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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Âåê áû æèòü...Âåê áû æèòü...
Ïîëèíå ßêîâëåâíå 
Øóëüãå 29 îêòÿáðÿ 
èñïîëíèëîñü 100 
ëåò. Ñ óòðà ïîðàíü-
øå êîððåñïîíäåíòû 
«ÍÍ» ïåðâûìè ïî-
çäðàâèëè èìåíèí-
íèöó ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ. Íà òàêîì 
«êðóãëîì» þáèëåå 
ìû åùå íå áûëè!

Эòîò äåíü ó Ïîëè-
íû ßêîâëåâíû áûë 
ðàñïèñàí êàê ó êî-
ðîëåâñêîé îñîáû: â 

10 ÷àñîâ ïðèåì îôèöèàëüíîé 
äåëåãàöèè èç àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è ãîðîäñêîé Äóìû, â 
12 -  íåôîðìàëüíàÿ âñòðå÷à 
ñ ïîäðóãàìè èç ñîñåäíèõ äî-
ìîâ,  ñ 14 äî 15 - ïðèáûòèå 
êîëëåã ñ öåìåíòíîãî çàâîäà, à 
â 18 ÷àñîâ çà ñòîëîì ñîáåðóò-
ñÿ 22 åå  áëèçêèõ ðîäñòâåí-
íèêà, íå ñ÷èòàÿ ìàëûøíè. 
Âèíîâíèöà òîðæåñòâà ñòîè-
÷åñêè ïåðåíîñèëà âñïûøêè 
ôîòîêàìåð, ïîäñòàâëÿëà ùåêó 
äëÿ ïîöåëóåâ, à â ïåðåðûâàõ 

ìåæäó âèçèòàìè ïîçâîëÿëà 
ñåáå îòäîõíóòü íà äèâàí÷èêå. 
Âñå-òàêè íåëåãêàÿ ýòî ìèññèÿ 
– áûòü ãåðîèíåé äíÿ.

Ñåáå, ðîäíûì è äðóçüÿì 
ìû îò äóøè æåëàåì æèòü 
äî ñòà ëåò, èùåì ñåêðåòû 
çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ. Íî, 
íåñìîòðÿ íà ñòàðàíèÿ, òàêèõ 
ñ÷àñòëèâ÷èêîâ íà Çåìëå  – 
åäèíèöû, áîëüøèíñòâî è èç 
íèõ æèâóò â ãîðàõ Òèáåòà, 
Ãðóçèè èëè äåâñòâåííûõ 
ñèáèðñêèõ ëåñàõ. À Ïîëè-
íà ßêîâëåâíà Øóëüãà âñþ 
æèçíü ïðîâåëà â Íîâîðîñ-
ñèéñêå, ðàçäåëèâ åãî êðóòóþ 
ñóäüáó.  Âî âðåìÿ âîéíû ñ 
ëèõâîé õëåáíóëà ãîðÿ: áûëà 
ðàíåíà îñêîëêîì ðàçîðâàâ-

øåéñÿ áîìáû è ýâàêóèðîâàíà 
â ãîñïèòàëü â Óçáåêèñòàí, 
âåðíóëàñü â Íîâîðîññèéñê 
ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà. 
Ëþáèìûé è åäèíñòâåííûé 
ìóæ ïðîïàë íà ôðîíòå áåç 
âåñòè, îíà ïîñûëàëà çàïðîñû 
÷åðåç âîåíêîìàò, íî ïîòîì, 
âèäèìî, ïî÷óâñòâîâàëà ÷òî-òî 
è ñêàçàëà äî÷åðè: áîëüøå èñ-
êàòü íå áóäåì. Âîéíà çàáðàëà 
è îòöà – ïðè áîìáåæêå åãî 
çàäàâèëî ðóõíóâøåå çäàíèå.             

Ïîëèíà ßêîâëåâíà  èìååò  
45 ëåò «ãîðÿ÷åãî» ñòàæà íà 
öåìçàâîäå «Îêòÿáðü»: ñíà-
÷àëà áûëà ñêðåïåðùèöåé, íà-
ñûïàëà ìåðãåëü â âàãîíåòêè, 
ïîòîì  ñìàç÷èöåé íà ïå÷àõ. 
Ñêàæåì ïðÿìî, 

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru
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Век бы жить…Век бы жить…

Ãëàâà Öåíòðàëüíîãî îêðóãà  Äìèòðèé Àëôåðîâ è äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Ìèðîñëàâ Ïîãîðåëîâ  
ïåðåäàëè þáèëÿðó ïîçäðàâèòåëüíûé àäðåñ îò ãëàâû ãîðîäà.

Половина  горожан  пока  не заплатили
Ñåãîäíÿ, 31 îêòÿáðÿ, 
ïîñëåäíèé äåíü óïëà-
òû èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ çà 2012 ãîä. 
Ñ ñóááîòû óæå íà÷íåò 
êàïàòü ïåíÿ.

В этом году, рассказала 
заместитель началь-
ника инспекции ФНС 

по Новороссийску Татьяна 
Богосьян, налоговики разосла-
ли новороссийцам 139 тысяч 
уведомлений. Кроме того, сами 
налоговые инспекторы ходили 
по домам, разносили квитанции. 
Плюс, во всех районах города 
работали мобильные офисы на-
логовой инспекции, где каждый 
мог получить свои квитанции. 

Тем не менее, квитанции, даже 
судя по нашему небольшому 
коллективу, на руках далеко не 
у всех.

Будучи законопослушным 
гражданином и понимая, что 
сроки уплаты налога заканчи-
ваются, а квитанции у меня до 
сих пор еще нет, я пошла в на-
логовую сама. В операционном 
зале к окошкам 10-12 очередь 
самая оживленная и быстрод-
вигающаяся. Даешь паспорт 
- получаешь два листочка: саму 
квитанцию и бланк с заявлени-
ем, которое надо заполнить, 
если с суммами начислений 
не согласен. Меня мои цифры 
устроили. 

Но так происходит не у 
всех. При мне мужчина, получив 
квитанцию, тут же вернулся к 
окошку - ему насчитан налог 

за две машины, тогда как в 
собственности одна. А еще чи-
татели рассказывают нам о том, 
что можно встретить и другие 
разночтения с реальным поло-
жением дел. К примеру, налог 
насчитан на всю недвижимость, 
а не на ее долю.

Вообще, заочно сказать, что 
указанная в квитанции сумма 
ошибочна, нельзя. Налоговики 
при начислении пользуются 
сведениями, которые поступа-
ют из нескольких ведомств. По 
земле и имуществу, к примеру, 
данные приходят из Россрее-
стра, краевого БТИ и Ростехин-
вентаризации. 

Это на первый взгляд ка-
жется очевидным, что если 
два дома стоят на одной улице, 
примерно равны по площади 
и построены в одно время, то 

налог их владельцы заплатят 
одинаковый. Не тут-то было. 
Разница может составлять ты-
сячи рублей. Все будет зависеть 
от инвентаризационной стои-
мости дома, проставленной в 
техпаспорте, количества совла-
дельцев, суммарной стоимости 
имущества у налогоплательщи-
ка и других показателей. Это 
все объяснят в налоговой. Если 
ошибка - пересчитают. Так, по-
делился с нами один очень вни-
мательный и неравнодушный 
читатель, ему удалось снизить 
имущественный налог с 17 до 6 
тысяч рублей.

Часто, рассказывают нало-
говики, люди возмущаются по 
поводу транспортного налога. 
На одинаковые автомобили 
сумма налога в Новороссийске 
и, к примеру, в Ростове может 

отличаться в несколько раз. В 
Новороссийске, понятно, она 
выше. В этом случае можно толь-
ко развести руками - размер 
транспортного налога устанав-
ливают региональные власти, и 
в Краснодарском крае он самый 
высокий в ЮФО.

Итак, если вам что-то не-
понятно - отошлите заявление, 
которое приложено к квитан-
ции и ждите ответа специали-
ста. Можно  прийти на прием 
лично. Еще вариант - пошлите 
электронный запрос, восполь-
зовавшись «Личным кабинетом 
налогоплательщика». Послед-
няя услуга становится среди 
новороссийцев все популярнее, 
на нее подписались уже более 
3 тысяч горожан. Правда, она 
станет доступна только после 
того, как вы лично обратитесь в 

инспекцию и напишете заявле-
ние о подключении к сервису.

Если вам все ясно и понят-
но - к кассе. И как бы ни жалко 
было расставаться с деньгами, 
помните, что имущественные 
налоги - это одни из немногих, 
которые остаются в городе. Не 
в Москву уходят, не в краевую 
столицу, а поступают в город-
ской кошелек. 

А в нем в этом году сов-
сем негусто. По состоянию на 
сентябрь недоимка в консо-
лидированный бюджет края 
составила почти 900 миллионов 
рублей. Имущественные налоги 
не покроют всю эту сумму, всего 
начислено 371,8 миллиона ру-
блей. Но пока по состоянию на 
21 октября от новороссийцев 
поступило лишь 180 миллионов.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

ñåáÿ íå æàëå-
ëà. Ïîñëå âû-

õîäà íà ïåíñèþ óñòðîè-
ëàñü ðàáîòàòü óáîðùèöåé 
â ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå, 
ïîäìåòàëà äâîðû è ìûëà 
ïîëû. Âûéäÿ íà ïåíñèþ, 
îíà íå ñòàëà ìåíÿòü êàð-
äèíàëüíî æèçíü - íå îò-
ïðàâèëàñü â êðóãîñâåòêó è 
íå ïðûãàëà ñ ïàðàøþòîì, 
êàê ãåðîèíè  çíàìåíèòîãî 
ôîòîàëüáîìà Âëàäèìèðà 
ßêîâëåâà «Âîçðàñò ñ÷à-
ñòüÿ». Çàòî âîäèëà âíó÷-
êó Èðèíó  â áàëåòíóþ 
ñòóäèþ â ãîðîäñêîé òåàòð 
è äî ñèõ ïîð ëþáèò  âñïî-
ìèíàòü ýòî èõ ñîâìåñòíîå 
óâëå÷åíèå.  

Сåêðåò äîëãî-
ëåòèÿ Ïîëèíû 
ßêîâëåâíû ìû 
ïûòàëèñü ðàçãà-

äàòü âìåñòå ñ åå äî÷åðüþ 
Âàëåíòèíîé Èëüèíè÷íîé 
Ôîìåíêî. Â àêòèâå ïî-
ëó÷èëîñü ñëåäóþùåå: âî-
ïåðâûõ, çäîðîâûå ãåíû. 
Ìàòü èìåíèííèöû òîæå 
ïðîæèëà íåìàëî – äî 93 
ëåò. Âî-âòîðûõ, êðåïêèé 
õàðàêòåð. 

– ß íè ðàçó íå âèäåëà, 
÷òîáû ìîÿ ìàìà õîòü ñëå-
çèíêó ïðîðîíèëà,- ãîâî-
ðèò Âàëåíòèíà Èëüèíè÷-
íà. -  Íè îò îáèäû, íè îò 
áîëè íå ïëà÷åò. È îò íåå 
ïîâåëîñü, ÷òî â ðîäó ó 
íàñ íè îäíîé ïëàêñû íåò, 
ðàñêèñàòü íå ïðèíÿòî.

Â-òðåòüèõ, íàøà þáè-
ëÿðøà íèêîãäà íå êóðè-
ëà, êàê è âñå æåíùèíû 
ýòîé ñåìüè. Âèíöî ïî 
ïðàçäíèêàì – ýòî ìîæíî. 

Íè êîïåéêè çà ñòî ëåò íå 
ïîòðàòèâ íà äèåòîëîãîâ 
è ôèòíåñ-òðåíåðîâ, îò 
ëèøíåãî âåñà íå ñòðàäà-
ëà, åëà ÷òî õîòåëà, íî íå 
ìíîãî. Â èòîãå, ðàçìå-
íÿâ âòîðîå ñòîëåòèå, ïî 
óòðàì Ïîëèíà ßêîâëåâíà 
ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå 
êîôå (ñ ìîëîêîì), íà 
îáåä îáÿçàòåëüíî ïåðâîå 
è êàðòîøå÷êó ñ ïå÷åíêîé. 

Çäîðîâüå òàêîå: íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä áûë 
èíôàðêò, ïîýòîìó ïðè-
õîäèòñÿ ïèòü òàáëåòêè 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñåðäöà. 
Ïåðåä þáèëååì ïðîâåëè 
îáñëåäîâàíèå âñåãî îð-
ãàíèçìà, è âûÿñíèëîñü, 
÷òî íåìíîãî ïîâûøåí 

óðîâåíü õîëåñòåðèíà, 
îñòàëüíîå â íîðìå. À åùå 
ìèíóâøèì ëåòîì ðåçêî 
óïàë ñëóõ. Ïîñëå ýòîãî 
íàøà ãåðîèíÿ îòêàçàëàñü 
îò åæåäíåâíûõ ïîñèäåëîê 
ñ ïîäðóæêàìè âî äâîðå 
– âñå ðàâíî íîâîñòè äî 
íåå íå äîõîäÿò. Òåïåðü 
ãóëÿåò ïî êâàðòèðå, èç 
îäíîé êîìíàòû â äðóãóþ.

×åòâåðòûé ìîìåíò: 
Ïîëèíà ßêîâëåâíà çíà-
åò, ÷òî â áóäóùåì åå 
æäåò ìíîãî õîðîøåãî. 
Íàïðèìåð, âîçâðàùåíèå 
èç àðìèè ëþáèìîãî ïðàâ-
íóêà Ñàøè. Îí ñåé÷àñ 
ñëóæèò â Âîëãîãðàäå, íà 
þáèëåé íå ïðèåõàë, ïî-
òîìó ÷òî èç-çà íåäàâíåãî 

òåðàêòà â ÷àñòè ââåëè 
îñîáîå ïîëîæåíèå. Åñòü 
åùå ïðàâíóêè Ïîëèíà è 
Òîëÿ, èõ ïîÿâëåíèå òîæå 
â ðàäîñòü.   

Â êîíöå ðàçãîâîðà ÿ 
íå óäåðæàëàñü è ñïðî-
ñèëà Âàëåíòèíó Èëüè-
íè÷íó:

– Êàêîâî ýòî -  áûòü 
äî÷êîé â 81 ãîä?

– Ýòî çàìå÷àòåëüíî. ß 
íå õî÷ó áûòü ñàìîé ñòàð-
øåé â ñåìüå. Ïîêà ìàìà 
æèâà, áóäó ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ åå åäèíñòâåííûì 
ðåáåíêîì.

 Ïîõîæå, ýòî ïÿòîå 
óñëîâèå ñ÷àñòëèâîãî äîë-
ãîëåòèÿ – áûòü íóæíîé 
ñâîèì ðîäíûì.

власти, казачества и греческой 
диаспоры ( представители этих 
народов были репрессированы). 
В городе-герое в самый разгул 
молоха арестов и преследова-
ний в 1937-38 годах были аре-
стованы и исчезли в ГУЛАГЕ 350 
руководителей Новороссийска 
и его предприятий. 1,5 тысячи 
семей потеряли своих родных и 
близких, чьи безымянные моги-
лы разбросаны по территории 
бывшего СССР. 

Выступавшие призывали 
старшее поколение не забы-

вать, а молодое -изучать эту 
черную страницу отечествен-
ной истории, чтобы опять не 
опуститься в бездну гонений, 
преследований и безвинных 
убийств. 

Писатель Иван Джуха, из-
учает тему преследований гре-
ков, живших в 30-е годы на 
Черноморском побережье: 
расстреляно более 5 тысяч че-
ловек, 332 отправлены в лагеря, 
десятки умерли в тюрьмах и 
во время допросов.  Писатель 
нашел в магаданском архиве 

письмо грека, родившегося в 
Новороссийске, но арестован-
ного в Калуге:  арестант просил 
лагерное начальство разрешить 
ему встречу с братом, схва-
ченным сотрудниками НКВД  в 
нашем городе и отправленным 
на Колыму. Но встреча не со-
стоялась, потому что один из 
братьев умер в одном из сотен 
пересыльных лагерей.

Такие истории не должны 
повториться, резюмировали 
выступавшие на митинге. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

Íîâîðîññèéñê îòìåòèë 
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé ìèòèíãîì ó ïàìÿò-
íèêà íà Îêòÿáðüñêîé 
ïëîùàäè. 

Более сотни собравшихся 
призывали помнить о 
невинных жертвах пре-

ступной воли сталинского ре-
жима и не допустить повторения 
подобного в новой истории 
России. Кроме тех, кто на себе 
испытал ужасы преследова-
ний за инакомыслие, верность 
отцам, Богу и Родине, пришли 
и представители городской 

Вспомнили жертв ГУЛАГа
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ГАРНИЗОН 

ПРОВЕРКА СЛУХОВ

СОЧИ-2014

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ïÿòíèöà
1.11

+10... +16
770 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6-8 ì/ñ, ÑÂ
âëàæíîñòü 58, äîëãîòà äíÿ 10:11

íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
2.11

+8... +17
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, CÂ 

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 10:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
3.11

+10... +18
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-3 ì/ñ, ÞÂ  

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 10:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
4.11

+12... +19
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-8 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 10:03
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
5.11

+13... +20
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 10:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
6.11

+13... +21
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-7 ì/ñ, ÞÂ 
âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 9:58

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
7.11

+14... +18
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-5 ì/ñ, ÞÇ
âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 9:55

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Бешено злая собака
Êîáåëÿ, äåñÿòü ëåò îáèòàâøåãî âî äâîðå 
÷àñòíîãî äîìà ïî óë.Òàãàíðîãñêîé, ñîñåäè íå 
ðàç íàçûâàëè áåøåíûì èç-çà åãî «ïëîõîãî 
õàðàêòåðà». À íà ïðîøëîé íåäåëå îí ïîêóñàë 
áðàòà õîçÿèíà è äî ñìåðòè çàãðûç åãî ïîäðóãó. 
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû îøåëîìèëè: ó ïñà äåé-
ñòâèòåëüíî áûëî áåøåíñòâî.

  

По адресу Таганрогская, 
13 на участке находятся  
два жилых строения, в 

одном живет старший брат 
Виталий с супругой Анной, 
взявшие когда-то щенка  – по-
месь овчарки и ротвейлера. Пса 
обычно  закрывали в вольере 
или выпускали бегать по дво-
ру, предварительно закрыв на 
ключ калитку. Но бывали слу-
чаи, когда собака оказывалась 
на улице, наводила страху на 
прохожих, особенно родителей 
с детьми. Четыре года назад она 
напала на соседку, повалила на 
землю и вырвала с предплечья 
кусок плоти. Пострадавшая 
женщина, она работает по-
мощником депутата ЗСК, по-
пыталась добиться наказания 
хозяев собаки, получить с них 
компенсацию за нанесенный 
ущерб здоровью и моральные 
страдания (в сумме около 160 
тысяч рублей), обращалась в 
милицию, там ответили, что 
срок давности уже истек. Потом 
женщина искала правды в суде, 
но результат нам неизвестен.

А в другом домишке про-
живал младший брат Сергей, 
к которому захаживало много 
разного народу, в том числе 
подруга Татьяна. В злополуч-
ный день 23 октября Анна ушла 
на работу,  выпустив пса во 
двор – для безопасности, ведь 
ее муж оставался дома один, а 
он давно парализован. Сергея 
тоже год назад наполовину 
парализовало, он стал плохо 
говорить и не владел одной 
рукой, но продолжал бухать. 
Днем к нему пришли Татьяна 
и ее приятельница Наталья. 
Сидели на кухне, пили водку, 
как утверждают – не кричали, 
не ругались. Неожиданно в 
дом  вбежал пес и впился зу-
бами в руку Сергея. Женщины 
стали  оттаскивать собаку, и 
она переключилась на Татьяну. 
Наталья безуспешно поли-
вала животное водой, потом 
убежала в соседнюю комнату 
и стала кричать прохожим, 
чтобы вызвали полицию. Рядом 
метался  Сергей и тоже что-то 
орал. Чисто рефлекторно, от 
страха, кто-то из них закрыл 
дверь комнаты. Минут через 
пять приехали полицейские, 
застрелили пса из табельного 
оружия. Сергея (ему 50 лет) 
увезли в больницу.29-летнюю 
Татьяну врачи не успели спа-
сти – истерзанная клыками, 
она истекла кровью. Ее мать, 
сняв с тела непутевой дочери 
сережки, крестик и иконку, 
проронила: «Отмучилась..».

В обстоятельствах этого 
кошмара нашлись,  как ми-
нимум, три причины, кото-
рые и без бешенства могли 
спровоцировать эту кровавую 
трагедию.

Как рассказала следовате-
лю Анна, собакой могла руко-
водить месть. В мае этого года 
она лично видела, как Сергей и 
Татьяна прижали собаке задние 
ноги дверью вольера и били 
металлическим предметом. 
После этого животное долгое 
время не приближалось к дому 
брата.    

Кинолог Татьяна Васи-
льева живет на той же улице 
Таганрогской и прекрасно 
знает пса-убийцу.

– Меня нисколько не уди-
вил такой исход, – признается 
Татьяна Павловна. – Собака и 
раньше кусала Сергея, он под-
ходил ко мне показать рану и 
жаловался: «Таня, что это?!». Я 
ему сказала, что собаку надо 
стрелять. По расположению 
клыков и маляров специалисту 
сразу видно, когда животное 
кусает играючи, а когда – с 
серьезными намерениями. Но 
хозяева проигнорировали этот 
совет.  Более того, неправиль-
ное, агрессивное поведение 
собаки поощрялось членами 
этой семьи, им нравилось ви-
деть страх посторонних людей. 
Был случай, когда Сергей при-
ходил к нашему двору с псом и 
просто нарывался на конфликт, 
кричал: «Таких собак, как ваши, 
мы на зоне на завтрак ели!». 
Говорят, он три раза сидел, в 
том числе за изнасилование. 
Есть еще один важный момент: 
происхождение собаки. Одноз-
начно служебные породы не 
должны смешиваться с други-
ми – результат будет непред-
сказуемым. Что возьмут щенки 
от папы и мамы – непонятно, а 
если в голове у такой помеси 
что-то перемкнет, то добром 
дело не кончится.    

   

Сейчас все обстоятель-
ства произошедшего 
изучаются в рамках 

следственной проверки.  Ча-
стицы головного мозга пса-
убийцы отправили  в лабо-
раторию краевого центра, о 
результатах «НН» сообщил 
заместитель руководителя 
следственного отдела по 
Новороссийску Денис Си-
доров: методом люминисцен-
тной микроскопии установле-
но наличие вируса бешенства 
в организме животного. 

Если учесть, что в Новорос-
сийске случаев бешенства не 
было лет сорок, то сразу возни-
кают вопросы: как обезопасить 
своих питомцев от этой заразы? 
Как она переносится? Можно 
ли распознать заболевание на 
начальной стадии? 

