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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

пр. Дзержинского, д. 224,
15 мкр, тел. 76-61-20

ðåêëàìà

ðåêëàìà

Салон «Мир мебели»:
ул. Видова, 172, тел. 26-02-12

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Г

åíåðàëüíûé êîíñóë ýòîé
ñòðàíû â Íîâîðîññèéñêå
Ôðàãèñêîñ Êîñòåëëåíîñ

ðàññêàçàë îá óñèëèÿõ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàåò åãî
äèïëîìàòè÷åñêàÿ ìèññèÿ äëÿ
ðàñøèðåíèÿ è óãëóáëåíèÿ ñâÿçåé ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè.
- Íîâîðîññèéñê - î÷åíü
êðàñèâûé ãîðîä, îêðóæàþùàÿ

ïðèðîäà âîêðóã íåãî, à òàêæå íà âñåì ïîáåðåæüå, î÷åíü
íàïîìèíàåò Ãðåöèþ, - ñêàçàë
â íà÷àëå âñòðå÷è ã-í Êîñòåëëåíîñ. - Ðåãèîí äèíàìè÷íî
ðàçâèâàåòñÿ â ýêîíîìè÷åñêîì
ïëàíå, çäåñü ìíîãî ñòðîÿò,
ðàñøèðÿþò äîðîãè, ðàçâèâàþò
êîììóíèêàöèè. Äëÿ íàñ òàêæå
âàæíî, ÷òî çäåñü íàõîäèòñÿ
êðóïíàÿ ãðå÷åñêàÿ äèàñïîðà.

Êàêèìè áûëè âàøè ïåðâûå øàãè
“
íà ýòîì âûñîêîì ïîñòó?

- Ìû âñòðåòèëèñü ñ ãëàâîé
ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà, è ó
íàñ ñîñòîÿëàñü èíòåðåñíàÿ
áåñåäà, â õîäå êîòîðîé ìû
çàâåðèëè, ÷òî ãîòîâû ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ïîäíÿòü ðàçâèòèå íàøèõ îòíîøåíèé íà áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü. Ïðîøëè âñòðå÷è ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè êðàÿ, ÌÈÄà Ðîññèè â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå, áûëè
è äâå âñòðå÷è â Êóáàíñêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå, ãäå îòêðûòà êàôåäðà
íîâîãðå÷åñêîé ôèëîëîãèè.
Ïî ïðèãëàøåíèþ ðóêîâîäñòâà
ýòîãî âóçà ÿ ïðî÷èòàë ëåêöèþ

íà ôàêóëüòåòå èñòîðèè, ñîöèîëîãèè è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ìû çàìåòèëè, ÷òî
èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ íîâîãðå÷åñêîãî ÿçûêà ïðîÿâëÿåò íå
òîëüêî ìîëîäåæü ãðå÷åñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, íî è ãðàæäàíå äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé.
Òàêæå ëåòîì ýòîãî ãîäà
â íàøåì ãåíêîíñóëüñòâå îòêðûëñÿ âèçîâûé öåíòð, ÷òî
ñòàëî õîðîøèì äîïîëíåíèåì
ê òàêèì æå öåíòðàì, óæå
ðàáîòàþùèì â Ðîñòîâå-íàÄîíó, Êðàñíîäàðå è Ñî÷è.
Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ìû ìîãëè ëó÷øå, áûñòðåå è
áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ëþäåé,
æåëàþùèõ ïîñåòèòü íàøó
ñòðàíó, ïîìî÷ü ñ îôîðìëåíèåì âúåçäíûõ äîêóìåíòîâ.
Â ýòèõ öåíòðàõ ðàáîòàþò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû, îíè ïðèíèìàþò àíêåòû ñ äîêóìåíòàìè è
åæåäíåâíî îòïðàâëÿþò èõ â
êîíñóëüñòâî. Òàêèì îáðàçîì,
òóðèñòû ïîëó÷àþò ïàñïîðòà ñ
âèçàìè â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ. È
åñëè çà 9 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà
áûëî âûäàíî 31640 âèç, òî

çà ýòîò æå ïåðèîä 2013 ãîäà
âûäàíî áîëåå 53 òûñÿ÷ âèç,
÷òî íà 68,5 ïðîöåíòà áîëüøå.

Êîíòàêòû ñ ÊóáÃÓ ïîçâîëÿò ðàñ“
øèðèòü îáìåí ñòóäåíòàìè è ïðåïîäàâàòåëÿìè?

- Ýòî ïåðâîå, î ÷åì øëà
ðå÷ü. Ñåãîäíÿ ÿçûêîâûé
áàðüåð ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì,
ñäåðæèâàþùèì ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó íàìè, à
áàðüåðû íóæíî óáèðàòü.

Âî âðåìÿ âàøèõ âñòðå÷ ñ ïðåä“
ñòàâèòåëÿìè ãðå÷åñêèõ äèàñïîð
ïîñòóïàëè íîâûå ïðåäëîæåíèÿ î
ðàçâèòèè îòíîøåíèé äâóõ ñòðàí?

- Îò ñàìèõ îáùèí ïîêà
íåò, íî òàêèå ïðåäëîæåíèÿ
ïîñòóïàþò îò ýòíè÷åñêèõ
ãðåêîâ, êîòîðûå èìåþò ýêîíîìè÷åñêèå ïðîåêòû è ñâÿçè ñî
ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíîé.

À êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñøè“
ðåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ïðåäëàãàåò
ãðå÷åñêàÿ ñòîðîíà?

- Ñåé÷àñ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû îá óñòàíîâëåíèè ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé ñ
Íîâîðîññèéñêîì è Àíàïîé.

»»
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Ó Íîâîðîññèéñêà è ãîðîäîâ Êóáàíè, ðàñïîëîæåííûõ íà ÷åðíîìîðñêîì
ïîáåðåæüå, åñòü õîðîøèé
ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ãðåöèåé.
Îäíèì èç âàæíûõ øàãîâ
â ýòîì íàïðàâëåíèè äîëæíî ñòàòü óñòàíîâëåíèå ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé ìåæäó
íàìè è îäíèì èç ãðå÷åñêèõ ãîðîäîâ.
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Наши пробки посчитали
ЭХ, ДОРОГИ!
ФОТО: ЮРИЙ
БЕРЕЗНЮК

Â ãîðîäå çàêàí÷èâàþò ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó çàìåðó èíòåíñèâíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èíèöèèðîâàííûå ãîñêîðïîðàöèåé
«Àâòîäîð», óïðàâëÿþùåé íåñêîëüêèìè
ôåäåðàëüíûìè òðàññàìè.

П

î ãîðîäó òî òóò,
òî òàì, ãîðîæàíå
íàòàëêèâàþòñÿ íà
ìàøèíû ñ âèäåîêàìåðîé
íà ìà÷òå, òîð÷àùåé íàä
êðûøåé. Ñòîÿò àâòîìîáèëè
â ìåñòàõ ðåãóëÿðíûõ àâòîìîáèëüíûõ ïðîáîê.
- Ðàáîòû íà÷àëèñü åùå
âåñíîé, - ðàññêàçûâàåò

ðàáîòíèê «Àâòîäîðà» Ïàâåë
Ðîäîìàêèí. - Çàìåðû èäóò

íà òðàññàõ Ì4 «Äîí» è Ì1
«Áåëàðóñü». Èçìåðÿåòñÿ
èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëåé, ôèêñèðóåòñÿ
êàêèå ìàøèíû äâèæóòñÿ,
ïëîòíîñòü ïðîáîê è äðóãèå
ïàðàìåòðû. Ðåçóëüòàòû
çàìåðîâ áóäóò ïåðåäàíû â
Ìîñêâó, òàì îáðàáîòàíû è
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ ïî èçìåíåíèþ äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ
àâòîðàçâÿçîê, îïòèìèçàöèè
àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ.
Â Íîâîðîññèéñêå çàìå-

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАПЕЧАТАННОМУ

Сапоги и
спальники
лежат на складе
Ïðîáëåìû ñ ýêèïèðîâêîé
êàçàêîâ äëÿ ðàáîòû â
óñëîâèÿõ ×Ñ íåò, ñ÷èòàåò
íà÷àëüíèê øòàáà Íîâîðîññèéñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà Âàëåíòèí Âåñåëîâ.

