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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 21.02.2003г.
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Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà, 21

71-17-05,
71-45-48.

Òåëåôîíû:

Тираж - 20 000

71-17-61,
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ООО «Айвенго» формирует

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

Â ÷åñòü
Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

П

ðîíèçûâàþùèé âåòåð íå
èñïîðòèë òîðæåñòâåííîñòè ìîìåíòà, çà êîòîðûì íàáëþäàëè òûñÿ÷è

ãîðîæàí. Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ïðîâåë ÷èí îñâÿùåíèÿ çàêëàäíîãî êàìíÿ ñîáîðà â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ,
îáúÿñíèâ ïðèõîæàíàì, ÷òî
÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, îñíîâàííóþ òîëüêî íà ìàòåðèàëüíîì
ôàêòîðå, è æèçíüþ-òî íàçâàòü
íåëüçÿ. Êîãäà äóõîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ óõîäèò, ðàçðóøàåòñÿ
÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, ðàçðóøàþòñÿ ñòðàíû è ãîñóäàðñòâà.
- È îá ýòîì ëåãêî ãîâîðèòü
çäåñü, íà Ìàëîé çåìëå, âåäü
íå òîëüêî îäíèì îðóæèåì òóò
ïîáåäèëè ñòðàøíîãî âðàãà, ãîâîðèë Ñâÿòåéøèé. - Êàêóþ
æå íàäî áûëî èìåòü ñèëó
äóõà, ÷òîáû äîáûòü Âåëèêóþ
Ïîáåäó ñâîåìó íàðîäó?!
Ïàòðèàðõ íàïîìíèë, ÷òî
ïîðàæåíèÿ ñòðàíû áûëè ðåçóëüòàòîì íàøåãî ãðåõà è
äóõîâíîé ðàññëàáëåííîñòè,
ïîòåðè âåðû.

- Ìû äîëæíû îáðàòèòü
îñîáîå âíèìàíèå íà äóõîâíîå
âîñïèòàíèå íàøåé ìîëîäåæè,
óêðåïëåíèå äóõà íàðîäà, ðàäè
ýòîãî è ñòðîèì íîâûå õðàìû,
- îáúÿñíÿë Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè.- Çäåñü, íà ãåðîè÷åñêîé Ìàëîé çåìëå, áóäåò
ïî ìèëîñòè Áîæüåé âîçâåäåí
õðàì ïîêðîâèòåëÿ ìîðåïëàâàòåëåé, ÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ.
Ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò çåìëþ
Íîâîðîññèéñêóþ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé è Ðîññèþ.
Ïðåçèäåíòñêèé ïîëïðåä â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Âëàäèìèð Óñòèíîâ íàçâàë îñâÿùåíèå

«âåëèêèì äåëîì óêðåïëåíèÿ
Ðîññèè»:
- Äîðîãà ê äîìó Áîæüåìó
- ýòî ïóòü î÷èùåíèÿ è îáíîâëåíèÿ. Èçäàâíà â ïîðòîâûõ
ãîðîäàõ ïðàâîñëàâíûå õðàìû
áûëè õðàíèòåëÿìè ïàìÿòè î
âûäàþùèõñÿ ïîáåäàõ ðîññèé-

ñêèõ ìîðåïëàâàòåëåé, ãåðîèçìå è ìóæåñòâå çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà. Âûáîð Íîâîðîññèéñêà äëÿ çàêëàäêè íîâîãî
ìîðñêîãî ñîáîðà îáóñëîâëåí
ãåðîè÷åñêèì ïðîøëûì è ñëàâíûì íàñòîÿùèì.
Çà÷èòàëè ïðèñóòñòâóþùèì è îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà
Àëåêñàíäðà Òêà÷åâà: «Íîâûé
ñîáîð, áåçóñëîâíî, ñòàíåò
äóõîâíûì è êóëüòóðíûì öåíòðîì åïàðõèè. Ìû íà÷èíàåì
áîëüøîå è âàæíîå äåëî, ýòî
âñåãäà íåïðîñòî, íî äîðîãó
îñèëèò èäóùèé!».
Ïî ïðîåêòó ïëîùàäü áóäóùåãî õðàìà - áîëåå òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, îí áóäåò
âìåùàòü îêîëî òðåõ òûñÿ÷
âåðóþùèõ. Ñòðîèòåëüñòâî,
ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü áîãàòîãî óáðàíñòâà êóëüòîâîãî

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

ÈÌÏËÀÍÒÛ
ÀÊÖÈß*
îò 18 000 ðóá.
*Äî êîíöà
àêöèè
îñòàëñÿ

61 äåíü!
Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.

Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76
ã. Íîâîðîññèéñê,

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè)

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
ñ 8:00 äî 20:30
www.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
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Çàêëàäíîé êàìåíü â ôóíäàìåíò áóäóùåãî ìîðñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà
â Íîâîðîññèéñêå îñâÿòèë
ëè÷íî Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.
Ïîñëå ìîñêîâñêîãî õðàìà
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ýòî
âòîðîé ñëó÷àé, êîãäà íà
öåðåìîíèè ïðèñóòñòâîâàë
è âåñü ñîñòàâ Ñâÿùåííîãî
Ñèíîäà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.

ðåêëàìà

Каждый 25-й
К–
ПОДАРОК
ТНО!
БЕСПЛАТНО!

Новороссийск:

Уважаемые читатели! Спешим сообщить, что с ноября 2014 года
тираж газеты «Наш Новороссийск» увеличивается

до 22 500 экземпляров!

Данное событие является закономер-

ным, так как одновременно с ростом качественных материалов растет читательская аудитория
газеты. Новороссийск динамично развивается,
о чем свидетельствуют, в том числе, темпы
жилищного строительства и социально-экономического развития. Появляются торговые
центры, растут микрорайоны. Мы стараемся по
максимуму удовлетворить запросы горожан в
информационном обеспечении. С каждым годом
растет интерес к нашему изданию со стороны
жителей близлежащих к Новороссийску населенных пунктов. Увеличение тиража газеты на
2500 экземпляров является промежуточным, а
значит, в скором времени, после анализа потребительского спроса, тираж будет увеличен снова.
Новый тираж также будет проверен и подтвержден Национальной тиражной службой

России, как это происходит уже в течение двух
последних лет.
Тем, кто желает получать газету со свежими
городскими новостями, авторскими материалами наших журналистов на свой домашний
адрес, напоминаем, что газету «Наш Новороссийск» можно выписать в любом отделении
почтовой связи. Стоимость подписки:
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2015 ãîäà – 240 ðóáëåé;
“ íà
îäèí ìåñÿö – 60 ðóáëåé.
“ íàГазета
«Наш Новороссийск» выходит каждый четверг.
Также вы можете читать материалы нашей
газеты на сайте www. nnvrsk.ru. Здесь же вы
можете оставить свои отклики, а также принять
участие в обсуждении городских проблем.
Только благодаря активной жизненной позиции
мы сможем сделать наш город лучше.

Íàòàëüÿ Øòûêîâà, äèðåêòîð.
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ñîîðóæåíèÿ,
îáîéäåòñÿ â
ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ýòè äåíüãè ÐÏÖ ðàññ÷èòûâàåò ïîëó÷èòü îò
æåðòâîâàòåëåé, êîòîðûì
Ïàòðèàðõ óæå îáåùàë
áîæüå áëàãîñëîâåíèå.
Ñîáîð íàìåðåíû
âîçäâèãíóòü íàïðîòèâ
ÃÌÓ èìåíè àäìèðàëà
Ô.Óøàêîâà â ðàéîíå Ìàëîé çåìëè, à ýòî çíà÷èò,
÷òî çäåñü íå ïîÿâÿòñÿ æèëûå ìíîãîýòàæêè, òàê êàê
ïî êàíîíàì ïðàâîñëàâèÿ
ðÿäîì ñ êóëüòîâûì ñîîðóæåíèåì íåëüçÿ ñòðîèòü
íè÷åãî âûøå êóïîëîâ.
Òàêæå åñòü íàäåæäà,
÷òî ñîáîð ñîñëóæèò äîáðóþ ñëóæáó ïàìÿòíèêó
ïðèðîäû Ñóäæóêñêàÿ
ëàãóíà. Ïðèäåòñÿ èñêàòü
íîâîå ìåñòî äëÿ ôåñòèâàëÿ «Ìîðñêîé óçåë», ãîñòè
êîòîðîãî, ñåòóþò ìåñòíûå ó÷åíûå, âûòàïòûâàþò
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Не забыли
про праздник
В преддверии Дня
народного единства в школе №12
прошло очередное заседание
городского исторического клуба
старшеклассников «12 декабря». Дискуссия развернулась не
только о празднике, но и о сегодняшней непростой политической
ситуации в бывших союзных
республиках, у наших соседей.
А накануне здесь же провели
фестиваль национальных культур «Душа России», в котором
приняли участие даже ученики
начальной школы.
Àíàòîëèé Êîðîáîâñêèé.

ðåäêèå ðàñòåíèÿ.
Íàïîìíþ, ÷òî ïëàíû
ïî ñòðîèòåëüñòâó ñîáîðà
â ãîðîäå-ãåðîå Ïàòðèàðõ
Êèðèëë îçâó÷èë â ñâîé
ïåðâûé ïðèåçä ê íàì
ëåòîì 2011 ãîäà. Òåïåðü
êîëè÷åñòâî ðåëèãèîçíûõ
îáúåêòîâ ÐÏÖ â Íîâîðîññèéñêå, ÷üå íàñåëåíèå
íåìíîãèì ïðåâûøàåò 300
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, áóäåò ïðèáëèæàòüñÿ ê äåñÿòêó.
Ñòîëü àêòèâíûå äåéñòâèÿ öåðêâè ïî ðàñøèðåíèþ
ñâîåãî âëèÿíèÿ íàõîäÿò
ïîääåðæêó êóáàíñêèõ âëàñòåé. Â îêòÿáðå íîâûé
ñîáîð â ÷åñòü ñâÿòîãî àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî, îïÿòü æå ñ ó÷àñòèåì
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà,
çàëîæèëè è â Ãåëåíäæèêå, à âñåãî çà ïÿòü ëåò,
ïî èíôîðìàöèè êðàåâîé
àäìèíèñòðàöèè, íà Êóáàíè
ïîñòðîåíî 150 õðàìîâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В честь
Николая Чудотворца

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Стихия субботнику не помеха
Íà åæåíåäåëüíîì ïëàíåðíîì
çàñåäàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè
î÷åðåäíîé ïðèðîäíûé êàòàêëèçì
áûë íàçâàí «ïîëóñòèõèéíûì áåäñòâèåì», êîòîðîå, îäíàêî, íå îòìåíÿåò
áóäíè÷íûõ îáÿçàííîñòåé ÷èíîâíèêîâ. Íåñìîòðÿ íà ñèëüíûé âåòåð,
ðàáîòû â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî
ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå
ãîðîäà äîëæíû ïðîäîëæàòüñÿ.

Çàì.ãëàâû ãîðîäà Ìèõàèë Áàáèé

ïîäâåë ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ãîðîäñêèõ ïîòåðü ïîñëå ðàçãóëÿâøåéñÿ
ñòèõèè: ïîãíóòûå äîðîæíûå çíàêè è
ðåêëàìíûå ùèòû, âûëîìàííûå äâåðè, âûáèòûå îêíà, ïîðâàííûå ïðîâîäà, ïîâàëåííûå äåðåâüÿ. Íå ïîùàäèë
âåòåð äàæå ïåðåíîñíûå òóàëåòû, óñòàíîâëåííûå â ðàéîíå çàêëàäêè õðàìà
íà Ìàëîé çåìëå, - ðàçìåòàë. Ìíîãèå
ãîâîðÿò — ýòî ê äåíüãàì.
Ãîðîä îïîâåùàëè îá óõóäøåíèè
ïîãîäíûõ óñëîâèé 26 ðàç, ñàìûé
ñèëüíûé âåòåð áûë çàôèêñèðîâàí â
ðàéîíå Øåñõàðèñà â ïðîøëóþ ñóááîòó — 34 ìåòðà â ñåêóíäó. Ê êîíöó

íåäåëè îáåùàþò ñîâñåì õîðîøóþ
ïîãîäó, è, ãëàâíîå, äîæäè ïîñëå
íàøåñòâèÿ âåòðà, êàê îáû÷íî, ìàëîâåðîÿòíû. È ýòî î÷åíü êñòàòè, ïîòîìó
÷òî áóäåò âðåìÿ î÷èñòèòü îò íàíåñåííîãî ìóñîðà ëèâíåâêè. È ïðîäîëæèòü
ñíîñèòü ýòè ñîîðóæåíèÿ è ñóäèòüñÿ
ñî ñòðîèòåëÿìè íåçàêîííûõ ìîñòèêîâ
÷åðåç ëèâíåâóþ êàíàëèçàöèþ. Ýòî
òîæå íåïðîñòîå çàíÿòèå. Íà ñåãîäíÿ,
íàïðèìåð, òîëüêî ïî Ïðèìîðñêîìó
ðàéîíó 7 èñêîâ âîçâðàùåíû ñóäîì
èç-çà íåïîëíîãî íàáîðà äîêóìåíòîâ,
ïîäãîòîâëåííûõ ÷èíîâíèêàìè, ðàññìîòðåíèå åùå 5 äåë ïåðåíåñåíî èç-çà
íåÿâêè îòâåò÷èêîâ.
Ðåçêîé êðèòèêå ïîäâåðãñÿ ÀÒÝÊ,
êîòîðûé îêàçàëñÿ àáñîëþòíî íå ãîòîâ
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Íå áûëî â
ãîðîäå ðàéîíà, â êîòîðîì ïî âèíå
ýòîé îðãàíèçàöèè íå ñëó÷èëèñü áû
ñðûâû. Íà ýòîì ôîíå, êàê íè ñòðàííî, îòìåòèë Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷,
õîðîøî ñðàáîòàëè ñèëüíî êðèòèêóåìûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÍÓÊ, ìåëêèå
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è ÒÑÆ.

На смс-удочку продолжают ловиться
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ, ñîîáùèë

íà÷àëüíèê ÓÂÄ ãîðîäà Âÿ÷åñëàâ Àðòþêîâ, â ãîðîäå ó÷àñòèëèñü ãðàáåæè.

Ãðàæäàíå âûõîäÿò èç ïèòåéíûõ
çàâåäåíèé ñ æåëàíèåì ïðîäîëæèòü
è ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè íàïàäåíèé.
Çàôèêñèðîâàí è ãðàáåæ ñðåäü áåëà
äíÿ — òðîå âçðîñëûõ ëþäåé îòíÿëè
ó íåñîâåðøåííîëåòíåãî òåëåôîí.
Íå ìîæåò íå óäèâëÿòü ïîëèöåéñêèõ è ïðîäîëæàþùèåñÿ ñëó÷àè
ÑÌÑ-ìîøåííè÷åñòâà. Â íåäåëþ
ðåãèñòðèðóþòñÿ äâà-òðè ñëó÷àÿ.
Ñõåìà âñåãäà îäíà — ïðèõîäèò
ÑÌÑ-êà î òîì, ÷òî êàðòà çàáëîêèðîâàíà. ×åëîâåê, âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ
ïðåñòóïíèêà, èäåò ê áàíêîìàòó è

ïåðå÷èñëÿåò ñðåäñòâà íà óêàçàííûå
ñ÷åòà. Çàíèìàþòñÿ ýòèì, ïî ñëîâàì
Àðòþêîâà, ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, è â òþðüìó
áëàãîäàðÿ íàèâíîñòè íàøèõ ãðàæäàí
óõîäÿò ìèëëèîíû. Íà òàêóþ óäî÷êó
ïîïàäàþòñÿ äàæå áûâøèå ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû, ñëåäñòâåííûõ
îðãàíîâ è àäâîêàòû.
È åùå îá îäíîé òåíäåíöèè ïðåäóïðåäèë ïîëèöåéñêèé íà÷àëüíèê —
äàâíî íå ðåãèñòðèðîâàëèñü êâàðòèðíûå êðàæè, à òóò íà÷àëèñü. Ãðóïïà
ðàáîòàåò ñ ïîìîùüþ ïîäáîðà êëþ÷à,
à óõîäÿ àêêóðàòíî çàïèðàåò çà ñîáîé
äâåðè îá÷èùåííîé êâàðòèðû.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Зиринова попросили из ЗСК
СМОТРИТЕ,
КТО УШЕЛ
Ñåññèÿ êóáàíñêîãî ïàðëàìåíòà ïðåêðàòèëà
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
ÇÑÊ Ñåðãåÿ Çèðèíîâà,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿë è
Íîâîðîññèéñê.

Теперь

Солнечный одномандатный избирательный
округ, куда входит и часть территории города-героя, ждут
новые выборы. Напомним, что
«единоросс» Сергей Зиринов
весной 2013 года был арестован по подозрению в создании
преступной группы, на счету
которой, по версии следствия,
в том числе и убийства.
Дело, на котором шайка «спалилась», — попытка
убийства анапского казачьего
атамана Николая Нестеренко.

Расследование длится уже
около двух лет, некоторые
члены банды осуждены судом,
а теперь уже бывший парламентарий знакомится с предъявленными обвинениями.
Äåïó ò àò ÇÑÊ Íèêîëàé
Ïåòðîïàâëîâñêèé, проводивший прием граждан в Новороссийске, по просьбе «НН» так
прокомментировал эту новость:
- В краевом законе о ЗСК
есть норма, что если член
кубанского Законодательного
собрания края не исполняет
своих обязанностей более
полутора лет, то он может быть
лишен своих полномочий. Депутат Зиринов, конечно, по не
зависящим от него обстоятельствам, фактически не работает
в округе и парламенте, и вот
ЗСК приняло решение о лишении его депутатского мандата.
Николай Николаевич сообщил, что полномочий были
лишены еще два депутата от
«Единой России» и что это

решение привело к необычным последствиям. Краевой
ïàðëàìåíòàðèé Àíäðåé Âîòèíîâ как честный человек
сам попросил коллег снять с
него полномочия, так как стал
вице-президентом компании
«Роснефть» и просто физически не успевает работать
с населением. «Единоросс»
Виталий Коровушкин был
недавно осужден за крупное
мошенничество и отправился
в колонию общего режима.
- Сложилась такая ситуация,
- пояснил Петропавловский,
- что эти депутаты прошли по
партийному списку «Единой
России», но список закончился,
и теперь два освободившихся
мандата должны быть переданы кубанскому отделению
КПРФ. У коммунистов праздник,
их фракция может увеличиться
в полтора раза (с 5 до 7 человек),
а кто получит мандат, они будут
решать на своем пленуме.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Губернатор призвал помочь «Черноморцу»
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

В

ïðåäûäóùåì íîìåðå «ÍÍ» ðàññêàçàë î ñëîæíîì
ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè,
â êîòîðîì îêàçàëñÿ ôóòáîëüíûé êëóá «×åðíîìîðåö». Âñòðåâîæåííûå íîâîðîññèéñêèå áîëåëüùèêè
îáðàòèëèñü ê ãëàâå ãîðîäà

Âëàäèìèðó Ñèíÿãîâñêîìó è
ãóáåðíàòîðó Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Àëåêñàíäðó Òêà÷åâó ñ

ïðîñüáîé «íå äîïóñòèòü
ðàçâàëà îäíîãî èç ñòàðåéøèõ ôóòáîëüíûõ êëóáîâ
Ðîññèè». Ýòîò çîâ î ïîìîùè áûë óñëûøàí ðóêîâîäèòåëÿìè ãîðîäà è êðàÿ.
Êàê ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, Àëåêñàíäð Òêà÷åâ
â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå
îáñóäèë ñ Âëàäèìèðîì
Ñèíÿãîâñêèì áóäóùåå

íîâîðîññèéñêîãî êëóáà.
– ß âíèìàòåëüíî ñëåæó çà ñèòóàöèåé ñ ÔÊ
«×åðíîìîðåö» è ïîíèìàþ
îçàáî÷åííîñòü áîëåëüùèêîâ, ïîñêîëüêó «×åðíîìîðåö» – ýòî íå ïðîñòî
ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà. Ýòî
åùå è âàæíàÿ äëÿ Íîâîðîññèéñêà ñïîðòèâíàÿ èíôðàñòðóêòóðà – ñòàäèîíû
è øêîëà, ãäå ôóòáîëîì
ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ ïîëòûñÿ÷è ãîðîäñêèõ ìàëü÷èøåê, – ñêàçàë Àëåêñàíäð
Òêà÷åâ.