–  Разносчиками вируса 
бешенства может стать любое 
млекопитающее теплокров-
ное – мыши, крысы, ежики. 
Хозяевам домашних животных 
надо не приглядываться к ним 
с целью заметить неладное в 
поведении, а срочно сделать 
прививки своим питомцам, 
если таковых нет, – рекоменду-
ет ветеринар Ирина Горских. 
– Не стоит заморочиваться с 
выбором вакцины – дело хо-
зяина дойти до ветеринарной 
клиники, там врачи сами знают, 
что надо колоть, исходя из эпи-
демиологической ситуации в 
крае. Если нет денег, отправляй-
тесь в городскую ветлечебницу 
на ул.Сакко и Ванцетти, 17, где 
такие прививки делаются бес-
платно. На глаз определить при-
знаки бешенства очень сложно, 
потому что вирус постоянно 
меняется, классической карти-
ны не наблюдается уже долгое 
время. В станице Брюховецкой 
постоянно выявляются случаи 
бешенства – то у коров, то у со-
бак и кошек. Если вирус появил-
ся у нас, то надо вакцинировать 
все живое, что есть во дворе и в 
доме. И в квартире – тоже!   

Èðèíà Ïèñàðåâà.

«Молочной кухне» быть
В «Молочной кухне» на 
пр. Ленина молодых мам 
и бабушек очень растре-
вожила информация о 
том, что кухню закры-
вают. Трудно сказать, 
откуда она появилась, 
зато понять людей можно 
– дети грудного возраста 
могут остаться без пита-
ния.

«НН» незамедлительно 
связался с управлением здра-
воохранения администрации 
города  с тем, чтобы выяснить 
правда ли это?

– Нет, это не так,– заявил 
начальник управления здра-
воохранения Александр Фе-
тисов. –  «Молочная кухня» в 
нашем городе и  все ее филиалы 
на селе будут существовать при 
финансировании из городского 
бюджета. Все как было, так и 
остается. Так что, пусть роди-
тели не беспокоятся, никто не 
оставит малышей без питания. 
Для сведения сообщу, что в Кра-
снодарском крае на сегодняш-
ний момент существует лишь 
две таких кухни: в  Армавире и 
у нас в Новороссийске.

    Îëüãà Ïîòàïîâà

Время убыстряет бег
29 îêòÿáðÿ íà îëèì-
ïèéñêîì êàëåíäàðå 
ïðîèçîøëî çíàìå-
íàòåëüíîå ñîáûòèå: 
òðåõçíà÷íûå öèôðû 
ñìåíèëèñü íà äâóçíà÷-
íûå

До открытия сочинской 
Олимпиады осталось 
100 дней. К этой дате 

были приурочены «олимпий-
ские уроки», которые прошли 
во многих городах и районах 
Кубани. В Новороссийск пожа-
ловал заслуженный мастер 
спорта, двукратный олим-
пийский чемпион Денис 
Панкратов. Перечислять все 
его заслуги, победы и награ-
ды можно долго. Главное же 
достижение этого выдающе-
гося спортсмена – две золотые 
медали, завоеванные в 1996 
году на Олимпиаде в Атланте 
в плавании баттерфляем. По-
сле завершения спортивной 
карьеры Денис Владимирович 
занялся журналистикой, рабо-
тал комментатором на каналах 
НТВ и ТВ-6, сотрудничал с 
газетой «Советский спорт». 

Является вице-президентом 
Всероссийской федерации 
плавания.

«Олимпийский урок» про-
ходил в небольшом актовом 
зале 32-ой школы. Начался 
он, по традиции, с зарядки. 
Школьники и учителя стара-
тельно выполняли все упраж-
нения, которые предлагал 
олимпийский чемпион. А за-
тем началось самое интере-
сное. Ровно 45 минут, целый 
урок, Денис Владимирович 
рассказывал детям о том, как 
прошло его детство, как достиг 
он высочайших спортивных 
рекордов. Надо сказать, что 
рассказчик Денис Панкратов 
просто замечательный, дети 
слушали его с огромным ин-
тересом, а когда он закончил 
свое выступление, грянули 
аплодисменты. Такого инте-
ресного урока в жизни детей, 
наверное, еще не было.

Жаль только, что на встре-
че этой побывало так мало 
людей, по такому случаю мож-
но было бы найти и более 
просторную аудиторию. Под-
робности визита олимпий-
ского чемпиона в следующем 
номере «НН».

Àíäðåé Êîñòûëåâ

Мамочки сели за парты
Ðåàëèçàöèÿ íåîáû÷-
íîãî ïðîåêòà, îðãà-
íèçîâàííîãî öåíòðîì 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
íà ãîñóäàðñòâåííûå 
äåíüãè,  ïîäõîäèò ê 
êîíöó. Ãðóïïà, ñîñòîÿ-
ùàÿ èñêëþ÷èòåëüíî èç 
ìàì, ïîëó÷àåò íîâóþ 
ïðîôåññèþ. Äåòêè – 
ðÿäîì.

  

При этом никто не в оби-
де, потому как обучение 
продумано и органи-

зовано совместное. Мамочки 
изучают 1С бухгалтерию, а 
дети в соседнем помещении, 
под руководством педагога-
организатора заняты своими, 
не менее увлекательными 
делами. На переменах семьи 
воссоединяются.

Подобное обучение будет 
продолжено и в следующем 
году, как только будет свер-
стан бюджет службы. Но с 
некоторыми изменениями, 
рассказала «НН»  заместитель 
руководителя центра Свет-
лана Ли. Теперь в ней смогут 
участвовать только те мамочки 
с маленькими детьми, которые 
уже состоят на учете в центре 
в статусе безработных. Это, 
конечно, сузит круг претенден-
тов на участие в программе, 
но все равно – такое обучение 
будет пользоваться спросом.

С начала года, сообщили 
в центре занятости, обучение 
новым специальностям прош-
ли 130 новороссийцев. Про-
фессии самые что ни на есть 
востребованные на городском 
рынке труда – бухгалтер 1С, во-
дитель, оператор котельных, 
маникюрша, водолаз, матрос-
спасатель, стропальщик.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Â õîðîøåì ñìûñëå: åùå 
8-10 ëåò íàçàä äëÿ Ñèíÿ-
ãîâñêîãî è åãî êîìàíäû 
ðàáî÷èå áóäíè áûëè ïàõî-
òîé îò äóøè, âñå äåëàëîñü 
ñ ýíòóçèàçìîì. «Ïîòîìó 
è óñïåõ áûë, ÷òî ãëàçà 
ãîðåëè,- âûâåë ôîðìóëó  
óñïåõà Âëàäèìèð Èëüè÷.- 
Àðìàâèðöû ñàìè ãîâîðÿò, 
÷òî ìíîãîå ïåðåíÿëè ó 
íàñ, íî ó íèõ ñåé÷àñ ýòî 
ðàáîòàåò, à ó íàñ ÷òî?!.». 
Ñàìîêðèòè÷íîñòü ãëàâû 
äàâíî èçâåñòíà, ïîýòîìó, 
íà÷àâ ñ ñåáÿ, îí óêàçàë  è 
ñâîèì çàìàì, è íà÷àëüíè-
êàì óïðàâëåíèé, è ãëàâàì 
ðàéîíîâ, ÷òî ñáàâëÿòü 
òåìïû â ðàáîòå íå ãî-
äèòñÿ. Ñîöèîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ, ìíåíèÿ 
ãîðîæàí òîìó ïîäòâåð-
æäåíèå.

– Æèòåëè ãîðîäà çâî-
íÿò  è ïðèãëàøàþò ïî-
ñìîòðåòü, ÷òî òâîðèòñÿ 
íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ïî 
âûõîäíûì äíÿì: àíòèñà-
íèòàðèÿ, äðàêè  è ïðî÷åå,- 
ñêàçàë ãëàâà ãîðîäà.- Åùå 

íåäàâíî áûâàòü ïî ñóá-
áîòàì è âîñêðåñåíüÿì íà 
ãîðîäñêèõ ðûíêàõ áûëî 
íîðìîé äëÿ ìåíÿ. Ñòîèëî 
÷óòü îñëàáèòü âíèìàíèå, 
è óæå æèòåëè íàì ñèã-
íàëÿò î áåñïîðÿäêàõ. Ê 
ñëîâó, â àðìàâèðñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ÷èíîâíèêè 
äåðæàòñÿ çà ñâîè ðàáî÷èå 
ìåñòà è  äîðîæàò èìè. Ó 
íàñ, ïîõîæå, íåò. À çðÿ. 
Â ñëåäóþùåì ãîäó íàì 
ïðåäñòîèò îïòèìèçàöèÿ 
ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå è çà 
ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ. 
Â ìîñêîâñêîé ìýðèè øòàò 
ñîêðàùåí íà 17 ïðîöåíòîâ 
ïðè ñîõðàíåíèè ïðåæíåãî 
ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû.

Íà ïðîøëîé íåäåëå 
ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñò-
âî ïðåòåíçèé ó ãîðîæàí 
âîçíèêëî ïî   âîäîñíàá-
æåíèþ, ïðîöåíò òàêèõ 
æàëîá ñàìûé âûñîêèé 
– áîëåå 60. Æèòåëè ñî-
îáùàþò, ÷òî èç êðàíîâ 
âîäà áåæèò  ñ íåïðèÿòíûì 
çàïàõîì, ñèëüíî õëîðèðî-
âàííàÿ, íå ñîáëþäàåòñÿ è 

ãðàôèê åå ïîäà÷è, íèçêîå 
äàâëåíèå â òðóáàõ. Íå 
ëó÷øå îáñòîÿò äåëà è ñ 
óòå÷êàìè âîäû èç-çà ïî-
ðûâîâ  âîäîïðîâîäîâ. 

Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ 
÷åòûðå ðàçà âûêëþ÷àëè 
ñâåò èç-çà ïîðûâîâ ýëåê-
òðîêàáåëÿ. 

– Íî êòî-íèáóäü êîã-
äà-íèáóäü íàêàçàë âè-
íîâíèêà ïî-íàñòîÿùåìó?- 
çàäàâàë âîïðîñ Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé.

Êàê ïðîçâó÷àëî íà ñî-
âåùàíèè, êðàñîòà ãîðîäà, 
êàê ñèìâîë åãî óñïåøíî-
ñòè,  íåñêîëüêî ñìÿã÷àåò 
ìíåíèå æèòåëåé ïî ïîâîäó 
ãîðîäñêîé ñðåäû, íî íà 
ïðîáëåìû â ÆÊÕ îíè 
ðåàãèðóþò îñòðî. 56 ïðî-
öåíòîâ ãîðîæàí íå óäîâ-
ëåòâîðåíû êîììóíàëüíîé 
ñòîðîíîé æèçíè. Íà âû-
ðàáîòêó ìåõàíèçìà ðàáîòû 
ñ òåìè îðãàíèçàöèÿìè, êî-
òîðûå ïðîâîäÿò çåìëÿíûå 
ðàáîòû, òîëêîì íå èçó÷èâ 
êàðòû êîììóíèêàöèé, ãëà-
âà îòâåë äâà äíÿ. 

Десант врастает в землю
Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîíöåïöèåé ðàçâè-
òèÿ è îáóñòðîéñòâà 
âîåííûõ ãîðîäêîâ 
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ 
âîéñê, â Íîâîðîññèé-
ñêå ïîëíûì õîäîì 
èäåò ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòîâ âîåííîé 
èíôðàñòðóêòóðû 7-é 
äåñàíòíî-øòóðìîâîé 
äèâèçèè. 

После завершения ра-
бот в дивизии появятся 
три учебно-спортивных 

комплекса «Атлант», оборудо-
ванные современными бассей-
нами, и многофункциональный 
спортивный комплекс «Старт» 
для занятий игровыми и мас-

совыми видами спорта. Кроме 
того, для десантников строятся 
учебный корпус, комплексное 
здание с казармой и столовой 
на полигоне Раевский, а также 
объединенная парковая зона, 
позволяющая вывести на но-
вый уровень обслуживание и 
ремонт техники.

Для тыловых подразде-
лений дивизии планируется 
строительство современного 
банно-прачечного комбина-
та, а на территории десан-
тно-штурмового полка уже 
заканчивается строительство 
медицинского пункта на 20 
коек .Выполняет работы на 
объектах Главное управление 
специального строительства в 
Южном федеральном округе. 
Окончание строительства 
запланировано на вторую 
половину 2014 года. 

Àëåêñåé Ïåòðîâ

Коммуналка замучила
Ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
âåðíóëñÿ èç òðåõ-
äíåâíîé êîìàíäè-
ðîâêè â Ìîñêâó, 
ãäå ïðè àïïàðàòå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ñî-
ñòîÿëàñü ó÷åáà äëÿ 
150 ãëàâ ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ. Ðó-
êîâîäèòåëü ãîðîäà 
ïîäåëèëñÿ íîâûìè 
çíàíèÿìè ñî ñâîåé 
êîìàíäîé.

Вïðî÷åì, çà ïåðå-
äîâûì îïûòîì 
ðàáîòû àïïàðàò 

àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîñ-
ñèéñêà  îáðàùàåòñÿ íå 
òîëüêî ïî ïðèãëàøåíèþ 
èç ñòîëèöû,  äåëåãàöèÿ 
íîâîðîññèéñêèõ ÷èíîâ-
íèêîâ âåðíóëàñü íåäàâíî 
èç Àðìàâèðà.  Ìíåíèå 
ãëàâû ãîðîäà ïî  ïîâîäó 
óñïåøíîãî îïûòà ñîñå-
äåé ñëîæèëîñü òàêîå: 
«Àðìàâèð ñåãîäíÿ, ýòî 
- Íîâîðîññèéñê â÷åðà». 

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru
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àêòóàëüíàÿ  òåìà

Íà÷àëî îñåíè äëÿ 
ìíîãèõ íîâîðîñ-
ñèéñêèõ ñðåäíèõ è 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé 
ñòàëî íà÷àëîì àêòèâ-
íîãî ïðåòâîðåíèÿ â 
æèçíü íîâûõ, ñîâåð-
øåííî íåïðîôèëüíûõ 
ïðîåêòîâ. Äèâåðñè-
ôèêàöèÿ ïî-íîâî-
ðîññèéñêè íàáèðàåò 
îáîðîòû. Ìåñòíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè äå-
ëîì äîêàçûâàþò, ÷òî 
íåëüçÿ êëàñòü ÿéöà â 
îäíó êîðçèíó.

Абсолютно новым для 
себя делом решила 
заняться известная в 

регионе новороссийская тор-
гово-логистическая компания 
«Аквамарин», больше извест-
ная в городе как оптовый 
продавец алкоголя. В начале 
года  представители компании 
побывали в Италии, а позже 
на инвестиционном форуме 
в Сочи, подписали ряд удач-
ных соглашений по развитию 
совместных предприятий 
на территории края. Сегод-
ня проекты на «бумажной» 
стадии.

Речь идет об инвестици-
онных соглашениях с итальян-
скими компаниями -  крупней-
шим в Европе производите-
лем металлической упаковки 
и с предприятием по выпуску 
инновационного хлебопекар-
ного оборудования. Общая 
сумма инвестиций составляет 
2,5 миллиарда рублей.

 “Ïî÷åìó èìåííî õëåáîïå-
êàðíè è êîíñåðâíûå áàíêè? 
- èíòåðåñóþñü ó ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ 
Àëåêñàíäðà Âåðòåáû.

- Мы проанализировали 
ситуацию в регионе и пришли 
к выводу, что рынку Южного 
федерального округа не хва-
тает именно этого товара. И 
решили заняться выпуском 
хлебопекарного оборудова-
ния, комплектацией вагонов, 
сборкой металлических кон-
сервных банок. Это будут и 
совместные проекты, и наши 
собственные.

 “Ïî÷åìó íîâûå ïðîèçâîä-
ñòâà ðåøèëè îòêðûòü íå â 
Íîâîðîññèéñêå, à â Êðûì-
ñêîì ðàéîíå? Ó íàñ òîæå ïîä 
Ðàåâêîé ñîáèðàþòñÿ îòêðûòü 
òåõíîïàðê...

- Дело в том, что здесь 
очень много зависит от го-
товой инфраструктуры. Нам 
обязательно нужна железная 
дорога, на новороссийской 
площадке ее нет. Руководст-
вом Крымского района нам 
было выделено 20 гектаров 
земли под создание промпар-
ка.

 “Î êàêèõ îáúåìàõ ïðîèçâîä-
ñòâà è çàíÿòîñòè èäåò ðå÷ü?    

- Мы ожидаем, что на 
наших предприятиях будут 
работать 800-1000 человек. 
Объемы производства – де-
сятки миллионов консервных 

банок, которые нужны и на 
юге, и на западе России.

 “Â êàêèå ñðîêè ïëàíèðóåòñÿ 
ðåàëèçîâàòü ïðîåêò?

– Начало строительства 
намечено на весну 2014 года. 
В 2016 году планируем произ-
водства запустить.

Очень интересным и со-
вершенно непрофильным 
делом занялась и фирма 
«Выбор», широко известная 
в городе и регионе как за-
стройщик и производитель 
тротуарной плитки. Как рас-
сказал «НН» начальник от-
дела маркетинга предприя-
тия Олег Казанцев, здесь не 
идет речь о диверсификации, 
просто дело для души. Ком-
пания завела собственную 
пасеку в Курганинском рай-
оне, нашла увлеченного этим 
делом пасечника, который 
прошел обучение аж в Канаде, 
и выпускает мед «по самым 
современным технологиям 
в соответствии со старыми 
традициями».  Об объемах 
производства говорить не 
приходится – это не массовое, 
а, скорее, штучное, пода-
рочное производство. Но на 
каждой баночке присутствует 
логотип «Выбора».             

Другие новороссийские 
компании заморочиваться с   
производством, хотя бы и сбо-
рочным, не спешат.  Наши про-
изводители, можно сказать 
в массовом порядке, идут в 
строительство и девелопмент. 
Даже наши виноделы уходят в 
сторону от векового бизнеса. 
Производитель шампанского 
- фирма «Абрау-Дюрсо» - на-
мерена застроить близлежа-
щий поселок. Как сообщает 
журнал «Компания», в стройку 
планируется вложить около 
500 миллионов рублей. За эти 
деньги намерены возвести 42 
коттеджа в европейском сти-
ле. В «Абрау Делюкс», так бу-
дет называться поселок, стро-
ительство первых домов уже 
начато. Полностью поселок на 
берегу озера собираются за-
кончить в 2015 году. В планах 
и второй проект – комплекс 
курортных домов. Домики с 
видом на водную гладь Абрау 
будут стоить недешево.

О новом проекте ООО 
«Новоросметалл» сообщает 
огромный баннер в районе 
«взлетки». Компания работает 
над крупным жилищным про-
ектом стоимостью 30 милли-
ардов долларов. В комплекс 
будет входить строительство 
и люксового жилья, и домов 
с ценой квадратного метра в 
50-60 тысяч рублей. За первые 
полтора года собираются 
построить 13 двадцатиэта-
жек, объекты социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
Кроме того, в планах «Ново-
росметалла» прямо на берегу 
моря построить премиальную 
гостиницу с яхт-клубом и про-
менад пригостиничного типа 
с торговыми рядами, кафе 
и ресторанами, сообщил в 
одном из интервью первый 
заместитель главы города 
Игорь Дяченко.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Âçàèìîäåéñòâèå 
áèçíåñà è îáùåñò-
âà – íåèçìåííûé 
ïðåäìåò äëÿ äè-
ñêóññèé. Ïðèíÿòî 
ñ÷èòàòü, ÷òî åäèí-
ñòâåííûé ïîâîä 
äëÿ áåñïîêîéñòâà 
ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé – èõ ïðèáûëü 
è íè÷åãî áîëüøå. 
Â ýòîé ñâÿçè ïðà-
êòè÷åñêè ëþáàÿ 
èíèöèàòèâà áèç-
íåñà â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå, äàæå ñàìàÿ 
áëàãîðîäíàÿ, âû-
çûâàåò ïîäîçðå-
íèÿ. Î òîì, êàê 
ñêëàäûâàåòñÿ â 
íàøåì ãîðîäå ñî-
öèàëüíîå ïàðòíåð-
ñòâî ìåæäó êðóï-
íûì áèçíåñîì, 
ìóíèöèïàëèòåòîì 
è íîâîðîññèéöà-
ìè, ðàññêàçàëè ãå-
íåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «ÍÌÒ» 
Íèêîëàé Äàðìà è 
÷ëåí ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Àëåêñàíäð 
Ãîðäååâ.

Пîâîä äëÿ èí-
òåðâüþ – çíà-
êîâûé äëÿ Íî-
âîðîññèéñêà . 

Æèëüöû äîìà íîìåð 13 
ïî óëèöå Æóêîâñêîãî 17 
îêòÿáðÿ ñêðåïèëè ñâîåé 
ïîäïèñüþ äîãîâîðû íà 
ïðîäàæó ñòàðûõ êâàðòèð 
è ïîêóïêó íîâûõ â ìíîãî-
ýòàæêå íà Àíàïñêîì øîñ-
ñå, äîêóìåíòû ïåðåäàíû 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ. Ôèíàíñèðóåò 
ïåðåñåëåíèå ÎÎÎ «Íî-
âîðîññèéñêèé ìàçóòíûé 
òåðìèíàë». Ñ ñåðåäèíû 
80-õ ãîäîâ ëþäè ìå÷òàëè 
ïåðåáðàòüñÿ èç ýòîãî ðàé-
îíà â áîëåå êîìôîðòíûé, 
è âîò îíî – èñïîëíåíèå 
æåëàíèé.

 “Ëè÷íî ÿ î÷åíü ðàäà, 
÷òî ëþäè, êîòîðûå 
íåâîëüíî îêàçàëèñü 
ñîñåäÿìè ïðîìûøëåí-
íûõ îáúåêòîâ, â êîíöå 
êîíöîâ ïîëó÷èëè òî, çà 
÷òî áîðîëèñü – æèëüå 
â «ñïàëüíîì» ðàéîíå. 
Äàëåêî íå âñåãäà ñòîë-
êíîâåíèå èíòåðåñîâ 
áèçíåñà è ãîðîæàí çà-
êàí÷èâàåòñÿ â ïîëüçó 
ïîñëåäíèõ. Õîòåëîñü 
áû çíàòü, êàê â òå÷å-
íèå ÷åòûðåõ ëåò ðàç-
âèâàëèñü ñîáûòèÿ, êî-
òîðûå çàêàí÷èâàþòñÿ 
ñòîëü îïòèìèñòè÷íî?