- Все необходимое
имущество у нас в наличии,
- сказал Валентин Александрович журналисту «НН». - Это
полные комплекты амуниции
на 20 человек, спальные мешки, шанцевый инструмент,
бензопила, сапоги, резиновая
лодка и прочее. Все это находится в отдельном помещении
в здании районного казачьего
общества. Я расписался в его
получении и несу ответственность за сохранность, у меня
находится и один из ключей от
комнаты, где все это хранится.
Имущество, по словам
начальника штаба, пока не передается в ведение казачьей
дружины по ликвидации ЧС
потому, что там нет человека, которого можно считать
материально ответственным
лицом. «С кого спрашивать в
случае, если обнаружиться
недостача?» - задается риторическим вопросом Веселов.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Страна советов
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Ðîëü êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è èõ
âçàèìîäåéñòâèå ñ äåïóòàòàìè ñòàëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû
ïî çàêîííîñòè.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

В

î âðåìÿ îáñóæäåíèÿ
ïðèøëè ê ìíåíèþ,
÷òî â öåëîì ýòîò
ýëåìåíò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
îáùåñòâîì ñåáÿ îïðàâäûâàåò, îäíàêî íåîáõîäèìû
êîððåêòèâû. Äóìöû ïðåäëàãàþò ââåñòè â èõ ñîñòàâ
àâòîðèòåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà è îáùåñòâåííîñòè è ïåðåñìîòðåòü
ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ðàáîòû. Íàïðèìåð, äåïóòàò
Âëàäèìèð Øåéêî ðàññêàçàë,
÷òî â ðàáîòå ÷àñòî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ïîòðåáèòåëüñêèì
îòíîøåíèåì ê ñåáå, êàê ê
äåïóòàòó è äèðåêòîðó ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ: ïîëó÷àåò

óêàçàíèÿ ïðåäîñòàâèòü
ó÷àùèõñÿ òî òóäà, òî ñþäà,
ïðè÷åì ðàçíèöà ìåæäó
ìåðîïðèÿòèÿìè ïîðîé ñîñòàâëÿåò ÷àñ-äâà. Äåïóòàò
Àíäðåé Àíòîíîâ îòìåòèë,
÷òî ïîðîé ñêëàäûâàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÷ëåíû ÊÑ
ðàáîòàþò «íà ïîáåãóøêàõ»
ó àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ.
Çàñåäàíèÿ ñîâåòîâ èãíîðèðóþòñÿ êàê âûñîêîïîñòàâëåííûìè ÷èíîâíèêàìè,
òàê è ðóêîâîäèòåëÿìè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ è êîììóíàëüíûõ îðãàíèçàöèé,
îòâåòñòâåííûõ çà ïðèíÿòèå
ðåøåíèé, õîòÿ áîëüøèíñòâî çàñåäàíèé ïîñâÿùåíî
òåìå ÆÊÕ, è, â òàêîì ñëó÷àå, ãîâîðèòü îá àâòîðèòåòå ñîâåòà íå ïðèõîäèòñÿ.
Ñîëèäàðíû ñ êîëëåãàìè
äåïóòàòû Ýäóàðä Õàëèëîâ,
Îëåã Ñàôîíîâ, Þðèé Áåêðèí
è Ëþäìèëà Êîñòîðíîâà.

Áîëåå ïðîäóêòèâíûì
ïðèçíàëè îïûò ðàáîòû
êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ
â Âîñòî÷íîì è Þæíîì
ðàéîíàõ, ïðèçíàëè, ÷òî
ïîëîæèòåëüíûé îïûò íàäî
ðàñïðîñòðàíÿòü, ÷òîáû êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû íà
ñàìîì äåëå ñòàëè ïîìîùíèêàìè è âëàñòè, è íàñåëåíèÿ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ðû äåëàþò â 12 ñàìûõ ïðîáëåìíûõ òî÷êàõ, êîòîðûå
áåç çàïèíêè ìîæåò íàçâàòü
ëþáîé ìåñòíûé àâòîëþáèòåëü. Ýòî ìåñòà âå÷íûõ
ïðîáîê íà Âëàäèìèðñêîì
ïîñòó, Êèðèëëîâñêîì ïîâîðîòå, óëèöàõ Ñîâåòîâ, Ïîðòîâîé, Ñóõóìèéñêîì øîññå,
íà Ìàãèñòðàëüíîé è òàê äàëåå. Â äåêàáðå ñïåöèàëèñòû
îáåùàþò ïðîàíàëèçèðîâàòü
èòîãè çàìåðîâ è ïðèíÿòü
ðåøåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè
è íîâîìó ñòðîèòåëüñòâó.
Ïîõîæóþ ðàáîòó, íî
óæå ïî çàêàçó ãîðîäà, ïðîäåëàëè íà íàøèõ äîðîãàõ
ñïåöèàëèñòû ïèòåðñêîãî
èíñòèòóòà. Êàê ðàññêàçàë
«ÍÍ» íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè Âàëåðèé Ñåðãååâ, àíàëèç ñèòóàöèè íà

äîðîãàõ, çàêàçàííûé ìåñòíûìè âëàñòÿìè, áîëüøå
îðèåíòèðîâàí íà ðàçðàáîòêó íîâîé ìàðøðóòíîé ñåòè
â ãîðîäå è îïòèìèçàöèè
äâèæåíèÿ. Ïîýòîìó âåëñÿ ìîíèòîðèíã íå òîëüêî
äâèæåíèÿ ïî òðàññàì, íî è
ñèòóàöèè íà îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

ФУТБОЛ

Отмечаем юбилей
Поздней осенью 1988 года
команда «Цемент» впервые
в истории новороссийского
футбола завоевала звание
чемпионов РСФСР. В Майкопе
собрались шесть сильнейших
команд второй лиги. Наши
футболисты , выиграв 4 матча и
сыграв вничью с «Уралмашем»,
заняли первое место. В честь
этой победы в субботу, 16 ноября, на стадионе «Строитель»
пройдет турнир с участием
ветеранских команд Анапы,
Крымска, «Черноморца» и
«Цемента». Мы вновь увидим
на поле кумиров прошлых лет.
Открытие турнира в 11.00.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Генеральный консул Республики Греция в Новороссийске Фрагискос Костелленос
родился в 1960 году в Афинах, закончил факультет
политологии в афинском
университете «Пантеон»,
дипломатическую карьеру
начал в 1990 году работая
атташе управления по
юго-восточной Европе
МИД Греции. Затем работал в Нью-Дели, Вашингтоне, занимал пост Генконсула в Ганновере, Мариуполе (Украина), в управлении по юго-восточной
Европе греческого МИДа.
В совершенстве владеет
английским, немецким и
французским языками.

Åñòü ïëàíû ïî
ðàçâèòèþ îòíîøåíèé ñ íåñêîëüêèìè
êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, à òàêæå ñ áèçíåñìåíàìè, çàíèìàþùèìèñÿ ìåëêèì è ñðåäíèì áèçíåñîì.
Áåçóñëîâíî, èíòåðåñíûì
ñòàë ïðîåêò ìåæäóíàðîäíîé êðóèçíîé ëèíèè, êîòîðàÿ áóäåò íà÷èíàòüñÿ â
Íîâîðîññèéñêå, à ïåðâûì
ïîðòîì, êóäà çàéäåò ëàéíåð, áóäåò îäèí èç ïîðòîâ
Ãðåöèè. Ýòî îçíà÷àåò è
òî, ÷òî ïàññàæèðû ëàéíåðà, ïîëó÷èâ ãðå÷åñêèå
âèçû, ìîãóò ñâîáîäíî
ïîñåòèòü è ïîðòîâûå ãîðîäà Åâðîïû, â êîòîðûõ
áðîñèò ÿêîðü êðóèçíûé

1 »»

ëàéíåð. Ëèíèÿ òàêæå
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü è
ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî
òóðèçìà.

“ Êàê âû îöåíèâàåòå ýêîíîìè÷åñêèé êëèìàò â íàøåì
ðåãèîíå, è êàêèå ñôåðû äëÿ
ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà âû ñ÷èòàåòå
èíòåðåñíûìè äëÿ ãðå÷åñêèõ
áèçíåñìåíîâ?

- Ïåðâîé ñôåðîé, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èíòåðåñíà ãðå÷åñêèì áèçíåñìåíàì, ìîæíî ñ÷èòàòü
ñòðîèòåëüñòâî. ß çíàþ,
÷òî òðàäèöèîííî âûñîê
èíòåðåñ áèçíåñà ê ïîñòàâêàì ñþäà ñâåæåé è
êîíñåðâèðîâàííîé ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè, à

Ïðîáëåìà êîììóíàëüíûõ äîëãîâ íàñåëåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ è ïðîáëåìîé ÷èíîâíèêîâ - òåïåðü èõ îáÿæóò ðàáîòàòü ñ äîëæíèêàìè.