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ôèíàíñîâûõ ñëîæíîñòåé êëóáà – îòñóòñòâèå ïîñòîÿííîãî ñèëüíîãî èíâåñòîðà,
îòìåòèë ãëàâà êðàÿ. Ïî
ìåðå âîçìîæíîñòåé ïðîáëåìû ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
êîìàíäû ñåãîäíÿ ïûòàåòñÿ
ðåøàòü ìóíèöèïàëèòåò.
– Íî ñîäåðæàíèå êëóáà, áåç ïîìîùè èíâåñòîðîâ è ñïîíñîðîâ, äëÿ
ãîðîäà î÷åíü îùóòèìàÿ
íàãðóçêà, – ïîä÷åðêíóë
ãóáåðíàòîð. – Ãîðîä è
êðàé, áåçóñëîâíî, íå îñòà-

íóòñÿ â ñòîðîíå. Íî ÿ
òàêæå õîòåë îáðàòèòüñÿ
ê áèçíåñ-ñîîáùåñòâó Íîâîðîññèéñêà ñ ïðèçûâîì
ïîääåðæàòü ëþáèìóþ òûñÿ÷àìè ãîðîæàí êîìàíäó,
ïðèíÿòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â åå ñóäüáå.
Âåäü «×åðíîìîðåö» – ýòî
îäíà èç ñòàðåéøèõ â ñòðàíå ôóòáîëüíûõ êîìàíä,
ñî ñâîèìè ïðåäàííûìè
áîëåëüùèêàìè è áîãàòîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ íå
äîëæíà ïðåðûâàòüñÿ.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

калейдоскоп недели
КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Командира
знают все
Ñìåíèëñÿ êîìàíäèð
Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû —
òåïåðü ýòó äîëæíîñòü
çàíèìàåò êàïèòàí
1 ðàíãà Îëåã Øàñòîâ.

Он более

трех лет
занимал в НВМБ должность
начальника штаба — первого
заместителя командира, служил на Северном, Балтийском
и Черноморском флотах, выпускник военно-морской академии имени адмирала флота
Советского Союза Н.Кузнецова.
Прежний командир, контрадмирал Сергей Пинчук, покинул должность в связи с тем,
что стал слушателем Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ.
Интервью с Олегом Шастовым читайте в ближайших
номерах «НН».

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

Рабочие
получили свое

Òîëüêî ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà ïîìîãëà
ðàáîòíèêàì ôèðìû
«Ñïåöäîððåìñòðîé»
ïîëó÷èòü äîëãîæäàííóþ çàðïëàòó.

Как рассказала

«НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Îëüãà Áîíäàðåíêî, нарушения трудового законодательства были вскрыты во
время проверки предприятий, находящихся в стадии
банкротства.
- Увидев, что нарушаются права работников, мы
направили в мировой суд 56
заявлений о выдаче судебных приказов, обязывающих
предприятие погасить перед коллективом долги по
зарплате, - сказала Ольга
Михайловна. - Суд согласился
с нашими требованиями, и
уже 34 судебных приказа исполнены в ходе конкурсного
производства. В июне, сентябре и октябре люди получили
причитающийся им заработок на общую сумму более 2
миллионов 750 тысяч рублей.
Прокуратура также помогла предприятию получить долги, которые были у
муниципалитета перед ЗАО
«Спецдорремстрой» — в
горадминистрацию было
внесено представление о
необходимости заплатить
фирме за исполнение муниципальных контрактов более
2,2 миллиона рублей. Погашение этого долга в значительной степени и позволило
конкурсному управлявшему
рассчитаться с коллективом.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Администрация муниципального образования
город-герой Новороссийск и
городская Дума выражают
глубокое соболезнование
семье и близким Савченко
Константина Вячеславовича
в связи с уходом из жизни

САВЧЕНКО
Ларисы Михайловны.

В эти тяжелые для родных и близких дни разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.
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Â ìèíóâøèå âûõîäíûå
â ïåðåóëêå Ìîðåõîäíîì âåòåð ñîðâàë êðûøó ñî ñòðîÿùåãîñÿ äîìà
è êèíóë åå âî äâîð ñîñåäíåãî, çàâàëèâ âõîä
â ïîäúåçä. Çàâàë áûë
ðàçîáðàí ïî ãîðÿ÷èì
ñëåäàì, à çàîäíî ïðîøåë è «ðàçáîð ïîëåòà»,
êîòîðûé, ñêîðåå âñåãî,
çàêîí÷èòñÿ â ñóäå.

Êîììóíàëüíàÿ êâàðòèðà â äîìå ¹3 ïî óëèöå
Ëóíà÷àðñêîãî óæå
íåñêîëüêî äíåé îêóòàíà àòìîñôåðîé æóòè,
ñëóõàìè è äîìûñëàìè.

ЭХО СТИХИИ

С

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêî-

ãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì ÆÊÕ
Àëåêñàíäðà Ìàêàðîâà, ïîêà

íåèçâåñòíî, ïî÷åìó êðûøà ñîñåäíåãî ñòðîÿùåãîñÿ
äîìà íå âûäåðæàëà âåòðîâîé íàãðóçêè, ÿñíî îäíî
— êðîâåëüùèêè ÷åãî-òî
íå ó÷ëè èëè íå äîäåëàëè.
Ñ÷àñòüå, ÷òî íèêòî íå
ïîñòðàäàë.
- Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè â îïåðàòèâíîì
ïîðÿäêå âûåõàëè íà ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ, - êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ ãëàâà

Þæíîãî âíó òðèãîðîäñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Øèëî.

- Êàê âûÿñíèëîñü, âî

âðåìÿ ñòèõèè ïîñòðàäàëî
èìóùåñòâî ãðàæäàí äîìà
¹3 â ïåðåóëêå Ìîðåõîäíîì – òåððèòîðèÿ äâîðà
è ñòîÿùèå âî äâîðå àâòîìîáèëè, ïîâðåæäåíèÿ
çààêòèðîâàíû. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ãîòîâà
ïîìî÷ü æèòåëÿì äîìà, ÷üå
èìóùåñòâî ïîñòðàäàëî,
âûñòóïèòü â ñóäå â êà÷åñòâå òðåòüåãî ëèöà. Åñëè
ó æèòåëåé âîçíèêàþò äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû,
òî ñ íèìè íóæíî îáðàùàòüñÿ â óïðàâëåíèå ïî
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Òàê ÷òî ñòðîèòåëè ìîãóò âçÿòü ñåáå íà çàìåòêó
– ãëàâíûé ïðèåìùèê êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ êðîâåëüíûõ ðàáîò â Íîâîðîññèéñêå âñå-òàêè íîðä-îñò.
Ñ íèì íå çàáàëóåøü.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Вся ночь в распоряжении
талантов...

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ГОД КУЛЬТУРЫ
Â ýòîì ãîäó âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íî÷ü
èñêóññòâ» ïðîéäåò
â Íîâîðîññèéñêîì
èñòîðè÷åñêîì ìóçååçàïîâåäíèêå ñðàçó íà
òðåõ ïëîùàäêàõ.
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íîÿáðÿ ñ 18 ÷àñîâ
äî ïîëóíî÷è äëÿ
ïîñåòèòåëåé áóäóò
îòêðûòû äâåðè âûñòàâî÷íîãî çàëà íà óëèöå Ñóâîðîâñêîé, 13, ýêñïîçèöèè
íà óëèöå Ñîâåòîâ, 58, è
äî 23.00 áóäóò ðàáîòàòü
ñòàöèîíàðíûå âûñòàâêè
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà,
59. Ìóçåéùèêè îáåùàþò – ñïàòü â ýòó íî÷ü íå
çàõî÷åòñÿ íèêîìó.
Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, «Íî÷ü èñêóññòâ»
– ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà. Óòîìëåííûå ãîðîäñêîé ñóåòîé è
æåñòêèì ðàñïèñàíèåì áóäíåé âçðîñëûå è äåòè äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â
ìóçåéíûõ èíòåðüåðàõ ñâîáîäíûìè è, êàê ãîâîðèòñÿ,
îñòàíîâèòüñÿ, îãëÿíóòüñÿ.
Ó êàæäîãî áóäåò âîçìîæíîñòü îòêðûòü â ñåáå
íîâûå òàëàíòû. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ â
ìóçåé ïðèãëàñèëè õóäîæíèêîâ. Â âûñòàâî÷íîì
çàëå áóäåò ðàáîòàòü ìàñòåðñêàÿ ïî èçãîòîâëåíèþ
«âîëøåáíûõ êîðîáî÷åê».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не живется молодым...

Не ждали, а прилетело!
ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå ïîñëå 17.00
âåòåð ðåçêî óñèëèëñÿ, - ðàññêàçûâàåò
î÷åâèäåö ñîáûòèÿ, æèòåëü
ïåðåóëêà Ìîðåõîäíîãî
Àëåêñàíäð, - âåòåð ïîäíÿë
êðûøó ñî ñòðîÿùåãîñÿ
íåïîäàëåêó ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ïåðåíåñ âî
äâîð òðåõýòàæêè. Îáðàçîâàëñÿ çàâàë, äâåðè ïîäúåçäà áûëî íåâîçìîæíî
îòêðûòü.
Êñòàòè, ðå÷ü èäåò î
äîìå, ãäå ñîâñåì íåäàâíî
îòïðàçäíîâàëè íîâîñåëüå
ïåðåñåëåíöû èç Ãðóøîâîé
áàëêè. Ïî ñëîâàì è.î. çà-

3

WWW.NNVRSK.RU

Ñåêðåòàìè òåõíèêè ñêðàïáóêèíãà (ðóêîäåëèå èç áóìàãè è êàðòîíà) ïîäåëèòñÿ

õóäîæíèê Àííà Ñòóëüíèêîâà.

À ðÿäîì îòêðîåòñÿ «øêîëà
èñêóññòâ» – åå ó÷åíèêè
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ ÄÕØ èì. Ýðüçè Òàòüÿíû
Íàðõîâîé áóäóò ïîñòèãàòü

êóðñ èñêóññòâîâåäåíèÿ. Â
«êëóáå þíîãî ðåñòàâðàòîðà» ìîæíî èñïûòàòü ñåáÿ
â ðîëè àðõåîëîãà âî âðåìÿ
ðàñêîïîê, ñîáèðàÿ èç ïàçëîâ èçîáðàæåíèÿ ýêñïîíàòîâ èç çàëà àðõåîëîãèè.
Áëèæå ê ïîëóíî÷è â çàëàõ
ïîÿâÿòñÿ ðûöàðè – êîðîëü
Àðòóð è ñýð Ëàíñåëîò, îíè
ïðîâåäóò òóðíèð çà ñåðäöå
Ïðåêðàñíîé Äàìû.
À â ýòî âðåìÿ â ìóçåå
íà óëèöå Ñîâåòîâ, 58,
ðàçâåðíåòñÿ ìàñòåð-êëàññ
«Ëåïêà èç ïîëèìåðíîé
ãëèíû». Ïîä ðóêàìè õó-

äîæíèöû Èðèíû Äîðîøåíêî

ðàñöâåòóò ëåïåñòêè ðîç è
ëèëèé, ðîìàøåê è ôèàëîê.
Ýòîò ãåðáàðèé êàæäûé
ìîæåò ñîáðàòü ñàì, íàäî
òîëüêî çàïàñòèñü ìàòåðèà-

ëîì è òåðïåíèåì, à òàëàíò
îáÿçàòåëüíî ïðîñíåòñÿ,
è, ìîæåò áûòü, èìåííî
â «Íî÷ü èñêóññòâ». Ëþáîçíàòåëüíûå ïîñåòèòåëè,
èíòåðåñóþùèåñÿ êðàåâåäåíèåì, îòïðàâÿòñÿ íà âèðòóàëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî
ñòàðîìó Íîâîðîññèéñêó,
óçíàþò ïðåæíèå íàçâàíèÿ
óëèö ðîäíîãî ãîðîäà, ïîñìîòðÿò íà çäàíèÿ, êîòîðûõ óæå íåò.
Ìåëîìàíàì æå ïðÿìàÿ
äîðîãà íà ïðîñïåêò Ëåíèíà, 59: çäåñü â èíòåðüåðàõ
ýêñïîçèöèè «Ñòàðûé Íîâîðîññèéñê» áóäåò çâó÷àòü
ãîëîñ Ôåäîðà Èâàíîâè÷à
Øàëÿïèíà. Ñòàðèííûå
ïëàñòèíêè, ñòàðèííûå
ãðàììîôîíû è ïðîèãðûâàòåëè èç êîëëåêöèè ôîíäîâ
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà ìîæíî
íå òîëüêî ðàññìîòðåòü, íî
è ïîñëóøàòü.
Ñïåøèòå âèäåòü, ñëûøàòü, äåéñòâîâàòü! Ñïåøèòå íà «Íî÷ü èñêóññòâ»!
Òîëüêî ðàç â ãîäó – 3
íîÿáðÿ.
Ìàðèÿ Ðåáðîâñêàÿ.

Все началось

с того,
что в этой квартире 23 октября
обнаружен труп 26-летнего
парня с колото-резаным ранением в область сердца. Он
проживал в своей комнате
один, судя по документам,
имел психические отклонения.
Как рассказал «НН» ñëåäîâàòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä Øàêèðîâ, на сегодняшний
день известно следующее:
парень пришел домой рано
утром, входную дверь, запираемую изнутри на засов, ему
открыла соседка, которой в
этом году исполняется 86 лет.
Женщина ушла к себе, а через
час заглянула в комнатушку, где был сооружен душ, и
увидела, что молодой сосед

сидит на корточках и стонет.
Заподозрив неладное, она
вызвала скорую помощь, но
врачи не успели спасти парня.
Следствие не может пока дать
однозначный ответ на вопрос,
что же произошло — убийство
или самоубийство. В коммуналке на шесть хозяев в эту
ночь никого больше не было,
у старушки-соседки тоже не
было причин лишать жизни
молодого человека. Однако
необходимо провести массу
экспертиз, чтобы исключить
или подтвердить факт совершения преступления.
А на следующий день из
окна другой комнаты той же
квартиры выбросилась девушка. Сотрудникам следственного отдела и полиции
сообщили, что она разбилась.
Однако на месте происшествия выяснилось, что девушка
жива и пьяна, ее забрала скорая. Почему она так поступила
и связан ли ее поступок со
смертью соседа, пока остается
загадкой.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Срок скостить не удалось
СУД ДА ДЕЛО
Êðàñíîäàðñêèé êðàåâîé ñóä âûíåñ ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
æèòåëåé ñòàíèöû
Òàìàíü 36-ëåòíåãî Àëè
Òîõòàðîâà è 26-ëåòíåãî
Äàíèëÿ Áàòàëîâà, êîòîðûå ãîä íàçàä óáèëè
òàêñèñòà, ÷òîáû çàâëàäåòü åãî èìóùåñòâîì.

О совершенном

преступлении «НН» сообщил
читателям, когда новороссийские оперативники только
задержали подозреваемых.
Все, что удалось узнать в процессе следствия, прозвучало
в краевом суде. Уроженец
Узбекистана Али Тохтаров за
месяц до убийства был пойман
с наркотиками, в Тамани было
возбуждено уголовное дело,
он находился под подпиской
о невыезде.
За два дня до убийства
пьяный Тохтаров воспользовался ключами от квартиры
знакомой и украл у нее две
межкомнатных двери в упаковке. Когда он вез их на тачке
в укромное местечко, то был
задержан полицейскими и
снова отпущен.
И вот в ночь на 21 ноября 2013 года они на пару с
Данилем Баталовым решили
заработать денег на продаже
чужого автомобиля. Знакомый
таксист согласился отвезти
их в Новороссийск на своей
бежевой «КИА Рио», пассажиры взяли с собой ножи, под
Владимировкой попросили
свернуть на второстепенную
дорогу, якобы там, в камнях,
кое-что спрятано, и двумя ножами начали наносить удары
таксисту (эксперты насчитали
12 ран).
Уже неподвижной жертве
Тохтаров перерезал горло,
а Баталов проткнул живот.
Забросав бедняг у своими
окровавленными куртками и
придавив автомобильной покрышкой, его еще и подожгли.
Забрали магнитолу, мобильник, 6 тысяч рублей и «КИА».

Преступникам

не удалось продать автомобиль. В Новороссийске при

ударе о бордюр повредилось
колесо, поставили запаску.
Потом сломалось сцепление,
пришлось бросить машину у
автовокзала. Да и потенциальный покупатель в Широкой
балке, с которым Тохтаров
как-то сидел в изоляторе временного содержания, сказал,
что ему нужна «девятка». Не
удалось злоумышленникам и
снять деньги со счетов жертвы
по банковским картам. Целый
день на разном транспорте
они колесили по краю, продали мобильник и магнитолу,
переночевали у знакомого,
которому наврали, что их выгнали с работы и не заплатили,
поэтому они такие грязные и
без денег.
В тот же день из маршрутки за поселком Владимировка
вышла женщина, увидела в
лесу полусгоревшее тело мужчины и позвонила в полицию.
22 ноября утром подельников
арестовали в квартире Тохтарова, они дали признательные
показания.
Однако позже, видимо,
сообразили, что за групповое
преступление по предварительному сговору наказание
такое, что мало не покажется,
и выдумали другую версию:
якобы таксист был должен Баталову (вечно пьяному, безработному и ранее судимому) и
в лесу он сам напал, выхватил
у Баталова из-за пояса нож, и
тот вынужден был защищаться. А Тохтаров вообще в это
время мирно спал на заднем
сидении.