Íèêîëàé  Äàðìà : 
– Äà, ìû äîâîëüíî äîëãî 

ê ýòîìó øëè. Ïîçâîëþ 
ñåáå íàïîìíèòü èñòîðèþ 
âîïðîñà: â 2009 ãîäó â 
Íîâîðîññèéñêå íà÷àëàñü 
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó ìàçóòíî-
ãî òåðìèíàëà, Ìåñòîì 
ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 
áûëà âûáðàíà òåððèòîðèÿ 
áûâøåãî ãðóçîâîãî äâîðà 
ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê 
ïî óë. Ìàãèñòðàëüíîé, 
6. Ê åãî ñòðîèòåëüñòâó 
ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëî 
ïðèêîâàíî âíèìàíèå æè-
òåëåé, ìåñòíûõ âëàñòåé, 
ýêîëîãîâ. Ïîøëà âîëíà 
íåäîâîëüñòâà, çàòåì ïîä-
êëþ÷èëèñü îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè, òåìó ïîä-
õâàòèëà ïðåññà. Ñëåäñòâè-
åì òàêîãî âíèìàíèÿ ê òåð-
ìèíàëó ñòàëî ïîðó÷åíèå 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèÿ 
Ìåäâåäåâà ïðîâåñòè ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
îöåíêå ýêîëîãè÷åñêèõ 
ðèñêîâ ñòðîèòåëüñòâà ýòî-
ãî îáúåêòà. Óæå â èþëå 
2011 ãîäà â Êðàñíîäàðå 
ñîñòîÿëèñü êîíñóëüòàöèè 
ñ ýêîëîãè÷åñêèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, íà êîòîðûõ 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ïðîâåñòè íåçàâèñèìûé 
ýêîëîãè÷åñêèé àóäèò. Ïî 
åãî ðåçóëüòàòàì áûë ñäå-
ëàí âûâîä, ÷òî «âêëàä 
ÎÎÎ «ÍÌÒ» â çàãðÿçíå-
íèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà 
ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåí-
íûì, è íèêîèì îáðàçîì íå 
áóäåò îïðåäåëÿòü ðèñêè 
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îò 
çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðíî-
ãî âîçäóõà íà òåððèòîðèè 
Íîâîðîññèéñêà».

 “Èç ñêàçàííîãî ñëåäó-
åò, ÷òî ÍÌÒ çàíÿëñÿ 
ïåðåñåëåíèåì äîáðî-
âîëüíî? Ñêàæèòå, íà-
ñêîëüêî «ëåãêî» àêöè-
îíåðû êîìïàíèè ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ðåàëè-
çàöèè ýòîãî ïðîåêòà. 
Âåäü íàâåðíÿêà ýòî 
ñâÿçàíî ñî çíà÷èòåëü-
íûìè ôèíàíñîâûìè 
çàòðàòàìè?

Àëåêñàíäð Ãîðäååâ: 
– Íèêàêèõ ðàçíîãëàñèé è 
ñïîðîâ ïðè ïðèíÿòèè ðå-
øåíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó â 
ñîâåòå äèðåêòîðîâ êîìïà-
íèè íå áûëî. Óæå íà ýòà-
ïå ñòðîèòåëüñòâà ìû ïî-
íèìàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî 
ñîòðóäíèêîâ òåðìèíàëà, à 
èõ ñåãîäíÿ 300 ÷åëîâåê, 
áóäóò íîâîðîññèéöàìè. 
È íå ó÷èòûâàòü èíòåðå-
ñû è áåñïîêîéñòâî ãîðî-
æàí ìû ïðîñòî íå ìîãëè. 
Õîòåë áû îòìåòèòü, ÷òî 
òåðìèíàë áûë çàïóùåí â 
òåñòîâóþ ýêñïëóàòàöèþ â 
ïðîøëîì ãîäó è òîëüêî 
âûõîäèò íà ïðîåêòíóþ 
ìîùíîñòü. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, î âîçâðàòå ñðåäñòâ 
èíâåñòîðîâ ãîâîðèòü åùå 
î÷åíü ðàíî. Õîòÿ ðå÷ü è 
èäåò î äåñÿòêàõ ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, ìû íàøëè 
ñðåäñòâà äëÿ ðåøåíèÿ 
ýòîãî âîïðîñà.

 “Ñ òàêèì îòíîøåíè-
åì àêöèîíåðîâ ê äàííî-

ìó âîïðîñó, îñòàëüíîå 
áûëî «äåëîì òåõíè-
êè»?

Íèêîëàé Äàðìà: – Íå 
ñîâñåì òàê. Áûëà ïðîäå-
ëàíà îãðîìíàÿ ðàáîòà. 
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïîñòà-
âèë ïåðåä íàìè ÷åòêóþ 
çàäà÷ó: îðãàíèçîâàòü ïå-
ðåñåëåíèå òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû áûëî êîìôîðòíî 
äëÿ æèëüöîâ è íèêîèì 
îáðàçîì íå óùåìëÿëî èõ 
èíòåðåñû, íî â òîæå âðå-
ìÿ íå ñòàëî íè äëÿ êîãî 
èñòî÷íèêîì îáîãàùåíèÿ è 
ãàðàíòèðîâàëî êîíå÷íûé 
ðåçóëüòàò. Ñ÷èòàþ, ÷òî ñ 
ýòîé çàäà÷åé ñïåöèàëèñòû 
ÍÌÒ ñïðàâèëèñü óñïåø-
íî. Âåñü ïàêåò äîêóìåí-
òîâ ïðîøåë ïðàâîâóþ 
ýêñïåðòèçó â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà è íàøåë 
îäîáðåíèå ó æèòåëåé. 

 “×òî æå ýòî çà ñõåìà, 
óñòðîèâøàÿ âñåõ?

Íèêîëàé Äàðìà: – Â 
äåêàáðå 2011-ãî è àïðåëå 
ñëåäóþùåãî ãîäà áûëè 
ïîäïèñàíû äâà ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Íîâîðîññèéñêà, â 
ïîðÿäêå èõ èñïîëíåíèÿ 
ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
ïåðåñåëåíèÿ è ðàçãðà-
íè÷åíà îòâåòñòâåííîñòü 
ÎÎÎ «ÍÌÒ» è ÎÀÎ 
«Íîâîðîññèéñêèé êîì-
áèíàò õëåáîïðîäóêòîâ» â 
ýòîì âîïðîñå. Âåäü èñòî-
ðèÿ îòñåëåíèÿ ëþäåé âîç-
íèêëà çäåñü åùå â 80-õ 
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà êàê 
ðàç â ñâÿçè ñ íîâîðîññèé-
ñêèì ýëåâàòîðîì.

Íà äîëþ íàøåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ äîñòàëîñü òðè 
äîìà, â êîòîðûõ æèâóò 
32 ñåìüè. 

Ïî ðåêîìåíäàöèè 
ãîðîäñêèõ âëàñòåé ìû 
ïðîôèíàíñèðîâàëè ïðè-
îáðåòåíèå êâàðòèð äëÿ 
ïåðåñåëåíöåâ â ñòðîÿùèõ-
ñÿ ìíîãîýòàæêàõ ÎÎÎ 
«ÎÁÄ-Èíâåñò» íà Àíàï-
ñêîì øîññå. Ñðîê ñäà÷è 
îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ – 
âòîðîé êâàðòàë 2014 ãîäà. 
Èíôðàñòðóêòóðà ýòîãî 
ðàéîíà ïðåäóñìàòðèâàåò 
âîçâåäåíèå ïîëèêëèíèêè, 
äåòñêîé ïëîùàäêè, ïàð-
êîâîê – âñåãî, ÷òî íóæíî 
äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè. 
Îäíîâðåìåííî ñ çàêëþ÷å-
íèåì äîãîâîðà äîëåâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûé 
ñîñòàâëåí â ïîëíîì ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì, æèëü-
öû ñ óë.Æóêîâñêîãî ïîä-
ïèñàëè ñ ÍÌÒ äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè ñîáñòâåí-
íûõ êâàðòèð, â êîòîðûõ 
îíè áóäóò ïðîæèâàòü äî 
ìîìåíòà âúåçäà â íîâîå 
áëàãîóñòðîåííîå æèëüå. 
Ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà ñ 
êîìïàíèåé-çàñòðîéùè-
êîì, íîâîñåëû çàåäóò â 
êâàðòèðû ñ ïëàñòèêîâûìè 
îêíàìè, ìåòàëëè÷åñêèìè 
âõîäíûìè äâåðÿìè, ñàí-
òåõíèêîé, ëèíîëåóìîì íà 
ïîëó è îáîÿìè íà ñòåíàõ. 
Êñòàòè, è ðàñõîäû íà 

ïåðååçä ìû òîæå áåðåì 
íà ñåáÿ.

 “Ïî÷åìó â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü äîãîâîðû êóïëè-
ïðîäàæè îôîðìèëè 
æèëüöû äîìà íîìåð 13?

Íèêîëàé Äàðìà: – Èñ-
êëþ÷èòåëüíî áëàãîäàðÿ 
èõ ñîáñòâåííîé èíèöèà-
òèâíîñòè è êîëëåêòèâèç-
ìó. Ìû õîòü ñåãîäíÿ ãî-
òîâû ïîäïèñàòü äîãîâîðû 
ñ æèòåëÿìè äâóõ äðóãèõ 
äîìîâ (17 è 19), óñëîâèå 
îäíî – îäíîâðåìåííî ñî 
âñåìè æèòåëÿìè êàæäîãî 
äîìà. ×åì áûñòðåå îðãà-
íèçóþòñÿ îñòàëüíûå, òåì 
áûñòðåå áóäóò ïîäïèñàíû 
äîêóìåíòû è ñ íèìè. Ìû 
ðàññ÷èòûâàåì, ãîðîäñêàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåäåò 
áîëåå àêòèâíóþ ðàçúÿ-
ñíèòåëüíóþ ðàáîòó, ÷òî 
âêóïå ñ èíôîðìàöèåé î 
ïåðååçäå ñîñåäåé ïîäòîë-
êíåò îñòàëüíûõ ê ïðèíÿ-
òèþ ðåøåíèÿ. 

 “Ïåðåñåëèòå æèòå-
ëåé è îñòàíîâèòåñü 
íà ýòîì?

Àëåêñàíäð Ãîðäååâ: 
– Ñòðîèòåëüñòâî è ýê-
ñïëóàòàöèÿ òåðìèíàëà 
– ýòî íå ñèþìèíóòíûé 
ïðîåêò. Ìû óæå ïðåä-
ïðèíÿëè è äðóãèå ìåðû 
ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé 
ñðåäû âîêðóã òåðìèíà-
ëà. Â ÷àñòíîñòè, áûëà 
ïîñòðîåíà è íåäàâíî ââå-
äåíà â ñòðîé óñòàíîâêà 
ðåêóïåðàöèè ïàðîâ, êî-
òîðàÿ ïîçâîëèò åùå áîëåå 
ñíèçèòü âûáðîñû óãëåâî-
äîðîäîâ â îêðóæàþùóþ 
ñðåäó. Òàêèì îáðàçîì, 
äàæå åñëè ñóùåñòâóþ-
ùèå ýêîëîãè÷åñêèå íîðìû 
óæåñòî÷àòñÿ, ïðåäïðèÿ-
òèå áóäåò ê ýòîìó ãîòîâî. 

 “Êñòàòè, à ÷òî âû áó-
äåòå äåëàòü ñî ñòàðû-
ìè äîìàìè, êîòîðûå 
ïåðåõîäÿò â ñîáñòâåí-
íîñòü ïðåäïðèÿòèÿ?

Íèêîëàé Äàðìà: – Ïî-
ñëå ïåðååçäà æèëüöîâ â 
íîâûå êâàðòèðû, çäàíèÿ 
áóäóò ïåðåâåäåíû â êàòå-
ãîðèþ íåæèëûõ ïîìåùå-
íèé, à äàëüøå, ÿ äóìàþ, 
÷òî ìû ãîòîâû áóäåì èõ 
ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñî-
âàííûì èíâåñòîðàì. Òàê 
÷òî, åñëè ó êîãî-òî åñòü 
ïëàíû îòêðûòü ìàãàçèí, 
îôèñ, îòäåëåíèå áàíêà, òî 
ïîìåùåíèå óæå åñòü.

Нó ÷òî æå, àê-
öèîíåðû ÍÌÒ 
ï ð î ä î ë æ à þ ò 
ðàáîòó ïî îð-

ãàíèçàöèè ïåðåñåëåíèÿ 
æèëüöîâ äîìîâ íà óëè-
öå Æóêîâñêîãî. Õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü èì óñïåõîâ, à 
«íåïðèñîåäèíèâøèìñÿ» 
æèëüöàì – ïîñêîðåå ïî-
çâîëèòü ñâîèì ñîñåäÿì 
ïåðååõàòü â íîâûå, ïðî-
ñòîðíûå êâàðòèðû.

На улице Жуковского –
чемоданное настроение

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Бизнес «лезет 
не в свое дело»
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ОАО  «НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ 
дополнительный  набор  специалистов на  должности: 

эл. механик, донкерман, фиттер, 
повар, моторист-токарь,  

моторист-сварщик, 
матросы 1 и 2 класса. 

Прием анкет на сайте www.novoship.ru. 
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60-11-53 и 60-09-38.

1 …% K! -j!,"е…*% m,…3 b=“,лье"…3, "е2е!=…= mlo

2 …% K! - h"=…че…*% cе……=д,  b=“,лье",ч=, "е2е!=…= 
mlo, j3*“%"= `ле*“=…д!= o="л%",ч=, K%цм=…= 2/. 
Tower Bridge,  o,л,Cе…*% ̀ ле*“=…д!= kе%…,д%",ч=,  2-г% 
ме.=…,*=  2/. Petrovsk,  l=л "*3 dм,2!,  bл=д,м,!%-
",ч=, 4-г% C%м%?…,*=  2/. Petrovsk

4 …% K!  - lед"еде"= dм,2!,  “*%"ле",ч=, "е2е!=…= 
mlo

6 …% K! -j!=“%"“*%г% bл=д,м,!= h"=…%",ч=, u=!-
че…*% `…=2%л,  m,*%л=е",ч=, q3!м="3 hлью h!=*-
л,е",ч=, "е2е!=…%" mlo

Искренне ваш, Искренне ваш, 
Орест СычениковОрест Сычеников

Íåäàâíî ìû ïèñàëè 
î òîì, ÷òî ïåðâîìó 
íà÷àëüíèêó Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ìîðñêîãî 
ïàðîõîäñòâà Îðåñòó 
Ñû÷åíèêîâó áûëî 
ïðèñâîåíî çâàíèå 
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíè-
íà ãîðîäà-ãåðîÿ Íî-
âîðîññèéñê. Ïðåçè-
äåíò ÎÀÎ «Íîâîøèï» 
Þðèé Öâåòêîâ ïî 
òåëåôîíó ïîçäðàâèë 
âåòåðàíà îò èìåíè 
êîëëåêòèâà è ðàññêà-
çàë åìó î òîì, ÷åì 
êîìïàíèÿ æèâåò â 
íàøè äíè. Íåñìîòðÿ 
íà ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì, 
Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ 
æèâî èíòåðåñóåòñÿ 
äåëàìè ïàðîõîäñòâà 
è ðàäóåòñÿ âíèìàíèþ 
ñî ñòîðîíû íîâî-
ðîññèéöåâ. Â èòîãå 
ïåðâûé íà÷àëüíèê 
ïàðîõîäñòâà è íû-
íåøíèé ãëàâà Íîâî-
øèïà äîãîâîðèëèñü 
ïîääåðæèâàòü ïîñòî-
ÿííûé êîíòàêò. À ê 
ïåðñîíàëó êîìïàíèè 
è æèòåëÿì ãîðîäà 
Ñû÷åíèêîâ îáðàòèë-
ñÿ â ïèñüìå, êîòîðîå 
ìû ïðèâîäèì áåç 
ñîêðàùåíèé:

Óâàæàåìûé Þðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷!

Ïîçäðàâëÿþ ëè÷íî 
Âàñ, ðóêîâîäñòâî, ðà-
áîòíèêîâ  è âåòåðàíîâ 
ïàðîõîäñòâà ñî çíàìå-
íàòåëüíûì ñîáûòèåì – 
70-ëåòèåì îêîí÷àòåëüíîãî 
ðàçãðîìà íåìåöêî-ôà-
øèñòñêèõ âîéñê â áîÿõ 
çà ãîðîä â ïåðèîä Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. 

Ãîðæóñü, ÷òî â 1942-
1943 ãîäàõ áûë íåïî-
ñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêîì 
áîåâ ñ íåìåöêî-ôàøèñò-
ñêèìè çàõâàò÷èêàìè â 
áîðüáå çà ãîðîä, â ðàéîíå 
öåìåíòíîãî çàâîäà «Îê-
òÿáðü». 

Â ïîñëåâîåííûé ïåðè-
îä, ñ íà÷àëà 1963 ãîäà ïî 
1977 ãîä,  ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå â ðåøåíèè ïðîáëåì 
õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà, ðàáîòàÿ ïåðâûì 
ñåêðåòàðåì ãîðîäñêîãî 
êîìèòåòà ÊÏÑÑ, â ñâÿçè 
ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î 
ñîçäàíèè â ãîðîäå Óïðàâ-
ëåíèÿ íåôòåíàëèâíîãî 
ôëîòà  ñòàë åãî ðóêîâî-
äèòåëåì. Çàòåì ñ ðåîðãà-
íèçàöèåé è ïðèíÿòèåì ðå-
øåíèÿ î ñîçäàíèè íà áàçå 
ÓÍÔ Íîâîðîññèéñêîãî 

ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà 
áûë íàçíà÷åí åãî ïåðâûì 
íà÷àëüíèêîì è ðóêîâî-
äèë êîëëåêòèâîì âïëîòü 
äî 1977 ãîäà, êîãäà áûë 
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ÖÊ 
ïðîôñîþçîâ ðàáîòíèêîâ 
ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà 
ÑÑÑÐ.

Â ýòîò ïåðèîä ãîðîäó 
áûëî ïðèñâîåíî âûñîêîå 
çâàíèå «ãîðîä-ãåðîé», à 
êîëëåêòèâ ïàðîõîäñòâà 
íàãðàæäåí îðäåíîì Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. 
Ðÿä  ðàáîòíèêîâ ïàðî-
õîäñòâà  áûëè íàãðàæäå-
íû ãîñóäàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè, à êàïèòàíó 
Ôåä÷åíêî Ã.Í. è ìîòî-
ðèñòó Ìàéñòðåíêî Ã.Ã. 
áûëî ïðèñâîåíî  çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
òðóäà.

Êàê íà÷àëüíèê ïàðî-
õîäñòâà, îïðåäåëÿÿ ïåð-
ñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ, 
âûñòóïèë ïåðåä ðóêî-
âîäñòâîì ìèíèñòåðñòâà ñ 
èíèöèàòèâîé î ñîçäàíèè 
Íîâîðîññèéñêîãî Âûñøå-
ãî èíæåíåðíî-ìîðñêîãî 

ó÷èëèùà. Ïîñëå ïðèíÿ-
òèÿ Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà î ñîçäàíèè 
ÍÂÈÌÓ, ðåîðãàíèçîâàí-
íîãî çàòåì â Àêàäåìèþ 
ìîðñêîãî òðàíñïîðòà, áûë 
îäíèì èç èñïîëíèòåëåé 
ýòîãî ðåøåíèÿ. Íûíå 
ýòîò âóç ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç íàó÷íûõ öåíòðîâ è 
èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ 
èíæåíåðíûìè êàäðàìè 
ñèñòåìû ìîðñêîãî òðàí-
ñïîðòà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
óæå â ïðåêëîííîì âîç-
ðàñòå, àíàëèçèðóÿ èòîãè 
âîåííûõ è  òðóäîâûõ 
ëåò, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ 
ãîðîäà, ñ îðãàíèçàöèåé è 
ñòàíîâëåíèåì ïàðîõîä-
ñòâà, æåëàþ óñïåõîâ â 
âàøèõ äåëàõ, óêðåïëåíèÿ 
àâòîðèòåòà ïàðîõîäñòâà 
â ìåæäóíàðîäíîì òîð-
ãîâîì ñóäîõîäñòâå, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòëèâîãî 
ïëàâàíèÿ. 

Âñåãäà ñ âàìè, èñêðåí-
íå âàø Î.À.Ñû÷åíèêîâ, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê 
òðàíñïîðòà ÐÑÔÑÐ.

P.S.  Ââèäó ïîëíîé ïîòåðè çðåíèÿ ïèñüìî 
íàïèñàíî ïîä ìîþ äèêòîâêó.  Îíî áóäåò 
ïåðåäàíî âàì ÷åðåç Ôåä÷åíêî Ã.Í.

Ñîâêîìôëîò âûñòó-
ïèë ãåíåðàëüíûì 
ïàðòíåðîì ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè â 
îëèìïèéñêèõ êëàñ-
ñàõ ÿõò, êîòîðûé 
çàâåðøèëñÿ 1 îêòÿ-
áðÿ â Òîëüÿòòè. 

Мåäàëüíûå ãîíêè 
ïðîõîäèëè â ñó-
ðîâûõ óñëîâèÿõ: 

âåòåð ñêîðîñòüþ 14-17 
óçëîâ, äîæäü, ãðàä, òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà ÷óòü 
âûøå íóëÿ.

Â ýòîì ãîäó â ÷åìïè-
îíàòå ó÷àñòâîâàëî ïîðÿä-
êà 130 ñïîðòñìåíîâ èç 
20 ðåãèîíîâ Ðîññèè îò 
Âëàäèâîñòîêà äî Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà. ×åðåç ãîä 
ñïîðòñìåíàì ïðåäñòîèò 
áîðîòüñÿ çà ïóòåâêè íà 
Îëèìïèéñêèå èãðû â Ðèî-
äå-Æàíåéðî 2016 ãîäà, 

СКФ поддержал чемпионат СКФ поддержал чемпионат 
России по парусному спортуРоссии по парусному спорту

îíè áóäóò ðàçûãðûâàòüñÿ 
íà êîìïëåêñíîì ÷åìïèî-
íàòå ìèðà â Ñàíòàíäåðå. 
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî òðåíå-
ðà ñáîðíîé Ðîññèè Ñåðãåÿ 
Äæèåíáàåâà, «ñóðîâûå 
âåòðîâûå è âîëíîâûå óñ-
ëîâèÿ ïîçâîëèëè âûÿâèòü 
ëèäåðîâ ñáîðíîé». 

Ñîâêîìôëîò ÿâëÿåò-
ñÿ îôèöèàëüíûì ïàð-
òíåðîì ñáîðíîé Ðîññèè 

ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó è 
ïî òðàäèöèè åæåãîäíî 
ñòàíîâèòñÿ ãåíåðàëüíûì 
ïàðòíåðîì ãëàâíîãî ïà-
ðóñíîãî ñîðåâíîâàíèÿ 
ñòðàíû. Ñîãëàøåíèå î 
ôèíàíñèðîâàíèè ñèñòåìû 
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî 
ïàðóñíîãî ñïîðòà â Ðîñ-
ñèè ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» 
è Âñåðîññèéñêàÿ ôåäåðà-
öèÿ ïàðóñíîãî ñïîðòà ïîä-

ïèñàëè 13 èþëÿ 2009 ãîäà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà 
áîðòó ïàðóñíèêà «Ìèð». 