Об этом было сказано

на расширенном планерном
совещании в администрации
города. Долг горожан перед
коммунальными организациями
достиг 189 миллионов рублей, и
это не способствует финансовой
устойчивости всей городской
системы ЖКХ. Поэтому муниципалитет решил помочь коммунальщикам и поручил сотрудникам районных администраций
разнести долговые квитанции
всем злостным неплательщикам. Но пока это возымело слабое действие - долгов погасили
всего на 5 миллионов.
И вот в минувший понедельник ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû
ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî сообщил
сотрудникам, что каждый из них
будет отчитываться о том, кто
из их «подопечных» должников
заплатил и сколько. Следующим
шагом, можно надеяться, станет
отчет о такой же работе, но уже
от тех, кому это надо не меньше
- коммунальных служб.
Растут долги перед бюджетом. Как сообщили муниципальные финансисты, недобросовестные арендаторы земельных
участков должны городской
казне более 11 миллионов рублей, в судах находятся иски на
5 миллионов рублей, у судебных
приставов исполнительных
листов - на 8 миллионов, а с
долгами на 4 миллиона рублей
вообще никто не занимался.
Всего в 2013-м мы недобираем к плану почти 1 миллиард рублей, и это свидетельствует о серьезном экономическом спаде.
Плохо продается муниципальное имущество и земельные
участки, крупные предприятия
снизили отчисления по налогу
на прибыль. Сейчас в «белом
доме» разрабатывают меры административного воздействия
на неплательщиков, а также
будут приглашать на серьезный
разговор руководство отдела
судебных приставов.

Золота много не бывает
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
×åìïèîí Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå,
çàñëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà Îëåã Øåñòàêîâ ïîëîæèë â ñâîþ
êîïèëêó åùå îäíó
çîëîòóþ ìåäàëü.

Выступая

в Таиланде на чемпионате мира по
стрельбе из лука среди спортсменов с ограниченными воз-

Греция становится ближе
БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:

ãîðîäñêèå íîâîñòè
Долги
Батареи
не отпускают просят тепла

можностями, наш земляк вместе со своими товарищами по
команде Òèìóðîì Òó÷èíîâûì
è Ìèõàèëîì Îþíîì поднялся
на высшую ступеньку пьедестала за победу в командных
соревнованиях.
Сборная России на пути
к финалу «перестреляла» команды Турции и Южной Кореи, а в решающем поединке
победила сборную Франции. В
чемпионате приняло участие
340 стрелков из 34 стран.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

òàêæå ðîññèéñêèé áèçíåñ
äàâíî çàíèìàåòñÿ ïîñòàâêàìè íà âàø ðûíîê øóá
èç Ãðåöèè.
Çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò ïîëó÷èëè ðàçâèòèå
è ñâÿçè â äðóãèõ ñôåðàõ, íî çàìåòíî, ÷òî çà
ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà
íà ïåðâîå ìåñòî â ñîòðóäíè÷åñòâå âûõîäèò
òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ. Âî
âñåõ êîíñóëüñòâàõ íàøåé
ñòðàíû, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè,
çàìåòíî ïðèáàâèëîñü ðàáîòû ïî âûäà÷å âèç êàê
òóðèñòàì, òàê è ëþäÿì,
ïîñåùàþùèì íàøó ñòðàíó
ïî äåëàì ñâîåãî áèçíåñà.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

На «Суворовский
редут»
Êîìàíäà äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, îòïðàâèëàñü íà ôåñòèâàëü
«Êóáàíñêèå êàíèêóëû».

− Фестиваль проходит в несколько этапов и продолжается практически круглый год, - говорит ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Þëèÿ
Áîíäàðåíêî. -Очередной этап
конкурса назван «Суворовский
редут», потому что он направлен на развитие мужских качеств и интереса к воинским
дисциплинам. Будем надеяться, что ребята покажут себя в
этих соревнованиях достойно.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Îäíà èç íîâûõ ìíîãîýòàæåê, ïîñòðîåííûõ
äëÿ âîåííûõ íà Àíàïñêîì øîññå, äî ñèõ
ïîð íå îòàïëèâàåòñÿ.

К тому же

она не взята
на обслуживание управляющей
компанией. Дяченко напомнил: там живет около 50 семей
с детьми, и местная власть
должна им помочь в создании
приемлемых жилищных условий. Чтобы ускорить процесс,
послана телеграмма в адрес
Министерства обороны и уведомлена военная прокуратура
Новороссийского гарнизона.

Рассадник
заразы

Ïðèñòàâû ïðèâëåêëè ê
ñåáå âíèìàíèå åùå è
ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà î ñîñòîÿíèè ìèãðàöèîííîãî êîíòðîëÿ.

Когда

заговорили об
уплате штрафов за нарушение
миграционного законодательства, выяснилось - нарушители
должны заплатить более 20
миллионов рублей, а приставы
взыскали куда меньше - 4 миллиона. И привели в пример работу приставов из Москвы: те за
нарушения на одной из строек
в нашем городе (офис компании-застройщика находится в
столице) взыскали 2,6 миллиона
рублей и уже перечислили эти
деньги в бюджет.
После того, как услышали, что в ходе обследования
прибывших в город гастарбайтеров выявлено 15 больных
туберкулезом, 4 ВИЧ-инфицированных и несколько сифилитиков, встал вопрос: где эти
люди? Если их высылают (всего
в этом году решили выслать более сотни иностранцев), то кто
это контролирует, если нет - то
с кого за это спросить? Местному отделу ФМС и горздраву
поручено наладить взаимодействие в этом вопросе.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ПРЕДПОКАЗ

Стивен Кинг и
Гудзон: не надо
спать спокойно

Л

þáèòåëè òâîð÷åñòâà
Êèíãà, ê êîòîðûì
îòíîñÿòñÿ ìîÿ äî÷ü
è åå äðóçüÿ, ëèêóþò: â ïðîêàò âûõîäèò ôèëüì óæàñîâ
«Òåëåêèíåç», ñíÿòûé íà
îñíîâå îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ðîìàíîâ «Êýððè».
Ïî ýòîìó ïîâîäó â
êèíîòåàòðå «Goodzone»
ïðîøåë ïðåìüåðíûé ïðåäïîêàç, ñîïðîâîæäàâøèéñÿ íåñêó÷íîé òâîð÷åñêîé
âå÷åðèíêîé, ïîïàñòü íà
êîòîðóþ ìîã êàæäûé æåëàþùèé, ãîòîâûé ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â âèêòîðèíå êèíîöåíòðà, ïðîÿâèâ ñâîþ îñâåäîìëåííîñòü â òâîð÷åñòâå
Êèíãà. È òàêèõ îêàçàëîñü
íåìàëî. Íî èíòåëëåêòóàëüíûìè èãðàìè äåëî íå îãðàíè÷èëîñü - ãîñòåé æäàë
èçûñêàííûé ôóðøåò, êîòîðûé âêëþ÷àë äàæå ìèäèé.
Íåñêîëüêî ñëîâ ïî ïîâîäó ôèëüìà. Ïîñêîëüêó
ñåáÿ ê ãîðÿ÷èì ïîêëîííèêàì æàíðà íå îòíîøó,
âûñëóøàëà äî÷ü. Ðåçþìå:
ôèëüì ïîíðàâèëñÿ, íî îíà
áû ñíÿëà ñåðèé ïÿòü, âåäü
ïî êíèãå Êåððè ðàçðóøèëà íå òîëüêî øêîëû, íî è
âåñü ãîðîä… Êàê ãîâîðèòñÿ, áåç êîììåíòàðèåâ.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

калейдоскоп недели
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Пока нет места в детском саду
НАШИ ДЕТИ

Ìíîãèå ìàìû, òàê
è íå ñóìåâøèå
îòäàòü ðåáåíêà â
äåòñêèé ñàä, ñòàðàþòñÿ íàéòè ãðóïïó
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè
ïîáëèæå ê äîìó.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

Д

àæå òðè ÷àñà ðÿäîì ñî ñâåðñòíèêàìè äàþò î÷åíü
ìíîãîå äëÿ ìàëûøà. À óæ
êàê ïîðîé íåîáõîäèìî áûâàåò âçðîñëûì íåìíîæêî
ñâîáîäíîãî âðåìåíè! Êàê
ðàññêàçàëà «ÍÍ» çàìåñòè-

òåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Åâãåíèÿ Äðþìÿ, îêîëî ïîëóòîðà òûñÿ÷

ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
ñåãîäíÿ ïîñåùàþò ãðóïïû
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ

ïðè ÄÎÓ. Â îñíîâíîì ýòî
äåòè îò äâóõ äî ÷åòûðåõ
ëåò. Âåäü âñå ðåáÿòèøêè,
íà÷èíàÿ ñ ïÿòèëåòíåãî âîçðàñòà, ñòîÿâøèå íà î÷åðåäè
â äåòñêèå ñàäû, óæå óñòðîåíû òóäà íà ïîëíûé äåíü.
Ïîïàñòü â ãðóïïó âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, ïî
ñëîâàì Åâãåíèè Äðþìÿ,
àáñîëþòíî íåñëîæíî. Ðîäèòåëÿì áûâàåò äîñòàòî÷íî
ïîäîéòè â áëèæàéøèé äåòñêèé ñàä è äîãîâîðèòüñÿ ñ
çàâåäóþùåé î ïðèåìå â òàêóþ ãðóïïó. Åñëè òàì íåò
ìåñò, òî ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ
â óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ,
âàì âñåãäà ïîäûùóò ïîäõîäÿùèé âàðèàíò.
Ñ êàæäûì ðîäèòåëåì
çàêëþ÷àåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé äîãîâîð îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ. Äåëî â
òîì, ÷òî ó êàæäîãî ðåáåíêà
ìîæåò áûòü ñîáñòâåííûé
îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò.
Â ðàçíûõ äåòñêèõ ñàäàõ
áûâàåò ðàçëè÷íûé ðåæèì
ïîñåùåíèÿ. Êòî-òî èç äåòåé
áóäåò ïðèõîäèòü â äåòñêèé ñàä äâà ðàçà, êòî-òî
– òðèæäû, êòî-òî ñìîæåò

ïîñåùàòü ÄÎÓ è ïÿòü äíåé
â íåäåëþ. Ýòî ìîæåò ïðîèñõîäèòü è óòðîì, è âî âòîðîé
ïîëîâèíå äíÿ. Ðàñïèñàíèå
äîëæíî ñîñòàâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïîæåëàíèé ðîäèòåëåé.
Íî ëþáîìó âîñïèòàííèêó
òàêîé ãðóïïû äîøêîëüíîå
ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî äàòü
âñå, ÷òî ïîëîæåíî ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòàíäàðòó.
- Ïîñåùåíèå ãðóïïû
âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ
áåñïëàòíîå, - ïîä÷åðêèâàåò
Åâãåíèÿ Äðþìÿ. – Âåäü ó
íàñ áåñïëàòíûì ÿâëÿåòñÿ êàê øêîëüíîå, òàê è
äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå.
Äðóãîå äåëî, åñëè ðîäèòåëè çàõîòÿò, ÷òîáû ðåáåíîê
ïîëó÷èë êàêèå-òî äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè – çàíÿòèÿ â
õîðåîãðàôè÷åñêîì êðóæêå
èëè â áàññåéíå - çà ýòî ïðèäåòñÿ äîïëà÷èâàòü.

Äåòåé â ãðóïïó âðåìåííîãî
“
ïðåáûâàíèÿ ïðèíèìàþò òîëüêî îñåíüþ, êîãäà íà÷èíàåòñÿ
ó÷åáíûé ãîä?

- Â ëþáîå âðåìÿ. Íî
ëåòîì íå áóäåò çàíÿòèé, à
òîëüêî ïðîãóëêè, çàêàëèâàþùèå ïðîöåäóðû è ò.ä.

15 тысяч

ЦИФРА НЕДЕЛИ

федеральных льготников города Новороссийска предпочли деньги натуральным льготам. В будущем году более 15 тысяч федеральных льготников
города получат натуральные льготы деньгами. Напомним, они имеют право
выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
допускается замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. На сегодняшний
день 25 тысячам гражданам города установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии
с федеральным законодательством. Около 6300 льготников, наоборот, сохранили за собой право
получать все социальные услуги в натуральной форме. Право на бесплатное лекарственное обеспечение оставили 937 жителей города. Почти 1150 человек намерены воспользоваться санаторно-курортным лечением. Более 650 человек оставили за собой право на бесплатный проезд на транспорте.

ГАРНИЗОН

СУД ДА ДЕЛО

Зашли
пополнить
запасы

Фемида заставила
работать

Áîëüøèå äåñàíòíûå
êîðàáëè Áàëòèéñêîãî
ôëîòà «Àëåêñàíäð
Øàáàëèí» è ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà «Íèêîëàé Ôèëü÷åíêîâ»
çàøëè â Íîâîðîññèéñê äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé
ãîòîâíîñòè è ïîïîëíåíèÿ çàïàñîâ.

Как сообщил

Интерфакс со ссылкой на штаб
Новороссийской ВМБ, это
произошло в рамках плановой ротации сил средиземноморского оперативного
соединения ВМФ.
В штабе также напомнили, что сейчас в Средиземном море выполняют
задачи по планам оперативного командования тяжелый
атомный ракетный крейсер
«Петр Великий», ракетный
крейсер «Варяг», сторожевой корабль «Сметливый»,
большие десантные корабли
«Новочеркасск» и «Минск».
Разведывательные корабли
«Приазовье» и «Экватор» действуют по заданию Генштаба.
Плавмастерская Черноморского флота ПМ-138, выполняющая задачи в пункте
материально-технического
обеспечения ВМФ России в
сирийском порту Тартус, в
конце ноября отправится в
Севастополь.

Åëåíà Ñåðãååâà.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

НАМ БЫ В НЕБО

Самолеты
по утрам вредны?
Àýðîïîðò Êðàñíîäàðà âíåçàïíî çàÿâèë î
ââåäåíèè óæå ñ ýòîé
íåäåëè øåñòè÷àñîâîãî
åæåäíåâíîãî ïåðåðûâà â ñâîåé ðàáîòå íà
áëèæàéøèå ïîëòîðà
ìåñÿöà.

Причиной назван

ремонт: аэропорт не будет принимать и отправлять самолеты
в утреннее и обеденное время.
Этот режим продлится до 31
декабря - в эти дни аэропорт
будет закрыт с 8:00 до 14:00. В
управляющей компании аэропортами юга «Базэл Аэро» не
исключают, что данное распоряжение Росавиации основано
на необходимости соответствующей подготовки в связи с
признанием краснодарского
аэропорта запасным на время
проведения зимней Олимпиады. В пресс-службе «Базел
Аэро» сообщили, что будут
отменены шесть внутрироссийских и два международных
рейса, из которых только четыре ежедневных по направлению Краснодар-Москва.
Ряд авиаперевозчиков уже
аннулировали назначенные
на это время полеты и теперь
должны будут спешно пересаживать пассажиров на другие
рейсы или искать возможность
дополнительных вылетов в

иное время суток. К примеру,
«Аэрофлот» лишился двух из
семи запланированных ежедневных рейсов в Москву, S7
- одного из пяти. У различных
перевозчиков отменены или
сдвинуты на другое время
утренние рейсы в Сочи, СанктПетербург и по другим маршрутам. У «Трансаэро» проблема
усугубляется еще и тем, что на
полуденное время приходится
большинство запланированных краснодарских вылетов. В
сложном положении окажутся
и некоторые другие перевозчики и их пассажиры.
Стоит напомнить, что по
крайней мере в ближайший
год обстановка в аэропорту
Краснодара будет очень проблемной и без всяких закрытий. Единственная работающая
ВПП в обозримом будущем закроется на длительную реконструкцию, а вместо нее будет
использоваться временная - на
месте рулежной дорожки. Это
снизит возможности приема
самолетов в сложных погодных условиях и дополнительно
затруднит и так непростую
ситуацию с рулением от полосы к терминалу и обратно.
Учитывая, что в аэропорту
Краснодара осуществляют
перевозки более 30 авиакомпаний по 62 направлениям (из
которых 17 - международные),
направляющимся в краевую
столицу пассажирам следует
быть готовыми к возможным
задержкам рейсов и участившимся уходам на запасные
аэродромы.

Âëàäèìèð Áóðêîâ.

