèìîíî.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №41:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Дахау. 6. Рандеву. 8. Частник. 11. Барби. 12. Аудитор. 13. Лендлер. 14. Амати. 15.
Сторно. 16. Навлон. 17. Лазарев. 20. Продажа. 23. Афганец. 27. Дерпт. 28. Отрепье. 29. Индюк. 30. Батайск.
33. «Ипполит». 36. Алексей. 39. Якутка. 41. Галлон. 42. Гаити. 44. Люблино. 45. Соломка. 46. Франк. 47.
«Джамиле». 48. Оправка. 49. Трамп. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бертло. 2. Дубрава. 3. Хурма. 4. Училище. 5. Есенин. 6. Реактор. 7. Недород. 9. Наливка. 10. Караоке. 17. Лакомка. 18. Анкерок. 19. Валерий. 20. Падуб. 21.
Обрат. 22. Алтей. 24. Грипп. 25. Надел. 26. Цукат. 31. Аскольд. 32. Антабка. 34. «Обломов». 35. Изобата.
37. Логофет. 38. Епископ. 40. Анилин. 41. Галера. 43. Итака.

Светская тусовка
Не изъяны, а изюминки!

Н

ÂÈÍÍÈ ÕÀÐËÎÓ

астоящее имя девушки-канадки —
Шантел Браун Янг (год рождения — 1994, рост 173
см, параметры 87-59-89
см). Родилась на Ямайке
и поначалу ничем не отличалась от детей-мулатов, но с 4 лет на лице и
теле девочки начали проявляться светлые пятна,
за что потом одноклассники дразнили ее «коровой». Врачи диагностировали врожденный порок

на фотосессии и фэшнпоказы. Сейчас Мелани
наконец может с уверенностью сказать, что чувствует
себя прекрасно в своем
неидеальном теле. Гайдос
окрестили альтернативной
манекенщицей и зовут в
основном на съемки в готическом антураже.
Еще одна феноменальная модель современности — Лили Макменами,
20-летняя американка с
неправильным прикусом.
Верхняя челюсть девушки сильно выдается над
нижней. Первым Лили заметил американский идол
моды Марк Джейкобс.
Оценили ее талант и дома
«Луи Витон» и «Шанель».
Интересно, что мама Лили
— весьма стандартная красавица и тоже манекенщица Кристен Макменами.
Украинская модель
Маша Тельна покорила мир
моды своими невероятно
большими глазами. Несмотря на постоянные издевательства в школе, девушка
смогла выбиться в модельный бизнес и на сегодняшний день является лицом
многих компаний. Её огромные глаза всегда очаровы-

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ
ïîä äàâëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå
ìîãóò âíåñòè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ
â ñëîæèâøèåñÿ ïëàíû. Â ÷åòâåðã ìîæåò
âîçíèêíóòü ñîñòîÿíèå òðåâîæíîñòè, ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â åãî ïðè÷èíàõ.
Âîçìîæíî, ñòîèò õîòü íåìíîãî ñíèçèòü
ðàáî÷èé òåìï.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ñâîå îêðóæåíèå, íà âçàèìîîòíîøåíèÿ
ñ ïàðòíåðàìè, äðóçüÿìè, ðîäñòâåííèêàìè.
Ïîñòàðàéòåñü íå áåãàòü îò îòâåòñòâåííîñòè
â ðàáî÷èõ äåëàõ. Îò âàñ òðåáóåòñÿ òîëüêî
îäíî: íå ñâàëèâàòü íà äðóãèõ òî, ÷òî áóäåò
âîçëîæåíî íà âàñ.

РАК
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».

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû ðèñêóåòå îêàçàòüñÿ â
öåíòðå ñîáûòèé - íà âàøåé ñêðîìíîé ïåðñîíå îêàæåòñÿ ñîñðåäîòî÷åíî âíèìàíèå
îêðóæàþùèõ. Ïðèãîòîâüòåñü, ÷òî èìåííî
âàì ïðèäåòñÿ ðåøàòü æèçíåííî âàæíûå
âîïðîñû. Ñòîíàòü ïî ýòîìó ïîâîäó íå ñòîèò
- îòâåòñòâåííîñòü áóäåò âîçíàãðàæäåíà.

ВЕСЫ
Æèçíü ïîëíà íåîæèäàííîñòåé è ðàçíîîáðàçíûõ ñîáûòèé. Íà ýòîé íåäåëå âàñ
áóäóò îêðóæàòü ëèáî òàéíû, ëèáî ñïëåòíè.
Íà íèõ íå ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèÿ, ëó÷øå çàíÿòüñÿ òâîð÷åñêîé ðàáîòîé.