Ïî îêîí÷àíèè ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè - 2013 â 
îëèìïèéñêèõ êëàññàõ ÿõò 
ÂÔÏÑ âûðàçèëà áëàãî-
äàðíîñòü íàøåé ãðóïïå 
êîìïàíèé çà ïîñòîÿííóþ 
ïîääåðæêó.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà 
Ñåðàôèìà Øóêøèíà

 NS BURGAS  
  Кронштадт 

 NS BORA  
  на Нигерию 04/11

 NS BRAVO   
  Порт Кавказ

 LEONID LOZA  
  на Испанию 02/11

 NS STELLA  Эквадор

 NS STREAM   
  на США 04/11

  NS SPIRIT Сингапур

 NS SILVER  
  на Панаму 01/11

 A.KOLODKIN   
  на Францию 12/11

  N.ZUYEV  Багамы 

 V.BAKAEV  
 на Великобританию 05/11

 G.MASLOV Венесуэла 

 MOSCOW  Тузла

 MOSCOW KREMLIN Тузла

 MOSCOW RIVER США

 MOSCOW UNIVERSITY  
  США

 MOSCOW STARS   
  Венесуэла

 KUBAN США

 TIKHORETSK  
  на Находку 22/11

 NS LEADER  Канада

 NS LION  Турция 

 NS LAGUNA   на КТК 28/10

 NS LOTUS  
    Великобритания

 NS POWER Венесуэла

 NS PRIDE Венесуэла

 NS POINT Венесуэла 

 NS PARADE Кипр

 NS ARCTIC Канада

 NS ANTARCTIC   
 на Великобританию 01/11

 NS ASIA на ОАЭ

 NS AFRICA  
  на Канаду 30/10 

 KRASNODAR   Бразилия

 KRYMSK США 

 KAZAN Керчь 

 KALUGA  
  на Бразилию 06/11

 NS CHALLENGER  
   Венесуэла

 NS CONCORD  
  на Италию

 NS CLIPPER  Германия

 NS CONCEPT  
  Норвегия

 NS CONSUL Франция

 NS CHAMPION Италия

  NS CENTURY  
  на Тринидад 07/11

 NS COMMANDER  
   Венесуэла

 NS COLUMBUS  
    Бразилия

 NS CAPTAIN  
    Роттердам 

 NS CORONA  Франция

 NS CREATION  Италия

 ADYGEYA  Багамы

 PAMIR Нигерия

 ELBRUS    Канада

 NS ENERGY   Бразилия

 NS YAKUTIA  
  на Малайзию 30/10

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Лейк Шарле 

 ALPINE MONIQUE Лагос

 ANICHKOV BRIDGE  Мальмё 

 AZOV SEA  Таньюнг Бин

 BARENTS SEA  Фуджейра

 BERING SEA  Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV Йосу 

 CHALLENGE PASSAGE Бразилия 

 CHAMPION PEACE Сингапур

 EAST SIBERIAN SEA Сингапур

 EMERALD  Лагос 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Циньчжоу 

 GRANAT  Абиджан 

 GRAND ANIVA Чита 

 HERMITAGE BRIDGE  Джизан 

 KAPITAN GOTSKY Мурманск

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Керчь

 LAPTEV SEA  Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT  Гданьск 

 LITEYNY PROSPECT  Греция 

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск

 MAR ELENA I  Роттердам 

 MAR DANIELA  Португалия 

 MOSCOW SEA Персидский залив

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Роттердам    

 NARODNY BRIDGE  Кувейт  

 NEVSKIY PROSPECT  
   Брофжоржен 

 OKHOTSK SEA  Читагонг 

 OKHTA BRIDGE Ломе  

 OLYMPIA  Сочи  

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Роттердам

 ONYX  Антверпен 

 PAVEL CHERNYSH Аруба 

 PETRODVORETS Буллен Бей 

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK Эль Палито 

 PETROVSK  Паскагула 

 PETROZAVODSK Генуя 

 PRIMORSKY PROSPECT  
  Вильгельмсхафен

 RN ARKHANGELSK Роттердам

 RN MURMANSK  Роттердам 

 RN PRIVODINO Гамбург 

 SAKHALIN ISLAND Йосу 

 SCF ALDAN  Форкадос 

 SCF ALPINE  Сингапур   

 SCF ALTAI  Амуя Бей

 SCF AMUR  Фрипорт  

 SCF ARCTIC  Гуайянилья  

 SCF BAIKAL  Сингапур 

 SCF BALTICA Вильгельмсхафен

 SCF BYRRANGA Сингапур

 SCF CAUCASUS Роттердам 

 SCF NEVA  Марокко 

 SCF PACIFICA   Лонг Бич

 SCF PECHORA  Картахена 

 SCF PIONEER   Таньюнг Бин 

 SCF PLYMOUTH  Роттердам  

 SCF POLAR  Эскобар 

 SCF PRIME  Сейнт Роуз 

 SCF PRIMORYE Сингапур  

 SCF PROVIDER Суэцкий канал 

 SCF SAMOTLOR Монгштадт 

 SCF SAYAN  Сингапур 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Аугуста 

 SCF TOBOLSK  Китай  

 SCF TOMSK  Паскагула 

 SCF URAL  Триест 

 SCF VALDAI  Чэньчжоу 

 SCF YENISEI  Малакка 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
  Вильгельмсхафен

 SZAFIR  Скаген 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Бостон 

 TEATRALNY BRIDGE  
   Мохаммедия  

 TIMOFEY GUZHENKO Варандей

 TORGOVY BRIDGE Техас Сити   

 TOWER BRIDGE Ломе 

 TRANSSIB BRIDGE  Нью Йорк 

 TROITSKY BRIDGE  Сингапур 

 TUCHKOV BRIDGE  
   Кхор аль Зубайр

 TVERSKOY BRIDGE   
  Великобритания 

 VICTOR KONETSKY Кавасаки 

 VIKTOR TITOV  Йосу 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Йосу  

 ZALIV ANIVA  Пригородное



От игры – к будущей 
профессии
Â íîâîì êðóæêå 
èíôîðìàöèîííîãî 
ðåñóðñíîãî öåíòðà 
“Øêîëüíèê -2” ïðî-
øëà ìàñøòàáíàÿ áèò-
âà ðîáîòîâ.

В начале нынешне-
го учебного года в 
“Школьник” поступи-
ло необычное обору-

дование – четыре комплекта 
робототехники фирмы “Лего” 
специально для образова-
тельных учреждений. Они, 
как рассказала «НН» препо-
даватель Оксана Котенко, 
сегодня курс робототехники 
– один из самых популярных в 
информационном ресурсном 
центре.

– Два занятия подряд мы 
по инструкции собирали из 
разных деталей базовую мо-
дель робота, – рассказывает 
одиннадцатилетний Даниил 
Максимов. – Самое главное 
в ней – мини-компьютер. Он 
и управляет всем механиз-
мом. Ну, и без аккумулятора 
устройство не заработает. Я 
своему роботу дал имя Ново 
в честь компьютерного героя.

Мини-компьютер любого 
робота может на своем ма-
леньком дисплее помещать 
небольшие картинки и из-
давать простейшие словечки 
на английском языке. А еще 
к базовой модели несложно 
прикрепить всякие дополни-
тельные приспособления и 

датчики, которые помогают 
роботу двигаться, сражать-
ся, видеть, слышать и даже 
осязать.

Но собрать робота и при-
крепить к нему разные детали 
– это еще полдела. Механизм 
останется неподвижным без 
компьютерной программы, 
которая задает порядок дей-
ствий. Ее ребята должны соз-
дать сами на персональном 
компьютере, куда загружена 
особая фирменная програм-
ма. По заданию преподавате-
ля ребята должны так запро-
граммировать робота, чтобы 
он мог проехать определен-
ное расстояние, повернуть 
назад и сбить клешней мячик, 
стоящий на столе. Программу 
с большого компьютера пере-
носят на мини-компьютер с 
помощью USB-устройства. 

– В нашей современной 
жизни роботы нужны не толь-
ко для шуточных сражений 
и битв, – говорит Оксана Ко-
тенко. – На производстве они 
заменили людей на самой 
тяжелой и монотонной ра-
боте – сварке, штамповке и 
тому подобное. Областей их 
применения очень много – это 
и медицина, и связь, и космос. 
Не исключено, что кто-то из 
ребят при помощи нашего 
курса освоит азы будущей 
профессии. Это может быть 
не только робототехника, но и 
программирование, которое 
обычно детям кажется скуч-
ным, но хорошие программи-
сты очень востребованы.

Âàëåðèÿ Ìàíóøèíà
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СЕРЬЕЗНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

НА СЕЛЕ

ðåôîðìà  îáðàçîâàíèÿ

В центре внимания

Íûíåøíèå ó÷àùèå-
ñÿ íîâîðîññèéñêîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ëèöåÿ «Ñòðîèòåëü» 
â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå çàêîí÷àò 
ñîöèàëüíî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåäæ. 
Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ è 
êàæäîãî. Âåäü ÷åðåç 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
è ïðåïîäàâàòåëè, 
è ó÷åíèêè ëèöåÿ 
âîé äóò â ñîñòàâ 
êîëëåäæà. Ñîãëàñíî 
íîâîìó ôåäåðàëüíî-
ìó çàêîíó, ó÷ðåæ-
äåíèÿ íà÷àëüíîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ áóäóò 
ïîñòåïåííî óïðàçä-
íÿòüñÿ.

Кàê ïîÿñíèëà «ÍÍ» 
äèðåêòîð ñîöèàëü-
íî-ïåäàãîãè÷åñêîãî 

êîëëåäæà Åêàòåðèíà Ñà-
ìàðèíà, ñëèÿíèå ëèöåÿ è 
êîëëåäæà íå ñëó÷àéíî. Ïî 
âñåé ñòðàíå ññóçû â ñàìîå 
áëèæàéøåå âðåìÿ ïåðå-
éäóò íà äâóõóðîâíåâóþ 
ïîäãîòîâêó ó÷àùèõñÿ. 
Âûïóñêàòü îíè áóäóò êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ 

è ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî 
çâåíà. Ïðè ýòîì âåñü îá-
ðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 
ïðåäóñìàòðèâàåò âçàèìî-
ñâÿçü è íåïðåðûâíîñòü. 
Ñåãîäíÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûé ëèöåé «Ñòðîèòåëü» 
îáó÷àåò ïîâàðîâ-êîíäèòå-
ðîâ, îôèöèàíòîâ-áàðìå-
íîâ, ïðîäàâöîâ-êàññèðîâ, 
à â êîëëåäæå ãîòîâÿò ìå-
íåäæåðîâ îáùåïèòà, òîâà-
ðîâåäîâ è êîììåðñàíòîâ. 
Ó ðåáÿò, êîòîðûå ïîëó÷àò 
ðàáî÷óþ ñïåöèàëüíîñòü, 
áóäåò âîçìîæíîñòü ïðî-
äîëæèòü îáðàçîâàíèå ïî 
ñîêðàùåííîé ïðîãðàììå è 
ñòàòü ñïåöèàëèñòîì ñðåä-
íåãî çâåíà, íå âûõîäÿ èõ 
ñòåí êîëëåäæà. Íî ìîæåò 
ïðîèñõîäèòü è îáðàòíûé 
ïðîöåññ. Ñåãîäíÿ â êîë-
ëåäæè ïðèíèìàþò àáè-
òóðèåíòîâ íà îñíîâàíèè 
ñðåäíåãî áàëëà àòòåñòàòà. 
Íàñêîëüêî îí îáúåêòèâåí, 
íåÿñíî. Âïîëíå âîçìîæíî, 
÷òî êòî-òî èç ñòóäåíòîâ 
ïðîñòî íå ïîòÿíåò ññóçîâ-
ñêóþ ïðîãðàììó. Òîãäà 
åìó ïðåäëîæàò ïåðåéòè 
íà áîëåå íèçêèé óðîâåíü.

 Ñëèÿíèå äâóõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé óñèëèò ìàòåðèàëüíóþ 
áàçó êîëëåäæà. Ðåáÿòà, 
êîòîðûå áóäóò ïîëó÷àòü 
ðàáî÷èå ïðîôåññèè, ñìî-
ãóò ïîëüçîâàòüñÿ è ññó-
çîâñêîé áèáëèîòåêîé, è 

êîìïüþòåðíûì îáîðóäî-
âàíèåì. Ïî ñëîâàì Åêà-
òåðèíû Ñàìàðèíîé, çäà-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ëèöåÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå 
ïîìåùåíèÿ, ìàñòåðñêèå 
îñòàþòñÿ â ñîñòàâå êîë-
ëåäæà. Ïðàâäà, òðåáóåò-
ñÿ èõ ðåìîíò. Óæå åñòü 
äîãîâîðåííîñòü ñ Ìèíè-
ñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
÷òî íà ýòè öåëè â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ ëåò áóäóò âû-
äåëÿòüñÿ äåíüãè èç ðåãèî-
íàëüíîãî áþäæåòà.

– Êàê âïèñûâàþòñÿ 
â ñòðóêòóðó ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà ó÷àùèåñÿ, êîòîðûå 
ïîëó÷àþò â ëèöåå ñòðîè-
òåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè? 
– ïîèíòåðåñîâàëàñü ÿ ó 
Åêàòåðèíû Ñàìàðèíîé.

– Èõ íå òàê óæ ìíîãî â 
îáùåì îáúåìå. Ìû ïîñòå-
ïåííî âûïóñòèì âñåõ, êàê 
è ïðåäóñìîòðåíî, íî áîëü-
øå íå ñòàíåì íàáèðàòü íè 
ñâàðùèêîâ, íè ñëåñàðåé, 
íè ìàñòåðîâ îòäåëî÷íûõ 
ðàáîò. Ó íàñ â äàëüíåé-
øèõ ïëàíàõ îòêðûòèå 
ñîâñåì äðóãèõ ñïåöèàëü-
íîñòåé. Ýòî áóäåò ëèáî 
ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà, ëèáî 
êîððåêöèîííàÿ ïåäàãî-
ãèêà. Âîîáùå ïåäàãîãèêà 
– íàø ïðèîðèòåò.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
ãîòîâèòü êâàëèôèöè-

ðîâàííûõ ñòðîèòåëåé 
ñìîãóò è íà áàçå äðóãîãî 
ññóçà – êîëëåäæà ñòðî-
èòåëüñòâà è ýêîíîìèêè. 
Òàì óæå ëèöåíçèðîâàíû 
ýòè ñïåöèàëüíîñòè. Åñòü 
ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû 
è íåîáõîäèìûå ìàñòåð-
ñêèå. 

Âåñü ñìûñë äâóõ-
óðîâíåãî îáðàçîâàíèÿ â 
òîì, ÷òîáû ñäåëàòü åãî 
íåïðåðûâíûì è îïòèìè-
çèðîâàòü – â áóäóùåì 
ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà 
îáó ÷åíèå ðàáî÷èõ è ñïå-
öèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà. 
Â ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè-
÷åñêîì êîëëåäæå ìàññî-
âûõ ñîêðàùåíèé ïîêà 
íå ïðåäâèäèòñÿ. Âñåì 
ïðåïîäàâàòåëÿì è ìàñòå-
ðàì ëèöåÿ «Ñòðîèòåëü», 
êàê ïîÿñíèëà Åêàòåðèíà 
Ñàìàðèíà, ïðåäëîæåíî 
ïåðåéòè â íîâîå îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. 
Âåäü åãî êîíòèíãåíò áóäåò 
åäèíûì. Ñîêðàùåíèÿ êîñ-
íóòñÿ òîëüêî àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äîëæíîñòåé. Â 
êîëëåäæå íå ìîæåò áûòü 
äâóõ äèðåêòîðîâ, äâóõ 
çàâó÷åé ïî ó÷åáíîé ðàáî-
òå, äâóõ ãëàâáóõîâ. Êî-
íå÷íî, ðàáîòíèêè ëèöåÿ 
ïåðåæèâàþò ïî ïîâîäó 
ïðåäñòîÿùåé ðåîðãàíèçà-
öèè. Íî îíè îòíîñÿòñÿ ê 
ïåðåìåíàì ñ ïîíèìàíèåì 
è ïî-äåëîâîìó.

Íà çàáðîøåííûõ 
âèíîãðàäíèêàõ â 
Íîâîðîññèéñêîì 
ðàéîíå ðàñòåò óæå 
íå ïðîñòî áóðüÿí, 
à äåðåâüÿ – ñâè-
äåòåëè òîãî, ÷òî 
äåñÿòêàìè ëåò ê 
ýòîé çåìëå íå ïðè-
êëàäûâàëèñü ðóêè. 
Â ðàéîíå ãóëÿåò áî-
ëåå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ 
ãåêòàðîâ çåìëè.

ЗАО «Ïòèöåôàá-
ðèêà «Íîâî-
ðî ñ ñèé ñê» 

íóæäàåòñÿ â êîðìàõ, è ìû 
ðåøèëè ñàìè âûðàùèâàòü 
çåðíî, – ãîâîðèò äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû Âëàäè-
ìèð Ìõèòàðÿí. – Âçÿëè 
400 ãåêòàðîâ çåìëè ïîä 
ñòàíèöåé Íàòóõàåâñêîé 
â àðåíäó, íà÷àëè îáðàáà-
òûâàòü è óæàñíóëèñü åå 
ñîñòîÿíèþ. Îíà î÷åíü çà-
ïóùåíà, è ÷òîáû ïðèâåñòè 
åå â íîðìàëüíîå ñîñòîÿ-
íèå, íàì ïîíàäîáèëèñü 
êîëîññàëüíûå óñèëèÿ ïî 
î÷èñòêå, ðàñêîð÷åâêå è 
òàê äàëåå. Íå äóìàþ, ÷òî 
äðóãèå ó÷àñòêè çåìëè â 
ëó÷øåì ñîñòîÿíèè. Çåìëÿ 
âñþäó îäèíàêîâî çàïóùå-
íà. Ñ ýòèì íóæíî ÷òî-òî 
äåëàòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
çåìëè, êîòîðûå íå âîçäå-
ëûâàþòñÿ ãîäàìè, íóæíî 
èçûìàòü ó ñîáñòâåííèêîâ 
è îòäàâàòü òåì, êòî â íèõ 
äåéñòâèòåëüíî íóæäàåòñÿ. 
Íàïðèìåð, ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì, êîòîðûå èìå-
þò ïðàâî ïî çàêîíó íà 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ.

Земля ждет хозяев, Земля ждет хозяев, 
хозяева ждут субсидийхозяева ждут субсидий

Â àäìèíèñòðàöèè Íî-
âîðîññèéñêîãî ðàéîíà 
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî â ïî-
ñëåäíèå ãîäû ïðîèçâîä-
ñòâî çåðíîâûõ êóëüòóð 
ðåçêî ñîêðàòèëîñü, à êî-
ëè÷åñòâî ãóëÿþùèõ çå-
ìåëü óâåëè÷èëîñü. Êàêèå 
ñåãìåíòû ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 
èìåþò ïåðñïåêòèâû? 

Â ýòîì ãîäó â õîçÿé-
ñòâàõ Íîâîðîññèéñêîãî 
ðàéîíà áûëî çàñåÿíî â 
îáùåé ñëîæíîñòè 400 ãåê-
òàðîâ, à óðîæàéíîñòü çåð-
íîâûõ îêàçàëàñü áîëåå ÷åì 
ñêðîìíîé – ïî 10-12 öåíò-
íåðîâ ñ ãåêòàðà. Â òî âðåìÿ 
êàê íà Êóáàíè â ñðåäíåì 
óðîæàéíîñòü ñîñòàâëÿåò 
ïî 60 öåíòíåðîâ ñ ãåêòà-
ðà. Íàøè êëèìàòè÷åñêèå 
óñëîâèÿ íå ñðàâíÿòñÿ ñ 
óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ ðà-
áîòàþò õëåáîðîáû Êóáàíè. 
Íîâîðîññèéñê íàõîäèòñÿ â 
çîíå ðèñêîâàííîãî çåìëå-
äåëèÿ. È ýòèì âñå ñêàçàíî. 
Õîçÿéñòâåííèêàì íåâûãîä-
íî ðèñêîâàòü âëîæåíèÿìè 
ñðåäñòâ è òðóäà, êîãäà 
íèêàêèõ ãàðàíòèé íà ïîëó-
÷åíèå ñòàáèëüíîé ïðèáûëè 
íå äàåò ñàìà ïðèðîäà.

Ðåíòàáåëüíûì ïðîèç-
âîäñòâîì èìåííî â Íîâî-
ðîññèéñêå, ïî ìíåíèþ 
ãëàâû Íîâîðîññèéñêîãî 
ðàéîíà Âàñèëèÿ ×óìàêà, 
ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî 
âèíîãðàäà è âèíà. Êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ ýòèì íà-
ïðàâëåíèåì?

– Íåñìîòðÿ íà íàìå-
òèâøååñÿ áàíêðîòñòâî, â 
àãðîôèðìå «Ìûñõàêî» 
íûí÷å ñîáðàí îòëè÷íûé 
óðîæàé,– ãîâîðèò Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷. – Òàêîé, 
÷òî ñîáñòâåííûõ ìîùíî-
ñòåé çàâîäà äëÿ ïåðåðà-
áîòêè âûðàùåííîé ÿãîäû 
íå õâàòàåò, ïðèõîäèòñÿ 
ïðîäàâàòü. Òûñÿ÷ó òîíí 
âèíîãðàäà ïîêóïàåò àãðî-
ôèðìà «Àáðàó-Äþðñî». 
×òî êàñàåòñÿ øàìïàí-
ñêèõ âèí, òî â àãðîôèðìå 
«Àáðàó-Äþðñî» äî íîâîãî 
ãîäà áóäåò çàëîæåíî 16 
ìèëëèîíîâ áóòûëîê øàì-
ïàíñêîãî. Ê ñîæàëåíèþ, 
íå ëó÷øèì îáðàçîì ñêëà-
äûâàþòñÿ äåëà â ÎÎÎ 
«Íàòóõàåâñêàÿ ÈÍÒ». 
400 ãåêòàðîâ âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûõ êëîíîâûõ âè-
íîãðàäíèêîâ, ïîñàæåííûõ 
ïî íîâåéøèì åâðîïåéñêèì 
òåõíîëîãèÿì, ñêîðåå âñå-
ãî, ïîìåíÿþò õîçÿèíà. 
Âåäåòñÿ ïðîèçâîäñòâî 
ÿãîäû è â ìàëûõ õîçÿé-
ñòâàõ ðàéîíà: îêîëî 70 
ãåêòàðîâ âèíîãðàäíèêîâ 
âîçäåëûâàåòñÿ â «Àãðî-
ïðåäïðèÿòèè «Ðàåâñêîå», 
èç íèõ òîëüêî 10 ãåêòàðîâ 
ñîñòàâëÿþò ñòîëîâûå ñî-
ðòà, ïîòîìó ÷òî ðåàëèçà-
öèÿ ÿãîäû äëÿ ãîðîæàí 
âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íà. 
Âûãîäíåå âûðàùèâàòü 
âèíîãðàä òåõíè÷åñêèõ 
ñîðòîâ è îïòîì ïðîäàâàòü 
âèíçàâîäàì. Â õóòîðå 
Ñåìèãîðüå óñïåøíî çàíè-

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru

ПТУ уходят в прошлое

Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

ìàåòñÿ âèíîãðàäîðñòâîì 
Ïåòð Ëåëþê, â ñòàíèöå 
Ðàåâñêàÿ – Êðèâîøåèíà, 
ìàëûé âèíçàâîä «Âèëëà 
Âèêòîðèÿ»– õîçÿéñòâî èç-
âåñòíûõ íîâîðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Äîëÿ ïðîäóêöèè ïòè-
öåâîäñòâà äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè áûëà âåñüìà 
çíà÷èòåëüíîé, íî ïîñëå 
çàêðûòèÿ Ðàåâñêîé ïòè-
öåôàáðèêè ðåçêî ñîêðà-
òèëàñü. È êîãäà ïðîèçâîä-
ñòâî âîçîáíîâèòñÿ, åñëè 
âîçîáíîâèòñÿ âîîáùå, 
íåèçâåñòíî. Òàêæå ñ ñî-
æàëåíèåì ìîæíî âñïîì-
íèòü, ÷òî åùå íåäàâíî 
ïîãîëîâüå ñâèíåé â õîçÿé-
ñòâàõ ðàéîíà ïðåâûøàëî 
äâå òûñÿ÷è, à íûí÷å íå 
íàñ÷èòûâàåòñÿ è òðåòè. 