Однако

, как рассказал нам çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà
ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ
Äåíèñ Ñèäîðîâ, краевой суд
критически отнесся к новой
версии подозреваемых, собранные доказательства говорили не в их пользу. Вердикт
суда был таков: признать Тохтарова и Баталова виновными
в совершении разбойного
нападения и убийства группой
лиц по предварительному сговору, назначить им наказание
в виде 18 лет 6 месяцев и 17
лет лишения свободы соответственно, которое они будут
отбывать в колонии строгого
режима. У осужденных есть
право на обжалование приговора.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 31 îêòÿáðÿ ïî 6 íîÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
31.10
+8... +13
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-7 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 10:15
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
1.11
+7... +12
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-7 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 10:12
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
2.11
+4... +8
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-8 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 10:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
3.11
+1... +5
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-9 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 10:06
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
4.11
-1... +5
772 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 10:04
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
5.11
-2... +9
772 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 30%, äîëãîòà äíÿ 10:01
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
6.11
+1... +11
771 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 09:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû
ã. Íîâîðîññèéñêà À.Â. Øàòàëîâ.
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ïðîâåðåíî íà ñåáå

...И жизнь в нагрузку
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

Êîãäà ó âàñ çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðàõîâêà ïî
ÎÑÀÃÎ? Åñëè ìîùíîñòü
àâòîìîáèëÿ ìåíåå
100 ëîøàäèíûõ ñèë,
çàïîëó÷èòü íîâûé
ïîëèñ áåç ïðèíóäèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
èìóùåñòâà, æèçíè
èëè ÷åãî-íèáóäü åùå
ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî. Ïî êðàéíåé ìåðå, ó
íàñ íè÷åãî íå âûøëî.

З

а сутки до окончания
срока действия полиса ОСАГО корреспондент «НН» поехал за продлением к страховщику компании
«ХХХ». Страховщик заявил, что
он не может продлить полис,
для этого надо обратиться в
головной офис. В головном
офисе — столпотворение. Отложить визит на завтра нельзя
— страховка уже закончится,
а ездить без ОСАГО означает
800 рублей штрафа и лишение
права эксплуатации автомобиля со снятием номеров. К тому
же, как говорили очередники,
тут каждый день теперь толпа,
бывает — до 80 человек! Добравшись, наконец, до стола
страховщика, наш сотрудник
услышал следующее: выдача
полисов производится только
после осмотра автомобиля в
течение 30 дней, можем записать на 18 ноября. Ускорить
процесс может приобретение
второй страховки, например,
жизни и здоровья. Не хотите?
До свидания!
Что делать? Принципиально поставить машину в гараж
и месяц ездить на маршрутке?
Садиться за руль и каждый
день шарахаться от патрулей
ГАИ? Или заплатить от двух
до пяти тысяч за навязанную
страховку жизни и получить
полис ОСАГО? За ним, между
прочим, мы тоже приходим не
по собственному желанию —
нас обязывает закон!
Может, послать куда подальше эту компанию и застраховаться в другой? Найти
подходящий вариант по телефону не удалось, ответ один:
приходите, тогда посчитаем
стоимость ОСАГО для вас. В
результате обзвона знакомых
выяснилось, что такая ерунда
происходит только с владельцами машин мощностью меньше ста «лошадей», остальным
оформляют страховку без
проблем. Кто-то вспомнил, что
буквально вчера благополучно застраховались «Жигули»
в компании «ХХХ». Наш корреспондент помчался туда, и
снова зря — тут не оказалось
бланков. Когда будут? Не знаем, звоните. Звонили
несколько дней, но
безрезультатно.

Н

аблюда я за
этой катавасией, другой
сотрудник газеты вспомнил, что
у него через пять
дней истекает страховка в «ХХХ», где
«нет бланков», и полетел туда. Вернулся
счастливый, потому что
очередей нет, бланки
нашлись и ни к чему не
принуждали. Может,
потому что «лошадей»
ровно 100? Огорчало лишь то,
что в прошлом году ОСАГО
обошлось в 3700 рублей, а
нынче уже 5600. Спрашиваем:
всех страхуют? Оказалось, от
ворот поворот здесь получил

парень, который вообще не
смог найти «родную» компанию, то ли закрылась, то ли переехала. На вопрос, можно ли
прийти за ОСАГО для «Лады»,
которая ранее страховалась в
другой компании, ответ таков:
ни в коем случае! Бланков
мало, хватает только для своих,
а новые поступят не раньше
января.
Не поверите, но даже попытки застраховать транспорт
нашего корреспондента «по
блату» закончились ничем —
все упиралось в некий приказ
сверху не оформлять маломощные машины, поскольку
это невыгодно компаниям. А
если страховать — то с нагрузкой. А еще якобы существует
некий список из 50 компаний,
где действует такой негласный приказ. И вот если найти
компанию, которая не попала
в этот список, то можно застраховаться как обычно, без
нагрузки...

Н

а сайте российского
союза автостраховщиков мы нашли разъяснение этой ситуации: «Скорее
всего, людей вводят в заблуждение по поводу отсутствия
бланков полисов. Полисы отгружаются, и компании имеют
резервный запас. Страховые
компании обязаны с вами заключать договор, так как у них
имеется лицензия на осуществление страховой деятельности. Если же вам вместе с ОСАГО
навязывают ещё и страхование
жизни, важно понимать, что
это добровольное страхование. Нет ни одного нормативного документа, где было бы
прописано, что вы обязаны
застраховать свою жизнь или
имущество, кроме обязательной автогражданской ответственности. Это законодательно
закреплено в федеральном

законе №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств» (статья
4 пункт 5). Если же страховщик вам навязывает данные
услуги, вы вправе написать
жалобу в службу Банка России
по финансовым рынкам. Они
проведут проверку и примут
решение о наложении на страховую компанию штрафных
санкций».
Там же изложен план действий автомобилистов по получению полиса ОСАГО: надо
приехать в любую страховую
компанию лично (по телефону
«отшить» человека легче, а доказать что-либо потом невозможно). Написать заявление
на получение полиса ОСАГО.
Страховая компания обязана
принять у вас документы и
выдать вам полис. Если в страховой компании вам отвечают,
что бланков нет или что они не
могут выдать вам полис без
дополнительного страхования
жизни, требуйте, чтобы они
предоставили вам письменный отказ, с которым вы потом
вправе обратиться в РСА или
в прокуратуру. Общение со
страховой компанией снять на
камеру мобильного телефона,
чтобы потом иметь неопровержимые доказательства.

П

омыкавшись пять дней
без ОСАГО, сотрудник редакции заехал
в первый попавшийся филиал
«своей» компании, за 2200
рублей застраховал жизнь и
здоровье, после чего компьютер страховщика сразу произвел андерайтинг и одобрил
ему ОСАГО. Признаемся, мы
намеревались заснять момент
«вымораживания» второй
страховки на телефон и обратиться с заявлением в компетентные органы. Но делать
этого не стали — страховщик
оказался порядочным человеком, не стал «вешать на уши
лапшу» и, рискуя получить нагоняй от начальства, объяснил
как есть. Зачем подставлять
замученного исполнителя,
который и так целыми днями
собирает проклятья на свою
голову? Да и ходить по судам — сомнительное
удовольствие. История
со страховками, оказывается, длится с февраля, но, по информации
ðóêîâîäèòåëÿ íîâîðîññèéñêîãî îòäåëà
Ðîñïîò ðåáíà ä çîðà
Äèíû Êàðäàèëîâîé,
заявлений на этот
счет к ним не поступало.
Что еще остается
тем, кто попадает
в число владельцев
«определенной категории автомобилей»?
Начать процесс страхования на два месяца раньше. Тогда
через 30 дней автомобиль
пройдет осмотр у страховщика
и есть шанс получить ОСАГО.
Если обнаружатся неполадки
— есть время на исправление.
Закон позволяет продлять
страховой полис заранее, за 30
дней до его окончания.
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на Нигерию

 NS STELLA Великобритания
 NS STREAM
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на Малайзию
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на США
порт Кавказ
на Китай
на Уругвай 7/11
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Стамбул
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 NS LAGUNA

на Мексику

 NS LOTUS

êëàññèôèêàöèè
ÐÑ, ÷òî îáåñê
ïå÷èò
åìó ëåäîïðîõîäèìîñòü
ï
â ñïëîøíîì ëüäó òîëùèíîé
äî
ä 2,1 ìåòðà. Ïðîïóëüñèâíûé
êîìïëåêñ
ãàçîâîçà âêëþ÷àåò
ê
òðè
àçèïîäà îáùåé ìîùíîò
ñòüþ
45 ìÂò, ÷òî ñîïîñòàâèìî
ñò
ñ ìîùíîñòüþ àòîìíîãî ëåäîêîëà òèïà «Ðîññèÿ» (55
ìÂò). Ãðóçîâûå òàíêè óñèëåííîãî ìåìáðàííîãî òèïà
ãàðàíòèðóþò áåçîïàñíóþ òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî
òðàññàì Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè, ÷òî ïîäòâåðæäåíî
èññëåäîâàíèÿìè êëàññèôèêàöèîííûõ îáùåñòâ è ñòåíäîâûìè èñïûòàíèÿìè êîìïàíèè GTT – ðàçðàáîò÷èêà
ãðóçîâûõ ñèñòåì.
Ñóäíî-ïðîòîòèï, êîòîðîå áóäåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ
ïîä ãîñóäàðñòâåííûì ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäãîòîâêè ýêèïàæåé
àðêòè÷åñêèõ òàíêåðîâ-ãàçîâîçîâ ÑÏÃ, à òàêæå îòðàáîòêè
ïðàêòè÷åñêèõ ïðèåìîâ ïëàâàíèÿ â òÿæåëûõ ëåäîâûõ
óñëîâèÿõ âûñîêîøèðîòíûõ ìîðåé Àðêòèêè.
Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».
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3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55-=, Cл%?=дью
562,5 *".м.
6. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ nnn œm%"%ш,C“2!%LB “ C!%,ƒ"%д“2"е……%L K=ƒ%L.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÀÐÅÍÄÓ

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

порт Кавказ

 LEONID LOZA

 PETRODVORETS

1 íîÿáðÿ — cл=дче…*% kюдм,л3 `…=2%лье"…3, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï»
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на Корею 17/11

 PETROKREPOST
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ÑÄÀÅÒ

 NS BORA
 NS BRAVO

 G.MASLOV

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

Êîíòàêòíîå ëèöî:

на Испанию 08/11

 N.ZUYEV

Ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ ðåçêè ñòàëè äëÿ
ïèëîòíîãî òàíêåðà-ãàçîâîçà, çàêàçàííîãî ãðóïïîé êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò
äëÿ ïåðåâîçêè ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà (ÑÏÃ) â ðàìêàõ ïðîåêòà «ßìàë
ÑÏÃ». Ñóäíî-ïðîòîòèï áóäåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîãî
òàéì-÷àðòåðíîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» è ÎÀÎ «ßìàë ÑÏÃ».

Ц

 NS BURGAS

 V.BAKAEV

Судно с уникальным
дизайном

åðåìîíèÿ ðåçêè ñòàëè - òðàäèöèîííûé
äëÿ ñóäîñòðîåíèÿ ñòàðò ôàêòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà ñóäíà - ñîñòîÿëàñü
íà âåðôè Daewoo Shipbuilding&Marine
Engineering Co., Ltd. Â Þæíîé Êîðåå â
ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò»,
Ðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ðåãèñòðà ñóäîõîäñòâà, êëàññèôèêàöèîííîãî îáùåñòâà Bureau Veritas è äðóãèõ ãîñòåé.
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» îêàçûâàëî êîíñóëüòàöèîííûå
óñëóãè ÎÀÎ «ßìàë ÑÏÃ» ïî âûðàáîòêå äèçàéíà ñóäîâãàçîâîçîâ è îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà ëîãèñòè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå ïðîåêòà, áàçèðóÿñü íà ìíîãîëåòíåì îïûòå
ðàáîòû â àðêòè÷åñêèõ ìîðÿõ è ýêñïëóàòàöèè ñîáñòâåííûõ ãàçîâîçîâ êîìïàíèè. Â ðåçóëüòàòå áûë ðàçðàáîòàí
óíèêàëüíûé äèçàéí ñóäíà ñ ðàáî÷èì íàçâàíèåì «ßìàëìàêñ», êîòîðûé íå èìååò àíàëîãîâ â ìèðå ïî ñâîèì
òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì. Ïðè ãðóçîâìåñòèìîñòè
172 600 êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ, äëèíå 300 è øèðèíå 50
ìåòðîâ, òàíêåð áóäåò îáëàäàòü ëåäîâûì êëàññîì Arc7 ïî

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

 A.KOLODKIN

îáíîâëåíèå ôëîòà

Šел.: (8617) 60-17-36,
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÏÐÎÄÀÅÒ

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

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

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

Нью-Йорк

 NS YAKUTIA

Финляндия

 NS ENERGY
на Испанию 13/11
 NS ARCTIC

на Канаду

 NS ANTARCTIC

Венесуэла

 NS ASIA

на ОАЭ

 NS AFRICA
на Суэцкий канал
 KRASNODAR
 KRYMSK

на США

на Индию 02/11

 KAZAN

на США

 KALUGA

на Бразилию 5/11

 NS CHALLENGER на Италию
 NS CONCORD
на Кюрасао 12/11
 NS CENTURY

на Бразилию

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

на США

 NS CAPTAIN
 ELBRUS

Кюрасао
на Алжир 31/10

 PAMIR

на Сингапур 31/10

 NS COLUMBUS на США 1/11
 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT
Великобритания
 NS CREATION
 ADYGEYA

на Испанию
Венесуэла

 NS CONSUL

на Литву

 NS CHAMPION
на Великобританию

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.

 SVET

на Сингапур 4/11

 SCF SHANGHAI
Персидский залив
 SCF ALTAI

Ангола

 SCF KHIBINY

Италия

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Мексика

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

США

 TOWER BRIDGE

Ялова

 TORGOVY BRIDGE

Гана

 TROITSKY BRIDGE
Бангладеш
 TVERSKOY BRIDGE
на США 3/11
 TAVRICHESKY BRIDGE

на США 3/11
 TRANSSIB BRIDGE

на США

 TEATRALNY BRIDGE
на Нигерию 04/11

Крыши без «Шиферника»»

6 Уходящий Новороссийск

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÎÊÒßÁÐß-5 ÍÎßÁÐß, 2014

Íîâîðîññèéñêèé øèôåðíûé çàâîä,
îí æå «Êîììóíàð», îí æå «Øèôåðíèê», óæå íåñêîëüêî ëåò êàê íå çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Íî íåò-íåò äà è íàïîìíèò î ñåáå ãîðîäó.
ÊÀÊ ÎÍÄÓËÈÍ ÏÅÐÅØÅË
ÄÎÐÎÃÓ ØÈÔÅÐÓ

Почти

незаметно прошло
сообщение о том, что по всем генеральным планам развития порта
выходит, что вскоре от одного из
когда-то крупных новороссийских
предприятий и вовсе ничего не
останется — здесь пройдет дорога.
А последний раз поминали
«Шиферник» в прошлом году. Недобрым, надо сказать, словом, хотя
сам завод тут абсолютно ни при чем.
На территории бывшего уже завода
предприимчивые коммерсанты
организовали перевалку комковой
серы. Она хранилась в открытых
складах и при любом ветре желтым
облаком разлеталась по окрестностям. Цеха и склады к тому времени
уже несколько лет принадлежали
другому юрлицу, а, поди ж ты, все
равно в разговорах про вредную
серу, незаконно переваливаемую
почти в центре города, всегда говорили с привязкой к «Шифернику».
На «вредность», надо сказать,
активно жаловались и в советские
времена. Особенно, вспоминает
эксперт рубрики «Уходящий
Новороссийск» Иван Потапенко,
бывший зампредседателя горисполкома, усердствовали руководители больницы моряков. Хотя
их понять можно — тут больные и
выздоравливающие, а через дорогу
шиферное производство, литейка
«Красного двигателя» и автострада.
А потом стали набирать обороты
разговоры о смертельном вреде шифера. Хотя до сих пор многие спорят,
чего в той кампании, продолжающейся до сих пор, больше — заботы о здоровье потребителя или
конкурентной борьбы. Тем не менее,
рассказывает Потапенко, году в 89-м
повсеместно запретили использовать
шифер для покрытия кровель в
школах, детских садах и больницах.
Борьба против асбеста, без которого шифер не сделаешь, велась с начала семидесятых по всем фронтам.
Про канцерогенность этого материала
заявлялось со всех трибун, и это сыграло свою роль в том, что шифер
все больше теснили конкуренты —
новые кровельные материалы вроде
ондулина или металлочерепицы.
Они были в несколько раз дороже
шифера, который во все времена привлекал потребителя своей невысокой
ценой, простотой монтажа и долго-

вечностью, но, безусловно, красивее.
Справедливости ради стоит сказать,
что и в защиту асбеста выходили
целые научные труды. Ведь к группе
асбестов относятся две его разновидности — амфибол-асбест и хризотиласбест. Угрозу здоровью, доказывают
ученые, может представлять первый,
который используется для производства шифера в европейских странах.
Отечественные же предприятия
производят только хризотил-асбест,
не оказывающий на человеческий
организм вредного влияния.
Кто, в конце концов, победил
«Шиферник» — агрессивные конкуренты, общая экономическая
ситуация, многих доводящая до
банкротства, или человеческий
фактор, — предмет совсем другого
разговора...