СКОРПИОН
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà àäìèíèñòðàòèâíóþ ÷àñòü îáÿçàííîñòåé â
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò ìîæåò ïðèíåñòè
îáùåíèå ñ àâòîðèòåòíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию «Мандариновый рай».
Стоимость тура от 6700 руб.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) -Тур «Дворцовое ожерелье Крыма».
Стоимость тура от 8200 руб.
4 ноября - однодневный тур в Лаго-Наки от 1600руб.
31.12-02.01.2016г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Санаторий «Искра». Стоимость - 7 000 руб. (с банкетом)
31.12-02.01.2016г. (4 дня/3 ночи); 03.01-05.01.2016г. (3дня/2ночи) Тур в Лаго-Наки!
02.01-09.01.2016г. - ж/д тур « В ГОСТИ К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ». ПОСЛЕДНИЕ 4 места!!!
08.01-10.01.2016г. - Туры в Домбай и Приэльбрусье (стоимость от
6 000 руб.)

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
29 октября 16:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Собаки». Спектакль (12+)
2 ноября 19:00 Шансон. Алексей Брянцев. Концерт «Ты самая
красивая невеста» (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

вают мужчин. Машу очень
любят визажисты — ведь
теперь их самые безумные
идеи макияжа становятся
полностью реальными.
Сегодня, когда фэшниндустрия стремится к
разнообразию и меняет
стандарты красоты, столь
необычные лица уже не
кажутся «страшилками»
— наоборот, приятно удивляют.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
èçëèøíåå óïðÿìñòâî è ñòðåìëåíèå íàñòîÿòü íà ñâîåì ïðèâåäåò ëèøü ê ññîðàì è
êîíôëèêòàì. ×òîáû îáðåñòè óâåðåííîñòü â
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ â ñðåäó, íå îáÿçàòåëüíî ñïåøèòü è ñóåòèòüñÿ: ñîñðåäîòî÷üòåñü
- è âñå ïîëó÷èòñÿ.

Ñòðàííî... Âîäêà - ìÿãêàÿ,
ñèãàðåòû - ëåãêèå, ñîê - äîáðûé...
À ÷òî æ óòðîì-òî òàê ïëîõî?

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Звездный путь на 2-8 ноября
Íåäåëÿ ïðåäñòîèò ñëîæíàÿ è ýìîöèîíàëüíî íàïðÿæåííàÿ. Â ïîíåäåëüíèê ñîáëþäàéòå âî âñåì îñòîðîæíîñòü, ñòàðàéòåñü
íå ðèñêîâàòü. Ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæåáíîé
ëåñòíèöå âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè
ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ.

- Доченька, ну почему ты
не хочешь за него замуж?
- Мам, ну он же рыжий!
Отец, отрываясь от газеты:
- Да ерунда это - год жизни
с тобой, и он будет седым!

культурно-развлекательных мероприятий

ÌÅËÀÍÈ ÃÀÉÄÎÑ

кожи, что не помешало
Винни стать профессиональной манекенщицей
и принять участие в реалити-шоу «Топ-модель
по-американски». Такая
внешность, казалось бы,
должна отталкивать редакторов, фотографов и дизайнеров. Однако благодаря
смелости, силе характера и
безусловному таланту Винни смогла покорить сердца
многих инсайдеров моды.
Наиболее неоднозначной — лысый череп, загнутый кончик носа и «заячья
губа» — можно назвать
внешность американки
немецкого происхождения
Мелани Гайдос (24 года, рост
160 см, вес 42 кг). Девушка
страдает от редкого генетического заболевания — эктодермальной дисплазии.
В 2012 году она снялась в
клипе Mein Herz Brennt популярной немецкой группы
Rammstein и... проснулась
знаменитой. Именитые
кутюрье наперебой приглашали ее

Â êîìíàòó ê ñûíó-ñòóäåíòó
çàõîäèò îòåö:
- Ñûíîê, òóò òàêîå äåëî... Ìàìà ðåøèëà â ãàðàæå ñäåëàòü
óáîðêó è â áàðäà÷êå æåíñêèå
òðóñèêè íàøëà. ß åé ñêàçàë,
÷òî òû áðàë ó ìåíÿ êëþ÷è îò
ìàøèíû.
- Íî âåäü ìàìà çíàåò, ÷òî ÿ
âîäèòü íå óìåþ!
- Çíàåò! Ñûíîê, òû, ãëàâíîå,
ïîäòâåðäè, ÷òî êëþ÷è áðàë, à
áàìïåð ÿ óæå ïîìÿë!