Åäèíñòâåííîé áîëåå èëè 
ìåíåå ðåíòàáåëüíîé èç 
æèâîòíîâîä÷åñêîé îòðàñ-
ëè ÿâëÿåòñÿ êîçîâîäñòâî. 
Ïîãîëîâüå ýòèõ äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ ïðåâûøàåò 35 
òûñÿ÷.

«ÍÍ» îáðàòèëñÿ ê 
çàìåñòèòåëþ ãëàâû ïî 
âîïðîñàì ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Èãîðþ ×åðíûõ 
ñ âîïðîñîì: êàêîâû ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà â Íîâî-
ðîññèéñêîì ðàéîíå?

– Çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî 
ãîäà ñåëüõîçïðîèçâîäè-
òåëÿì Íîâîðîññèéñêîãî 
ðàéîíà âûïëà÷åíî 594 
òûñÿ÷è ðóáëåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñóáñèäèé, – ñêà-
çàë Èãîðü Àíàòîëüåâè÷. 
– Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîä-

äåðæêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ è 
â äàëüíåéøåì â ðàìêàõ 
äîëãîñðî÷íîé êðàåâîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû. Óò-
âåðæäåíà è ìóíèöèïàëü-
íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Íî-
âîðîññèéñêà íà 2014-2017 
ãîäû». Íàìå÷àþòñÿ ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ èíâåñòèöèîííûå 
ïðåäëîæåíèÿ. Ñåëî áóäåì 
ðàçâèâàòü.

Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü 
â îïòèìèçì ÷èíîâíèêà è 
ýíòóçèàçì áèçíåñìåíîâ, 
âñòóïàþùèõ íà ýòó íå-
ëåãêóþ ñòåçþ.



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  31 ÎÊÒßÁÐß – 6 ÍÎßÁÐß 2013,   7 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Крепкий орешек»
 7.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Романовы». К 400-ле-

тию царской династии. 
[12+]

13.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [16+]

16.10 Любэ
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕспублики: 

Марк Бернес
 0.00 Х/ф «Поклонница». [16+]
 2.00 Х/ф «Море любви». [16+]
 4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Х/ф «Сватовство гусара»
 6.25 Х/ф «Семь нянек»
 8.00 Х/ф «Мужики!.»
10.00 «Измайловский парк». 

[16+]
11.55 Х/ф «Только о любви». [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
20.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
23.05 Х/ф «Подстава». [12+]
 3.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Д/ф «Астероиды - хоро-
ший, плохой, злой»

 6.00 Моя планета
 7.00 Большой спорт
 7.20 Моя рыбалка
 8.00 Язь против еды
 8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9.00 Большой спорт
 9.20 Восточная Россия
11.00 Возвращение в жизнь
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19.45 Профессиональный бокс. 

О. Маскаев - Д. Уильямс 
. Прямая трансляция из 
Краснодара

23.30 Большой спорт
23.50 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]

 2.00 Моя планета
 3.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00 Д/ф «Казанская икона Бо-

жией Матери»
10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Любо, братцы, любо
14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
15.30 Классика отечественного 

научно-популярного кино
16.10 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю..»
16.50 Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро
19.45 По следам тайны
20.30 В гостях у Эльдара Ря-

занова
21.40 Д/ф «Последний поддан-

ный Российской империи. 
Андрей Шмеман»

22.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

 0.00 Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка

 0.45 Вслух
 1.25 М/ф «Прежде мы были 

птицами»
 1.40 По следам тайны
 2.25 Фортепианные пьесы П.И. 

Чайковского

ÍÒÂ
 

 5.50 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство». [12+]

 6.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня

 8.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.50 Х/ф «Отставник». [16+]
11.00 Х/ф «Отставник-2». [16+]
13.25 Х/ф «Отставник-3». [16+]
15.15 Т/с «Шеф». [16+]
23.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». [16+]
 2.50 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 8.00 Сейчас
 8.10 Х/ф «1612. Хроники смут-

ного времени». [16+]
11.10 Т/с «Спецназ». [16+]
14.10 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
 2.10 Х/ф «Амели». [16+]
 4.30 Д/ф «Профессор специаль-

ного назначения». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 «Итальянские уроки». [0+]
 7.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж». [12+]
 8.50 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

19.00 Т/с «Ворожея». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его жен-

щины». [18+]
 1.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.55 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.55 Т/с «Горец». [12+]
 5.50 «Домашнем». [16+]
 6.00 «Итальянские уроки». [0+]

ÒÂÖ
 

 5.50 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал». [12+]

 7.15 Д/ф «Тайна сызранской ико-
ны». [12+]

 8.10 Х/ф «Илья Муромец». [6+]
 9.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине». [12+]
13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша». [12+]
14.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
[12+]

16.30 «Задорнов больше чем 
Задорнов». [12+]

18.05 Х/ф «Холостяк». [12+]
22.15 Х/ф «Дружба особого на-

значения». [12+]
 0.10 Футбольный центр

 0.40 Х/ф «12 стульев». [12+]
 3.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 9.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр». [6+]
12.00 МастерШеф. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Люди в белых зар-
платах». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» [16+]

17.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]

19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». [12+]
 0.05 Х/ф «Солист». [16+]
 2.10 Х/ф «Кадиллак Рекордс». 

[16+]
 4.15 «Животный смех». [0+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
 7.40 М/ф «Мультфильмы»
 8.10 Х/ф «Василий Буслаев». 

[12+]
 9.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». [6+]
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [12+]
14.45 Х/ф «Поезд идет на вос-

ток»
16.30 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков». [6+]
20.50 Т/с «Отряд специального 

назначения». [6+]

 3.45 Х/ф «Александр Малень-
кий». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Родина или смерть» 
[12+] 

 7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
11.45 «Пора на юга» [12+]
11.50 «Школа покупок» [12+]
12.05 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» [12+] 
13.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [12+] 
15.00 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова неу-
ловимые» [12+] 

17.25 Т/с «Родина ждет» [16+] 
23.00 «Кубань» (Краснодар) - ХК 

«Нефтяник» (Альметьевск)
 1.00 Х/ф «Я Вам больше не 

верю» [18+] 
 2.40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Морпехи». [16+]
 6.00 Т/с «Кулинар». [16+]
 2.00 Т/с «Морпехи». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» 

[16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22.00 «Неzлобин. Концерт». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
 0.30 Х/ф «Лицензия на брак». 

[16+]
 2.20 Т/с «Никита». [16+]
 3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
 3.35 Т/с «Пригород». [16+]
 4.05 Х/ф «И пришла любовь». 

[16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
 6.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 4.11Ñåãîäíÿ õîðîøèé äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè äåíü, ïîýòîìó íå ñèäèòå, ñëîæà ðóêè, 
ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò 
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è 
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),     

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72�65�64,  8�918�623�17�03.
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Òðóäîâàÿ ïåí-
ñèÿ ïî ñòàðîñòè 
íàçíà÷àåòñÿ ñî 
äíÿ îáðàùåíèÿ 
çà íåé ñ çàÿâ-
ëåíèåì è âñåìè 
íåîáõîäèìûìè 
äîêóìåíòàìè. 
Èç-çà ñìåíû ðà-
áîòû, ðåãèîíà 
ïðîæèâàíèÿ, 
ïðîôåññèè íå 
âñåãäà ïîëó-
÷àåòñÿ áûñòðî 
ñîáðàòü äîêó-
ìåíòû, íóæíûå 
äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
òðóäîâîé ïåíñèè 
â ìàêñèìàëüíîì 
ðàçìåðå. Ïåí-
ñèîííûé ôîíä 
Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (ÏÔÐ) 
ïðåäîñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòü çà-
áëàãîâðåìåííîãî 
ñáîðà è ïðîâåð-
êè äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ âàøè ïåí-
ñèîííûå ïðàâà. 

КОГДА НА ПЕНСИЮ? 

Общеустановленный пен-
сионный возраст в Рос-
сии: 55 лет – для женщин, 

60 лет – для мужчин. По до-
стижении этого возраста и 
при наличии 5 лет страхового 
стажа* гражданин имеет пра-
во обратиться в ПФР за назна-
чением трудовой пенсии по 
старости. 

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПФР ЗАРАНЕЕ?

Пенсионный фонд России 
рекомендует заранее 
обратиться с имеющи-

мися у Вас документами в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства для пра-
вильного и своевременного 
назначения пенсии.

При необходимости со-
трудники ПФР: 

 сделают запрос в архи-
вные органы, которые 
зачастую являются един-
ственным источником, 
подтверждающим Вашу 
трудовую деятельность;

 окажу т содейс твие в 
направлении запросов 
Вашим бывшим работо-
дателям; 

 проверят правильность 
оформления документов; 
оценят полноту и досто-
верность содержащихся 
в документах сведений. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПОДГОТОВИТЬ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО?

Будущим пенсионерам до 
выхода на пенсию не-
обходимо подготовить 

следующие основные доку-
менты: 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СТАЖА

Основным документом, под-
тверждающим периоды 
работы до регистрации 

гражданина в качестве застра-
хованного лица, является тру-
довая книжка. При отсутствии 
трудовой книжки, а также когда 
в трудовой книжке содержатся 
неправильные или неточные 
сведения либо отсутствуют 
записи об отдельных перио-
дах работы, в подтверждение 
периодов работы принима-
ются письменные трудовые 
договоры, оформленные в со-
ответствии с трудовым законо-
дательством, действовавшим 
на день возникновения соот-
ветствующих правоотношений, 
трудовые книжки колхозников, 
справки, выдаваемые рабо-
тодателями или соответству-
ющими государственными 
(муниципальными) органами, 
выписки из приказов, лицевые 
счета и ведомости на выдачу 
заработной платы. 

Периоды работы и (или) 
иной деятельности после 
регистрации гражданина в ка-
честве застрахованного лица 
подтверждаются сведениями 
индивидуального (персони-
фицированного) учета; 

О ЗАРАБОТКЕ

Действующим пенсион-
ным законодательством 
предусмотрены два ва-

рианта исчисления среднеме-
сячного заработка для уста-
новления пенсии за периоды 
трудовой деятельности до 
2002 года: пенсия может быть 
исчислена из среднемесяч-
ного заработка за 2000-2001 
годы по сведениям персони-
фицированного учета или по 
справке о заработке за любые 

60 месяцев подряд из всей 
трудовой деятельности до 1 
января 2002 года; 

 о нетрудоспособных чле-
нах семьи (при наличии);

 о нахождении нетрудо-
способных членов семьи 
на иждивении; 

 о периодах льготной тру-
довой деятельности для 
назначения досрочной 
трудовой пенсии и другие 
документы (при наличии). 
Перечень необходимых 

документов представлен в 
Административном регла-
менте предоставления Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации государственной 
услуги по приему и регистра-
ции заявлений граждан об 
установлении им пенсий, а 
также на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА 

Также можно самостоя-
тельно провести оценку 
имеющихся в распоря-

жении документов. В первую 
очередь нужно внимательно 
просмотреть трудовую книж-
ку: нет ли исправлений, под-
чисток, хорошо ли читаются 
записи на печати об увольне-
нии. Имеется ли отметка об 
изменении фамилии, завере-
ны ли печатью исправления 
в записях трудовой книжки. 
Все записи в трудовой книжке 
должны быть занесены с обя-
зательным указанием основа-
ния их внесения (дата, номер 
приказа, распоряжения и т. д.).

ДОБАВИМ

Поиск документов, под-
тверждающих трудовой 
стаж или заработок для 

назначения пенсии, вызы-

вает серьезные сложности у 
некоторых граждан. Начиная 
поиск документов, следует в 
первую очередь обратиться 
именно на то предприятие, 
где Вы работали, или к его 
правопреемнику, независимо 
от того, какое количество лет 
прошло со времени оконча-
ния трудовой деятельности в 
этой организации. 

Если же предприятие пре-
кратило свое существование, то 
следует вспомнить о вышесто-
ящей организации. Перед тем, 
как направить запрос в то или 
иное архивное учреждение, 
разумно предварительно уточ-
нить по телефону, имеются ли 
на хранении в данном архиве 
интересующие Вас документы.  

В 1990-е годы многие 
предприятия реорганизо-
вывались, меняли названия, 
форму собственности, ликви-
дировались. Поэтому часто в 
трудовой книжке есть запись 
о приеме на работу в одну 
организацию, а запись об 
увольнении заверена печа-
тью совершенно другой орга-
низации. В случае отсутствия 
в трудовой книжке сведений 
о реорганизации и переиме-
новании организации нуж-
но позаботиться о справке, 
подтверждающей переиме-
нование. Если предприятие 
ликвидировано, потребуется 
обратиться в архив либо по-
лучить справку от организа-
ции правопреемника. 

Если же речь идет о на-
значении «северной» пенсии, 
необходимо посмотреть, име-
ются ли в трудовой книжке 
сведения о месте нахождения 

организации, при их отсутст-
вии понадобится соответству-
ющая справка.  

Документы, подтвержда-
ющие периоды работы и дру-
гие периоды, должны содер-
жать номер и дату выдачи, 
фамилию, имя, отчество гра-
жданина, которому выдается 
документ, число, месяц и год 
его рождения, место работы, 
период работы, профессию 
(должность), основания их 
выдачи (приказы, лицевые 
счета и другие документы). 
Документы, которые выдает 
работодатель при увольне-
нии с работы, могут быть 
приняты в подтверждение 
страхового стажа и в том 
случае, если не содержат 
основания для их выдачи. 

В результате заблаговре-
менной подготовки ко дню 
выхода на пенсию Вы будете 
иметь полный комплект до-
кументов, необходимых для 
своевременного и правиль-
ного назначения пенсии в 
максимальном размере.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

Документы, необходимые 
для назначения пенсии, 
предоставляются забла-

говременно для того, чтобы 
специалисты Пенсионного 
фонда дали оценку представ-
ленным документам и разъя-
снили необходимость пред-
ставления дополнительных 
документов в зависимости от 
вида устанавливаемой пен-
сии. При этом обращение в 
указанных целях не является 
обращением за назначением 
трудовой пенсии.

Подготовьте документы заблаговременно

Íèíà Äåìèíà ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  óïðàâëåíèÿ 

Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå

ПОРА НА ПЕНСИЮ?

«Поезд идет на восток»«Поезд идет на восток»
Çâåçäà, 14:45
Режиссер: Ю. Райзман
Сценарий: Л. Малюгин
Композитор: Т. Хренников
В ролях: Л. Галлис, 
Л. Драновская, К. Соро-
кин, М. Яроцкая, В. Доро-
феев, В. Любимов

Ф ильм о приключениях капитана Лаврентьева и агро-
нома Зины Соколовой, встретившихся 9 мая 1945 
года в поезде Москва - Владивосток...

«Легенда №17»«Легенда №17»
Ðîññèÿ 1, 20:30
Режиссер: Николай 
Лебедев
В ролях: Данила Коз-
ловский, Олег Мень-
шиков, Светлана 
Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман 
Мадянов, Александр 
Яковлев, Алехандра 
Грепи, Борис Щер-
баков, Дарья Екама-
сова, Даниэль Ольбрыхский, Валентин Смирнитский, 
Нина Усатова

О п2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная 
СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохаль-

ной Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, 
это была битва за свою страну, которая перевернула ми-
ровое представление о хоккее. 
Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». Валерий 
Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновенно 
взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта - упорст-
во, спортивный талант и суровые уроки великого тренера 
Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду ми-
рового хоккея...
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Ó êîìïàíèè 
«Òàêñè «Êîð-
òåæ»  äâå äàòû 
ðîæäåíèÿ. 
Ïðîñóùåñòâî-
âàâ íà ðûíêå 
ïàññàæèðñêèõ 
ïåðåâîçîê 13 
ëåò, îíà ïðåî-
áðàçèëàñü òàê, 
÷òî ìíîãèå ãî-
ðîæàíå ñ÷èòàþò 
åå íîâåíüêîé è, 
ê ñëîâó,  ñàìîé 
óäîáíîé, ïî 
áîëüøåé ÷àñòè 
ïîëüçóÿñü èìåí-
íî åå óñëóãàìè. 

Кîðòåæ» ïîñëå âòî-
ðîãî ðîæäåíèÿ 
áûñòðî çàâîåâàë 

ðûíîê. Ìàøèíû ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ìî-
ìåíòàëüíî ïîñëå âûçîâà, 
â ñàëîíàõ ÷èñòîòà,  óñòà-
íîâëåíû òàêñîìåòðû,  
âîäèòåëè îïðÿòíûå è 
âåæëèâûå, ðàñ÷åòû ïðî-
èçâîäÿòñÿ àêêóðàòíî. 
×òî åùå íàäî? 

Îòïðàâëÿÿñü íà 
âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñò-
âîì êîìïàíèè, íå ìîãëà 
îñâîáîäèòüñÿ îò íàçîé-
ëèâîãî âîïðîñà: íó êàê  
èì óäàåòñÿ  íå ïðîñòî 
óðåçîíèâàòü íðàâ, íî 
ïðèâèâàòü îãðîìíîé 
àðìèè òàêñèñòîâ êîð-
ïîðàòèâíóþ ýòèêó è 
ñòàíäàðò êà÷åñòâåííîé  
ðàáîòû? Íèêîìó æå íå 
óäàâàëîñü!.. ×èòàòåëü, 
íàâåðíîå, ïîìíèò øîê, 
â êîòîðîì áûëè  è ïàñ-
ñàæèðû, è âîäèòåëè îò 
ïåðâîãî â èñòîðèè ñòðà-
íû Çàêîíà î òàêñè. Ó 
áîìáèë-òàêñèñòîâ ãíåâ 
è âîçìóùåíèå âûçûâàëà 
òîãäà êàæäàÿ åãî ñòðî÷-
êà. Çà÷åì ëèöåíçèÿ? 
Òàêñîìåòðû ïî ìèðó 
ïóñòÿò! Çà÷åì ïåðåêðà-
øèâàòü ìàøèíó? Çà÷åì  
òåõîñìîòð äåëàòü äâà 
ðàçà â ãîä, ìåäèöèíñêîå 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå è 
òàê äàëåå, è òàê äàëåå. 
Òî è äåëî ñëûøàëîñü: 
«Íå áóäåò òàêîãî íè-
êîãäà! Òàêñè èñ÷åçíóò!» 
Áûëî, áûëî... 

...Ñîâðåìåííûé êîì-
ôîðòàáåëüíûé îôèñ 
êîìïàíèè ðàñïîëîæåí 
â öåíòðå ãîðîäà, íà óë. 
Ýíãåëüñà, ä. 7. Ñþäà 
ïðèõîäÿò âîäèòåëè, æå-
ëàþùèå óñòðîèòüñÿ íà 
ðàáîòó, ïðè÷åì, ðàáîòà-
þò ñ íèìè ÷åòûðå ìåíåä-
æåðà, íèêàêîé òîë÷åè. 
Äèâàí è æóðíàëüíûé 
ñòîëèê – ìîæíî âçÿòü 
âèçèòêè, âûÿñíèòü âñå 
ðàáî÷èå ìîìåíòû, ïîîá-
ùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè. Òà-
êàÿ  äåëîâàÿ àòìîñôåðà:   
êóëüòóðà,  ýòèêà, ñïî-
êîéíûé, ðàçìåðåííûé 
ñòèëü ðàáîòû – áóêâàëü-
íî ñ ïîðîãà. 

– Äâà ãîäà íàçàä íàñ 
ìíîãîå íå óñòðàèâàëî 
â íàøåé ðàáîòå, è ìû 
ïðîâåëè ðåîðãàíèçà-
öèþ, – ãîâîðèò ó÷ðåäè-

Такси «Кортеж» – 
второе рождение

òåëü êîìïàíèè  «Òàêñè 
«Êîðòåæ» Âëàäèìèð 
Ðóáëåâñêèé. –  Íà÷àëè 
ñ îáó÷åíèÿ äèñïåò÷åðîâ  
ïðàâèëüíîé ðå÷è è îá-
ùåíèþ ñ êëèåíòàìè ïî 
òåëåôîíó, óñòàíîâèëè 
êîíòðîëü ïðè ïðèåìå íà 
ðàáîòó âîäèòåëåé, à òàê-
æå êîíòðîëü çà ñîñòîÿ-
íèåì àâòîòðàíñïîðòíîãî 
ñðåäñòâà. Ñ âîäèòåëÿìè 
ñòàðûõ àâòîìàøèí ðàñ-
ñòàëèñü, ðàçðàáîòàëè 
êîðïîðàòèâíûé ñòàí-
äàðò êà÷åñòâà, èíñòðóê-
öèè, îòêðûëè ñëóæáó  
êîíòðîëÿ  êà÷åñòâà , è 
ñäåëàëè ýòî âñå íîðìîé 
ñâîåé æèçíè.  Äðóãèìè 
ñëîâàìè, ñ àìîðôíûì 
ñîñòîÿíèåì áûëî ïî-
êîí÷åíî, íà ñìåíó ïðè-
øëà  ÷åòêàÿ âíóòðåí-
íÿÿ îðãàíèçàöèÿ ñ íà-
ïðàâëåííîñòüþ íà îäíó 
öåëü – ñâîåâðåìåííîå è 
êà÷åñòâåííîå  îáñëóæè-
âàíèå ïàññàæèðîâ. Ýòà 
êàæäîäíåâíàÿ öåëü  è 
ÿâëÿåòñÿ «âåðõóøêîé 
àéñáåðãà», ê êîòîðîé 
óñòðåìëåíà âñÿ ìíîãî-
óðîâíåâàÿ ðàáîòà  êîì-
ïàíèè íà ïðîòÿæåíèè 
äâóõ ëåò.

 “Æåëàþùèõ ðàáîòàòü â 
òàêñè  âîäèòåëåé, íàâåð-
íîå,  äîëæåí îòïóãíóòü  
òàêîé ñòðîãèé ðåãëàìåíò 
, à ê âàì, êàê ÿ ïîíèìàþ, 
â î÷åðåäü âñòàþò. ×åì áå-
ðåòå?

–  Ð î ñ ê îø í û ì è 
óñëîâèÿìè ðàáîòû – â 
äåíü âîäèòåëü ìîæåò 
ïåðå÷èñëèòü 73 ðóáëÿ 
êîìïàíèè çà óñëóãè äè-
ñïåò÷åðà, âñå îñòàëüíûå 
äåíüãè, êîòîðûå îí çàðà-
áîòàåò, åãî. 