Земляков - в учебники
ЧИТАЙ НАШИХ
Ïðîèçâåäåíèÿ 30 êóáàíñêèõ ïîýòîâ è ïèñàòåëåé
âîéäóò â îáÿçàòåëüíóþ
ïðîãðàììó ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Áóäóò ëè ñðåäè
íèõ íîâîðîññèéöû?

О
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á ýòîì ìû ðàññóæäàëè ñ èçâåñòíûì
â ãîðîäå ïîýòîì, çà-

ñëóæåííûì ó÷èòåëåì Ðîññèè
Âèêòîðîì Ïàõîìîâûì. Âèê-

òîð Áîðèñîâè÷ ñ÷èòàåò,
÷òî â êóáàíñêîé ëèòåðàòóðå ìíîãî èìåí, êîòîðûå
ñòîèëî áû çíàòü, íî ó÷èòåëÿì ñåãîäíÿøíèõ øêîë
îíè íå î÷åíü-òî çíàêîìû
è ìàëî âîñòðåáîâàíû.
- ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå ñåãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè
íèêòî íå ñäàåò, ñî÷èíåíèé
íåò, à ó÷èòåëü âðÿä ëè
ïðåíåáðåæåò Ïóøêèíûì â
ïîëüçó ìåñòíûõ àâòîðîâ, ñ÷èòàåò Âèêòîð Ïàõîìîâ.
Â ñâîå âðåìÿ Ïàõîìîâûì áûëî ïîäãîòîâëåíî
ïîñîáèå äëÿ íîâîðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ è áèáëèîòåêàðåé ñ 25 íàèáîëåå
çàìåòíûìè ïðîèçâåäåíèÿì
íîâîðîññèéöåâ è î Íîâîðîññèéñêå. Ýòî áûëî
ñäåëàíî ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ ñïèñêà 100 êíèã
äëÿ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ
ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ,
î íåîáõîäèìîñòè êîòîðîãî
ñêàçàë ïðåçèäåíò Ïóòèí.

- Ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, è 50, - çàìå÷àåò
Âèêòîð Áîðèñîâè÷.- Íî,
íà ìîé âçãëÿä, äåòåé áîëüøå èíòåðåñóåò èñòîðèÿ
Íîâîðîññèéñêà è èñòîðèÿ
ëèòåðàòóðû Íîâîðîññèéñêà. Îñîáåííî ëþáîïûòíû
äëÿ èçó÷åíèÿ ïåðèîäû
ãðàæäàíñêîé, Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéí è
âîçðîæäåíèÿ ãîðîäà. Âîîáùå îáðàç Íîâîðîññèéñêà â ëèòåðàòóðå î÷åíü
èíòåðåñåí. Åñëè ãîâîðèòü
î ïåðñîíàëèÿõ, òî íåëüçÿ,
íà ìîé âçãëÿä, ïðîéòè
ìèìî òàêèõ ìåñòíûõ àâòîðîâ, êàê ×èõà÷åâ, Êëå-

ìåíîâ, Ãëèíèñòîâ, Ñèðîòà,
Åðåìåíêî, Áîéêîâ, Áëîùåíêî, Èâàùåíêî.

Ê ñîæàëåíèþ, çàìå÷àåò
Âèêòîð Áîðèñîâè÷, íåêîòîðûå ïðåäëàãàåìûå íîâîðîññèéñêèì øêîëüíèêàì
êíèãè ÿâëÿþòñÿ ðåäêîñòüþ.
Ðîìàí ßêîâà Êðèâåíêà
«Áîðà» òðóäíî îòûñêàòü
äàæå â áèáëèîòåêàõ, äàâíî
íå ïåðåèçäàâàëîñü ïðîèçâåäåíèå Íèêîëàÿ Çàðóáèíà «Òðèäöàòü íî÷åé íà
âèíîãðàäíèêå», äåéñòâèå
êîòîðîãî ïðîèñõîäèò â
Àáðàó-Äþðñî. Êíèãè Åðåìåíêî, Ãëèíèñòîâà, Èâàùåíêî, Ñèðîòû è äðóãèõ
ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé
âûøëè âåñüìà îãðàíè÷åííûìè òèðàæàìè. Êñòàòè,
êíèãè êóáàíñêèõ ïèñàòåëåé
â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà ïîñòóïàþò
â äîñòîéíûõ êîëè÷åñòâàõ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Ïðîçâó÷àë ïðèãîâîð â
îòíîøåíèè îòöà, íàíîñèâøåãî ïîáîè ñâîèì äåòÿì.

НН

«
» писал об этом преступлении в номере №35 (материал «Воспитание ошейником»).
Из материалов уголовного дела
следует, что мужчина проживает в квартире со своей супругой,
их ребенком (2013 года рождения) и четырехлетним сыном
жены от первого брака. Глава
семьи нигде не работает, а денег
требует, в том числе на алкоголь,
заставляет жену занимать различные суммы у соседей.
В один из таких дней молодой отец подошел к детской
кроватке, в которой громко
плакал его трехмесячный сын,
и, чтобы ребенок замолчал,
нанес ему не менее трех ударов.
Супруга вернулась домой только
с пятьюдесятью рублями, разозлившийся муж взял с полки
стенного шкафа дерматиновый
собачий ошейник с железной
бляхой и начал бить старшего
мальчика. Уголовное дело было
возбуждено благодаря заявлениям соседей, которые пришли
в квартиру на шум и крики детей,
вызвали сотрудников полиции.
Как прокомментировала
пîìîùíèê ïðîêóðîðà Åâãåíèÿ Ïàïàäîïóëî, в судебном
заседании молодой человек
свою вину признал полностью,
раскаивался, просил прощения
у своих детей и жены. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал
незавидного отца виновным в
нанесении побоев и назначил
ему наказание в виде четырех
лет исправительных работ с
удержанием 15 процентов заработка ежемесячно в доход
государства. Отягчающим вину
обстоятельством явилось то,
что преступление соверше-

но в отношении малолетних,
беззащитных лиц, находящихся в зависимости от отца, на
которого законом возложены
обязанности по воспитанию
несовершеннолетних.

Купил велосипед
и судимость

Âåðíî ãîâîðÿò, ÷òî êðàäåíàÿ âåùü ñ÷àñòüÿ íå ïðèíîñèò. Ïîêóïàÿ âåëîñèïåä,
ïàðåíü ïëàíèðîâàë àêòèâíûé îòäûõ, à ïîëó÷èë ãîä
èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò.

В конце

мая 2013 года
новороссиец откликнулся на
выгодное предложение купить
велосипед всего за 1500 рублей. Продавец предупредил,
что транспорт был похищен.
Поскольку велосипед был в хорошем состоянии, а стоимость
ниже рыночной, молодой человек отдал деньги и поехал
домой, надеясь, что обойдется
без последствий. Однако, законный владелец велосипеда
заявил в органы полиции о
факте кражи, «счастливый»
приобретатель велосипеда
стал свидетелем по уголовному делу и подробно рассказал
следователю, как и где он его
купил. И в одночасье из свидетеля по одному уголовному
дела, стал обвиняемым по другому уголовному делу.
Как рассказала «НН» ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà
Åâãåíèÿ Ïàïàäîïóëî, мировой
суд согласился с позицией государственного обвинителя,
признал молодого человека
виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 175 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде
года исправительных работ с
удержанием 15% заработка ежемесячно в доход государства.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Коробка под подозрением
Â ìèíóâøèé âûõîäíîé
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû «ðàçìèíèðîâàëè»
ãèïåðìàðêåò «Ëåíòà».

В воскресенье

, когда вся полиция страны отмечала
профессиональный праздник, в
10 часов утра у входа в торговый
центр бдительные граждане обнаружили подозрительную коробку, помещенную в тележку.
И отреагировали единственно
верным способом – сообщили
о невостребованной вещи в
дежурную часть городского
УВД. Срочно выехала оперативная группа, были приняты все
меры безопасности, после чего
служебная собака обследовала
ничейную коробку и дала знать,
что криминала нет. Похоже, что

один из покупателей выгрузил
приобретенное добро в машину, а в освободившуюся тару
сложил упаковочную бумагу и
обрывки скотча.
Нашлось немало объяснений этого обычного, вобщем-то,
эпизода: кто-то хотел «поздравить» полицейских с праздником, спецслужбы проверяют
бдительность народа, реакцию
правоохранительный органов
и так далее. Сотрудники прессслужбы новороссийского УВД
на это отвечают, что с 21 октября, когда произошел теракт в
Волгограде, это уже 35 случай
обнаружения подозрительных
предметов горожанами, поэтому никакой связи с праздниками
не усматривается. Люди насторожены, и это вполне понятно.