ÌÈËËÈÎÍÛ
ÄËß ÑÂÈÍÎÔÅÐÌ

Последняя

дата, которую успел торжественно отметить
коллектив завода — 75 лет со дня
образования. Предприятие начало
свою работу в 1930 году на базе цементного завода «Орел». Тогда здесь
были установлены первые три линии
по производству шифера мощностью
36 миллионов условных плит.
Любопытно, но очень немногие
знают, почему продукцию завода
измеряли в условных единицах.
Когда новороссийцы рапортовали
о миллионах тонн цемента или
тысячах построенных квартир —
это было понятно. А шиферники
отчитывались: «выпустили 100
тысяч условных плит шифера».
Почему плит, да еще условных,
когда шифер выпускали листами
и вполне реальными? Хотя звучит,
согласна, красиво — миллионы!
В общем, плитки эти расчетные
были маленькими, всего 400 на 400
миллиметров, и ими считали количество произведенного шифера в
стране с начала двадцатого века.
- Новороссийский шифер в
70-90-е годы, - рассказывает Иван
Потапенко, - шел для гражданского
и промышленного строительства,
но, главное, для нужд сельского
хозяйства, им крыли МТС, свинофермы. Я помню эти очереди из
КАМАЗов с прицепами, за шифер
колхозники дрались, разбирали
еще горячим. Но когда нужно было
городу, завод всегда шел навстречу,

особенно когда норд-ост сметал
крыши на домах.
В лучшие годы выпуск на заводе
доходил до 200 и более миллионов
условных плит. В худшие производство снижалось до нескольких
десятков миллионов и почти останавливалось. В начале 21 века руководство предприятия все еще
надеялось на перспективы: мечтали
о запуске новой технологической
линии, размышляли, стоит ли купить
оборудование и красить серый неказистый шифер, планировали заняться асбестоцементными трубами…

ÀÑÁÅÑÒ ÍÓÆÍÎ ÁÛËÎ
ÐÀÑÏÓØÈÒÜ

Георгий

Васильевич
Илюшечкин на шиферном производстве в Новороссийске прошел по
карьерной лестнице от слесаря до
мастера и начальника смены. Как
и все мастера тех времен, когда не
столько технологии и оборудование,
сколько опыт и шестое чувство были
зачастую решающими в вопросе
качества, Григорий Васильевич
рассказывает, как много на «Шифернике», в те годы «Коммунаре», зависело от глубокого знания вопроса.
Шифер делали из нехитрой
смеси — асбест, цемент, вода. Асбест
приходил по железной дороге из одноименного города на Урале, где он и
добывался. Позже — из Казахстана,
но тот был хуже. На 120 килограммов
асбеста уходило килограммов 900
цемента. Именно так, примерно килограммов 900. Потому что сколько
в «тесто» добавить цемента, каждый
раз решали на месте. Какой асбест
пришел, достаточно ли хорошо этот
волокнистый как пакля материал
распушили, какая температура в
цеху — приходилось учитывать
многие нюансы. Влажность полуфабриката, к примеру, было надежнее
определить не по приборам, а просто
приложив руку. И много еще чего
определялось на глаз.
На машинах и механизмах,
начальниками и ремонтниками в
цехах работали в основном мужчины, а там, где требовался неквалифицированный, грязный и тяжелый
физический труд — женщины.
- Бабы бедные у нас были, - соглашается Георгий Васильевич и рассказывает, как на шифере вручную
делали волны, «волнировали». Если
грубо, то все выглядело так — мо-

крые порезанные по размеру листы
шифера сходили с конвейера, их нужно было перенести на тележку и положить на металлическую волнистую
форму. А чтобы будущий шиферный
лист принял всем знакомую волнообразную форму, по этому «тесту»
нужно было пройтись «скалками»,
вдавив в форму. На «скалку» с двух
сторон давили работницы. Из таких
отволнированных листов собирался
штабель, который потом шел на просушку. После просушки шла разборка
только что «испеченного» шифера в
обратном порядке — листы в одну
сторону, формы — в другую. Опять
же вручную. Сырой лист шифера
весил 10 килограммов. За смену,
чтобы сделать план и заработать на
сверхплановой продукции, «девочки», как называет их Илюшечкин,
перекидывали до трех тонн. Все это
в сырости, грохоте, порой в холоде, в
масле. У многих развивались профдерматиты, такие язвы на руках и
даже по всему телу. За вредность
давали молоко.

ØÈÔÅÐÍÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ
ÁÛËÎ ÄÂÀ

Наш

завод пролетел по
небу как комета, - вот именно так
вспоминает свой родной шиферный
завод №2 Георгий Васильевич. - Он
находился на «Пролетарии». Когда
началась кукурузная эпоха, Никита
Хрущев проехал по Кубани и увидел,
что здесь крыши кроют камышом.
И распорядился наладить производство шифера. В старом здании
ГЭС на «Пролетарии» открыли наш
заводик, а «Коммунар» больше
стал работать на сельское хозяйство.
Завод №2 в городе назывался
«армянским» — здесь работало
много армян, компактно живущих
на близлежащей улице. Завод,
просуществовавший шесть лет,
по мнению Гришечкина, выгодно
отличался от «большого» брата.
И технологическая цепочка здесь
была более продуманной, и производительность гораздо выше.
Сначала тот завод сделали цехом
«Коммунара», а потом и совсем
закрыли, «Коммунару» нужны
были рабочие руки. Большинство
перешли туда на работу и там тоже
гремели, ставили свои рекорды.
Позже «Коммунар» присоединили к цемкомбинату и прислали
оттуда своего директора. Тот был

Íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè 1969 ãîäà ñìåíà Ãåîðãèÿ Èëþøå÷êèíà (â öåíòðå) ó çàâîäà «Êîììóíàð».

поражен количеству и тяжести
ручного труда и многое сделал для
автоматизации производства. А
на работу ходил пешком, входя на
завод со стороны свалки — там
сразу было видно, сколько смеси
запороли за смену.
Брака было достаточно. Какоето количество было неизбежно. Например, когда на конвейерной линии
меняли так называемое «сукно», по
которому шла асбестоцементная
масса, то на притирку всех процессов
уходила целая смена. И тот, на чью
смену та замена приходилась, знал
— вся работа коту под хвост. Следующая смена уже давала товарную
продукцию, дальше все шло как по
маслу, перекрывая потери.
С бракованными плитами тоже
работали. Выпуская семи-, а позже
восьмиволновой шифер, коммунаровцы пускали в ход и некондицию.
Для госпоставок приемлемым считался уже пятиволновой шифер, но на
продажу пускали даже обрезанные
листы, от которых осталась всего одна
волна: даже такой шифер разлетался
среди частников — шел на заборы.

ÝÊÑÏÎÐÒÍÛÉ ÒÎÂÀÐ
ÂÎÇÈËÈ ×ÅÐÅÇ ÄÎÐÎÃÓ

В конце 60-х

«Коммунар» замахнулся на выпуск экспортной продукции. Линия №5 считалась
экспортной, налаживать ее на завод
приехали австрийцы. Выпускаемые
здесь листы были немного большей
высоты волны и поставлялись
в Ирак, Монголию и страны народной демократии. Экспортную
продукцию тщательно отбирали,
упаковывали в специальные ящики
и прямо на погрузчиках везли через
дорогу в порт, где грузили на суда.
Австрийцам на «Коммунаре»
пришлось нелегко. Наладка не шла,
продукция нужной кондиции не
выходила. Они никак не хотели смириться, говорит Георгий Васильевич,
с железным правилом «трех смен».
Им хотелось, чтобы сразу после
замены ленты шла первоклассная
продукция. К тому же во время
наладочных работ одному из специалистов из-за несоблюдения техники
безопасности оторвало кисть. После
австрийцев наши все переделали
по-своему, и дело пошло.
Âåäóùàÿ ðóáðèêè
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.
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Старый жилой фонд нуждается
в диагностике газопровода
ôèðìû òàêîãî ïðîôèëÿ,
êàê ñ íèìè ðàáîòàòü?
– Ìîãó ðåêîìåíäîâàòü îäíî: ïðåæäå, ÷åì
ðàçìåùàòü çàêàç íà âûïîëíåíèå äèàãíîñòèêè,
íóæíî ïðîâåñòè êîíêóðñ
ñðåäè ôèðì, òî åñòü ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî öåíå è ñðîêàì íåñêîëüêèõ ôèðì, è òîëüêî
ïîñëå ýòîãî çàêëþ÷àòü
äîãîâîð.

Æèëüöàì ñòàðîãî æèëîãî ôîíäà
Íîâîðîññèéñêà, à
îí ñîñòîèò áîëåå
÷åì èç 900 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ïðåäñòîèò
ïðîâåñòè äèàãíîñòèêó èëè çàìåíó
âíóòðåííåãî ãàçîïðîâîäà çà ñâîé
ñ÷åò. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ãàç áóäåò
îòêëþ÷åí.

“ Äèàãíîñòèêà, íàäî ïîëàãàòü, äåëî çàòðàòíîå.
Êàêîâà ñåáåñòîèìîñòü åå
ïðîâåäåíèÿ â îäíîì äîìå
â ðàñêëàäå íà îäíîãî âëàäåëüöà êâàðòèðû?
– Ìû çàíèìàëèñü ïîäñ÷åòàìè. Äèàãíîñòèêà
ãàçîïðîâîäà îáîéäåòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íî â 900
- 1000 ðóáëåé ñ îäíîé
êâàðòèðû, à îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïîëíîé
çàìåíû ãàçîïðîâîäà, åñëè
â íåé âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü, 17 - 19 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êàæäîãî âëàäåëüöà
êâàðòèðû. Íî ýòî íàøè
ïîäñ÷åòû, äåòàëüíûå ðàñêëàäû ñäåëàåò ôèðìà,
âçÿâøàÿñÿ çà çàìåíó.

Åëåíà Èâàíîâà

novorosmedia@mail.ru

В

ñâÿçè ñ ïåðâûìè
óâåäîìëåíèÿìè
î íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòèêè âíóòðåííåãî
ãàçîïðîâîäà, êîòîðûå
áûëè íàïðàâëåíû ÎÀÎ
«Þããàçñåðâèñ» â àäðåñ
æèëüöîâ äîìîâ ïî óë.
Âàñåíêî, 22 ( óïðàâëÿåò
äîìîì ÎÎÎ «Þãæèëýêñïëóàòàöèÿ»), óë.Ãåðîåâ
äåñàíòíèêîâ, 10, óë. Ãàéäàðà, 25 (óïðàâëÿåìûõ
«ÍÓÊ») è óë. Ãåðîåâ
äåñàíòíèêîâ, 7 (íàõîäÿùåìñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì óïðà âëåíèè),
êàê ó æèëüöîâ, òàê è ó
ðóêîâîäñòâà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, âîçíèêëà
ìàññà âîïðîñîâ. Âîëíåíèå ëþäåé ïî ýòîìó
ïîâîäó ìîæíî ïîíÿòü:
äèàãíîñòèêà âíóòðåííåãî
ãàçîïðîâîäà ýòî êàê ìèíèìóì ðàñõîäû, áûòîâûå
íåóäîáñòâà íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê è íåïðåäâèäåííûå òðàòû, â ñëó÷àå, åñëè ñïåöèàëèñòû
óñòàíîâÿò íåîáõîäèìîñòü
çàìåíû ÷àñòè èëè âñåãî
âíóòðåííåãî ãàçîïðîâîäà. Êòî ãîòîâ ê ýòîìó?
Ãîðîæàíå åäâà ñìèðèëèñü
ñ ïëàòîé íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äîìà, êàê òóò íîâûå ðàñõîäû.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Þããàçñåðâèñ» Äìèòðèé Ìîëîäöîâ îòâåòèë
íà âîïðîñû ãîðîæàí.
– Ïðîâåäåíèå äèàãíîñòèêè âíóòðåííåãî ãàçîïðîâîäà ïðîäèêòîâàíî
èñêëþ÷èòåëüíî òðåáîâàíèÿìè áåçîïàñíîñòè
íàøèõ ãðàæäàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 14 ìàÿ 2013 ãîäà ¹410
«Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïðè
èñïîëüçîâàíèè è ñîäåðæàíèè âíóòðèäîìîâîãî
è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ»,
«Ïîðÿäêîì ñîäåðæàíèÿ è
ðåìîíòà âíóòðèäîìîâîãî

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ»,
óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì
Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ îò
29 èþíÿ 2009 ãîäà ¹239,
«Ïðàâèëàìè è íîðìàìè
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà»,
óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 27 ñåíòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 170. Ñîãëàñíî
ýòèì äîêóìåíòàì, ñîáñòâåííèêè äîìà, ãäå ãàçîïðîâîä ýêñïëóàòèðóåòñÿ
áîëåå 30 ëåò, äîëæíû
îáåñïå÷èòü äèàãíîñòèêó
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîïîâîäà. Ïåðâûå ÷åòûðå
äîìà, â àäðåñ êîòîðûõ
ìû íàïðàâèëè óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåñòè äèàãíîñòèêó ãàçîïðîâîäîâ, èìåþò âîçðàñò äàëåêî çà 30 ëåò,
ïîýòîìó íàøè îïàñåíèÿ
ïî ïîâîäó ýêñïëóàòàöèè
â íèõ äàæå ãàçîâûõ ïëèò
âïîëíå îáîñíîâàíû. Äèàãíîñòèêà ãàçîïðîâîäà
äëÿ æèëüöîâ ýòèõ äîìîâ
äàæå â çèìíåå âðåìÿ
ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà
áåçáîëåçíåííî, òàê êàê
îòàïëèâàþòñÿ ýòè äîìà
öåíòðàëèçîâàíî.

– Ñâîåâðåìåííîå èíôîðìèðîâàíèå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è æèòåëåé
ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè
äèàãíîñòèêè - ýòî è åñòü
çîíà íàøåé îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî â êîíå÷íîì
èòîãå äîëæíî âûçâàòü
ïðåäóïðåæäåíèå àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. Âíóòðåííèé ãàçîïðîâîä äîìà ýòî îáùåå èìóùåñòâî
ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð,
ïîýòîìó çà äèàãíîñòèêó
èëè åãî ïîëíóþ çàìåíó
îòâå÷àþò îíè, îíè åå
äîëæíû è îïëà÷èâàòü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè,
ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ»,
êàê ýêñïëóàòèðóþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ, íå èìååò
ïðàâà âûïîëíÿòü äèàãíîñòèêó. Âåäü äèàãíîñòèêà
âíóòðåííåãî ãàçîïðîâîäà
ýòî îòäåëüíûé âèä äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèé
ñïåöèàëèñòîâ îïðåäåëåííîãî ïðîôèëÿ è äîïóñê íà
âûïîëíåíèå òàêèõ ðàáîò,
÷åãî ìû íå èìååì, òàê êàê
ó íàñ äðóãèå çàäà÷è. Íàñ
êîíòðîëèðóåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ, Ðîñòåõíàäçîð.

“ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, ëþäè æèâóò â ñâîèõ
äîìàõ è íå èìåþò ïîíÿòèÿ î òîì, ÷òî áåçîïàñíîñòü âíóòðèäîìîâîãî è
âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîïðîâîäà - ýòî çàáîòà èõ
ëè÷íàÿ, à íå ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè…

“ Êàêîâû çàäà÷è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èëè äîìîâ ñ íåïîñðåäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì?
– Çàäà÷à óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè – ãðàìîòíî äîíåñòè èíôîðìàöèþ
äî æèëüöîâ. Æèëüöû
îáÿçàíû íà ñâîåì îáùåì

ñîáðàíèè ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè äèàãíîñòèêè. Åñëè îíè òàêîãî
ðåøåíèÿ íå ïðèíèìàþò,
òî ñîçäàþò óãðîçó ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹
410 ï.80 èñïîëíèòåëü
âïðàâå ïðèîñòàíîâèòü
ïîäà÷ó ãàçà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì ïèñüìåííûì
óâåäîìëåíèåì çàêàç÷èêà
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) îòêàçà çàêàç÷èêà äâà è
áîëåå ðàçà â äîïóñêå ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó
îáñëóæèâàíèþ âíóòðèäîìîâîãî è/èëè âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; á) îòñóòñòâèå
äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì
îáñëóæèâàíèè è ðåìîíòå
âíóòðèäîìîâîãî è/èëè
âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; â)
èñòå÷åíèå íîðìàòèâíîãî
ñðîêà ñëóæáû âíóòðèäîìîâîãî è/èëè âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî èçãîòîâèòåëåì è
îòñóòñòâèå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì òåõíè÷åñêîãî
äèàãíîñòèðîâàíèÿ.

“ Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è ÒÑÆ äîëæíû ñàìè
èñêàòü ïîñòàâùèêà óñëóã
ãàçîïðîâîäíîé äèàãíîñòèêè. Âû ìîæåòå ðåêîìåíäîâàòü èì êàê íàéòè

“ Â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà äèàãíîñòèêà, è
êàêèå ñàíêöèè ìîãóò áûòü
ïðèìåíåíû ê æèëüöàì
äîìà, åñëè îíà íå áóäåò
ïðîâåäåíà?
– Ïî çàêîíó â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ïîñëå ïåðâîãî óâåäîìëåíèÿ ñîáñòâåííèêè êâàðòèð èëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîëæíû ïðåäïðèíÿòü ïåðâûå
øàãè, íà÷àòü ïîäãîòîâêó.
Åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè íèêàêèõ øàãîâ íå
ñäåëàíî, ìû íàïðàâëÿåì
âòîðîå óâåäîìëåíèå, íå
ïîçäíåå 20 äíåé äîëæíû áûòü ïðåäïðèíÿòû
ïîäãîòîâèòåëüíûå øàãè ê
äèàãíîñòèêå. Ïîñëå ÷åãî
òðåòüèì íàøèì øàãîì
áóäåò îòêëþ÷åíèå ãàçà
â äîìå. À âîçîáíîâèòü
ïîäà÷ó ãàçà ìû ñìîæåì
òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
äèàãíîñòèêè è âûäàííûõ
ñïåöèàëèñòàìè ðåêîìåíäàöèé.
“ Êàêèå çàêëþ÷åíèÿ ìîãóò áûòü ñäåëàíû ïî ðåçóëüòàòàì äèàãíîñòèêè?
– Êàê ïðàâèëî, ðåçóëüòàòû çàêëþ÷åíèÿ
äèàãíîñòèêè ìîãóò áûòü
ñëåäóþùèìè: ëèáî ýêñïëóàòàöèÿ ãàçîïðîâîäà
äîïóñêàåòñÿ äî ñëåäóþùåãî ñðîêà äèàãíîñòèêè ñ
÷àñòè÷íîé çàìåíîé ó÷àñòêîâ ãàçîïðîâîäîâ, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ïåðåêðûòèÿ,

à îíà ìîæåò áûòü íåîáõîäèìà ÷åðåç ãîä, ÷åðåç
òðè ãîäà, ÷åðåç ïÿòü ëåò;
ëèáî òðåáóåòñÿ ïîëíàÿ
çàìåíà âíóòðåííåãî ãàçîïðîâîäà. Íà îñíîâàíèè
îäíîãî èç òðåõ çàêëþ÷åíèé è íóæíî áóäåò
æèëüöàì èëè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ÒÑÆ
äåéñòâîâàòü äàëüøå. Íî
æèëüöû òàêæå âïðàâå
ïðèíÿòü ñðàçó ðåøåíèå
íà çàìåíó, ÷òî, ïî ìîåìó
ìíåíèþ, ýêîíîìè÷åñêè
âûãîäíåé, è íà 30 ëåò ýòà
òåìà çàáûâàåòñÿ.