 “È âñå?
– Â ïðèíöèïå äà, 

íî ïðè óñëîâèè, ÷òî 
îí áóäåò  ïðèåçæàòü 
íà âûçîâ áûñòðî, áóäåò 
îïðÿòíûì è âåæëèâûì 
ñ êëèåíòàìè, ñëåäèòü 
çà ÷èñòîòîé ìàøèíû 
è ñàëîíà, ïðîèçâîäèòü 
ðàñ÷åòû çà ïðîåçä ïî 
ïîêàçàòåëÿì òàêñîìå-
òðà.  Äðóãèìè ñëîâàìè,  
ðàáîòàòü äîáðîñîâåñòíî. 
Íè÷åãî ñâåðõñëîæíîãî â 
ýòîì íåò. Ó íàñ çà ìíîãî 
ëåò ðàáîòû ñëîæèëñÿ 
êîñòÿê âîäèòåëåé, äëÿ 
êîòîðûõ âûïîëíåíèå 
ýòèõ òðåáîâàíèé åñòåñò-
âåííî. Åñòü è òå, êòî  ñ 
óäîâîëüñòâèåì ðàáîòàåò 

ñ íàìè ñ ñàìîãî  äíÿ 
îñíîâàíèÿ ôèðìû. Ñ 
òåìè, êîìó òàêèå  óñ-
ëîâèÿ ðàáîòû êàæóòñÿ 
òðóäíûìè èëè íåâûïîë-
íèìûìè, ìû ðàññòàåì-
ñÿ. Ðàçóìååòñÿ, ïîñëå 
òîãî, êàê ëèìèò äîïó-
ñòèìûõ çàìå÷àíèé â åãî 
àäðåñ óæå èñ÷åðïàí. Íî 
ìíîãèå   âîçâðàùàþòñÿ 
ê íàì ñíîâà, è ìû äàåì 
ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ åùå ðàç.

 “Ñêîëüêî îïåðàòîðîâ ñâÿ-
çè îáñëóæèâàåò ãîðîä?

– Îïåðàòîðû ðàáî-
òàþò ó íàñ â äâå ñìåíû, 
â êàæäîé èç êîòîðûõ 
15-18 ÷åëîâåê. Ìîæåò 
áûòü è áîëüøå,  òàê êàê 
êàæäûé ïîçâîíèâøèé 
â íàøó ñëóæáó êëèåíò 
äîëæåí áûòü óñëûøàí è 
áûñòðî îáñëóæåí.  Äëÿ 
îïåðàòîðîâ ñâÿçè ðàç-
ðàáîòàíû ñâîè ÷åòêèå 
èíñòðóêöèè, ïîäêðå-
ïëåííûå ìàòåðèàëüíîé 
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ. 
È òîæå ñóùåñòâóåò ñâîÿ 
ñèñòåìà êîíòðîëÿ. 

 “Ïðîáêè íà äîðîãàõ – ýòî 
áè÷ âñåõ ðèòìîâ ãîðîäà. 
Îíè ñïîñîáíû ñëîìàòü 
ëþáûå ðåãëàìåíòû è ñòàí-
äàðòû. Ãäå âûõîä?

– Âûõîä òîëüêî 
îäèí – â ÷àñû ïèê íóæ-
íî äåðæàòü íà ëèíèÿõ 
áîëüøåå êîëè÷åñòâî 
ìàøèí. ×òîáû çàèíòå-
ðåñîâàòü  âîäèòåëåé â 
ðàáîòå, â òîì ÷èñëå è â 
òàêîå íàïðÿæåííîå âðå-
ìÿ ñóòîê, êàê ÷àñû-ïèê, 
à ýòî ñ 8:00 äî 10:00 
óòðîì è ñ 17:00 äî 19:00 
âå÷åðîì, ìû ðàçðàáîòà-
ëè áàëëüíóþ ñèñòåìó 
îöåíêè ðàáîòû. Âîäè-
òåëü ïîëó÷àåò áàëëû 
çà âñå: çà õîðîøåå ñî-
ñòîÿíèå àâòîìîáèëÿ, çà 
îòñóòñòâèå çàìå÷àíèé 
è íàðåêàíèé, çà âíåø-
íèé âèä è â òîì ÷èñëå, 
çà  ðàáîòó â ÷àñû-ïèê. 
Òîò, êòî íàáèðàåò ñàìîå 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
áàëëîâ, èìååò ïðèî-
ðèòåòíîå ïðàâî ïðè 
ðàñïðåäåëåíèè çàêàçîâ. 
Îí áóäåò îáåñïå÷åí 
èìè â òå÷åíèå ñóòîê,  
ïðîñòîåâ íå áóäåò. À 

ýòî ïðÿìàÿ ìàòåðèàëü-
íàÿ âûãîäà, à êëèåíò 
ïîëó÷àåò àâòîìîáèëü  
âîâðåìÿ. Ïî òàêîìó 
æå ïðèíöèïó ðàáîòàþò 
íàøè ôèëèàëû  â  Ãå-
ëåíäæèêå è Àíàïå.

 “Íåìàëîâàæíàÿ âåùü 
– ëè÷íàÿ áåçîïàñíîñòü 
âîäèòåëåé. Ôèðìà ïðåä-
óñìàòðèâàåò ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè â îòíîøåíèè 
çäîðîâüÿ è æèçíè òàêñè-
ñòîâ?

– Âñå íàøè ìàøèíû 
îñíàùåíû «êíîïêàìè 
íàïàäåíèÿ». Â ýêñòðå-
ìàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî 
íàøèì ïðàâèëàì âñå 
ìàøèíû, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ ïîáëèçîñòè, 
îáÿçàíû ïðèáûòü ê âî-
äèòåëþ, âûçâàâøåìó 
ïîìîùü. Â êàêèõ-òî 
ñëó÷àÿõ, ðàçóìååòñÿ, 
ìîæåò áûòü âûçâàíà è 
ïîëèöèÿ.

 “Êàê âàì âèäèòñÿ áó-
äóùåå êîìïàíèè «Òàêñè 
«Êîðòåæ»?

– Íå áóäó îðèãè-
íàëåí, íî âñå ìàøèíû 
äîëæíû áûòü îäíîãî 
– áåëîãî öâåòà, à âî-
äèòåëè â ôèðìåííîé 
îäåæäå è ñ áýéäæàìè 
íà ãðóäè – ýòî ìèðîâûå 
ñòàíäàðòû, ê êîòîðûì 
íàñ ïðîäâèãàåò ðûíîê. 
Ïîâåðüòå, êîíêóðåíöèÿ 
ñäåëàåò ñâîå äåëî, è 
ýòî ñòàíåò íîðìîé äëÿ 
òàêñè. Ïî êðàéíåé ìåðå 
íàøà êîìïàíèÿ ê ýòîìó 
ñòðåìèòñÿ. Íåò íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî.

 “Âû îòìå÷àåòå ïðàçäíèê 
ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà. ×òî ïî-
æåëàåòå ñâîèì êîëëåãàì è 
îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó âî-
äèòåëåé, êîòîðûå âûáðàëè 
ðàáîòó â «Òàêñè «Êîðòåæ»?

– Ìû çíàåì, ÷òî 
íàøà êîìïàíèÿ – êîë-
ëåêòèâ åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, íàì äàþò ñèëû 
îäíè è òå æå öåííîñòè 
– óâàæåíèå, äîñòîèíñò-
âî, ÷åñòü. È ýòî áîëüøîå 
áëàãî – áûòü ïðèîá-
ùåííûì ê ýòîìó êðóãó 
ëþäåé. Æåëàþ çäîðîâüÿ 
è ìàñòåðñòâà, ñ÷àñòüÿ è  
ðàäîñòè âî âñåì.

Îëüãà Ïîòàïîâà

67-00-00 «ÊÎÐÒÅÆ» : ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÅ ÒÀÊÑÈ 
ÄËß ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ, À ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ –  

ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÇÀÊÀÇÎÂ 
ÇÀ 73 ÐÓÁËß  Â ÄÅÍÜ.

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493, e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 31 ÎÊÒßÁÐß – 6 ÍÎßÁÐß 2013,  10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 

[16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 Д/с «Германская голово-

ломка». Владимир Познер и 
Иван Ургант. [16+]

 1.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну». [12+]

 3.20 Д/с «Народная медицина». 
[12+]

 4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 

[12+]
 0.40 «Девчата». [16+]
 1.25 Х/ф «Тайник». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6.30 Страна спортивная
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.20 Восточная Россия
15.05 Профессиональный бокс. О. 

Маскаев - Д. Уильямс . Тран-
сляция из Краснодара

16.50 Большой спорт
17.15 Танковый биатлон
18.20 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
21.45 Большой спорт
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear. [16+]
 0.15 Наука 2.0
 1.20 Моя планета
 1.50 Восточная Россия
 3.25 Язь против еды
 4.25 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.20 Острова
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Д. Шостакович. Симфония 

№8
18.25 Д/ф «Кёльнский собор»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
21.35 Д/ф «Сказка его жизни»
22.05 Игра в бисер
22.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
 0.00 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.45 Наблюдатель
 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.30 Pro memoria

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.25 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Манчестер Сити
 1.40 Х/ф «По праву». [16+]
 3.35 Главная дорога. [16+]
 4.05 Д/с «Лучший город Земли». 

[12+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Защита Метлиной». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 

[12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «31 июня». [12+]
 2.05 Х/ф «Полет аиста». [16+]
 4.05 Х/ф «Старая, старая сказка». 

[6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 «Итальянские уроки». [0+]

 7.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Женская дружба». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
19.50 Т/с «9 месяцев». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Неадекватные люди». 

[16+]
 1.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.30 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 «Итальянские уроки». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Сильные духом». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Сильные духом». [12+]
12.30 Петровка, 38. [16+]
12.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 Д/с «Династия. Самозван-

цы». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Грузчики» из МУРа». Спец-

репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
 1.25 Петровка, 38. [16+]
 1.45 Х/ф «Белый налив». [12+]
 5.20 «Найти хозяина». Спецре-

портаж. [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
 6.40 М/с «Весёлые машинки». [6+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии». [12+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
 3.35 Х/ф «Сменить код». [16+]
 5.30 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Воины». [12+]
 7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
 7.40 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
12.25 Д/ф «Как закаляется сталь». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». [12+]
20.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Это было в разведке». 

[12+]
 0.20 Х/ф «Пограничный пес Алый»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 Д/с «Германская голово-

ломка». Владимир Познер и 
Иван Ургант. [16+]

 1.25 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание». [12+]

 3.25 Д/ф «Жизнь как кино». [12+]
 4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты». [12+]
23.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 0.50 Д/ф «Кто не пускает нас на 

Марс?»
 1.55 Честный детектив. [16+]
 2.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
 3.45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.35 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». [16+]

 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear. [16+]
13.25 Х/ф «Путь». [16+]
15.30 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». [16+]
16.20 Наука на колесах
16.50 Большой спорт
17.15 Танковый биатлон
18.15 Х/ф «Погружение». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Полигон
23.05 Наука 2.0
 0.10 Моя планета
 0.40 Д/ф «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей мер-
злоты»

 1.45 Д/ф «Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта»

 2.40 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 3.10 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 3.40 «24 кадра». [16+]
 4.05 Наука на колесах
 4.35 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 

Пушкин, Чайковский»
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
17.30 Владимир Юровский дири-

жирует и рассказывает
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя гастроль 

Джо Дассена»
22.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
23.25 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
 0.05 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.55 Наблюдатель
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Т/с «Шеф-2». [16+]
20.45 «Зенит» - «Порту» . Лига 

чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

22.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.55 Сегодня. Итоги
 0.15 Т/с «Пятницкий». [16+]
 2.25 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]
 2.55 Квартирный вопрос. [0+]
 4.00 Х/ф «Страшные лейтенан-

ты». [16+]
 5.50 Дикий мир. [0+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Три плюс два». [12+]
 1.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
 2.35 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». [12+]
 4.25 Х/ф «Попутного ветра, «Си-

няя птица». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 «Итальянские уроки». [12+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.15 Т/с «Ворожея». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19.50 Т/с «9 месяцев». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Диагноз: Любовь». [16+]
 1.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.05 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.00 Т/с «Горец». [16+]
 5.50 Цветочные истории. [0+]
 6.00 «Итальянские уроки». [12+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
10.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
12.30 Петровка, 38. [16+]
12.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.10 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». [12+]
 0.00 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.15 Х/ф «Не забывай». [12+]
 4.45 Д/ф «Без обмана. ЖКХ: Вой-

на тарифов». [16+]
 5.15 Д/ф «Знахарь XXI века». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
 6.40 М/с «Весёлые машинки». [6+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [12+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Шахматистка». [16+]
 2.25 Х/ф «Простое желание». 

[12+]
 4.05 Галилео. [0+]
 5.05 «Животный смех». [0+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». [12+]

 7.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
16.00 Новости дня

ÑÐÅÄÀ 6.11Ñîáåðèòåñü, ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ãëàâíîì, âîçìîæíî, ýòî ïîòðåáóåò î÷èùåíèÿ, 
èçìåíåíèé è òðàíñôîðìàöèè ðàäè îáíîâëåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Óòðåííåå íàïðÿæåíèå ìîæåò 
ñêàçàòüñÿ íà äåëàõ Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

 1.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». [6+]

 3.20 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается». [6+]

 5.10 Д/ф «Послание в бутылке». 
[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Жгучий перец» [16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Парижский антиквар» 

[16+] 
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Парижский антиквар» 

[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 Т/с «Медиум-3» [16+]
 1.45 «Школа покупок» [12+]
 2.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Не ври мне! [16+]
 6.00 М/ф «Лунные напевы Багза 

Банни». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]

 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». 

[16+]
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Убийство в белом 

доме». [16+]
 2.15 «Смотреть всем!» [16+]
 3.15 Х/ф «Убийство в белом 

доме». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Мстители». [16+]
 2.20 Т/с «Никита». [16+]
 3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
 3.35 Т/с «Пригород». [16+]
 4.05 Х/ф «Флирт». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 5.11Íå óâëåêàéòåñü, êîíòðîëèðóéòå ïðîÿâëåíèå ñâîèõ àìáèöèé, ÷òîáû ïîòîì íå 
ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ñîäåÿííîì, íå ïîæàëåòü î ñëó÷èâøåìñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè 
íå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ  Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.
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16.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]

17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». [12+]
20.15 Х/ф «Разорванный круг». 

[12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Блокада». [12+]
 2.05 Х/ф «Летное происшествие». 

[12+]
 4.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Криминальный отдел» 

[16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Парижский антиквар» 

[16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Парижский антиквар» 

[16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Эликсир здоровья» [12+]
 1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Убийство в белом 
доме». [16+]

 5.20 Дальние родственники. [16+]
 6.00 М/ф «Безумный телемир 

Багза Банни». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Судный день». [18+]
 2.10 «Смотреть всем!» [16+]
 3.15 Х/ф «Судный день». [18+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дом большой мамочки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
 2.20 Т/с «Никита». [16+]
 3.10 Т/с «Джоуи». [16+]
 3.35 Т/с «Пригород». [16+]
 4.05 Д/ф «Дарфур сегодня». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 Д/с «Германская голово-

ломка». Владимир Познер и 
Иван Ургант. [16+]

 1.25 Х/ф «Жюстин». [16+]
 3.50 Д/ф «Коммунальный рай». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 

[12+]
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
 0.25 Д/ф «По следам Ивана Суса-

нина». [12+]
 1.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
 2.55 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]
 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.30 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 Top Gear. [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
16.50 Большой спорт
17.15 Танковый биатлон
18.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Емель-
яненко. [16+]

20.25 «Кубок Карьяла»
22.45 Большой спорт
23.05 Наука 2.0
 0.10 Моя планета
 0.40 Наше все
 2.35 «24 кадра». [16+]
 3.05 Наука на колесах
 3.30 Диалоги о рыбалке
 4.25 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»
16.45 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр»

17.05 Русалка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
 0.05 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.55 Наблюдатель
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.30 Спасатели. [16+]
 9.00 «Медицинские тайны». [16+]
 9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 «Тромсё» - «Анжи». Лига 

Европы УЕФА. Прямая тран-
сляция

 2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]

 2.30 «Дачный ответ». [0+]
 3.35 Х/ф «Снова Новый». [16+]
 5.40 Дикий мир. [0+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Испытательный срок». 

[12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Испытательный срок». 

[12+]
13.05 Х/ф «Три плюс два». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
 2.05 Х/ф «Слушать в отсеках». 

[12+]
 4.45 Д/ф «Фильм «Собачье серд-

це». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 «Итальянские уроки». [12+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.05 Х/ф «Муж на час». [12+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Т/с «9 месяцев». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков». [16+]
 1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.20 Т/с «Возвращение в Эдем». [12+]
 6.00 «Итальянские уроки». [12+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 72-й годовщине 
Парада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция

10.50 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
12.30 Петровка, 38. [16+]
12.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 Д/с «Династия. Алексеичи». 

[12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мальтийский крест». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения». [12+]
 2.35 Х/ф «У твоего порога». [12+]
 4.10 Д/с «Династия. Самозван-

цы». [12+]
 4.50 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
 6.45 М/с «Весёлые машинки». [6+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх». [12+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью». [16+]
 2.35 Х/ф «Пережить два дня». [16+]
 4.10 Галилео. [0+]
 5.10 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики». [12+]

 7.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+] (В перерыве, в 
16.00 - Новости дня)

17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». [12+]
20.15 Х/ф «Акция». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Блокада». [12+]
 1.45 Х/ф «За синими ночами». [6+]
 4.25 Х/ф «Только вдвоем». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]

×ÅÒÂÅÐÃ 7.11Ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â äåòàëÿõ 
è ìåëî÷àõ, òàê è â ãëàâíîì, ñòðàòåãè÷åñêîì. Áëèæå ê íî÷è íàñòðîåíèå íåìíîãî 
ïîäíèìåòñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. 
×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì âîçìîæíà ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27 (ð-í ãîñò. «Îêåàí»), «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 72-56-21.

 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Джемини» [16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Парижский антиквар» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Парижский антиквар» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Школа покупок» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Судный день». [18+]
 5.20 Дальние родственники. [16+]
 6.00 Мультфильм [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.25 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Шаг вперед». [16+]
 2.10 «Смотреть всем!» [16+]
 3.00 Х/ф «Шаг вперед». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Пивной бум». [18+]
 2.40 Т/с «Никита». [16+]
 4.20 Т/с «Джоуи». [16+]
 5.15 Т/с «Пригород». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

 PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
Ремонт 

и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.
Скупка, обмен, продажа. 
Настройка сети. Выезд.

67-48-62 +7 918 4453582

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

Аудит для юр. лиц и ИП
г. Новороссийск, ул. Советов, 42,

офис 217 тел.: 607-120
8-918-114-75-58

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

!ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

Тел.: 65�99�74

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

Куплю
Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

8 (8617) 62-70-28
8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 31 ÎÊÒßÁÐß – 6 ÍÎßÁÐß 2013,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» [12+] 
23.40 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 

[18+] 
 2.00 Х/ф «Белое золото» [16+] 
 3.40 «Школа покупок» [12+]
 3.55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Не ври мне! [16+]
 6.00 М/ф «Благодарственная ди-

ета Багза Банни». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
 9.00 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». 

[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман». [16+]

20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». 

[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Санктум». [16+]
 2.00 Х/ф «Груз 200». [18+]
 3.45 Х/ф «Санктум». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
11.30 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем». [12+]
 2.55 Т/с «Никита». [16+]
 4.35 Т/с «Джоуи». [16+]
 5.05 Т/с «Пригород». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]

22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката». [16+]

23.55 «Настоящая любовь». [16+]
 0.15 Х/ф «Близнецы». [12+]
 2.20 Х/ф «Строптивая девчонка». 

[18+]
 4.15 Галилео. [0+]
 5.15 «Животный смех». [0+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». [12+]

 7.10 Х/ф «Это было в разведке». 
[12+]

 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.20 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
14.20 Х/ф «Разорванный круг». 

[12+]
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.35 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
20.25 Х/ф «Город принял». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [6+]
 0.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город». [12+]
 2.00 Х/ф «Вдали от родины». [6+]
 3.40 Х/ф «Генерал». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Обманщик поневоле» 

[12+] 
11.25 «Среда финансовой гра-

мотности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]

 1.35 Х/ф «Нападение на 13-й уча-
сток» [16+] 

 3.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Санктум». [16+]
 5.45 Т/с «Пассажир без багажа». [16+]
 9.15 «100 процентов». [12+]
 9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». 

[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.15 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
23.20 Х/ф «День Д». [16+]
 1.00 Х/ф «Горячие новости». [16+]
 3.00 «Смотреть всем!» [16+]
 4.00 Х/ф «День Д». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Последний самурай». [16+]
 3.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4.30 Школа ремонта. [12+]
 5.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.35 Х/ф «Чужой против хищни-

ков». [12+]
 2.20 Х/ф «Паттон». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.05 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 

[12+]
23.50 Живой звук
 1.15 Х/ф «Невеста на заказ». [12+]
 3.20 Горячая десятка. [12+]
 4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.35 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 Полигон
 7.00 Живое время. Панорама 

дня
 9.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.20 Х/ф «Погружение». [16+]
16.50 Большой спорт
17.15 Танковый биатлон
19.20 Строители особого назна-

чения
19.55 «Легенда»
23.00 Большой спорт
23.30 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». [16+]
 0.20 Наука 2.0
 1.25 POLY.тех
 1.55 Моя планета
 2.25 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 3.25 Полигон
 4.20 Язь против еды
 4.50 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Донская повесть»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Кино государствен-

ной важности»
16.35 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15 Царская ложа
18.00 Игры классиков
18.45 Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов
19.45 Искатели
20.35 Х/ф «Зовите повитуху»
22.35 Линия жизни
23.50 Культ кино
 1.30 Кавалер розы
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Х/ф «Дэн». [16+]
23.30 Х/ф «Сильная». [16+]
 1.25 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть». 
[12+]

 2.45 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-
хи». [12+]

 3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
 4.35 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
 1.35 Х/ф «31 июня». [12+]
 4.15 Х/ф «Не болит голова у дят-

ла». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 «Лавка вкуса». [0+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Одна за всех». [16+]
 8.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]

 9.45 Т/с «Лапушки». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Первая попытка». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
 1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.25 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.20 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 «Лавка вкуса». [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
12.30 Петровка, 38. [16+]
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
13.50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Сливочный обман». 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Смертельный танец». 

[12+]
 0.15 «Спешите видеть!» [12+]
 0.50 Петровка, 38. [16+]
 1.05 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». [16+]
 2.55 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя». [12+]
 3.40 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
 6.45 М/с «Весёлые машинки». 

[6+]
 7.00 М/с «Парящая команда». 

[6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
 7.35 Играй, гармонь любимая!
 8.20 М/ф «Джейк и пираты Не-

тландии»
 8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Мисс Вселенная. Ре-

портаж из-за кулис». [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Небесный тихоход»
14.50 Д/ф «Жизнь как сенсация». 

[16+]
15.55 «Куб». [12+]
16.55 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в 

Москве. [16+]
 0.55 Х/ф «Случайный роман». [16+]
 2.55 Х/ф «Кейптаунская афера». 