«Мангуст» - гроза браконьеров
Îïåðàöèÿ «Ïóòèíà-2013»
èäåò â àêâàòîðèè Öåìåññêîé áóõòû è âäîëü
ïîáåðåæüÿ.

В ходе

патрулирования
на служебном катере «Мангуст»
транспортные полицейские
совместно с представителями
службы морской безопасности
«Администрации морского
порта Новороссийск» обнаружили нарушителя в районе
нефтегавани «Шесхарис». Этот
район является запретным
для лова рыбы, но предпринимателя из Узбекистана это не
остановило. В ходе осмотра его
лодки транспортные полицейские обнаружили семь сетей,
а также большой улов разной

рыбы: лиса, кефаль, луфарь,
морской карась, барабуля и
несколько морских скатов.

Еще один

гражданин
был привлечён к ответственности возле причала Геленджика используя самодельный сачок,
он выловил большую партию
черноморской креветки. Сумма ущерба - 6 тысяч рублей.
Как пояснили в пресс-службе новороссийского ЛО МВД на
транспорте, цель рейдов - противодействие браконьерскому
промыслу и другим правонарушениям в сфере охраны водных биологических ресурсов,
контроль над внешнеторговыми операциями с продукцией
рыбного промысла.

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 15 ïî 21 íîÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
15.11
+3... +9
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 7-16 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 09:35
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
16.11
+1... +7
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-8 ì/ñ, CÂ

âëàæíîñòü 60%, äîëãîòà äíÿ 09:33
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
17.11
-1... +5
769 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 09:31
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
18.11
+2... +10
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 3 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 09:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
19.11
+1... +11
768 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 09:26
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
20.11
+3... +13
765 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 09:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
21.11
+5... +12
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 09:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Реконструкция Неберджая идет полным ходом
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëî âûåçäíîå ñîâåùàíèå
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïîâîäîì
äëÿ ñîáûòèÿ ñòàëà
ðåêîíñòðóêöèÿ Íåáåðäæàåâñêîãî âîäîõðàíèëèùà - îáúåêòà, âàæíåå
êîòîðîãî íà äàííûé
ìîìåíò â ãîðîäå íåò.

К

раевые парламентарии
сначала встретились с
главой города Владимиром Синяговским, провели
совещание, а после посетили
Неберджаевское водохранилище и воочию убедились, что
работы по реконструкции идут
полным ходом, есть уверенность, что завершатся в срок.
В адрес ЗСК поступают обращения граждан, которые
поднимают вопросы, связанные с реконструкцией Неберджаевского водохранилища,
осуществляемой ЗАО «Зару-

бежводстрой», и мы намерены
проверить ход работ, - такими
словами çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÇÑÊ Àëåêñåé Êîíäðàòåíêî открыл совещание.
Депутатов волновали ответы на два основных вопроса:
какими темпами идет реконструкция объекта, и имеются
ли отступления от проекта
прошедшего Госэкспертизу.
Неберджаевское водохранилище - серьезный гидротехнический объект, финансирование реконструкции которого
осуществляется сразу из трех
источников: городского, краевого и федерального бюджетов.
Как выяснилось, строительные
работы выполняются в соответствие с проектом. Об этом
присутствующим сообщили
представители независимого
строительного надзора.
- Я ежедневно выезжаю на
объект и контролирую работы,
а главный инженер проекта
осуществляет авторский надзор. Строительство идет по
проекту, - сообщил присутствующим ïðåäñòàâèòåëü ÃÈÏ «Êóáàíüâîäïðîåêò» Àëåêñàíäð

Êèðñàíîâ.- Насыпь плотины
осуществляется из качественных пород. Суглина и глина
соответствуют необходимым
параметрам.
- Отсутстствие воды в Неберджае в данное время позволяет
активными темпами производить реконструкцию водохранилища. Всего на данные работы с
2011 по 2014 год предусмотрено
546 миллионов рублей, - рассказала íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà Èðèíà Ðóäü.
На вопрос íà÷àëüíèêà îòäåëà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
Àëüáåðòà Àíäðååâà: «Для чего
при формировании тела водохранилища необходимо использовать щебеночный камень в
два слоя?», ïðåäñòàâèòåëü ïðîåêòíîãî èíñòèòóòà Àíàòîëèé
Óäàëîâ дал разъяснение:
- Неберджаевское водохранилище было построено
50 лет назад. За это время
изменились требования к сейсмике. После проведенной реконструкции водохранилище
будет способно выдерживать
землетрясение силой в 9 бал-

лов. По данным Кубанского
государственного университета, расчет правильный, и
строители нормы выполняют.
И еще о безопасности
объекта. После углубления и
расширения объем водохранилища увеличится на 1 миллион
кубов. Даже щебенку, которая
используется в качестве прослойки между глиной и верхним слоем каменной наброски, сменили на современный
геосинтетический материал.
Работы на водохранилище проводятся под контролем геодезистов. И пока, как утверждают
специалисты, нарушений нет.

И

нтересовали депутатов
и вопросы финансирования. Будут ли освоены средства до конца года?
- Финансирование идет в
полном объеме. Другое дело,
что нам не повезло с генеральным подрядчиком,- держал
ответ çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Ìèõàèë Áàáèé.- Компания ОАО
«Зарубежводстрой» выиграла
конкурс, но выполнила взятые
на себя обязательства не в пол-

Кролик
свинье
не конкурент
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àôðèêàíñêîé ÷óìû
ñâèíåé íà Êóáàíè,
âëàñòè êðàÿ îáîçíà÷èëè íîâûé êóðñ
äëÿ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ – âñå
íà âûðàùèâàíèå
àëüòåðíàòèâíîé
æèâíîñòè! Íàïðèìåð, êðîëèêîâ.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
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ðîáëåìû ðàçâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå è
óøàñòîãî ïîãîëîâüÿ,
îáñóæäàëèñü íà ïîñëåäíåé
ñåññèè ÇÑÊ, ãäå äåïóòàòû
ïîäâåëè è èòîãè ñàìîé
êðóïíîé åæåãîäíîé «Êóáàíñêîé ÿðìàðêè» ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé. Íà íåé
ïðîäóêöèÿ êðîëèêîâîäîâ
ïîëüçîâàëàñü ïîâûøåííûì
ñïðîñîì. Îäíàêî, çàìåòèë
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì àãðàðíîé ïîëèòèêè è
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ÇÑÊ
Èâàí Ïåòðåíêî, â ðåãèîíå

ïîêà íå ñîçäàíî íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ áóðíîãî
ðîñòà ïðîèçâîäñòâà: «Ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò öåõà
ïî çàáîþ è ïåðåðàáîòêå
êðîëèêîâ, íåãäå îáðàáàòûâàòü èõ øêóðêè, íåò ïîøèâî÷íûõ öåõîâ, êîòîðûå áû
èçãîòàâëèâàëè îäåæäó èç
øêóðîê êðîëèêîâ».
Ñòàíåò ëè êðîëèê
çàìåíîé ñâèíüè ó íàñ â
Íîâîðîññèéñêå? Ñóäÿ ïî
öåíàì íà ðûíêå – âðÿä
ëè. Ñåãîäíÿ ïðè öåíå íà

ном объеме. Администрация
города была вынуждена пойти
на непопулярные меры: ввести
дополнительных подрядчиков
или объявить о разрыве контракта с «Зарубежводстроем».
В итоге, работы активизировались и сейчас идут по графику.
Последние сомнения рассеялись, когда депутаты приехали
на Неберджаевское водохранилище. Àëüáåðò Àíäðååâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ констатировал:
- Мы видим, что работы
ведутся. В данный момент
идет укрепление земляной
плотины, реконструкция шахтного водосброса и насосной
станции первого подъема.
В целом депутаты ЗСК высказали удовлетворение проведенной работой и надеются,
что погодные условия позволят
своевременно освоить оставшиеся от транша 2013 года
110 миллионов рублей. «НН»
попросил прокомментировать
ситуацию ïîìîùíèêà ãëàâû
ãîðîäà Âàëåíòèíà Õëþñòåíêî.
- Надо любой ценой до нового года освоить выделенные
средства, потому что от этого

РЕЙДЫ

Продала спиртное
«как обычно»...
Ðåãóëÿðíî â ãîðîäå ðàáîòàåò íåñêîëüêî áðèãàä, êîòîðûå ïðîâåðÿþò
ñîáëþäåíèå âðåìåííîãî ðåæèìà òîðãîâëè
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè,
à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ â
ïðîäàæå àëêîãîëÿ è ñèãàðåò íåñîâåðøåííîëåòíèì. Ê îäíîé èç òàêèõ
áðèãàä ïðèñîåäèíèëñÿ
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» .