“ ×åì ìîæåò áûòü îïàñíî
óêëîíåíèå æèëüöîâ äîìà
îò îáÿçàííîñòè ïî äèàãíîñòèêå ãàçîïðîâîäà èëè åãî
çàìåíå?
– Ñàìûé ïëà÷åâíûé
ðåçóëüòàò – âçðûâ äîìà,
âñëåäñòâèå óòå÷êè, åñëè
íà ãàçîïðîâîäå åñòü ïîâðåæäåíèÿ. Îíè ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ îò íåïëîòíûõ
ñîåäèíåíèé, îò ïîâðåæäåíèÿ ñàìîãî ãàçîïðîâîäà
(êîððîçèÿ, ìåõàíè÷åñêèå
âîçäåéñòâèÿ). Äèàãíîñòèêà ïðåäïîëàãàåò ïðîâåðêó òîëùèíû ñòåíêè òðóáû ãàçîïðîâîäà, íàëè÷èå
êîððîçèè. Ãàçîïðîâîäû â
ñòàðûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ («õðóùîâêàõ»,
«áðåæíåâêàõ» è òàê äàëåå) ïðîëîæåíû îòêðûòûì ñïîñîáîì: èäóò ïî
ëåñòíè÷íûì ìàðøàì, çàõîäÿò â êâàðòèðû, â íèõ
– ïî êîðèäîðó è çàâåäåíû
íà êóõíè. Íåêîòîðûå
ó÷àñòêè âìîíòèðîâàíû
â ñòåíû è ïåðåêðûòèÿ.
Ýòè ìåñòà ïðîõîæäåíèÿ
òðóáû ãàçîïðîâîäà íóæíî îñìàòðèâàòü îñîáåííî
òùàòåëüíî.
“ Êàê äåëàåòñÿ äèàãíîñòèêà?
– Ñïåöèàëüíûìè ïðèáîðàìè ñïåöèàëèñòû çàìåðÿþò òîëùèíó ñòåíêè,
ïðîñâå÷èâàþò ñâàðíûå
ñîåäèíåíèÿ, çàìåðÿþò
íàïðÿæåííîñòü ãàçîïðîâîäà è ïðî÷åå. Íà îñíîâàíèè ýòèõ çàìåðîâ
è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñðîê
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè ãàçîïðîâîäà è åãî
ñëåäóþùåé ïðîâåðêè.
“ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, âîçìîæíû ëè ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ãðàæäàí â õîäå ïðîâåäåíèÿ
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ?
– Ýòîò âîïðîñ íå êî
ìíå. Íî, íàñêîëüêî ìíå
èçâåñòíî, àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ïðåäïðèíèìàåò
øàãè â ýòîì íàïðàâëåíèè.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

в ш ий

ул. ВИДОВА, 58
не р

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ
Б акк о н д и ц и о

Специалист с опытом
торгового представителя.
8 918 648-70-57

ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
от 2200 руб.

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

Бы

НЭЛА

Помощник руководителя по общим вопросам.
40 000 руб. Обучение за счет работодателя.

8 918 99-55-6-94

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Срочно зам в отдел.

«КРЫЛОВСКИЙ»

Обучу сама! Доход радует!

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

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

8 928 650-17-20
РАБОТА. Требуется сотрудник
в отдел. Доход выше среднего.

8 961 533-0-224
УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-WOMEN
ИЗ БЕЛОРУССИИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ.

76-69-59, 76-69-79

8 918 081-95-15

www.akbk.ru

НАША РАБОТА БУДЕТ
ВАШЕЙ РАБОТОЙ. ВАШ ШАНС.

8 918 083-44-95
НЕ ПЛАТИТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ

Как НУК борется
с должниками
Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, òî êàæäûé
ãîä æèëèùíî-êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ Ðîññèè òåðÿåò
ïîðÿäêà 140 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èç-çà
íåïëàòåëüùèêîâ.
Äîëÿ òåõ, êòî íå
ñïåøèò îïëà÷èâàòü
«êîììóíàëêó», ñîñòàâëÿåò 6 ïðîöåíòîâ. Ïðè÷åì òîëüêî
1,5 ïðîöåíòà èç íèõ
ðåàëüíî íå ìîãóò
îïëàòèòü óñëóãè
ÆÊÕ, à îñòàëüíûå
4,5 ïðîöåíòà ìîãóò,
íî íå õîòÿò.

Р

àáîòà ïî âîçâðàòó
äîëãîâ íàñåëåíèÿ
ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã âñåãäà ÿâëÿëàñü
àêòóàëüíîé. Ðåôîðìàòîðñêèå ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â Ðîññèè, îáû÷íî
íå çàòðàãèâàëè âîïðîñû
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé íàñåëåíèÿ. Æåñòêèå ñàíêöèè ê
íåïëàòåëüùèêàì ïî îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì âñåãäà
ÿâëÿëèñü íåïîïóëÿðíûìè
ñðåäè ïîëèòèêîâ. Ïîýòîìó íåïëàòåëüùèêè ÆÊÓ
áûëè è îñòàþòñÿ.
Ñêóäíûé íàáîð çàêîíîäàòåëüíûõ ñðåäñòâ
áîðüáû ñ ýòîé ïðîáëåìîé ïðèâåë ê òîìó, ÷òî
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
(óïðàâëÿþùèå, ðåñóðñîñíàáæàþùèå, îáñëóæèâàþùèå è èíûå îðãàíèçàöèè) âûíóæäåíû ñàìîñòîÿòåëüíî âåñòè áîðüáó
ñ äîëæíèêàìè. Âïðî÷åì,

ñåãîäíÿ, ïîõîæå, íàøè
çàêîíîäàòåëè ïûòàþòñÿ
ïîëîæèòü êîíåö êîììóíàëüíûì äîëãàì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðîðàáàòûâàåò çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé è ïðèçâàí ðåàëüíî
áîðîòüñÿ ñ äîëæíèêàìè
âïëîòü äî âûñåëåíèÿ èõ
èç çàíèìàåìûõ êâàðòèð,
äàæå åñëè ýòî æèëüå íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè
äîëæíèêà.
Òåìà óìåíüøåíèÿ çàäîëæåííîñòè àêòóàëüíà
è äëÿ ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêà ÿ óïðàâë ÿþùà ÿ
êîìïà íè ÿ». Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îáùàÿ ñóììà äîëãà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ òåõ äîìîâ, êîòîðûå
îáñëóæèâàåò ÍÓÊ, ñîñòàâëÿåò 380 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ïðè÷åì ÷åòâåðòü
ýòîãî äîëãà ïðèõîäèòñÿ
íà âëàäåëüöåâ íåæèëûõ
ïîìåùåíèé, êîòîðûå (òàê
óæ ïîëó÷àåòñÿ) ñòðîÿò
ñâîé áèçíåñ çà ñ÷åò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, àêêóðàòíî îïëà÷èâàþùèõ
êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè,
îòìåò èì, ÷ òî è ñðåäè
æèòåëåé íîâîðîññèéñêèõ
ìíîãîýòàæåê íåìàëî òåõ,
êòî çàäîëæàë ÍÓÊó äîâîëüíî ïðèëè÷íûå ñóììû, êîòîðûå èñ÷èñëÿþòñÿ
äàæå íå äåñÿòêàìè, à ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàê,
ê ïðèìåðó, îäíà èç íîâîðîññèéñêèõ ñåìåé äîëæíà
«êîììóíàëüùèêàì» áîëåå
600 000 ðóáëåé. Íåòðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî
ìîæíî áûëî áû ñäåëàòü â
äîìå íà ýòè äåíüãè. Íó, à
ïîêà, ÷òîáû äîñòó÷àòüñÿ
äî ñîçíàíèÿ äîëæíèêîâ, à
ãëàâíîå – âçûñêàòü ñ íèõ
íóæíûå ñóììû, þðèñòû
Íîâîðîññèéñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè âûíóæäå-
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íû ïðèáåãàòü ê ïîìîùè
ñóäåáíûõ èíñòàíöèé.
Òîëüêî çà òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà îò èìåíè êîìïàíèè â ñóä ïîäàíî îêîëî
ñîòíè èñêîâûõ çàÿâëåíèé
î âçûñêàíèè äîëãà íà
ñóììó áîëåå 12 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Áîëåå ÷åòâåðòè
ýòèõ äåë óæå ðàññìîòðåíû. Ñåé÷àñ î÷åðåäü çà
ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè, íà
ïëå÷è êîòîðûõ è ëîæèòñÿ
ðåàëüíîå âîçâðàùåíèå
äåíåæíûõ ñóìì.
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Íîâîðîññèéñêîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Ìèõàèëà
Øåâåëåâà, íåáîëüøà ÿ
÷àñòü äîëæíèêîâ ïîãàøàåò
ñâîè êîììóíàëüíûå äîëãè
åùå íà ñòàäèè äîñóäåáíûõ
ðàçáèðàòåëüñòâ. È ïðàâèëüíî äåëàåò, ïîñêîëüêó,
êîãäà ðåøåíèå ìèðîâîãî
ñóäüè â îòíîøåíèè äîëæíèêà óæå âûíåñåíî, òî
íåïëàòåëüùèêó ïðèõîäèòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ íà ñóììû, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþùèå âåëè÷èíó ñàìîãî
äîëãà. Íó, ïîñóäèòå ñàìè,
êðîìå äîëãà è ïåíè îí îáÿçàí âîçìåñòèòü êîìïàíèè
ãîñïîøëèíó, óïëà÷åííóþ
çà ïîäà÷ó èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ, äà ïëþñ çàïëàòèòü
ñåìü ïðîöåíòîâ îò âçûñêèâàåìîé ñóììû ñóäåáíûì
ïðèñòàâàì çà èõ ðàáîòó.
Âîò è âûõîäèò, ÷òî âîâðåìÿ îïëà÷èâàòü êîììóíàëüíûå ðàñõîäû ïîëó÷àåòñÿ
äåøåâëå. Òåì áîëåå, ÷òî
Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íàñòðîåíà
âïîëíå ðåøèòåëüíî â îòíîøåíèè íåïëàòåëüùèêîâ è
ïðîùàòü èì äîëãè âîâñå íå
íàìåðåíà. Î÷åðåäíàÿ ñîòíÿ çàÿâëåíèé óæå ãîòîâà
îòïðàâèòüñÿ â ñóä.

Íàòàëüÿ Ëüâîâà

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

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

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

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

8 961 580-99-09
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

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

Приглашает

Торгового представителя
с личным автомобилем
Требования: о/р в продажах
приветствуется, стаж
вождения от 2-х лет.
Условия: компенсация
мобильной связи,
ГСМ, амортизация,
оформление по ТК
обучение.
Доход: до 60 000 руб.
(оклад + бонусы).
Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Успешной руководительнице
требуется помощник в бизнес.

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

Возможно без опыта. 40 000 – 60 000 руб.

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

8 918 647-04-70

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

21-56-32,620-626

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

e-mail: iplus@km.ru

реклама
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 М/ф «Хортон». Нарисованное
кино
8:00 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Д/ф «Лермонтов»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14:10 Х/ф «Полосатый рейс»
15:50 «Голос. Дети». Лучшее
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Голос. Дети». Лучшее
18:45 Х/ф «Красотка». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
23:20 Д/ф «Александр Градский.
Обернитесь!» [12+]
0:25 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
3:30 «В наше время». [12+]
4:40 Д/ф «Россия от края до края»

ÐÎÑÑÈß 1
5:55 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+]
8:05 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]
12:00 Х/ф «Ключи от прошлого».
[12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ключи от прошлого».
[12+]
20:30 Х/ф «Поддубный». [12+]
23:00 Х/ф «Трава под снегом». [12+]
2:50 Х/ф «Устрицы из Лозанны».
[16+]
4:20 «Мастера». «Чудеса России».
[12+]
5:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Моя рыбалка»
8:40 Х/ф «Неваляшка». [16+]
10:30 «24 кадра». [16+]
12:30 Большой футбол

12:55 Баскетбол. ЦСКА - «Красный
Октябрь» (Волгоград). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
14:45 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
20:15 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА
20:35 Профессиональный бокс. Г.
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBС
21:55 Большой спорт
22:20 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
1:55 На пределе. [16+]
2:25 «Все, что нужно знать»
4:05 «Трон»
4:30 «Наука на колесах»
5:00 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Александр Невский»
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России
имени Н.П. Осипова
14:10 «Театральная летопись. Избранное»
14:55 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16:55 Д/ф «Летающие монстры»
17:35 Звезды мировой оперы
18:55 «По следам тайны»
19:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена»
20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:15 «Линия жизни»
23:15 Х/ф «Людовик XI. Угроза
королю»
0:50 Билли Джоэл. Концерт
1:40 Д/ф «Летающие монстры»
2:25 М/ф «Сказки старого пианино»

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации
городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см.
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт. Цена - 2 650 000 руб.

+7 918 349-25-40

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

6:00 Новости
6:10 Д/ф «Россия от края до края»
7:00 Х/ф «Кубанские казаки»
9:00 Д/ф «Флаг. Символ преемственности»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13:40 Х/ф «Три плюс два»
15:20 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете
17:10 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Д/ф «Прима из клана сопрано». [12+]
1:00 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
[16+]
3:15 «В наше время». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
6:35 Х/ф «Как же быть сердцу-2».
[12+]
8:35 М/ф «Снежная королева»
9:55 Х/ф «Пенелопа». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
17:50 «Петросян-шоу». [16+]
20:30 Х/ф «Солнечный удар». [12+]

23:55 Х/ф «Ящик Пандоры». [12+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:00 «Моя рыбалка»
8:45 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
10:30 «24 кадра». [16+]
12:30 Большой футбол
12:55 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
16:25 Пляжный футбол. Россия Япония. Интерконтинентальный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
17:35 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
20:00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия)
- Д. Фрагомени (Италия)
21:55 Большой спорт
22:20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
1:55 «Как оно есть»
2:50 «Мастера»
3:20 «Дуэль»
4:15 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Д/ф «Царица Небесная»
10:35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные
сады»
13:30 Концерт «Русские потехи»
14:50 Спектакль «Пристань»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»

«Академия знаний»

Учебный
центр
z английский язык для детей
с трех лет, школьников и
взрослых, ЕГЭ, ГИА
z комплексное обучение детей с
одного года

z
z
z
z

раннее развитие с 4 лет
изостудия для детей с 3 лет
школа выходного дня
математика для школьников и
студентов, ЕГЭ, ГИА

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

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

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
Узорные адресные вывески,
козырьки, перила,
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
калитки, мангалы, цветы.

8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016

Ñåãîäíÿ 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.

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
10:20 Т/с «СОБР». [16+]
19:40 Т/с «Литейный». [16+]
0:20 Х/ф «Танец живота». [16+]
2:10 Главная дорога. [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
2:55 Т/с «Передел. Кровь c молоком». [16+]
4:50 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». [12+]
12:55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
16:50 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
20:15 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
23:05 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
2:05 Х/ф «Руслан и Людмила». [6+]
4:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+]
9:10 Х/ф «Волшебный бриллиант».
[16+]
11:40 Х/ф «Бобби». [16+]
14:35 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
20:55 Т/с «Отражение». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Откуда берутся дети?»
[16+]
2:10 Моя свадьба лучше! [16+]
3:10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:10 «Французские уроки». [12+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:15 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
7:00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
10:00 Х/ф «Илья Муромец»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
14:45 «Пахмутова и Добронравов.
Мелодия и Орфей». [6+]
16:20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
18:10 Х/ф «Манекенщица». [16+]
22:55 Х/ф «Московские сумерки».
[16+]
0:45 Х/ф «Холостяк». [12+]
3:50 Д/ф «Тайны криминалистики.
Противостояние». [16+]
4:35 Д/ф «Город будущего». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:30 М/ф «Валл-И». [0+]
19:20 Х/ф «Вий». [12+]
22:20 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
0:45 Хочу верить. [16+]
2:15 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
3:50 «Не может быть!» [16+]
4:30 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+]
5:25 «Животный смех». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
7:45 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Егорка». [0+]
10:45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
13:45 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Война на западном направлении»
23:00 Новости дня

23:10 Т/с «Война на западном направлении»
23:30 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
1:45 Х/ф «Два бойца». [0+]
3:00 Х/ф «Расскажи мне о себе».
[6+]
4:30 Х/ф «Горожане». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
10:00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» [16+]
19:30 «Факты 24»
20:00 Х/ф «Покровские ворота»
[12+]
22:30 «Эффект Сочи» [12+]
22:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
[16+]
0:20 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Сокол» [Красноярск] [12+]
2:25 «Огненный пояс Земли» [12+]
4:10 «Кубань самобытная» [12+]
4:25 «Экскурсия в музей» [12+]
4:40 «Исторический портрет» [12+]
4:55 «Личное время» [16+]
5:10 «Глубинка» [12+]
5:15 «Главный маршрут» [16+]
5:30 «Сельские истории» [12+]
5:45 «Рыбацкая правда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Дорогая передача. [16+]
5:30 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
[16+]
10:00 Т/с «Знахарь». [16+]
0:50 Х/ф «Стая». [16+]
3:00 Х/ф «Поединок». [16+]
4:40 Т/с «Меч». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Магнолия». [18+]
4:45 Т/с «Джоуи». [16+]
5:10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
6:05 Т/с «Пригород». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

«Приступить к ликвидации»
Çâåçäà, 10:45

Режиссер: Б. Григорьев
Автор сценария:
Э. Хруцкий
Композитор: Г. Дмитриев
В ролях: О. Стриженов,
М. Жигалов, В. Лановой,
В. Войтюк, Г. Юматов,
А. Филиппенко, Н. Бутырцева, О. Сирина, А. Галибин

В

есна 1945 года. На освобожденной территории Западной Белоруссии в окрестностях города Гродно действует вооруженная банда, возглавляемая матерым
уголовником, бывшим пособником нацистов Болеславом
Круком. Опергруппа МУРа проводит операцию по ликвидации банды, привлекая к ней Алтунина, бывшего военного
летчика, ставшего дезертиром и пособником бандитов, тем
самым давая ему шанс искупить свою вину.

«Расскажи мне о себе»
Çâåçäà, 3:00

Режиссер: С. Микаэлян
Автор сценария:
Б. Метальников
Композитор: И. Шварц
В ролях: Т. Семина,
В. Соломин,
А. Джигарханян,
В. Павлов, Е. Никищихина, Г. Штиль

И

стория жизни и любви женщины начинается на фронте. После потери любимого - простого солдата, неудачного замужества и долгих лет одиночества она,
наконец-то, обретает счастье, встретив капитана дальнего
плавания...