[16+]
 4.50 Д/ф «Олег Ефремов. Голос 

внутри меня». [12+]

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 «Военная программа»
 8.50 Планета собак
 9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Царское село». «Маль-

та. Праздники и будни»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Зимний вальс». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Зимний вальс». [12+]
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Незабудки». [12+]
 0.40 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью». [12+]
 2.40 Х/ф «Стрелки». [16+]
 4.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

 8.00 Диалоги о рыбалке
 8.25 В мире животных
 8.55 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

10.20 Большой спорт
11.05 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 Наука на колесах
13.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.25 «Кубок Карьяла»
16.45 Большой спорт
17.05 «Следственный экспери-

мент». [16+]
18.10 Полигон
19.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
22.45 Большой спорт
23.15 Триумф
 1.10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]

 3.15 Индустрия кино
 3.45 Наука 2.0

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Донская повесть»
12.10 Большая семья
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30 Мультфильмы
14.25 Классика отечественного 

научно-популярного кино
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
16.50 Смотрим... Обсуждаем
18.55 Х/ф «Трактористы»
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
 1.00 Трио Мариана Петреску. 

Концерт в Москве
 1.45 М/ф «Сказка о глупом муже»
 1.55 Легенды мирового кино
 2.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

ÍÒÂ
 

 5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
 8.15 «Золотой ключ». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации». 

[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
 0.25 Х/ф «Обитель». [18+]
 2.25 Авиаторы. [12+]
 2.55 Дикий мир. [0+]
 3.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 5.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Матч». [16+]
22.25 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
 0.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». [12+]
 3.20 Х/ф «Интервенция». [12+]
 5.25 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Собака в доме. [0+]
 7.00 «Лавка вкуса». [0+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Собака в доме. [0+]
10.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.40 Х/ф «Вода». [16+]
13.55 Спросите повара. [0+]
14.55 «Давай оденемся!» [16+]
15.55 Х/ф «Золушка.ru». [12+]

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». [16+]

18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «К чёрту любовь». [16+]
 1.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.30 Т/с «Возвращение в Эдем». [12+]
 3.25 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 5.10 Марш-бросок. [12+]
 5.45 АБВГДейка
 6.15 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
 8.35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9.00 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». [6+]
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]
13.15 Х/ф «Страшная красавица». 

[12+]
15.05 Х/ф «Возвращение высоко-

го блондина». [12+]
16.40 Х/ф «Кукловоды». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
 0.15 Временно доступен. [12+]
 1.15 Т/с «Лиговка». [12+]
 3.20 Д/с «Династия. Алексеичи». 

[12+]
 4.00 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
 9.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.25 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]

19.00 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога». [12+]

21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
23.25 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни». [16+]
 1.05 Х/ф «Большое разочарова-

ние». [12+]
 3.05 Галилео. [0+]
 5.05 «Животный смех». [0+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Только вдвоем». [6+]
 7.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели..»
 9.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
 9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
11.20 Х/ф «Она вас любит». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Часовые памяти. Кали-

нинградская область». [12+]
14.40 Х/ф «Акция». [12+]
16.30 Х/ф «Человек, который за-

крыл город». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». [6+]
19.50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». [6+]
 1.00 Т/с «Где ты был, Одиссей?» [12+]
 5.20 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Гастролер» [12+] 
 7.30 «Школа покупок» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.20 «Слово о вере» [6+]
12.40 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Рыбацкая правда» [12+]
13.45 «Эликсир здоровья» [12+]
14.00 Х/ф «Суррогатная мать» [16+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.15 Х/ф «Назад в СССР» [16+] 
 0.00 Т/с «Медиум-3» [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 9.11Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçëè÷íûì íîâîââåäåíèÿì è 
òåõíè÷åñêèì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿì, ãðóïïîâîé è êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå 
óäàñòñÿ ñäåëàòü èç çàïëàíèðîâàííîãî Òåëüöàì, Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

ÏßÒÍÈÖÀ 8.11Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò îáùåíèå è âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è 
åäèíîìûøëåííèêàìè èëè âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. 
Äåíü õîðîøî ñëîæèòñÿ äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå 
ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

Магазин  «ДВЕРИ» 
Лучшие двери

Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м

Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б 
(остановочный комплекс)

Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

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

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

Учебный  центр Учебный  центр 
«Академия знаний»«Академия знаний»

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

е 

ет

ре
кл

ам
а

«Человек, который закрыл «Человек, который закрыл 
город»город»
Çâåçäà, 16:30
Режиссер: А. Гордон
Сценарий: А. Борин, В. 
Черных
В ролях: Г. Юхтин, 
Л. Неведомский, В. Соломин, Г. Яцкина, Н. Андрейченко, 
Р. Нахапетов

В небольшом курортном городке загорелось новое здание 
пансионата. В результате пожара погибли люди. Следо-
ватель прокуратуры, ведущий дело о преступной халат-

ности, понимает, что должен предъявить обвинение директо-
ру сгоревшего пансионата - женщине, которую он любит...



ПРОДАМ УЧАСТОК 
площадью 12,5 соток 

в ст. Раевской. 
Газ и свет – рядом. Хозяин.

Тел. 8 988 314-55-71

15.05 Что делать?
15.55 Дмитрий Хворостовский, 

Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново. Концерт

17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22.05 Голубой ангел
23.40 Х/ф «Модернисты»
 1.45 М/ф «О море, море!.»
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 

Наслаждение богов»

ÍÒÂ
 

 6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Спартак» - «Зенит». СО-

ГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013-2014. Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Железный еврей Ста-

лина». [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Т/с «Пропавший без вести». 

[16+]
23.40 «Как на духу». [16+]
 0.40 «Школа злословия» [16+]
 1.30 «Советские биографии». 

[16+]
 2.25 Авиаторы. [12+]
 3.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное
19.00 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
22.55 Х/ф «1612. Хроники смутно-

го времени». [16+]
 2.00 Х/ф «Испытательный срок». 

[12+]
 4.00 Х/ф «Чужие письма». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Собака в доме. [0+]
 7.00 «Лавка вкуса». [0+]
 7.30 Платье моей мечты. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Главные люди. [16+]
10.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
11.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Страшно красив». [12+]
20.40 Х/ф «Милый друг». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
 1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.15 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.15 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 «Лавка вкуса». [0+]

ÒÂÖ
 

 5.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
[12+]

 6.30 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко»

 6.55 М/ф «Приключения Бурати-
но». [6+]

 8.00 «Фактор жизни». [6+]
 8.30 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Маяк Коммунизма». Спец-

репортаж. [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
17.25 Х/ф «Дублерша». [12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
 0.30 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». [12+]

 2.00 Д/ф «Стекляшка за милли-
он». [16+]

 3.40 Линия защиты. [16+]
 4.15 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» [12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
 9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
17.30 М/ф «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единорога». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до заката». 
[16+]

21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.35 Х/ф «Бой без правил». [16+]
 1.35 Х/ф «Прощай, Гари». [16+]
 3.00 Галилео. [0+]
 5.00 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [12+]

 7.35 М/ф «Мультфильмы»
 9.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
 9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]
14.00 Д/ф «Поединок спецслужб. 

Абхазия». [12+]
14.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [6+]
16.30 Х/ф «Город принял». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
19.50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». [6+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  31 ÎÊÒßÁÐß – 6 ÍÎßÁÐß 2013,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10.11Ñåãîäíÿ ýìîöèîíàëüíî íåóñòîé÷èâûé äåíü, ïîýòîìó âîçìîæíû ññîðû è êîíôëèêòû 
ñ ïàðòíåðàìè èëè êëèåíòàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, 
Áëèçíåöîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ýìîöèè ìîãóò ïîìåøàòü â äåëàõ Ëüâàì, Òåëüöàì, 
Âîäîëåÿì è Ñêîðïèîíàì.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 

ре
кл

ам
а

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî ñòàöèîíàðà 
è êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî 
íàáëþäåíèÿ â Vip-ïàëàòå. 
b/C%л… ем .…д%“*%C,че“*,е %Cе!=ц,, 
C!, C=.%"/. г!/›=. , ›елч…%*=ме……%L K%леƒ…,, 
= 2=* ›е *%“ме2,че“*,е %Cе!=ц,, 
C!, г!/›=. ›,"%2=. 

ÒÍÒ
 

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

терея». [16+]
 8.20 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 8.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-

рея. [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Лучший город на Зем-

ле». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». [12+]
17.00 Х/ф «На грани». [16+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио». [18+]
 2.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.05 Х/ф «Шелк». [16+]
 5.25 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.20 «Про декор». [12+]

СУХАЯ ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН
с применением ультрафиолета. Доставка на дом

ВАШИ ПОДУШКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ!
с. Цемдолина, ул. Ленина, 26А
(напротив ТЦ «Лента»)
с 10:00 до 17:00 телефон: 8 952 828-94-36

Пошив 
постельного белья

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

Òåëåôîí: 61-41-17

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ООО «Алюмопласт-В» требуются:
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

Жителям г. Новороссийска, 
желающим

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В СОЧИ 

на время проведения Олимпиады 
или на постоянную работу, 

обращаться  

в Центр занятости по адресу: 
г.Новороссийск, 

ул. Малоземельская, 14, 
с 8:00 до 17:00.

(8617) 637-622, 
637-618

 3.15 Х/ф «Горожане». [12+]
 4.55 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу вра-
га». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Питер FM» [16+] 
 7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 

[12+]
14.15 Х/ф «После прочтения 

сжечь» [16+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» [16+]
22.10 Т/с «Медиум-3» [16+]
23.45 Х/ф «После прочтения 

сжечь» [16+]
 1.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «День Д». [16+]
 5.30 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

 8.30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
23.15 «Репортерские истории». 

[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 1.00 «Смотреть всем!» [16+]
 2.30 Х/ф «Перегон». [16+]

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
 7.45 Служу Отчизне!
 8.15 М/ф «Аладдин»
 8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/с «Романовы». К 400-ле-

тию царской династии. [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.25 Т/с «Процесс». [16+]
18.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
 0.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
 2.25 Х/ф «Двое на дороге». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.20 Х/ф «Опасные друзья»
 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама»
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Сила сердца». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Сила сердца». [12+]
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Везучая». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 1.20 Х/ф «Фальшивая личина». 

[16+]

 3.15 Планета собак
 3.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 4.40 Наука 2.0
 5.40 Моя планета
 6.35 Большой спорт
 7.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

 8.15 Моя рыбалка
 8.30 Язь против еды
 9.00 Большой спорт
 9.20 Страна спортивная
 9.45 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». [16+]
10.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.50 Строители особого назна-

чения
14.25 «Кубок Карьяла»
16.45 Большой спорт
16.55 Локомотив-Кубань
18.40 Большой спорт
18.55 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка». [16+]

22.25 Большой спорт
22.55 «Легенда». Трансляция из 

Москвы. [16+]
 1.00 Наука 2.0
 3.05 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «По щучьему веленью»
13.55 Д/ф «Страна птиц»
14.40 Д/с «Пешком..»

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление  водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

РЕСТАВРАЦИЯ 
ЭМАЛИ ВАНН

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – 
СКИДКА 5 %

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 

10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â 
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  

120,  Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

5. ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%",  55-=,  Cл%?=дью 562,5 *".м.
 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, 

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

Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÏÐÎÄÀÌ
песок желтый, щебень,  

чернозем, глину, перегной.
Тел.: 8 900 250-64-40, 

8 918 170-53-19, Артур

РАЗГОВОРНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

для взрослых:
вы говорите с первого урока! 

для учащихся 1-11 кл. 
Ликвидация пробелов.

Подготовка к ЕГЭ, РЕТ, FCE

ЦО «Лэджер-класс»
ул.Советов, 48, оф. 15.

Тел.: 61-07-24
8-9887-65-15-11

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

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8 961 505-15-15   
8 918 21-31-777

Ñîîáùåíèå
В связи с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 10 октября 2013 года № 1155 «О внесении изменений в некоторые постанов-

ления главы  администрации (губернатора) Краснодарского края» департамент по-

требительской сферы Краснодарского края передал управлению по виноградарству, 

виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края функции по коор-

динации деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции; выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; взаимодейст-

вию с территориальными структурами федеральных органов государственной власти, 

осуществляющими контроль (надзор) за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; ведению государственной регистрации 

выданных лицензий, приему деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также государственному контролю за их предостав-

лением; лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции.

Прием документов на получение, продление, переоформление, прекращение ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Краснодарско-

го края осуществляется управлением по виноградарству, виноделию и алкогольной 

промышленности Краснодарского края по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская набе-

режная, 62. Прием документов департаментом потребительской сферы Краснодар-

ского края, в том числе в городе Сочи, прекращен.

ЗАО Птицефабрика 
«Новороссийск» 

приглашает на работу
БУХГАЛТЕРА ПО МАТЕРИАЛАМ 
(опыт работы 5 лет);

ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ ВС, 
D, Е;

ВОДИТЕЛЯ НА ЭВАКУАТОР;

ГРУЗЧИКА.

67-69-52,   
67-69-38



Золотые стрелы 
летят в Бангкок
В Бангкоке (Таиланд) проходит чемпионат 
мира по стрельбе из лука среди спортсме-
нов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В состав российской команды 
включены трое лучников из Новороссийска: 
чемпион Паралимпийских игр Олег Шеста-
ков, победительница чемпионата России 
Светлана Баранцева и бронзовый призер 
национального первенства Маргарита Сидо-
ренко, которых тренирует заслуженный тре-
нер России Татьяна Бутунова. Соревнования 
завершатся 8 ноября.

А перед тем, как 
отправиться в дальний 
путь, новороссийские 
стрелки подтвердили 
свой высокий класс на 
чемпионате Краснодар-
ского края, который про-
шел в Сочи, завоевав 10 
медалей, семь из которых 
– золотые! Олег Шестаков 

и Светлана Баранцева 
победили в стрельбе из 
классического лука, Алек-
сей Бражник и Кристина 
Дробот первенствовали 
в стрельбе из блочного 
лука. Помимо этого ново-
российцы завоевали еще 
три золотые медали в ко-
мандных соревнованиях.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ЗНАЙ НАШИХ!
БАСКЕТБОЛ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

пила неудачно, мы не пробились 
даже в финальную «шестерку». С 
чем это связано? Из-за травм, ко-
роткой скамейки запасных, заня-
тости людей на работе нам редко 
удавалось собрать оптимальный 
состав. Эти ошибки были учтены, 
мы пригласили ряд опытных игро-
ков, и в новом сезоне намерены 
бороться  за чемпионский титул. 
Нашу команду пополнили такие 
известные баскетболисты, как 
заслуженный мастер спорта, вице-
чемпион мира Сергей Иванов, ма-
стера спорта Сергей Синельников 
и Альберт Казимов, выступавшие 
ранее за ветеранскую команду 
«Щит и мяч». Несмотря на возраст, 
эти  баскетболисты находятся в  
прекрасной спортивной форме, их 
мастерство, богатый игровой опыт 
и авторитет, на наш взгляд, пойдут 
только на пользу нашим молодым 
ребятам. Кроме того, изъявили 
желание играть в новороссийской 
команде центровой Сергей Ши-

Ïîñëå ðàçãðîìíîãî 
ïîðàæåíèÿ ìîðÿêîâ â 
Àñòðàõàíè îò «Âîëãàðÿ» 
ñî ñ÷åòîì 0:3 â ïðåäû-
äóùåì òóðå, íîâîðîñ-
ñèéñêèå áîëåëüùèêè 
ÿâíî ïðèóíûëè. Âåñåí-
íèé îòðåçîê òóðíèðà 
ïîêàçàëñÿ èì ÷èñòî 
ôîðìàëüíûì  – âåäü çà 
âåòðîì, êàê íè ñòàðàéñÿ, 
íå óãîíèøüñÿ.  

К тому же, «Таганрог», возглав-
ляемый  Сергеем Бутенко, 
который в свое время играл 

за «Черноморец», проходил тре-
нерскую  «педпрактику» у  Олега 
Долматова и многому у него на-
учился, в последнее время стал 
очень уж неудобным соперником 
для новороссийской команды. Ли-
шил ее в прошлом сезоне, сыграв 
вничью в Новороссийске,  мечты о 
возвращении в первый дивизион. 
А в первом круге нынешнего чем-
пионата обыграл моряков дома со 
счетом 2:1. Так что, долги потихо-
нечку собирались. А по долгам, как 
известно, нужно платить...

Но не такой же суровой ценой, 
как произошло это в минувшую 
субботу в Новороссийсе. Хозяева 
поля просто растерзали дончан в 
отчетном поединке. Уже к 21 ми-
нуте счет был  3:0 в пользу «Черно-
морца». Моряки с первых же минут 
закрутили у ворот Афанасьева 
такую «карусель», что у оборонцев 
«Таганрога», в прямом смысле этого 
слова, голова  кругом пошла. Как 
результат – три гола, забитые моря-
ками в ворота соперника уже в пер-
вую двадцатиминутку. Первый мяч 
на 7 минуте провел Сергей  Верка-
шанский, который вышел один на 
один с голкипером  «Таганрога», 
получив отменный пас от Семена 
Перелыгина.  Дальше – больше. Хо-
зяева поля на 17 минуте разыграли 
угловой, Кочубей с правого фланга 
набросил мяч на линию вратарской 
площадки, и подключившийся  к 
атаке защитник бело-голубых Али-
бегашвили с близкого расстояния 
отправил второй мяч в ворота «Та-
ганрога». Не прошло и пяти минут, 
как «красный фонарь» за спиной 
Афанасьева загорелся в третий 
раз. Корнилов бил из-за пределов 
штрафной площадки, голкипер 
«Таганрога» неудачно выскочил на 
перехват, а Веркашанскому только 
это было и надо. 3:0 – и, как в одной 
современной песне поется, можно 
уже «идти курить бамбук».

Дончане же в первом тайме 
произвели всего один удар в створ 
ворот «Черноморца», да и тот не 
слишком удачный – Комиссаров 
уверенно зафиксировал мяч, по-
сланный со штрафного Ткачом.

Болельщики «Черноморца» уже 
привыкли к тому, что их команда 

Сыграли на «пять с плюсом»...Сыграли на «пять с плюсом»...

После свистка
Сергей Бутенко, главный 

тренер «Таганрога»:
-Вы знаете, бывают такие игры, 

когда все валится, абсолютно ни-
чего не получается.  Такой матч, к 
сожалению, случился у нашей ко-
манды сегодня. На то есть и объек-
тивные причины, и субъективные. 
С субъективными  мы как-то сами, 
внутри , разберемся. Среди объек-
тивных  - из-за травм мы лишились 
целого ряда ведущих футболистов. 
У нашего соперника, наоборот, все  
получалось. Футболисты «Черно-
морца» показали сегодня искро-
метный футбол.  А мы?.. Полностью 
провалили начало встречи, после 
чего игрокам придти в себя было 
очень трудно. 

 “Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, à, ìîæåò 
áûòü, ýòî «ìåñòü» âàøåãî ó÷èòåëÿ 
çà ïðåæíèå îáèäû?

- Я так не думаю, у нас с Оле-
гом Васильевичем остались пре-
красные отношения. Просто, если 
быть предельно объективным, мы 
сегодня настолько плохи были, что 
результат на табло   абсолютно за-
кономерен.  Я не думаю, чтобы Олег 
Васильевич поставил перед своими 
футболистами задачу  превратить  
«Таганрог» в пепел. Не такой это 
человек. Мы сами во всем винова-
ты, и нам еще предстоит выяснить, 

почему так произошло. Возможно, 
трехматчевая победная серия «Та-
ганрога» голову кому-то вскружила.  
Будем разбираться...

Олег Долматов, главный тре-
нер «Черноморца»:

- Футболистам была дана уста-
новка – навязать сопернику агрес-
сивную игру с первых же минут 
встречи. Вообще-то,  мы говорим 
им об этом перед каждым матчем. 
Но не всегда получается так сы-
грать. Сегодняшний матч – это уже 
третий наш поединок с «Таганро-
гом».  В первых двух мы выиграть 
не смогли, потеряли драгоценные 
очки, которые, возможно, позво-
лили бы нашей команды выйти в 
первый дивизион еще в прошлом 
сезоне. Естественно, самолюбие 
ребят было задето, и сегодня  они 
старались показать, что на данный 
момент  наша команда собой пред-
ставляет,  на что способна. Этот матч 
я бы смело занес в актив «Черно-
морца» .  Наконец-то, сыграли 
так, как надо, как мы просили на 
установке действовать каждого из 
игроков. Это, наверное, один из тех 
немногих матчей, в котором мне 
наша команда понравилась.

 “Îëåã Âàñèëüåâè÷, à îò÷åãî  òàêèå 
ïåðåïàäû â èãðå «×åðíîìîðöà»?  
Òî ãðîìèì «Ýíåðãèþ» ñî ñ÷åòîì  

4:0,  çàòåì - ñîêðóøèòåëüíîå ïî-
ðàæåíèå â Àñòðàõàíè îò «Âîëãàðÿ». 
Òåïåðü âîò áîëåå ÷åì âïå÷àòëÿ-
þùàÿ ïîáåäà íàä «Òàãàíðîãîì». 
Êñòàòè, ïîñëå ìàò÷à ñ «Âîëãàðåì» 
âû  äàëè ïðåäåëüíî êðàòêîå èíòåð-
âüþ. Õîòåëîñü áû åãî ðàñøèðèòü.

-  Ну, что я могу ответить. Я за-
ранее знал, что кого-то из наших 
ведущих игроков арбитр удалит, 
а, если это не поможет, в наши во-
рота назначат пенальти. Все было 
заранее предрешено, и мы были к 
этому готовы. Другое дело, нельзя 
было совершать таких грубых оши-
бок в обороне в концовке матча. 
Считаю, что до удаления Шевченко 
мы играли с «Волгарем» на равных и 
даже с некоторым преимуществом 
над хозяевами поля.

 “Ìíîãèå áîëåëüùèêè äóìàëè, ÷òî 
âû ïîñëå ìàò÷à ñ «Âîëãàðåì» â ñëå-
äóþùåé èãðå íå ïîñòàâèòå â ðàìêó 
Êîìèññàðîâà, ïðîâåäøåãî, ìÿãêî 
ãîâîðÿ, ñâîé íå ëó÷øèé ìàò÷...

- Да, такая мысль была. Ваня 
в последних встречах допускал 
немало ляпов.  Но дело в том, 
что Руденко вызвали в какую-то 
студенческую сборную, и другого 
варианта у нас не было. Однако в 
матче с «Таганрогом» Комиссаров 
показал достаточно надежную игру.

Àíäðåé Êîñòûëåâ

как-то нехотя, вальяжно играет в 
первом тайме, а, получив, видимо, 
хороший нагоняй от наставника, 
футболисты начинают   двигаться 
гораздо быстрее во второй по-
ловине встречи. На сей раз «кнут» 
Олегу Долматову не понадобился. 
Его подопечные честно отбегали 
всю игру. А наградой команде и 
ее тренерам стали еще два очень 
красивых гола, которые забили в 
ворота «Таганрога» во втором тайме 
капитан команды Артур Миносян и 
новобранец «Черноморца»  Абдул-
Хаким Матаев. Мне лично вот что 
понравилось: едва выйдя на за-

мену, молодой чеченский форвард 
сразу же создал два очень опасных 
момента у ворот гостей.  Но не-
множко при завершении атаки ему 
не повезло. А Сергей Веркашанский 
на 85 минуте, когда они вдвоем с 
Матаевым оказались с глазу на глаз 
c голкипером «Таганрога», и лучший 
бомбардир  «Черноморца» мог пре-

спокойненько оформить хет-трик, 
не пожадничал, а сделал передачу 
своему товарищу по команде, ко-
торый и закатил мяч практически 
в пустые ворота. Вот это действи-
тельно по-джентельменски! Чтобы 
молодой парень  почувствовал 
прелесть первого гола, забитого им 
в новой для себя команде. 