Афиша

ÌÀØÀ ÒÅËÜÍÀ

С обложки октябрьского номера
итальянской версии
гламурного журнала
L’Officiel на весь мир
гордо смотрит Винни Харлоу, модель
с болезнью витилиго — нарушением
пигментации кожи.
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ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

НАШ КРОССВОРД

На досуге

СТРЕЛЕЦ
Ïîðà òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîè
äåéñòâèÿ è ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå
âûâîäû. Äëÿ ýòîãî âàì ïîíàäîáèòñÿ
ñîáðàííîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü.
Åñëè òàêèì îáðàçîì ìîáèëèçóåòå ñåáÿ,
òî îáñòîÿòåëüñòâà íà ðàáîòå ñëîæàòñÿ
áëàãîïðèÿòíî äëÿ ïîäúåìà ïî ñëóæåáíîé
ëåñòíèöå.

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». До 15 ноября.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 72 годовщине
разгрома фашистов в Новороссийске, «Василий Николаевич
Шахтарин, один из славной плеяды победителей».
3 ноября с 19:00 до 24:00 Всероссийская образовательная акция «Ночь искусств».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной Войны».
Изображение объектов флоры в нумизматической коллекции. Из фондов НИМЗ.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка в рамках VII Международного фестиваля фотографии Photovisa в Краснодарском крае «Наперекор времени.
Классики фотожурналистики Владимир Вяткин и Игорь Костин».
3 ноября с 19:00 до 24:00 Всероссийская образовательная акция «Ночь искусств».
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø
«Íà Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
®

ВН
ВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ!
СКИДКИ
НА ПАЛЬТО
СК
ДО 40%

КОЗЕРОГ
Â ÷åòâåðã áóäóò ñâîåâðåìåííû ìåëêèå ïîêóïêè. Â ïÿòíèöó îñíîâíîé âðåä âàì ìîãóò
ïðè÷èíèòü òàéíûå âðàãè è çàâèñòíèêè
- åñëè îíè, êîíå÷íî, ó âàñ åñòü. Â ñóááîòó
ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè è ñèë ïîòðàòèòü
íà ðåøåíèå íåçíà÷èòåëüíûõ âîïðîñîâ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ ìîãóò áåñïîêîèòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êàðüåðîé. Ïðèäåòñÿ
ìíîãî âðåìåíè óäåëèòü áóìàæíîé âîëîêèòå, ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå, ÷òîáû
ïîòåðÿ êàêîãî-íèáóäü âàæíîãî äîêóìåíòà
íå ïðèâåëà ê çàòÿãèâàíèþ äåë.

РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîÿâèòñÿ øàíñ ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ëó÷øå âñåãî
áóäóò ðåøàòüñÿ ïîâñåäíåâíî-ðóòèííûå
âîïðîñû. Íåñìîòðÿ íà îáóðåâàþùóþ
âàñ æàæäó äåÿòåëüíîñòè, ïîñòàðàéòåñü
óêðîòèòü ñâîå ðâåíèå, òàê êàê âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè âîçðàñòåò âåðîÿòíîñòü
îøèáîê, ñàìîîáìàíà.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Женские
Ж
ен
куртки осень – зима
от 3900 руб.

Раз
Размеры
от 40 до 68
Салон пальто «Стиль»
пр. Дзе
Дзержинского, 185

Директор Наталья Штыкова.

тел. (8617) 634-058
Главный редактор Ирина Писарева.
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Открытый фотоконкурс

«Новороссийский
характер»
Äîðîãèå, òàëàíòëèâûå, ñàìûå îòçûâ÷èâûå
ó÷àñòíèêè íàøåãî ôîòîêîíêóðñà! Íàñòóïèë
ìîìåíò, êîãäà ìû âûíóæäåíû ñäåëàòü
ïàðàäîêñàëüíîå îáúÿâëåíèå: íå ïðèñûëàéòå
áîëüøå ñâîè ñíèìêè! Óâû, ïðîåêò ïîäîøåë
ê êîíöó.

1

522

фотографии поступили в редакцию на конкурс, цель
которого — создать некий коллективный портрет
жителей нашего города, понять, что действительно важно и дорого
для всех нас, каков наш менталитет, что мы любим и ценим друг в
друге. Спасибо, что вы были с нами все эти месяцы!
Сегодня мы публикуем лучшие снимки октября, которые нам
прислали Олег Козлов (1), Кирилл Васев (3), Павел Ларькин (5) и
Вячеслав Волков (2, 4, 6).
Настал черед напряженно работать жюри — до конца года оно
обязуется подвести и обнародовать итоги этого конкурса, а также
вручить обещанные призы: победителю - недельный отдых в Сочи
для двоих, «серебряному» призеру — путевку в Сочи на выходные, а
в качестве бронзовой медали — планшет.

Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè â íàøåé ãàçåòå!
2

3

4

6

5

Æþðè ôîòîêîíêóðñà
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