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

ÍÒÂ
5:50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
10:20 Т/с «СОБР». [16+]
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Байер» (Германия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
22:00 Т/с «Литейный». [16+]
0:55 Х/ф «Шпильки». [16+]
3:05 Квартирный вопрос. [0+]
4:05 Дикий мир. [0+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы
7:35 Х/ф «Руслан и Людмила». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 Концерт «Это Родина моя!»
[12+]
10:50 Т/с «Так далеко, так близко».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Туман». [16+]
22:25 Т/с «Туман-2». [16+]
1:35 Концерт «Это Родина моя!»
[12+]
2:50 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 Мультфильмы. [0+]
8:30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» [12+]
9:45 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
15:05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
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20:55 Т/с «Отражение». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
2:25 Моя свадьба лучше! [16+]
3:25 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:25 «Французские уроки». [12+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:25 Х/ф «Илья Муромец»
6:55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
9:40 Х/ф «Доброе утро»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:40 «Тайны нашего кино». [12+]
12:10 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
14:45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15:15 Х/ф «Домик у реки». [12+]
18:55 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:20 «Приют комедиантов». [12+]
23:15 Х/ф «Географ глобус пропил».
[16+]
1:35 Д/ф «Звездность во благо».
[12+]
2:55 Д/ф «Кровавый спорт». [16+]
4:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:10 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Зимовье зверей». [0+]
6:10 М/ф «Огневушка-поскакушка». [0+]
6:25 М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки». [0+]
6:35 М/ф «Хвастливый мышонок».
[0+]
6:45 М/ф «В порту». [0+]
7:05 М/ф «Песенка мышонка». [0+]
7:15 М/ф «Паровозик из Ромашкова». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:20 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
12:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Х/ф «Вий». [12+]
18:30 Т/с «Кухня». [16+]
22:30 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
0:10 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». [12+]
1:45 Хочу верить. [16+]
3:15 «Не может быть!» [16+]
4:05 М/ф «Снежная королева». [0+]

5:05 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

Íå 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.
20:25 Х/ф «Тихий Дон»
22:20 «Линия жизни»
23:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь»
1:00 Чайковский в джазе
1:55 Д/ф «Страна птиц. Глухариные
сады»
2:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

3.11

«Иван да Марья»

4.11

Çâåçäà, 7:00

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы
7:00 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
8:25 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Рожденная революцией»
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Рожденная революцией»
18:00 Новости дня
18:10 Т/с «Рожденная революцией»
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «Рожденная революцией»
2:45 Х/ф «Комбаты». [6+]
4:50 Х/ф «Егорка». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
10:00 Х/ф «Мимино» [12+]
11:45 Х/ф «Война и мир» [16+]
19:30 «Факты 24»
20:00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» [16+]
2:55 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Ермак» [Ангарск] [12+]
4:55 «Наша лига» [12+]
5:05 «Горячая линия» [16+]
5:20 «Автофакты» [12+]
5:35 «Спросите адвоката» [12+]
5:45 «Лики святых» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Меч». [16+]
4:20 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «15 минут славы». [16+]
3:20 Т/с «Джоуи». [16+]
3:50 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:40 Т/с «Пригород». [16+]
5:10 Т/с «Следы во времени». [16+]
6:00 Т/с «Только правда». [16+]

Режиссер: Б. Рыцарев
Автор сценария: А. Хмелик
В ролях: И. Бортник,
Т. Пискунова, И. Рыжов,
Л. Ахеджакова, Е. Уварова,
Н. Бкрляев, В. Никулин, Л. Круглый

П

оспорил вздорный царь Евстигней XIII самодержец с солдатом
Иваном о том, как жить правильно, и ничего хорошего для Евстигнея
из этого не вышло. А до той поры приключится в царстве много
необычного и веселого...

«Комбаты»
Çâåçäà, 2:45

Режиссер: Б. Колегаев
Автор сценария: Б. Зернов
В ролях: А. Немченко,
В. Жиганов, Г. Нилов,
Е. Меньшов, Л. Нильская, С. Говорухин, Т. Спивак

В

одной воинской части служат друзья - командиры танковых батальонов, майоры Олег Седов, Владимир Лихачев, Иван Зверко. Во
время учений Седов принимает рискованное решение прорваться
через болото. Его батальону удается первым занять высоту, но батальон Лихачева отстает от первого батальона всего лишь на десять минут,
но при этом Лихачев, как всегда, сохраняет осторожность и не соглашается на рискованное предложение пройти через болото. Седов жестоко
расплачивается за свое лихачество. Один из танков его батальона
переворачивается и падает в болото.

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

8 988 350-36-93
Панорама ОКНА
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Провал Канариса». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца». [16+]
0:45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
13:55 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
15:45 «Танковый биатлон»
16:45 Большой спорт
17:10 Пляжный футбол. Россия США. Интерконтинентальный
кубок. Прямая трансляция
из ОАЭ
18:20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:50 Д/ф «Найти клад и умереть»
22:45 Большой спорт
23:05 «Танковый биатлон»
0:10 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
2:15 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Слован»
(Братислава). КХЛ
4:15 Х/ф «Земляк». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Х/ф «Людовик XI. Угроза
королю»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16:55 «Маскарад без масок»
18:15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Больше, чем любовь»
21:35 «Власть факта»
22:20 Д/ф «Кира»
23:30 Х/ф «Долгие проводы»
1:05 В.А. Моцарт. Концертная
симфония
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

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

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15:00 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Литейный». [16+]
22:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
0:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
1:15 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
3:20 Т/с «Гончие». [16+]
5:05 Т/с «Супруги». [16+]

6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Туман». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Туман». [16+]
14:40 Т/с «Туман-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Туман-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Палач». [16+]
3:00 «Право на защиту». [16+]

5:05 «Французские уроки». [12+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11:00 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский
хулиган». [16+]
1:35 Д/ф «Охота на детей». [18+]
3:00 Петровка, 38. [16+]
3:15 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
3:55 Д/ф «Жажда жизни». [12+]
4:40 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 Давай разведёмся! [16+]
12:30 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
20:55 Т/с «Отражение». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь с привилегиями». [16+]
3:05 Моя свадьба лучше! [16+]
4:05 Д/с «Бабье лето». [16+]

6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12:00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
22:00 Х/ф «Камень». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Хочу верить. [16+]
2:45 Х/ф «Блеф». [16+]
4:35 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Голоса». [12+]
7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:30 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
17:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке».
[0+]
21:15 Х/ф «Воздушный извозчик».
[0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:45 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента».
[12+]
1:45 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
4:15 Х/ф «Скорость». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 17:03, 20:15, 21:20
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 21:00 «Деловые
факты»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:03, 19:05,
20:45, 0:30 «Факты. Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [12+]
12:10 «Центр событий» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Эффект Сочи» [12+]
14:40 Х/ф «Мимино» [12+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [12+]

18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Плохой хороший человек» [16+]
23:45 «Личное время» [16+]
0:35 «Все включено» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
4:20 Р/с «Кармелита» [16+]
5:45 «Сельские истории» [12+]

19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
22:15 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
[16+]
2:15 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
4:15 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
17:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дикий, дикий вест». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
3:00 Т/с «Джоуи». [16+]
3:55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:45 Т/с «Пригород». [16+]
5:10 Т/с «Только правда». [16+]
6:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

5.11

Ñîáåðèòåñü, 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.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

ИЩУ
РАБОТУ
на неполный рабочий день:

ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

документооборот, статистика,
архив, систематизация,
анализ данных, составление
аналитических обзоров
и прогнозирование.

8 918 03-002-77

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

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

8 918 216-27-26

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÎÊÒßÁÐß – 5 ÍÎßÁÐß 2014,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Паразиты. Битва за тело».
[12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца». [16+]

0:45 Д/ф «Забытый вождь. Александр Керенский». [12+]
1:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Лектор». [16+]
15:30 Д/ф «Небесный щит»
16:25 Пляжный футбол. Россия
- Бразилия. Интерконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
17:35 Большой спорт
17:50 Полигон
18:20 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
20:55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция из
Швеции
23:15 Большой спорт
23:35 «Эволюция». [16+]
0:10 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
1:55 «Диалоги о рыбалке»
2:25 «Моя рыбалка»
2:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
4:45 Х/ф «Невыполнимое задание».
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и
кровь»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Д/ф «В поисках сахарного
человека». «Городские пижоны». Премия «Оскар-2013»
2:10 Х/ф «Елизавета: Золотой век».
[16+]
4:15 «Наедине со всеми». [16+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Восход Победы. Разгром
германских союзников». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Дождаться любви». [12+]
0:40 Х/ф «Приказано женить». [12+]
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Лектор». [16+]
15:40 «Танковый биатлон»
16:45 Полигон
17:15 Большой спорт
17:40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
из ОАЭ
18:50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
22:40 Большой спорт
0:05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
1:55 «Трон»
2:25 «Наука на колесах»
2:55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ
5:00 Смешанные единоборства. В.
Минеев (Россия) - С. Чиабану
(Румыния). [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Праздник святого
Иоргена»
12:00 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции»
13:15 Х/ф «Талисман»
14:20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. Человек
со свинцовым чревом»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
1:05 Джими Хендрикс на фестивале
в Монтерее
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара»

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

Ñåãîäíÿ 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.
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
17:35 Л. Бетховен. Симфония №7
18:20 Д/ф «Правда и страсть»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
1:00 Й. Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15:00 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:55 Т/с «Литейный». [16+]
22:50 Футбол. «Вольфсбург» (Германия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция
1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1:35 Х/ф «Шпильки-3». [16+]
3:30 Дачный ответ. [0+]
4:35 Дикий мир. [0+]
4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». [12+]
12:00 Сейчас
12:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». [12+]
13:20 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
15:30 Сейчас

16:00 Х/ф «Двадцатый век начинается». [12+]
16:35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Свадьба с приданым».
[12+]
2:25 Х/ф «Палач». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 Давай разведёмся! [16+]
12:30 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
13:30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17:00 Моя свадьба лучше! [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
20:55 Т/с «Отражение». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Самый лучший вечер».
[16+]
2:25 Моя свадьба лучше! [16+]
3:25 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:25 «Французские уроки». [12+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Шестой». [12+]
9:50 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». [12+]
10:35 «Доктор И...» [16+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». [12+]
0:00 События. 25-й час

0:35 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
2:35 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
4:00 Линия защиты. [16+]
4:25 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:10 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Камень». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
21:30 Мастершеф. [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Блеф». [16+]
2:20 Хочу верить. [16+]
3:50 М/ф «Муравей Антц». [0+]
5:25 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]
7:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:30 Х/ф «Комбаты». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Комбаты». [6+]
10:10 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
12:40 Т/с «Защита». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Защита». [16+]
17:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]
19:15 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
21:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
[0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]

0:50 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
[6+]
2:35 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
4:10 Х/ф «Это было в разведке». [0+]
5:40 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 17:03, 20:15, 21:20
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 21:00 «Деловые
факты»
9:45 «Главный маршрут» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:03, 19:05,
20:45, 0:30 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Кубань арена» [12+]
11:45 « Спросите адвоката « [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Плохой хороший человек» [16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Пацаны» [16+]
23:45 «Кубань самобытная» [12+]
0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:45 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
4:20 Р/с «Кармелита» [16+]
5:45 «Исторический портрет» [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
12:00 Сейчас
12:25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса». [12+]
12:40 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15:15 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Собака Баскервилей».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Зимняя вишня». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
22:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
[16+]
2:25 Д/с «Бабье лето». [16+]
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5:25 «Французские уроки». [12+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 73-й годовщине
Парада на Красной Площади
7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция
10:50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
17:05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [12+]
17:50 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [12+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]
1:25 Д/ф «Китай: власть над миром?». [12+]
2:50 Петровка, 38. [16+]
3:00 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
3:30 «Доктор И...» [16+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:45 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:00 Мастершеф. [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]

19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:55 Большой вопрос. [16+]
0:55 М/ф «Муравей Антц». [0+]
2:30 Хочу верить. [16+]
3:30 «Не может быть!» [16+]
4:20 М/ф «Приключения Буратино». [0+]
5:30 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]
7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7:35 Х/ф «Воздушный извозчик».
[0+]
9:00 Новости дня
9:10 «Зверская работа». [6+]
10:00 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
10:50 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]
12:50 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
17:15 Д/с «Битва за Севастополь».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные вертолеты». [12+]
19:15 Т/с «Два капитана». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Два капитана». [6+]
4:15 Х/ф «Его звали Роберт». [0+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 17:03, 20:15, 21:20
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 21:00 «Деловые
факты»
9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:03, 19:05,
20:45 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

5:00 «Адская кухня-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
22:15 Дорогая передача. [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
2:15 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
4:30 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Сириана». [16+]
3:35 Т/с «Джоуи». [16+]
4:00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4:55 Т/с «Пригород». [16+]
5:20 Т/с «Только правда». [16+]
6:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

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

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

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

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

7.11

Èíòåðåñíûå 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.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15:00 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Литейный». [16+]
23:30 «Список Норкина». [16+]
0:25 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть». [12+]
1:50 Д/с «Дело темное». [16+]
2:45 Т/с «Гончие». [16+]
4:35 Т/с «Супруги». [16+]

6.11

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

8 918 482-66-61
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Пацаны» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет «
[12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 Интернет-news
21:30 Х/ф «Летние сны» [16+]
22:55 Х/ф «Агония» [16+]
1:40 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
4:25 «Соседи» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]
5:30 «Личное время» [16+]
5:45 «Кубань самобытная» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]

18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
21:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[18+]
1:00 Х/ф «Телохранитель». [18+]
3:00 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Бэйтаун вне закона». [16+]
3:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:55 Т/с «Джоуи». [16+]
5:25 Т/с «Тайные агенты». [16+]
6:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 «В наше время». [12+]
6:00 Новости
6:10 «В наше время». [12+]
6:35 Х/ф «За двумя зайцами»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Всем миром». Новоселье»
11:15 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:30 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Принцесса Монако».
[16+]
1:00 Х/ф «Шальные деньги: Роскошная жизнь». [18+]
3:20 Х/ф «Любовь вне правил».
[16+]
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1

АРЕНДА

4:35 Х/ф «Самый последний день»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 «Мастера». «Редкие люди».
[12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив. [16+]
12:25 Х/ф «Не отпускай меня». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Не отпускай меня». [12+]

16:10 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Полцарства за любовь».
[12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
0:35 Х/ф «Жила-была любовь». [12+]
2:35 Х/ф «Был месяц май»
4:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:10 «Диалоги о рыбалке»
8:40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 «Трон»
13:05 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
15:30 «Дуэль»
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. «Кубок Карьяла».
Прямая трансляция из Финляндии
19:15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал.
Прямая трансляция из ОАЭ
20:05 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
21:15 Большой спорт
21:40 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый». [16+]
23:25 «Танковый биатлон»
1:25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Произвольная программа
4:30 На пределе. [16+]
5:00 «EXперименты»
5:30 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко (Россия) - Р. Крус
(США). В. Лепихин (Россия) - Д.
Джуниор (Бразилия). Прямая
трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Талисман»
11:35 Д/с «Пряничный домик»
12:05 «Большая семья»
12:55 Д/ф «Красный Эрмитаж»

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

+7 918 3590096

13:40 «Больше, чем любовь»
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Московский хор»
17:25 Д/ф «Джаглавак - принц
насекомых»
18:20 «Я актёр и никто другой...»
Вечер-посвящение Олегу
Борисову
19:25 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
21:00 «Большая опера»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Истинные ценности»
1:30 М/ф «Возвращение с Олимпа»
1:55 Д/ф «Джаглавак - принц насекомых»
2:50 Д/ф «О. Генри»

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

5 ÊÀÍÀË
5:55 Мультфильмы
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Белые волки». [16+]
1:55 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
4:20 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда».
[12+]
13:10 «ДОстояние РЕспублики». К
юбилею Александры Пахмутовой
15:25 «Черно-белое». [16+]
16:30 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости
18:20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «Театр Эстрады». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23:30 Бокс. С. Ковалев - Б. Хопкинс.
Бой за титул чемпиона мира.
[12+]
0:30 Х/ф «Рожденный четвертого
июля». [16+]
3:10 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Человек, который сомневается»
7:20 Вся Россия
7:35 Сам себе режиссер
8:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:55 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Россия. Гений места». [12+]
12:10 Х/ф «Жених». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:20 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 «Я смогу»
3:10 Х/ф «Моя улица»

ÐÎÑÑÈß 2
8:00 Панорама дня. Live

9:15 «Моя рыбалка»
10:00 «Танковый биатлон»
12:00 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. «Кубок Карьяла»
15:15 Х/ф «ПираМММида». [16+]
17:20 Основной элемент
18:20 Большой спорт
18:45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
21:15 Х/ф «Параграф 78: Фильм
второй». [16+]
23:00 Большой футбол
23:50 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко (Россия) - Р. Крус
(США). В. Лепихин (Россия) - Д.
Джуниор (Бразилия)
1:35 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ
3:30 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый». [16+]
5:10 Х/ф «Параграф 78: Фильм
второй». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
12:05 «Острова»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Зог и небесные реки»
14:05 «Гении и злодеи»
14:30 Д/с «Пешком...»
15:00 «Что делать?»
15:45 «Кто там...»
16:10 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
17:05 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Александра Пахмутова и ее
друзья...» Гала-концерт
20:30 Д/ф «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Мефисто»
22:55 Опера «Турандот»
1:15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
1:55 Д/ф «Зог и небесные реки»
2:50 Д/ф «Талейран»

ÍÒÂ
6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]

8.11

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ
5:25 Марш-бросок. [12+]
5:55 АБВГДейка
6:20 Х/ф «Исправленному верить».
[12+]
7:55 Православная энциклопедия. [6+]
8:25 Х/ф «Ученик лекаря»
9:35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре». [12+]
10:30 Х/ф «Приезжая»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Приезжая»
12:40 Х/ф «Папаши». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
[12+]
16:50 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
0:25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
2:00 Д/ф «Завещание императрицы
Марии Федоровны». [12+]
2:45 «Истории спасения». [16+]
3:15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:30 Д/с «Живая природа». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]

9:15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:30 Откройте! К вам гости. [16+]
10:00 М/ф «Смывайся!» [0+]
11:30 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
13:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:20 Х/ф «Двое: я и моя тень». [16+]
21:20 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
23:45 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
1:40 М/ф «Лесная братва». [12+]
3:10 «Не может быть!» [16+]
4:00 М/ф «Человечка нарисовал
я». [0+]
5:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Костер в белой ночи». [12+]
7:50 Х/ф «Дружок». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Легендарные вертолеты». [12+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:35 Т/с «Защита». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Защита». [16+]
16:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
16:15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
21:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
2:30 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
4:05 Х/ф «Парашютисты». [0+]
5:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Исторический портрет»
8:10 «Спросите адвоката» [12+]
8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
8:40 «Деловые факты»
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:35 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]