ЧЕРНОМОРЕЦ – ТАГАНРОГ  5:0 (3:0).
Голы: Веркашанский,7, Алибегашвили,16, Веркашанский,21, 
Миносян,58, Матаев,86.
«Черноморец» (Новороссийск): Комиссаров, Корнилов, Алибе-
гашвили, Сидоричев (Абдулфаттах,46), Абрамов, Перелыгин 
(Чалый,46), Макиев, Кочубей, Миносян, Синяев (Матаев,63), 
Веркашанский.
Предупреждения: Захарченко,14.
Судья: Смирнов (Кисловодск).
26 октября. Новороссийск. Центральный стадион. 1800 зрителей.

Стартовал чемпионат Красно-
дарского края по баскетболу 
среди мужских команд. В 

турнире в новом сезоне будут 
участвовать 10 кубанских кол-
лективов и команда из Республи-
ки Абхазия. С ней то и довелось 
встретиться в первом туре сборной 
Новороссийска. Матч проходил 
в Сухуме и завершился победой 
наших баскетболистов со счетом 
87:76. А в минувшее воскресенье 
новороссийские любители спорта 
могли увидеть нашу заметно об-
новленную команду в родных сте-
нах в матче против армавирской 
АГПА. Поединок для наших ребят 
оказался непростым. На большой 
перерыв команды ушли при счете 
27:21 в пользу гостей. Но в дальней-
шем хозяевам площадки удалось 
переломить ход встречи и добыть 
вторую победу — 57:35. 

О планах на новый сезон рас-
сказал корреспонденту «НН» пред-
седатель городской федерации 
баскетбола Геннадий Чураев:

– В минувшем сезоне наша 
команда в чемпионате края высту-

роков и защитник Роман Черни-
ченков, которые должны закрыть 
проблемные прежде позиции. 
Конечно, для того, чтобы создать 
крепкий и слаженный коллектив 
с чемпионскими амбициями, по-
требуется время. Но уже сейчас 
видно, что  команда с приходом 
этих игроков заметно усилилась, 
и нам вполне по силам вернуть 
утраченные лидирующие пози-
ции в кубанском любительском 
баскетболе.

На первом этапе команды будут 
играть по круговой системе 
(каждый с каждым). Силь-

нейшие затем разыграют призовые 
места в финальном турнире. Чем-
пионат Кубани отправился в долгий 
путь. Домашние матчи сборная 
Новороссийска будет проводить по 
воскресным дням в спорткомплексе 
Дворца творчества. Следите за анон-
сами в нашей «Афише».

Àíäðåé Êîñòûëåâ
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Задача – победа в Задача – победа в 
чемпионате краячемпионате края

Шахматы
В доме отдыха «Туапсе» прошел личный 

чемпионат Краснодарского края по шахматам. Сорев-
нования проводились по швейцарской системе, в них 
участвовало 70 сильнейших шахматистов Кубани. Ново-
российский гроссмейстер Михаил Панарин завоевал 
второе место в мужском турнире, пропустив вперед 
лишь сочинца Кирилла Брызгалина. Среди женщин 
такого же успеха добилась Елизавета Бронникова, усту-
пив лишь Ирине Бараевой из Белореченского района.

Борьба
Более 150 спортсменов из семи регионов 

страны приняли участие во Всероссийских соревнова-
ниях по греко-римской борьбе, посвященных памяти 
легендарного российского атлета Ивана Поддубного. 
Кубанские борцы завоевали на турнире в Ейске 17 ме-
далей, в том числе – пять золотых. Свой вклад в общую 
победу внесли и новороссийцы. На высшую ступеньку 
пьедестала в весе до 74 кг поднялся Артем Тарзян, а 
Александр Головин в этой же весовой категории занял 
третье место.

Плавание
В Волгограде прошел  чемпионат Южного фе-

дерального округа по плаванию. Помимо сильнейших 
спортсменов Юга России в соревнованиях участвовали 
пловцы из других регионов страны – Московской и 
Калининградской  областей, Пермского и Камчатского 
края, Татарстана и др. В составе сборной Краснодар-
ского края новороссийская пловчиха Вероника Афа-
насьева завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х100 
метров вольным стилем.

Самбо
Призерами первенства Краснодарского 

края, которое проходило в Армавире, стали трое вос-
питанников ДЮСШ «Водник». Артем Буйвалов завоевал 
бронзовую медаль в весе 52 кг,  Дмитрий Гребенников 
– в весовой категории до 75 кг. А Дарья Левшукова (вес 
до 70 кг) вернулась домой с серебряной наградой. Все 
эти юные самбисты включены в сборную края и полу-
чили право участвовать в первенстве ЮФО. 

Волейбол
Сразу две новороссийские команды при-

нимают участие в чемпионате Краснодарского края 
по волейболу среди любительских команд. «Катран» 
стартовал с победы над командой Туапсе – 3:0, а «Но-
воросцемент» в гостях со счетом 3:1 обыграл сборную 
Апшеронска. Поединок между земляками-новорос-
сийцами завершился со счетом 3:2 в пользу «Катрана». 
В нашей подгруппе выступает также команда Сухума. 
Домашние встречи наши волейболисты проводят в 
спорткомплексе ДЮСШ «Раевская» и в спортзале ООО 
«Агрика» (ул. Рубина,11).

Ориентирование
В хуторе Гуамка Апшеронского района прошли 

чемпионат и первенство Краснодарского края по спор-
тивному ориентированию. Сборная Новороссийска, 
составленная из спортсменов ДЮСШ «Триумф», ГМУ им. 
Ф.Ушакова, Дворца творчества, в личных состязаниях 
завоевала 4 первых места, 2 вторых и 2 третьих. Победи-
телями в личном зачете стали Анастасия Поникаренко 
(категория Ж-21), Олеся Подкопаева (Ж-16), Владислав 
Сермяжко (М-12) и Федор Зыков (М-20). Кроме того 
новороссийские спортсмены заняли 6 первых и 10 
вторых мест в эстафетах.

Âñåâîëîä Àíäðååâ

ТАЙМЕР
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ
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 ÎÂÅÍ
Наступает светлая полоса в жизни. Одна из главных задач 
недели - реализация имеющихся способностей. Придется 
мобилизоваться. Близкие люди могут порадовать не-
ожиданными сюрпризами и радостными новостями. Дети 
наверняка потребуют много времени и внимания.    

 ÒÅËÅÖ
На этой неделе лучше заниматься повседневными делами, 
не замахиваясь на что-то новое или глобальное. Если вам 
хочется что-то сделать - делайте, но права в приказном 
порядке менять планы окружающих у вас нет.       

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вы сумели преодолеть трудности и теперь можете спокойно 
почивать на лаврах. Если у вас запланирована на эту не-
делю вечеринка по какому-нибудь поводу, все хорошенько 
продумайте. Главное - определить, какое количество гостей 
вы способны принять.    

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî çàíÿòüñÿ êîððåêòèðîâêîé ÷åðò 
õàðàêòåðà. Ïëàíèðóéòå âàæíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû 
íà ñåðåäèíó íåäåëè. ×åì àêòèâíåå âû îêàæåòåñü â ýòîò 
ïåðèîä, òåì áîëüøåãî óñïåõà äîñòèãíåòå.        

 ËÅÂ
На этой неделе придется рассчитывать только на свои силы 
и умение быстро менять планы. Вокруг вашей персоны 
могут закрутиться интриги, и в какой-то степени в этом будет 
ваша вина: нечего пытаться проникнуть в чужие тайны, вам 
бы свои не разгласить.        

 ÄÅÂÀ
На этой неделе вам придется тщательно готовиться к 
вечеринке, если вы хотите, чтобы она принесла вам 
удовольствие. Правда, для того, чтобы все действительно 
получилось так, как хочется, понадобится еще немного 
удачи. Во второй половине недели возможен неожиданный 
поворот к лучшему в отношениях с окружающими.    

 ÂÅÑÛ
Период вашего царствования на небосклоне уже кончился, 
пора уступать первенство и в земной жизни. Пусть не во 
всем, но в чем-то отступить придется, так что заранее отнеси-
тесь к этому проще. Реализуйте свои планы с ясной головой.      

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Эта неделя будет полна разнообразными событиями и 
приятными встречами. Вам может повезти во многом - все 
зависит от того, к чему вы стремитесь в данный момент. 
Постарайтесь не раздражаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной цели.         

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе у вас есть шанс создать прочный фундамент 
для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех 
будет базироваться на пунктуальности и добросовестности. 
Не позволяйте окружающим манипулировать вами, не 
идите на бесконечные компромиссы.      

 ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе объемы работы могут угрожающе возрасти. 
Спасут вас только устойчивость психики и чувство долга. В 
конце недели близкие люди наконец-то поймут, кто в доме на-
стоящий хозяин, и будут слушаться вас практически во всем.         

 ÂÎÄÎËÅÉ
Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, об-
ратить внимание на недостатки и устранить их - и лишь после 
этого начать воплощать задуманное в жизнь. Неделя будет 
до крайности насыщенной - вероятны знакомства, встречи, 
поездки, поступление огромного количества информации.    

 ÐÛÁÛ
Эта неделя полна разнообразными событиями, суетлива и 
непредсказуема. Желательно отложить серьезные дела на 
следующую неделю, а сейчас займитесь творчеством и ре-
шением личных проблем. Избегайте случайных знакомств, 
так как они могут принести только одни неприятности.

НАШ КРОССВОРД

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Е Р Е Р Д Е Л Е Т С О Р Б
М Ы П О А Б А Т Ь Т Н К А
К Ч К К Л К О А Р З А А Р
А Р А С О П Г О Л Ь Н Н Х
Н Е Т К А Е О К Т С О Е М
И Ь А Л Е Н Т С Ь Б Е Р Е
Н Л Р Е И И Е И А С Ш П А
А У К З Д Й Ы В П А К Л Р
Ц М Р Е В З Н С О Ж Н А Г
Ы Н П А С О Е Ж У К И К Я
Р О М Т О Л М О С О М Е Г
А К А Р И О Г Т А Т Е Р О
Е И Н Е М С О А Н А Ц И Д

1. Врач, который никогда не 
режет по живому (14).
2. Интересное положение, 
хотя и стандартное (12).
3. Пляшущие человечки, но 
не рассказ Конан Дойла (10).
4. Источник спокойствия сту-
дента на экзамене (9).
5. Качество, для которого не-
обходимо сто грамм (9).
6.  Коньячная выдержка с 
точки зрения астронома (9).
7. Беседа в коровьем стаде 
(шутл.) (9).
8. «Резина» для острых ощу-
щений (8).
9. Состояние, в которое при-
водит дурдомовская рубашка 
(8).
10. Специалист, сидевший 
на одном крыльце с царем, 
царевичем, королем и коро-
левичем (8).
11. Большое количество ды-

рок, облепленных засохшим 
тестом (8).
12. Эта всемирно известная 
дама нарушила график дви-
жения поездов (8).
13. Он вызывает кратковре-
менное расширение сосудов 
и круга друзей (8).
14. Традиционная мишень для 
сторожа, зарядившего ружье 
солью (7).
15. «Кругооборот» чертеж-
ника (7).
16. Зверски перенаселенное 
общежитие (7).
17. Посуда, иногда летающая 
на небе, но чаще на кухне (7).
18. Ночной пришелец после 
святочных гаданий (7).
19. Звуковое сопровождение 
усердной работы (7).
20. Аксессуар футбольного 
арбитра, «отобранный» у него 
некоторыми чайниками (7).

ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРД, опубликованный в №42:
1. Орбакайте. 2. Олимпиада. 3. Милостыня. 4. Знакомый. 5. Катафалк. 6. 
Тянучка. 7. Корточки. 8. Медицина. 9. Косметика. 10. Вундеркинд. 11. Свадьба. 

12. Милиция. 13. Дедовщина. 14. Стоматолог. 15. Галантность. 16. Ссора. 17. 
Шляпа. 18. Эмиграция. 19. Вежливость. 20. Фуршет. 21. Почет.

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

24 ноября. ПРЕМЬЕРА!!! БАЛЕТ «КОППЕЛИЯ» в Краснодарском музы-
кальном театре им. Гатова. С заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА». Стои-
мость поездки 1100 руб. с билетом в театр.

22 декабря. ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА в Краснодаре!!! Ново-
годнее представление для взрослых и детей «МОРОЗКО». С заез-
дом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки от 1600 руб.

4-5 января и 5-6 января 2014 года (2дня/1 ночь) - ТУР В ГУАМСКОЕ 
УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой на плато Лаго-На-
ки. Стоимость тура 4500 руб. с человека.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:

Игра Эндера (12+): 13:00, 14:50, 19:35, 21:35. 
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 11:20, 15:10, 17:00.
Он гораздо популярней тебя (16+): 23:55..
Охотники за демонами 3D (18+): 01:45. 
Семейка вампиров (12+): 10:20.
Советник (16+): 17:10, 21:55, 00:20.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 19:05, 21:40, 00:15.

Åùå â ïðîêàòå:
Горько (16+): 11:00, 13:15, 14:30, 16:40, 17:55, 19:15, 20:15, 21:20, 

22:20, 23:25, 00:25. 
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 11:55, 16:15, 19:45.
Как поймать перо Жар-Птицы (0+): 10:20, 18:05.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 3D (0+): 10:20, 11:00, 

12:25, 15:15, 17:15, 18:50.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО (0+): 13:10.
Пятая власть (16+): 12:15.
Мачете убивает (16+): 23:25, 01:35.
План побега (12+): 01:30. 
Ромео и Джульетта (12+): 15:35..
Сталинград 3D (12+): 20:50, 13:40.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:

Игра Эндера (12+): 21:05, 23:25.
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:20, 13:50, 12:45, 15:35, 16:35 

02:05.
Советник (16+): 17:05, 19:30, 21:55, 00:20.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 16:40, 19:05, 21:30.

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

Ñ 4 ïî 6 íîÿáðÿ:
Íîâûå ôèëüìû:

Игра Эндера (12+): 20:35, 22:55
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:20, 12:55, 13:50, 15:35, 16:45, 02:05.
Советник (16+): 17:05, 19:30, 21:55, 00:20. 

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

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

kinomonitor.ru

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

6 ноября. Московский театр ростовых кукол. ШОУ РОСТОВЫХ 
КУКОЛ «Тайны планеты». Начало в 18.00.

Ôåñòèâàëü ÷åøñêîãî êèíî
2 è 3 íîÿáðÿ â ÄÊ ñ.Êèðèëëîâêà, óë.Êðàñíàÿ, 23.

Комитет культурно-просветительного чешского клуба  «Материдо-
ушка» представит фильмы известных сценаристов и режиссеров 
И.Брдечка, О.Липскего «Лимонадный Джо» и В.Хитиловой «Шут и коро-
лева» в переводе на русский язык. Показы к/ф для взрослых  в 15.30. 
Мультфильмов для детей - в воскресенье в 11.30. Перед показом филь-
мов выступит фольклорная группа «Китице»,  будут представлены 
чешские анимационные фильмы с международного фестиваля Аnifest.

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

Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого века. 
«УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫЕ» - выставка народных промыс-
лов России. Открытие 1 ноября в 17.00.
3 ноября с 18.00 до 24.00 приглашаем на «НОЧЬ ИСКУССТВ». Вход 
свободный. В программе – выставки, тематические экскурсии, викто-
рины, интерактивные программы, а также дефиле новороссийского 
клуба дизайнеров и детской студии «Вернисаж».

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

Выставка «ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». Представлены доспехи, 
рыцарская атрибутика, предметы инквизиции. В «Ночь искусств» - РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ РЫЦАРСКОГО БОЯ в 18.00. Вход – 60 руб.

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

Выставка заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Рос-
сийской академии художеств Светланы ДЁМКИНОЙ «КАЧЕЛИ». 

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

7 ноября. Первенство России по футболу. 2-й дивизион. Зона «Юг». 
«Черноморец» (Новороссийск) – «Дружба» (Майкоп). Начало матча в 18.00.

Подготовила Елена Сергеева

Óæå íå ïåðâûé ãîä 
âèíçàâîä «Ìûñõàêî», 
íåñìîòðÿ íà âñå ñâîè 
ýêîíîìè÷åñêèå òðóä-
íîñòè, âîâëåêàåòñÿ â 
êóëüòóðíîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Íà äíÿõ â ðàìêàõ 
V Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ ôîòîãðà-
ôèè «PHOTOVISA» íà 
òåððèòîðèè âèíçàâîäà 
ïðîøëà âûñòàâêà Ñâÿ-
òîñëàâà Ïîíîìàðåâà 
«Ñâÿùåííûå òåêñòû 
âèíà».

Святослав Пономарев 
сделал подборку тек-
стов, представляющих 

основные мировые цивилиза-
ции и эпохи – от «Застольных 
бесед» Плутарха до худож-
ников и писателей ХХ века: 
Василия Кандинского, Андрея 
Платонова, Рэя Бредбери и 
Велимира Хлебникова.  По-
номарев соединил фрагменты 
знаменитых произведений 
Леонардо да Винчи, Пита Мон-
дриана, Питера Брейгеля, Пав-

Застольные беседы 
Святослава Пономарева
ла Филонова с классическими 
текстами. По его задумке это 
пространство просвещает и об-
разовывает зрителя, вводит его 
в космос мировой культуры.

Помимо, пожалуй, самой 
необычной экскурсии по за-
воду и дегустации молодых 
вин «Мысхако» прямо в под-
валах и цехах винодельни, 
состоялось и главное действо 
– музыкальный перформанс  
Маэстро в заброшенном вин-
ном хранилище. Необычные 
звуки экзотических духовых 
инструментов в сочетании 
с маятником, оставляющем 
винный след на белом холсте 
создавали поистине гипноти-
ческую атмосферу. Усиливал 
эффект восприятия  велико-
лепный розовый брют «Mode 
Rose», завоевавший золотую 
медаль в прошлом году на 
краевом дегустационном кон-

курсе «Винорус. Винотех». Вне 
всякого сомнения «Мысхако» 
приобретает статус центра 
современного искусства, как и 

более известная арт-площадка 
«Винзавод» в Москве. И дай бог 
нам его не потерять.

Àëåêñàíäð Ñòÿãóí

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ



ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ 
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-908 9887 62-94-90

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Страховая компания «РОСГОС-
СТРАХ-МЕДИЦИНА» приглашает 
получить медицинский полис 
федерального образца  в форме 
пластиковой карты (бесплатно) 
по адресу:
г. Новороссийск, Анапское ш., 15, 
офис 222, тел. 8 (8617) 21-47-22,

Часы работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 
выходные – Сб, Вс

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИДЕМ В КИНО!

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

Военная прокуратура Новороссийского гарнизона 
сообщает, что в Российской Федерации  начался 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреждения в 
возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края по г. Гелен-
джику и г. Новороссийску, а также в военной прокуратуре Новороссийского гарнизона соз-
даны консультационно-правовые пункты оказания правовой помощи по вопросам призыва 
на военную службу и направления граждан на альтернативную гражданскую службу, куда 
можно обратиться ежедневно в период с 9:00 до 19:00.

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Новороссийску расположен 
по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, телефон: (8617) 64-31-22.

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику расположен 
по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, телефон (86141) 3-30-76.

Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу: 
г. Новороссийск, ул .Фисанова, д. 2.

Телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13

ПРОДАЮ 
ЭЛИТНУЮ КВАРТИРУ 

этаж 7/9, площадь 140,5 кв. м, евроремонт, 
паркет, полностью оборудованная кухня, 
итальянская мебель, два санузла, вид на море. 
Гараж в цокольном этаже дома.

Цена – 17 млн. руб. Торг. Возможна оплата 
безналичным путем. Собственник.

г. Новороссийск, ул. Губернского, 28 

Тел. 8 (9887) 69-14-20

сегодня» со ссылкой на данные 
дистрибьюторских компаний и 
Rentrak сообщил, что россий-
ская комедия «Горько!» заняла 
первое место в списке самых 
кассовых фильмов россий-
ского кинопроката по итогам 
24-27 октября. В премьерные 
выходные лента собрала 6,99 
миллиона долларов, оттенив 
на второе место лидера преды-
дущей недели– драму Федора 
Бондарчука «Сталинград». Хотя, 
конечно, общие сборы первой 
в истории российского кино 
картины в формате IMAX 3D, 
в российском прокате уже до-
стигли 42,86 миллиона долла-
ров. Но первый успех наглядно 
демонстрирует неувядающую 
любовь кинозрителей к такому 
жанру, как комедия.

Комедия «Горько!» рас-
сказывает о попытке молодой 
пары из Геленджика органи-
зовать свадьбу своей мечты. 
Картина снята в псевдодоку-

ментальной манере — все 
происходящее, якобы, фик-
сируется камерой, которую 
держит младший брат жениха. 
По законам жанра в фильме 
заняты преимущественно неиз-
вестные актеры. Единственное 
лицо, хорошо знакомое зри-
телям – это Сергей Светлаков, 
кстати один из продюсеров 
фильма. В «Горько!» он играет 
самого себя: согласно сюжету, 
отец невесты приглашает Свет-
лакова на свадьбу в качестве 
тамады.

Подсказка – ищите среди 
участников свадьбы наших из-
вестных земляков  – режиссера 
Новороссийского народного 
драматического театра им. 
Амербекяна Евгения Кушпеля и 
актера этого театра Владимира 
Тебенко, а также журналиста и 
ведущего ТРК «Новая Россия» 
Виктора Савельева.

Åëåíà Ñåðãååâà

А эта свадьба 
пела и плясала...

Â êîíöå ìàÿ ýòî-
ãî ãîäà â çàìåòêå 
«Êîìó «ãîðüêî», 
êîìó «ëþáî» íàøà 
ãàçåòà ðàññêàçàëà î 
ñúåìêàõ íà ×åðíî-
ìîðñêîì ïîáåðåæüå 
è, â ÷àñòíîñòè, â 
Íîâîðîññèéñêå è 
Ãåëåíäæèêå, ôèëüìà  
«Ãîðüêî!», â êîòîðîì 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
ñàìîäåÿòåëüíûå 
àðòèñòû èç íàøåãî 
ãîðîäà. È âîò îí ñ 
òðèóìôîì âûøåë íà 
øèðîêèé ýêðàí.

Все, кто уже посмотрел 
фильм, говорят, что  
получили массу по-
ложительных эмоций,  

насмеявшись от души. Види-
мо, новороссийцы, многие из 
которых пошли просто полю-
бопытствовать, поискать лица 
земляков, занятых в неболь-
ших эпизодах, оказались не 
одиноки.  Портал «Кинобизнес 