К десяти

Íîâîðîññèéñêèå êðîëèêîâîäû âåðÿò â ðàäóæíûå ïåðñïåêòèâû.

ñâèíèíó â 210-230 ðóáëåé
çà êèëîãðàìì, çà êðîëè÷üå
ìÿñî ïðîñÿò ñòðîãî 350
ðóáëåé. À åñëè áðàòü, òàê
ñêàçàòü, ñî äâîðà - ïðÿìî
ó ôåðìåðîâ?
Â ñâîáîäíîì èíòåðíåò-äîñòóïå íàøëîñü äâà
ïðîäàâöà êðîëü÷àòèíû. Ñ
íèìè ÿ âñòðåòèëàñü ëè÷íî. Àëåêñàíäð çíàêîì ñ
ðàçâåäåíèåì êðîëèêîâ ñ
äåòñòâà – îòåö äåðæàë.
Êîãäà íåñêîëüêî ëåò íàçàä
îí ïåðååõàë â ïðèãîðîä
Íîâîðîññèéñêà, ñåðäöå
êðîâüþ îáëèâàëîñü, êîãäà
òðàâó êîñèë äà âûáðàñûâàë
åå. Êîðì æå âûáðàñûâàë.
Ëåò ñåìü íàçàä ðåøèë:
çàâåäó 3-5 øòóê, âñå ñåìüå
ñâîå ìÿñî áóäåò. Ñîîðóäèë
êëåòêè, çàïóñòèë çâåðüêîâ.
Ñåãîäíÿ ó íåãî øòóê 20-30
æèâóò ïîñòîÿííî. Íà ýòîì
îí ðåøèë îñòàíîâèòüñÿ.
- Çàâÿçûâàþ. Çà íèìè
óõîä íóæåí, êîðìà âñå
âðåìÿ íóæíî ïîêóïàòü
– êîìáèêîðì, äîáàâêè,
íå îäíîé æå îíè òðàâîé
ïèòàþòñÿ. Ïî ìîèì íàáëþäåíèÿìè, áîëüøîé
âûãîäû îò ðàçâåäåíèÿ
êðîëèêîâ íåò. Òàì, ãäå
íåáîëüøèå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, ýòî òàê, äëÿ
ïîääåðæàíèÿ øòàíîâ.
Ìíîãî æåëàþùèõ êóïèòü ó
“
âàñ êðîëèêîâ?

- Äàæå î÷åðåäü áûëà.
Ëþäè îõîòíî ïîêóïàþò,
êîìó íóæíî îñîáåííîå ïèòàíèå, â îñíîâíîì. Âåäü
ìÿñî ó êðîëèêà äèåòè÷å-

ñêîå, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äî 6
ìåñÿöåâ â ìÿñå êðîëèêîâ
ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò
õîëåñòåðèí.

À âîò ãîâîðÿò îíè òàêèå ñëà“
áûå, ÷óòü ÷òî – äîõíóò, èì íóæíû áåñêîíå÷íûå ïðèâèâêè...

- Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòñÿ. ß, ê ïðèìåðó,
ïðèâèâîê íè ðàçó íå äåëàë. Ñ÷èòàþ, êàêèìè áû
ñëàáûìè æèâîòíûå íè
áûëè, ó íèõ âñå ðàâíî âûðàáàòûâàåòñÿ ñâîé
èììóíèòåò. Ê òîìó æå,
ìíîãî íå ðàçãîâàðèâàë ñ
êðîëèêîâîäàìè, è ãîâîðÿò, ñêîëüêî ïðèâèâîê íå
äåëàé, åñëè ÷óìà êàêàÿíèáóäü íàïàëà – íè÷åãî
óæå íå ïîìîæåò.

Êàê ñ÷èòàåòå, íà ïðèçûâ
“
ãóáåðíàòîðà ìíîãèå îòêëèêíóòñÿ?

- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
êðîëèêîâ ñòàëè áîëüøå
äåðæàòü. Êîãäà ÿ íà÷èíàë, åëå íàøåë, ãäå èõ íà
ðàçâîä êóïèòü. À òîãäà ñ
ïðîäàæåé æèâîòíûõ áûëî
ïðîùå, îíè íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå ïðîäàâàëèñü.
Ñåé÷àñ åñëè çàõîòèòå êóïèòü êðîëèêîâ, íóæíî
åõàòü â Êðûìñê, íà ðûíîê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
ðÿäîì ñ àâòîðûíêîì è
íàçûâàåòñÿ «ñâèííîé».
Êîíñòàíòèí èç Ðàåâñêîé
ñ÷èòàåò, ÷òî çàíèìàòüñÿ
êðîëèêàìè â ïîäñîáíîì
õîçÿéñòâå, áåçóñëîâíî,
ñòîèò. Òîëüêî âîò èçëèøêè ìÿñà åìó ëè÷íî ïðîäàâàòü íåêîãäà. Ýòî æå

íóæíî êîíòðîëèðóþùèå
èíñïåêöèè ïðîõîäèòü, çà
ìåñòî íà ðûíêàõ ïëàòèòü.
Çàíèìàòüñÿ çâåðüêàìè îí íà÷àë îêîëî äâóõ
ëåò íàçàä ñ ÷åòûðåõ ñàìîê. Ñåé÷àñ ó íåãî 120
ãîëîâ – íà ýòîì ðåøèë
îñòàíîâèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî
ñèë è âðåìåíè íà âñåõ íå
õâàòàåò. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî
êðîëèêè, áåçóñëîâíî, áîëåå ïðîáëåìíàÿ æèâíîñòü,
ïî ñðàâíåíèþ ñ äîìàøíåé
ïòèöåé, ê ïðèìåðó. Êðîëèêè íå âûíîñÿò æàðû, áîÿòñÿ ñêâîçíÿêîâ, çèìîé èì
íóæåí äåðåâÿííûé ïîë.
Íî çàíèìàòüñÿ èìè ñòîèò
ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëüçû
äëÿ çäîðîâüÿ. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, Êîíñòàíòèí íè
ðàçó íå ñëûøàë, ÷òîáû
êðîëèêîâ, êàê ñâèíåé,
÷åì-òî êîëîëè äëÿ òîãî,
÷òîáû òå áûñòðåå ðîñëè.

Ñêîëüêî íóæíî êðîëèêîâ
“
äëÿ ñðåäíåé ñåìüè, ÷òîáû
ñåáÿ ïðîêîðìèòü?

- Ãîëîâ 20-30. Äëÿ íà÷àëà êóïèòå òðè ñàìî÷êè
è îäíîãî ñàìöà, íà ýòî ó
âàñ óéäåò òûñÿ÷è äâå ñ
ïîëîâèíîé. Äîáàâüòå ðàñõîäû íà êëåòêè, êîðìà,
íó è ñîáñòâåííîå æåëàíèå
óõàæèâàòü çà æèâîòíûìè,
åñòåñòâåííî, òðåáóåòñÿ.
Òàê ÷òî, âñå ïóòè ê ìÿñíîìó èçîáèëèþ ó íàñ îòêðûòû. Ïðàâäà, â îäíîì
èç íåäàâíèõ èíòåðâüþ
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ çàãîâîðèë î ðåàíèìàöèè
ñâèíîâîäñòâà íà Êóáàíè...