Ищу помощника (-цу) на склад.
32000 руб.
8 (8617) 698-669
11:05 «Сочи Парк» [0+]
11:15 Х/ф «Агония» [16+]
14:10 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:45 Х/ф «Летние сны» [16+]
17:15 Х/ф «Рассмешить Бога» [16+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Американская мечта» [16+]
0:55 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» [16+]
2:20 «Горячая линия» [16+]
2:30 «Спросите адвоката» [12+]
2:45 «Рыбацкая правда» [12+]
3:00 «Сельские истории» [12+]
3:10 «Автофакты» [12+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:40 «Экскурсия в музей» [12+]
3:55 «Личное время» [12+]
4:10 «Исторический портрет» [12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белые волки». [16+]
2:25 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:55 Главные люди. [16+]
9:25 Бюро поздравлений. [16+]
10:25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Моя мама - невеста». [16+]
1:55 Бюро поздравлений. [16+]
2:55 Д/с «Бабье лето». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÒÂÖ
5:20 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
6:25 Х/ф «Сто грамм для храбрости...» [12+]

7:50 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Х/ф «Настя»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:40 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов». [12+]
11:30, 14:30, 0:15 События
11:45 Смех с доставкой на дом
12:40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
14:50 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15:20 Х/ф «Клиника». [16+]
17:25 Х/ф «Преступление в фокусе».
[16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:35 Х/ф «Мой дом - моя крепость».
[16+]
2:15 Д/ф «Черная магия империи
СС». [12+]
3:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:35 Д/ф «Линия фронта». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10:30 М/ф «Подводная братва».
[12+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Двое: я и моя тень». [16+]
19:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
22:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:05 Большой вопрос. [16+]
0:05 М/ф «Подводная братва». [12+]
1:40 Хочу верить. [16+]
3:10 «Не может быть!» [16+]
4:00 М/ф «Двенадцать месяцев».
[0+]
5:00 «Животный смех». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Его звали Роберт». [0+]
7:50 Х/ф «Колыбельная для брата». [6+]

9:00 Служу России!
10:00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10:50 «Зверская работа». [6+]
11:40 Т/с «72 метра». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «72 метра». [12+]
15:00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24». [6+]
16:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:40 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
1:55 Т/с «Сержант милиции». [6+]
5:00 Д/ф «Восхождение». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Сельские истории» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:50 «Сочи Парк» [0+]
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Факты недели»
11:00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
[16+]
12:50 «Глубинка» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:25 «Личное время» [16+]
14:40 «Исторический портрет» [12+]
15:00 «Формула Анилина» [12+]
15:35 Х/ф «Казаки» [16+]
17:25 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» [16+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Черчилль» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Казаки» [16+]
2:30 «Неизвестные битвы России»
[16+]
3:00 «Лики святых» [12+]
3:10 «Кубань самобытная» [12+]
3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
3:45 «Центр событий» [12+]
4:00 «Главный маршрут» [16+]
4:10 «Сочи постфактум» [12+]
4:25 Р/с «Черчилль» [16+]

22:00 Т/с «Мой капитан». [16+]
2:20 Х/ф «В движении». [16+]
4:15 Т/с «Мой капитан». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Охотники на демонов».
[18+]
3:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:15 Т/с «Джоуи». [16+]
4:40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]
6:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

8 918 98-58-709

Личный помощник предпринимателя.
50 000 руб. Всему обучу.

тел. 8

989 774-31-68

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß
тел.

8 905 (р-н471-15-21
Анапское шоссе, д. 29
«Бригантины» за торговым павильоном «Романья»)

Ñåãîäíÿ 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.

11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Динамо» - ЦСКА.
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Х/ф «Одним меньше». [16+]
22:30 Х/ф «Служу Отечеству!» [16+]
0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
3:05 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:35 Спросите повара. [16+]
10:35 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [16+]
14:35 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». [16+]
2:30 Моя свадьба лучше! [16+]
3:30 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:30 «Итальянские уроки». [12+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

9.11

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
Дополнительный заработок. 3-4 часа в офисе.
25000 руб+премия. Обучение, помощь. Любой возраст
8 928 351-99-43

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Мой капитан». [16+]
8:30 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
11:40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
13:30 Х/ф «Битва титанов». [16+]
15:30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17:15 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
19:15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21:15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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

8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
14:50 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
15:50 «Stand up». [16+]
16:50 «Комеди Клаб». [16+]
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мой придурочный брат». [16+]
2:55 «Дом-2. Город любви». [16+]
3:50 Т/с «Джоуи». [16+]
4:20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
5:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79
Сотрудник в информационноскладской отдел на 3-4 часа
8 952 830-32-07

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.
30000 руб. Карьерный рост.

8 988 765-35-92

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÎÊÒßÁÐß – 5 ÍÎßÁÐß 2014,

13 СТР.

14 Держи удар!
Ñïîðòñìåí ìåñÿöà

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÎÊÒßÁÐß-5 ÍÎßÁÐß, 2014
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:
ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505

Счастливый конец
- делу венец
Ñïîðòèâíûé ãîä åùå
íå îêîí÷åí, à ëèäåðû íàøåãî êîíêóðñà
îáîçíà÷èëèñü óæå
äîñòàòî÷íî ÷åòêî. Êàê,
ñîáñòâåííî, è åãî ïîáåäèòåëü.

О

держав в конце октября яркую победу в
финале Кубка мира в
стрельбе из пневматической
винтовки на дистанции 10
метров, Íàçàð Ëóãèíåö стал
недосягаемым для остальных претендентов. В этом
турнире, проходившем в
азербайджанском городе
Габала, собрался весь бомонд мирового стрелкового
спорта – чемпионы и призеры чемпионата мира-2014,
победители прошлогоднего
финала Кубка мира, а также
спортсмены, завоевавшие
медали на этапах Кубка в этом
году. В финал Назар вышел с
четвертого места.
В решающей части упражнения наш земляк вырвался
вперед уже после второй
серии и не уступал лидирующей позиции до самого конца. Отрыв Лугинца от
ближайшего преследователя
– олимпийского чемпиона
Лондона Íèêîëî Êàìïðèàíè
составил целых 3,2 очка. Замкнул призовую тройку еще
один олимпийский чемпион
(в Афинах) китаец Кьюнан Жу.
После победы Назар Лугинец сказал:
- В стрельбе из пневматической винтовки за этот
год у меня есть медали всех
крупнейших международных
соревнований – чемпионатов
мира и Европы, этапов Кубка
мира, а теперь еще и финала
Кубка мира. В финале Кубка
я участвовал впервые и, конечно, ехал сюда с огромным
желанием победить. В Габалу
приехали сильнейшие стрелки, состязаться с которыми
всегда непросто. Тем приятнее победа.
А другой наш земляк –
самбист Þðèé Ñàéôóòäèíîâ
завоевал Кубок мира чуть
раньше – месяц тому назад.
На этом, однако, не остановился, и в октябре отметился
еще одной победой – в Кубке
России. Так что и для него
уходящий год сложился как
нельзя лучше.

отчаянно, секунд тридцать,
наверное, не сдавался. Но, в
конце концов, я его «дожал».
À íà êóáîê ìîæíî ïîñìî“
òðåòü – êðàñèâûé, íàâåðíîå?
- Я его еще и сам в руках не
держал. Вручать будут в марте
на мемориале Харлампиева.
Но видеть видел. Очень красивый кубок. Так и не терпится
взять в руки, привезти в Новороссийск.
Òâîé ñëåäóþùèé ñòàðò è
“
î÷åðåäíîé óñïåõ – íà Êóáêå
Ðîññèè â Êñòîâî. Äëÿ òåáÿ ýòè
ñîðåâíîâàíèÿ áûëè âàæíû?
- А как же. Ведь в Кстово
разыгрывались путевки на
следующий Кубок мира, куда
поедут только победители
Кубка России. Поэтому и такая
высокая конкуренция была. В
нашем весе, например, выступало 30 человек. Пришлось
провести пять поединков.
В финале встретился с Али
Куржевым из Рязанской области. До этого ни разу еще
у него не выигрывал. А тут
еще от перенагрузки мышца
забилась, даже поднять руку
трудно. Тренеры советовали:
«Ты там особо не геройствуй.
Чуть что, дай знать – встречу
остановим». Но уже на 45
секунде мне удалось произвести бросок на два балла.
Тут уж Али попер на меня,
как танк. А до конца встречи
еще больше четырех минут.
Но ничего – выстоял, судьи
присудили победу мне. А рукой еще дня три шевельнуть
не мог.
Çíà÷èò, ìîæíî ïîçäðàâèòü
“
òåáÿ ñ âûïîëíåíèåì íîðìàòèâà ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà?
- Да, документы на присвоение «международника»
уже подали. Я попутно еще
и мастера спорта по дзюдо
выполнил.
×òî-òî íå ïðèïîìíþ, ÷òîáû

“

С

егодня Юрий Сайфутдинов – гость нашей
редакции.
Þðà, íå âèäåëèñü äâà ìåñÿ“
öà, à ñêîëüêî âàæíûõ ñîáûòèé ïðîèçîøëî â òâîåé æèçíè.
Íà÷íåì, ïîæàëóé, ñ òóðíèðà
â Áîëãàðèè. Äî ýòîãî òû áûë
âòîðûì íà ýòàïå Êóáêà ìèðà
â Àëìà-Àòå, çàòåì – òðåòüèì â
Ìîñêâå, ïîáåäèë â Âåíåñóýëå.
Íî èìåííî â Âàðíå ðåøàëîñü,
êîìó äîñòàíåòñÿ Êóáîê ìèðà â
îáùåì çà÷åòå.
- Да, здесь все и решалось.
Главными фаворитами на
победу в весовой категории
до 74 кг считались чемпион
Европы Александр Шабуров и
я. Все ждали, что именно мы и
встретимся в финале. Но Саня
в полуфинале неожиданно
проиграл белорусскому борцу Александру Кокше, и в решающей схватке мы сошлись
с белорусом. Поймал его на
ошибке и провел болевой
прием. Сопротивлялся Кокшо

òû âûñòóïàë â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî äçþäî?
- А я сам в первый раз
вышел на татами. Случайно, в
общем-то, получилось. В Анапе проходил Всероссийский
турнир, ну, я ради спортивного интереса и поддержания
формы решил поучаствовать
в нем. Дело в том, что в самбо
и дзюдо много схожих технических приемов. В дзюдо
только ногам волю давать
нельзя – сразу же дисквалифицируют. В финале очень
крепкий парень попался:
я его бросаю, тут же – он
меня. Лишь за две секунды
до окончания встречи я пошел в захват, сделал подсечку
и одержал победу чистым
«ниппоном».
Íåäàâíî ïðî÷èòàë èíòåð“
âüþ ïðåçèäåíòà Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà Ðîññèè Àëåêñàíäðà Æóêîâà, â êîòîðîì
îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî â
ñêîðîì âðåìåíè ñàìáî ìîæåò
áûòü âêëþ÷åíî â ïðîãðàììó
Îëèìïèéñêèõ èãð. Ðàäóåò
òàêàÿ ïåðñïåêòèâà?
- По всей видимости, все
к этому идет. На исполкоме
FIAS в Варне было принято
решение о включении самбо
в программу первых Европейских игр, которые пройдут в
Баку весной будущего года. А
там, глядишь, и до Олимпиады
дело дойдет.
Ïîñëå ñòîëü òðóäíîãî ñåçî“
íà íå ìåøàåò è îòäîõíóòü. Â
ýòîì ãîäó åùå êàêèå-íèáóäü
êðóïíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðåäâèäÿòñÿ?
- В декабре съезжу в Армавир на традиционный турнир
Маркаряна. А сразу после
Нового года начнем подготовку к чемпионату страны и
Кубку мира, который пройдет
в марте в Москве, и где мне
предстоит отстаивать свое
звание.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Игрой
руководил норд-ост
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» –
«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÀÐÌÀÂÈÐ) 1:1. Ãîëû: Êî÷óáåé, 45, Ãëóøêîâ, 66.
25 îêòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé
ñòàäèîí. 300 çðèòåëåé.

С

âèðåïûé íîðäîñò, íå ñïðàøèâàÿ ðàçðåøåíèÿ,
ìîæåò îáðóøèòüñÿ íà
Íîâîðîññèéñê â ëþáîé
ìîìåíò, äàæå ïîñðåäè
ëåòà. Áóäòî ñïåöèàëüíî,
«áîðåé» âûáðàë äëÿ ýòîãî
ìîìåíòà äîìàøíèé ìàò÷
«×åðíîìîðöà» ñ ñîñåäîì
ïî òóðíèðíîé òàáëèöå –
àðìàâèðñêèì «Òîðïåäî».
Äâàæäû â ýòîì ñåçîíå
ìîðÿêè óæå îáûãðûâàëè «àâòîçàâîäöåâ», ìàëî
êòî ñîìíåâàëñÿ, ÷òî è â
òðåòüåì ïîåäèíêå îñîáûõ
ïðîáëåì ó õîçÿåâ ïîëÿ íå
âîçíèêíåò.
Íî òóò êàê ðàç íîðäîñò è ñêàçàë ñâîå âåñêîå
ñëîâî. Ìàëî òîãî, ÷òî îòïóãíóë îò æèâîãî äåéñòâà
íîâîðîññèéñêèõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà, òàê åùå è
íà ïîëå äèêòîâàë óñëîâèÿ
ôóòáîëèñòàì – êóäà áåæàòü, êîãî äîãîíÿòü. Â
îáùåì, âåñåëåíüêèé òàêîé
ìàò÷ ïîëó÷èëñÿ – ïîä
äèêòîâêó «åãî âåëè÷åñòâà
– íîðä-îñòà». Íèêòî â
ýòîì ñðàæåíèè ñî ñòèõèåé
íå ïðåóñïåë, è íè÷åéíûé
ñ÷åò, äóìàåòñÿ, ñòàë çàêîíîìåðíûì åãî èòîãîì.
Â ïåðâîì òàéìå ïîàêòèâíåå âûãëÿäåëè õîçÿåâà ïîëÿ, äà è èãðàëè
îíè, íàäî çàìåòèòü, ïî
âåòðó. Íî äîëãîå âðåìÿ
âîïëîòèòü ñâîå òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî
â çàáèòûå ìÿ÷è íå ìîãëè.
Õëåñòêèé óäàð Øåâ÷åíêî
íà 13 ìèíóòå ñ 22 ìåòðîâ
îòáèë êóëàêàìè Äüÿ÷åí-

êî. Äâà óãëîâûõ ïîäðÿä
ó âîðîò «Òîðïåäî» òîæå
äèâèäåíäîâ ìîðÿêàì íå
ïðèíåñëè. Ñèíÿâñêèé áèë
èç ïðåäåëîâ øòðàôíîé
– íî ñëèøêîì óæ íåòî÷íî. Áîëåëüùèêè (êàê
ïîëîæåíî ïî ðåãëàìåíòó)
äðóæíî ïîòÿíóëèñü çà
ïðåäåëû ñòàäèîíà íà ïåðåêóð. À çðÿ – íå óâèäåëè
ñàìîãî ãëàâíîãî: èìåííî íà ïîñëåäíåé ìèíóòå
ïåðâîãî òàéìà ôóòáîëèñòû
«×åðíîìîðöà» îòêðûëè
ñ÷åò. Õîçÿåâà ïîëÿ ïîëó÷èëè ïðàâî íà øòðàôíîé
ìåòðàõ â äâàäöàòè îò âîðîò «Òîðïåäî». Â øòðàôíîé ïëîùàäêå ñãðóäèëèñü
ïðàêòè÷åñêè âñå èãðîêè
îáåèõ êîìàíä. Êàê óäàëîñü êàïèòàíó «×åðíîìîðöà» Êî÷óáåþ îòûñêàòü
ùåëî÷êó â ýòîì ñêîïëåíèè òåë, íàâåðíîå, òîëüêî
îäíîìó åìó è èçâåñòíî.
Íî ìÿ÷, òåì íå ìåíåå, çàòðåïûõàëñÿ â ñåòêå.

В

òîðàÿ ïîëîâèíà
âñòðå÷è ïî çðåëèùíîñòè ìàëî ÷åì îòëè÷àëàñü îò ïåðâîé. Ðàçâå
÷òî èãðàòü õîçÿåâàì ïîëÿ
ïðèøëîñü óæå ïðîòèâ âåòðà. Àðìàâèðöû ýòèì ïðåèìóùåñòâîì âîñïîëüçîâàëèñü ñïîëíà. Ñðàâíÿòü ñ÷åò
îíè ìîãëè íà 56 ìèíóòå,
êîãäà Øàõîâ íåàêêóðàòíî
ñûãðàë â ñâîåé øòðàôíîé
ïðîòèâ Äîìøèíñêîãî, è
àðáèòð
âïîëíå ðåçîííî
óêàçàë íà 11-ìåòðîâóþ
îòìåòêó. Ïóçèí óäàð Ëîáàðåâà îòðàçèë, ïîâòîðíûé
ïðèøåëñÿ â øòàíãó. Ðàçðÿäèë îáñòàíîâêó Êîðíèëîâ,
îòïðàâèâøèé ìÿ÷ íà óãëîâîé. Îäíàêî ñïóñòÿ âîñåìü ìèíóò Ïóçèíó âñå æå
ïðèøëîñü äîñòàâàòü ìÿ÷ èç
ñîáñòâåííûõ âîðîò. Ãëóøàêîâ ñî øòðàôíîãî çàáèë
ïðîñòî-òàêè ãîë-êðàñàâåö.
Â ñàìóþ ïàóòèíó.
Âñå êàòèëîñü ê íè÷åéíîìó èñõîäó, íåìíîãî÷èñëåííûå çðèòåëè ñòàëè

ïîêèäàòü òðèáóíû – óæå
íå íà ïåðåêóð, à ÷òîáû
ïîáûñòðåå äîáðàòüñÿ äî
äîìàøíåãî î÷àãà. È òóò,
íà ÷åòâåðòîé äîáàâëåííîé
ìèíóòå, âíîâü ðàçäàëñÿ
ðåçêèé ñâèñòîê ñóäüè.
Çàùèòíèê «Òîðïåäî» òîëêíóë â ñïèíó Áîÿðèíöåâà,
è àðáèòð âî âòîðîé ðàç
óêàçûâàåò íà «òî÷êó».
Øàõîâ ðàçáåãàåòñÿ, óäàð
– è ïåðåêëàäèíà ñî çâîíîì
âîçâðàùàåò ìÿ÷ â ïîëå.

ПОСЛЕ СВИСТКА

Äìèòðèé Ïåòðåíêî, ãëàâ“
íûé òðåíåð «Òîðïåäî»:

- Èãðà íàïðÿæåííîé
ïîëó÷èëàñü, ïðåæäå âñåãî
â ïñèõîëîãè÷åñêîì ïëàíå.
ß äóìàþ, ÷òî íàøèì ðåáÿòàì íåìíîæêî ïîìåøàëî
÷ðåçìåðíîå æåëàíèå ïðîÿâèòü ñåáÿ. Ïåðâûé òàéì
ìû ïðîâåëè ñóìáóðíî, íå
ñìîãëè ñîçäàòü ÷òî-òî òàêîå, ÷åì ìîãëè îçàäà÷èòü
îïûòíûõ ôóòáîëèñòîâ
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû.
Ïîñëå ïðîïóùåííîãî ãîëà,
âî âòîðîì òàéìå, òåðÿòü
íàì áûëî óæå íå÷åãî,
ïîøëè âïåðåä áîëüøèìè
ñèëàìè, çàñòàâèëè çàùèòíèêîâ «×åðíîìîðöà» îøèáàòüñÿ. Ïî ñåãîäíÿøíåé
èãðå ðåçóëüòàò âïîëíå
çàêîíîìåðåí.
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- Äëÿ íàñ ýòîò ìàò÷ áûë
ïðèíöèïèàëüíûì. Èãðà
ïîëó÷èëàñü î÷åíü âÿçêîé
è ïðàêòè÷åñêè áåç ãîëåâûõ ìîìåíòîâ. Ìàëî ÷òî
ó íàñ ïîëó÷àëîñü âïåðåäè.
Íî êîãäà èãðîêè ñðåäíåé
ëèíèè íå ó÷àñòâóþò â ñîçèäàòåëüíûõ äåéñòâèÿõ, òî è
íàïàäàþùèå îñòàþòñÿ áåç
ðàáîòû. Ïåíàëüòè â íàøè
âîðîòà – ýòî ðàçãèëüäÿéñòâî ñî ñòîðîíû Øàõîâà. Ê
ñîæàëåíèþ, äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî òðàâìû ïðîäîëæàþò ïðåñëåäîâàòü íàøó
êîìàíäó. Ñåãîäíÿ âîò âûáûëè èç ñòðîÿ Ìóñòàôàåâ
è Àáðàìîâ. À ïîëíîöåííîé
çàìåíû ýòèì ôóòáîëèñòàì
ó íàñ íåò.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

БАСКЕТБОЛ

Вырвались в лидеры
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëèñü
ìàò÷è òðåòüåãî òóðà
îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî áàñêåòáîëó ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä.

Впервые

зрители
увидели на своей площадке
первый состав новороссийской
сборной, до этого одержавший
две победы в выездных матчах.
Соперником нашей команды был тихорецкий «Машиностроитель», также не
имевший до этого поражений.
Первая четверть прошла в

À ìåäàëü-òî çîëîòàÿ!

упорной борьбе, хозяева ушли
на перерыв с преимуществом
всего в два очка. А вот вторая
десятиминутка прошла с подавляющим преимуществом
подопечных Александра Сысоева. К большому перерыву
разница выросла до 17 очков.
Во второй половине встречи
новороссийцы продолжали
контролировать игру и в итоге
одержали заслуженную победу со счетом 75:62. Больше
всего очков принес своей
команде новичок Омельченко – 18, по 15 – у Широкова
и Ионова, 14 очков забросил
Ермоленко.
Порадовал и «Новороссийск-2», одержавший в столи-

це Абхазии победу над клубом
«Сухум-Абхазия» со счетом
77:49. Лидируют в чемпионате
после трех туров команды
«Сочи» и «Новороссийск-1»,
имеющие по 6 очков.

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге

WWW.NNVRSK.RU

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÔÀÒÅÅÍÊÎÂ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÎÊÒßÁÐß-5 ÍÎßÁÐß, 2014

Àôèøà

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Древнерусское
название кожаной обуви. 7. Итальянский
композитор, дирижер, крупнейший скрипач-виртуоз 18 века. 9. Заем. 10. Придворный секретарь в Византии. 11. Прозрачный
слоистый минерал. 12. Немецкий писательромантик, композитор, художник, автор романтической оперы «Ундина». 15. Мужское
имя. 18. Сельскохозяйственный рабочий.
20. Летательный аппарат. 21. Область в
Италии. 22. Город в Болгарии, известный
с 6 века до н. э. как древнегреческая колония Одессос. 23. Млекопитающее отряда
грызунов. 24. Геодезический прибор. 26.
Столица европейского государства. 28.
Лесная дорога. 31. Вид активного отдыха.
35. Мальчик-подросток. 36. Древнерусский
полусферический шлем с бармицей. 37.
Турецкий солдат (устар.). 38. Лечебная процедура. 39. Доход акционера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнегреческая богиня мрака, колдовства, ночных видений.
2. Количество экземпляров выпущенного
в свет печатного издания. 3. Лица, сопровождающие важную особу. 4. Часть стопы. 5.
Величина, выражающая число повторений
чего-нибудь в единицу времени. 6. Чеховская сестра. 7. Ядерный .... 8. Роман Жорж
Санд. 13. Вид соцветия. 14. Пила по дереву
или металлу. 15. Шкаф для посуды и столового белья. 16. Парус. 17. Военный союз
Великобритании, Франции и России в начале двадцатого века. 18. Полуфабрикат для
тортов, пирожных, печенья. 19. Рыболовное
судно. 23. Припадок. 25. Небольшое кавалерийское подразделение, высылаемое для
разведки. 27. Роман Эмиля Золя. 29. Растение, способное образовывать сплошной
покров на поверхности стоячих водоемов.
30. Фехтовальный прием. 32. Африканское
государство. 33. Неприятный или странный
человек. 34. Уборка зерновых.

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
23 ноября. Поездка в оперу Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ» в Краснодарский муз.
театр. С заездом в ТЦ «Икеа». Стоимость поездки 1300 руб. (с билетом в
театр).
6 декабря. Балет «СПАРТАК». Краснодарский театр «Премьера». С заездом
в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1400 руб. с человека
(с билетом в театр).
ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г.
(3 дня/2 ночи). Новогодний тур в КавМинВоды! Стоимость поездки от
7300 руб. с чел.
8-10 января 2015 года (3 дня/2 ночи). ТУР В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ на новогодние каникулы. Голубые озера, Аушигерские термальные источники,
подъем на Эльбрус, Чегемские водопады. Стоимость тура 6600 руб. с
человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
30 октября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна.
Спектакль-комедия «НЕБЕСА ЗА ПОВОРОТОМ».
1 ноября в 16.00. Образцовый хореографический коллектив «Виктория».
Концерт «ПЯТАЯ СТИХИЯ».
3 ноября в 11.00 и 13.00. Краснодарский краевой театр кукол. Спектакль
для детей «МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ».
3 ноября в 18.00. Санкт-Петербургский театр оперетты. Оперетта «Мистер Х».
4 ноября в 19.30. Певец эстрады. Концерт & Араме семья Карапетян.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №42:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Циклоп. 5. Авансцена. 11. Небрежение. 12. Антрекот. 14. Фарси.
15. Усталость. 16. Унтер. 19. Маркони. 21.
Совок. 22. Браслет. 25. Баскак. 26. Гобоист.
27. Сажа. 30. Спех. 32. «Конкорд». 33. Софокл.
36. Фониатр. 37. Хорей. 38. Мандола. 42.Висла. 43. Аллегория. 44. Жижка. 48. Недоимка.
49. Менделевий. 50. «Красавица». 51. Ремень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ирбис. 3. Лжец. 4.
Пресса. 5. Агитатор. 6. Соната. 7. Евро. 8.
Алконост. 9. «Ангара». 10. Отречение. 13. Носорог. 17. Гнусность. 18. Краснодар. 19. Мопс.
20. Куба. 23. Байка. 24. Порок. 28. Антониони.
29. Триолет. 30. След. 31. Хула. 34.Диплодок.
35. Непоседа. 39. «Лукойл». 40. Олёкма. 41.
Пиндар. 45. Ирвин. 46. Липа. 47. Хлам.

WONDERLAND. «ÊÀÐÀÎÊÅ-ÊËÓÁ «BESITO»

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»
Программисты в старости:
- Внучек, возьмёшь скрипты? Я сам писал.
- Дед, у нас дома и своих скриптов навалом!
- Да у вас-то, небось, все скачанные, а дед
сам писал!

Когда дружил с девушкой и она
жаловалась на проблемы с кредитами,
то я грустно отвечал - мне бы твои проблемы... Теперь она моя жена... думаю,
можно дальше не продолжать.

«Жизель» покорила новороссийцев
НАШИ ГАСТРОЛИ
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октября в гортеатре Новороссийска при полном
аншлаге прошло выступление
труппы Русского национального классического балета, объединившей в своём коллекти-
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ве артистов Государственного
академического Большого
театра и Московского академического музыкального
театра имени Станиславского и Немировича–Данченко.
Московская балетная труппа
представила новороссийскому зрителю «фантастический
балет» «Жизель» в двух актах.
Трагическая история юной
девушки по имени Жизель

взволновала сердца всех присутствующих в зрительном зале, среди которых, кстати, было
немало детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Малыши, не отрывая глаз,
наблюдали за таинственным
действием, развивающимся на
сцене, лишь изредка поднимали маленькие ручки вверх в надежде поймать испаряющийся
сценический дым. Отрадно,

что благодарных поклонников классического искусства
в Новороссийске становится
всё больше и больше. Хочется пожелать, чтобы на сцене
нашего уютного и дорогого
сердцу каждого новороссийца
городского театра выступало
как можно больше профессиональных творческих коллективов такого масштаба.

Íàòàëüÿ Òðåáåçîâà.

çâåçäíûé ïóòü íà 3-9 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Наступает светлая полоса в жизни. Одна из главных задач
недели - реализация имеющихся способностей. Придется
мобилизоваться. Близкие люди могут порадовать неожиданными сюрпризами и радостными новостями. Дети
наверняка потребуют много времени и внимания.

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 отнеситесь к этому проще. Реализуйте свои планы с ясной головой.

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.

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.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Вы сумели преодолеть трудности и теперь можете спокойно
почивать на лаврах. Если у вас запланирована на эту неделю 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.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

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 настоящий хозяин, и будут слушаться вас практически во всем.

ÂÎÄÎËÅÉ

Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, обратить 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 решением личных проблем. Избегайте случайных знакомств,
так как они могут принести только одни неприятности.

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

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»

Àíàïñêîå øîññå, 2.
2 ноября 12:00 – 14:00. Детская программа
«КОЗЛЕНОК И НОВОГОДНЕЕ ЧУДО».
Жил-был один маленький козленок, настолько маленький, что еще ни разу
не встречал Новый год! Только юные посетители Мегацентра «Красная Площадь» помогут ему сделать праздник незабываемым и заставят поверить нашего героя в зимние чудеса! Их ждут веселые и неожиданные встречи с коровкой Зорькой, псом Барбосом и Снегурочкой! Приключения начинаются!

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Прежде, чем я усну 2D(16+): 15:45; 19:40; 23:25. Пчелка Майя 2D (0+).
12:10. Пчелка Майя 3D (0+): 10:30; 12:50; 13:55; 16:35. Темнее ночи 3D
(18+): 21:35; 00:30. Ярость 2D (16+): 16:05; 18:25; 20:40; 22:50. Дневник
мамы первоклассника 2D (0+): 12:25. Невероятное путешествие мистера Спивета 2D (6+): 13:45. Невероятное путешествие мистера Спивета
3D (6+): 10:20. Общак 2D (18+): 10:25; 20:25; 23:10. Приключение маленьких итальянцев в России 2D (6+): 14:40. Серена 2D (16+): 17:35; 19:40.
Тайна темной комнаты 2D (0+). 12:15.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Викинги 2D (16+): 15:40; 21:45; 01:50. Город героев 2D (6+): 10:50. Город
героев 3D (6+): 10:20; 12:20; 14:05; 14:35; 16:25; 18:35; 20:30. Горько! 2 2D
(16+): 10:35; 12:35; 14:25; 16:35; 17:40; 18:30; 20:55; 22:30; 01:20. Зильс Мария
2D (16+): 23:35. Обитель проклятых 2D (18+): 18:20; 22:30; 00:40.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ:
Прежде, чем я усну 2D (16+): 17:15; 19:15; 21:55. Пчелка Майя 2D (0+):
10:25. Пчелка Майя 3D (0+): 11:00; 15:10. Темнее ночи 3D (18+): 22:20;
00:20. Ярость 2D (16+): 14:30; 19:45; 21:20; 23:40.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ:
Викинги 2D (16+): 17:40; 00:10. Город героев 2D (6+): 12:15. Город героев
3D (6+): 10:50; 12:45; 13:10; 15:25; 16:55. Горько! 2 2D (16+): 10:40; 13:00;
15:15; 17:25; 19:20; 19:40; 21:30; 00:00.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

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

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ «ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

пройдет 3 ноября. В программе – конкурсы, викторины, интерактивные программы. В музее-заповеднике на ул. Советов, 58, и в выставочном зале на
ул.Суворовской, 13, мероприятие будет проводиться с 18.00 до 24.00; в музее-заповеднике на пр.Ленина, 59 – с 18.00 до 23.00. Приглашаем взрослых и
детей – будет интересно. Вход платный. Для льготных категорий лиц – скидки.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

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

Art-Gallery IN

ïð. Ëåíèíà, 13-À, ÷àñû ðàáîòû ñ 14.00 äî 20.00.
Выставка графики Алексея ПАРШКОВА «ГОЛОСА ЗЕМЛИ».
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.

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

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 29.10.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4886.

«Кубаньжилстрою» – 5 лет
Âñå, äàæå ñàìîå õîðîøåå, ðàíî èëè ïîçäíî
çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïîäîøåë ê ôèíàëó è íàø
ïðîåêò, ñòàðòîâàâøèé
â ÿíâàðå, ê 5-ëåòèþ
êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé».
Íå áóäåì ñêðîìíè÷àòü - ýòî áûë ñàìûé
óñïåøíûé â Íîâîðîññèéñêå îòêðûòûé ôîòîêîíêóðñ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ. Â
ðåäàêöèÿõ ðàçíûõ ãàçåò ïðåäïðèíèìàëèñü
ïîïûòêè ðàñòîðìîøèòü íàðîä íà íå÷òî
ïîäîáíîå (ïðèçûâàëè
ïðèñûëàòü ñíèìêè
äðóçåé, äåòåé, ïåéçàæåé), íî ïî÷åìó-òî
äåëî íå øëî. Äàæå
íå çíàåì, ÷òî ñäåëàëî óñïåøíûì «Ãîðîä
ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé»
- ïîçèòèâíî çàðÿæåííàÿ èäåÿ, çàìàí÷èâûå
ïðèçû îò ñïîíñîðà
èëè íàðàñòàþùàÿ ôîòîìàíèÿ, îäíàêî ìû
ïîëó÷èëè 606 ðàáîò!
Ñìåøíûõ, ðîìàíòè÷íûõ, òðîãàòåëüíûõ,
ïðîôåññèîíàëüíûõ è
íå î÷åíü, íî âñåãäà
íàïîëíåííûõ ÷óâñòâîì. Ñïàñèáî âàì
îãðîìíîå, äîðîãèå
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà,
çà èñêðåííîñòü è äîâåðèå, çà òå ýìîöèè,
êîòîðûå âû íàì ïîäàðèëè.
Ñïàñèáî è ÷èòàòåëÿì,
êîòîðûå, êàê âûÿñíèëîñü, âíèìàòåëüíî
ñëåäèëè çà õîäîì êîíêóðñà è æèâî ðåàãèðîâàëè: îäíè ïðèçûâàëè
æþðè ê áäèòåëüíîñòè,
ïîäîçðåâàÿ, ÷òî â
êðóæêàõ äâóõ âëþáëåííûõ âîâñå íå ÷àé,
à êîå-÷òî ïîãîðÿ÷åå.
Äðóãèå îñïàðèâàëè
ñîñòîÿíèå ñ÷àñòüÿ èçîáðàæåííûõ íà ñíèìêàõ ëþäåé — è ýòî
ïîíÿòíî, âåäü êàæäûé
âèäèò åãî ïî-ñâîåìó.
Íàñ äàæå îáâèíÿëè â
ïðîïàãàíäå ýðîòèêè,
êîãäà ìû îïóáëèêîâàëè ñíèìîê ìîëîäîé
ñåìåéíîé ïàðû. Âîò
ýòî ýôôåêò!
Íàì îñòàåòñÿ ñîîáùèòü, ÷òî íà ýòîé
ñòðàíèöå âû âèäèòå
ðàáîòû Îëåãà Êîçëîâà (1), Åêàòåðèíû
Çàõàðîâîé (3), Ñåðãåÿ Ãîí÷àðîâà (2 è 5),
Àëåêñàíäðà Àíòèïîâà
(4 è 6), â ëèäåðàõ —
ïåðâûå òðè ôîòîãðàôèè. Æþðè êîíêóðñà
ïðèñòóïàåò ê ïîäâåäåíèþ èòîãîâ. Äàæå íå
íàäååìñÿ, ÷òî ïðîöåññ
ïîéäåò â àòìîñôåðå
îáùåãî ñîãëàñèÿ, íî
ðîâíî ÷åðåç ìåñÿö âû
óçíàåòå èìåíà òðåõ
ïîáåäèòåëåé.

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 30 ÎÊÒßÁÐß – 5 ÍÎßÁÐß, 2014

открытый фотоконкурс

«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ»
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îåêò ãàçåòû «Íàø
Ýòî ñîâìåñòíûé ïð ìïàíèè «ÊóáàíüÍîâîðîññèéñê» è êî òîðîãî — ñîáðàòü
æèëñòðîé», çàäà÷à êîûõ ìãíîâåíèé íàêîëëåêöèþ ñ÷àñòëèâ õîðîøåì ãîðîäå.
øåé æèçíè â íàøåì è ó÷àñòèå ïðîôåñÂ êîíêóðñå ïðèíèìàë, ëó÷øèå ñíèìêè â
ñèîíàëû è ëþáèòåëèîïóáëèêîâàëèñü â
òå÷åíèå ýòîãî ãîäà å ôîòî ðàçìåùåãàçåòå, ýòè è îñòàëüíûñàéòå
íû íà ðåäàêöèîííîì
www.nnvrsk.ru
åì äî êîíöà ãîäà,
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäó÷åíèå ïðèçîâ îò
òîãäà æå ñîñòîèòñÿ âðèëñòðîé»:
êîìïàíèè «Êóáàíüæ
é îòäûõ â Òóðöèè
1 ìåñòî – íåäåëüíûñ ïðîæèâàíèåì â
äëÿ äâîèõ ÷åëîâåê å ïî ñèñòåìå «âñå
ïÿòèçâåçäî÷íîì îòåë
âêëþ÷åíî»;
2 ìåñòî – íîóòáóê;
é êîìïüþòåð.
3 ìåñòî – ïëàíøåòíû
Âåäóùèå êîíêóðñà:
ðèé Áåðåçíþê.
Èðèíà Ïèñàðåâà è Þ