будет зависеть финансирование на 2014 год, - сказал Валентин Геннадьевич.- Обычно,
с октября по март Неберджай
активно пополняется за счет
осадков, что создает необходимый запас воды для города. Но
сейчас он практически пустой
– дождей нет, и это идеальные
условия для строителей.
- Если до конца года будет
освоено 600 миллионов рублей
на замене водопроводных
сетей, то 122 тысячи человек будут обеспечены водой,- сказал
Алексей Кондратенко приглашенным журналистам.- Нас интересовал вопрос- насколько
активно ведется эта работа. Мы
получили исчерпывающие ответы, так что есть уверенность,
что поставленная задача подрядчиками будет выполнена.
Срывов не должно быть.
- Хочу поблагодарить ãóáåðíàòîðà êðàÿ Àëåêñàíäðà
Òêà÷åâà è ïðåäñåäàòåëÿ ÇÑÊ
Âëàäèìèðà Áåêåòîâà за активное участие в решении
проблемы обеспечения Новороссийска водой, остроту этой
проблемы невозможно переоценить, - сказал ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

вечера к
назначенному месту подошли
все восемь членов бригады:
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àíäðåé
Âîðîòíåâ, ðóêîâîäèòåëü
óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Âèêòîð
Öûáàíü, èíñïåêòîð ïîëèöèè
Íîâîðîññèéñêà Îëåã Øåâëÿêîâ и другие.
- Едем на Мефодиевку,
проверяем все: соблюдение
режима несовершеннолетними, после 22.00 их на улице
не должно быть, временной
и возрастной режим продажи
спиртного и сигарет,- объявил старший группы Андрей
Воротнев.
Наш рейдовый автобус
остановился за квартал до
улицы, где торговых точек
несколько, и отправили за покупкой водки одного из группы. Сидя в автобусе, ждали: в
случае незаконной продажи
алкоголя - звонок водителю,
чтобы подъезжал к магазину,
в случае, если не продадут,
ехать дальше, проверять другие точки.
Через некоторое время
член группы вернулся ни
с чем, водку ему не продали – отлично, значит, продавец добросовестно работает!
Причем, молодой человек
рассказал, как уговаривал
продавщицу продать бутылочку и так, и этак, но та – ни
в какую. Тут же снарядили
другого, посолиднее и постарше. И очень скоро у водителя
Ашота Мкратчана зазвонил
телефон, значит, есть покупка.
В магазине «Виктория» группа
принялась за дело: составлял
протокол инспектор отделения полиции Олег Шевляков.
С его слов, именно на эту продавщицу лично он составляет
протокол не первый раз. Для
ïðîäàâöà Òàìàðû Îêîïîâîé,
как выяснилось, случившеесянеприятность, но небольшая.

На мой вопрос: «Как допустили
продажу спиртного в неположенное время?», отвечала
просто: «Как обычно...». Каков
штраф за это нарушение для
Тамары не было новостью:
«Знаю, что придется заплатить
полторы тысячи».
Протоколируется в таких
случаях все, вплоть до стоимости пакета и данных чека.
В данном случае бутылка водки по цене 280 рублей была
продана вместе с пакетом за
5 рублей.
- Бывали случаи, когда
продавцы выбрасывали чек
сразу после продажи спиртного, чтобы не было подтверждения факта продажи,
- рассказывает Андрей Евгеньевич.- Тогда трудно доказать
факт продажи. Чек важен и
тогда, когда купившего водку в запрещенное время,
останавливают за дверьми
магазина при выходе. Поэтому
чек продавцы обычно не дают
на руки покупателю.

За прошедшую

неделю сотрудниками администрации и правоохранительных органов было составлено
пять протоколов по фактам
продажи сигарет несовершеннолетним и два протокола – за
продажу алкоголя, восемь
протоколов по фактам нарушения временного ограничения
продажи спиртных напитков.
- Рейдовые бригады про
проверке исполнения законодательства в области торговли
спиртными напитками и табачными изделиями работают
ежедневно,- комментирует
ситуацию íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Âàëåðèé Ëèñèöêèé.- В будние
дни на проверки выезжают
по пять бригад, с пятницы по
воскресенье - по шесть. По
сравнению с прошлым годом
количество составленных о
нарушениях протоколов на
физических лиц выросло на
15 процентов, на юридических лиц уменьшилось на 20
процентов. Предприниматели
ищут лазейки в законодательстве, чтобы обойти правила и
требования. И лишь сознательные руководители понимают,
что за строками закона стоит
здоровье и безопасность граждан, прежде всего несовершеннолетних.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

бизнес, финансы
íîâîñòè êîìïàíèè

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN Лейк-Шарле
 ALPINE MONIQUE

Лагос

 ANICHKOV BRIDGE Лас-Пальмас
 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Ситра

 BERING SEA

Кочи

 CAPTAIN KOSTICHEV

Киире

 CHALLENGE PASSAGE
Порт-Артур
 CHAMPION PEACE

Рувайс

 EAST SIBERIAN SEA Шеньчжень
 EMERALD

Такоради

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Абиджан

 GRAND ANIVA

Бонтанг

 HERMITAGE BRIDGE Рас-Танура
 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Керчь

 KIRILL LAVROV

Керчь

 LAPTEV SEA

Сингапур

 LIGOVSKY PROSPECT

Ле Хавр

 LITEYNY PROSPECT

Керчь

 MIKHAIL ULYANOV

Мурманск

 MAR ELENA I

Роттердам

 MAR DANIELA

Хуэльва

 MOSCOW SEA

Дурбан

 MOSKOVSKY PROSPECT
Ла Корунья
 NARODNY BRIDGE
Читагонг
 NEVSKIY PROSPECT

Фоли

 OKHOTSK SEA

Сингапур

 OKHTA BRIDGE

Ломе

 OLYMPIA

Сочи

 OLYMPIYSKY PROSPECT
Роттердам
 ONYX

Такоради

 PAVEL CHERNYSH

Аруба

 PETRODVORETS

Буллен Бей

 PETROKREPOST

Босфор

 PETROPAVLOVSK

Венесуэла

 PETROVSK

Гибралатар

 PETROZAVODSK

Милаццо

 PRIMORSKY PROSPECT
Роттердам
 RN ARKHANGELSK Архангельск
 RN MURMANSK

Архангельск

 RN PRIVODINO

Донгес

 SAKHALIN ISLANDПригородное
 SCF ALDAN

Роттердам

 SCF ALPINE

Чиба

 SCF ALTAI

Амуа Бей

 SCF AMUR

Пуэрто Моин

 SCF ARCTIC

Порт-Фортин

 SCF BAIKAL

Сингапур

 SCF BALTICA

Приморск

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА

Да будет
«Свет»!

 NS BURGAS

 SCF NEVA
 SCF PECHORA

Бальбоа

 SCF PIONEER

Т

îò ñòàðèííûé ïàðîõîä äåäâåéòîì 1,7 òûñÿ÷è òîíí âûãëÿäåë áû èãðóøêîé ðÿäîì ñ
íîâûì «Ñâåòîì» - òàíêåðîì òèïîðàçìåðà VLCC.
Ñîâðåìåííûé «Ñâåò» - ïåðâûé â èñòîðèè ðîññèéñêîãî ôëîòà
VLCC (Very Large Crude Carrier).
Äåäâåéò ñóäíà - 320 òûñÿ÷ òîíí –
â òðè ðàçà áîëüøå òàíêåðà òèïà
«Àôðàìàêñ» è â äâà ðàçà áîëüøå
«Ñóýöìàêñà» (ñàìûå êðóïíûå ñóäà
ãðóïïû ÑÊÔ äî ïðèåìà «Ñâåòà» â
ýêñïëóàòàöèþ). Äëèíà íîâîãî ñóäíà
ñîñòàâëÿåò ðåêîðäíûå 332 ìåòðà, à
øèðèíà – 60 ìåòðîâ. Íåñìîòðÿ íà
òàêèå âíóøèòåëüíûå ãàáàðèòû â
ñîñòàâå ýêèïàæà ñóäíà 22 ÷åëîâåêà. Êîìàíäîé ðóêîâîäèò îïûòíûé
êàïèòàí, ìíîãèå ãîäû ðàáîòàâøèé
íà ñóäàõ Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà, Âëàäèìèð Èëüè÷

Мамонал

 SCF PRIMORYE

Сингапур

 SCF PROVIDER

Ла Либертад

 SCF SAMOTLOR

Чэньчжоу

 SCF YENISEI

Индия

Ðóêîâîäñòâî Ñîâêîìôëîòà íà öåðåìîíèè ïðåäñòàâèë Èãîðü Òîíêîâèäîâ, ïåðâûé çàìå-

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, íà «Ñâåòå» ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – ãëàâíûé èíæåíåð ãðóïïû êîìïàíèé (íà ôîòî ñïðàâà).
îáðàçöà 1885 ãîäà áûëî 50 ÷ëåíîâ
ýêèïàæà. Âåäü òàíêåð èìåë ïàðóñíîå âîîðóæåíèå äîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òàíêåðà «ÑÊÔ Øàíõàé» ïëîùàäüþ 240 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ àíàëîãà «Ñâåòà».
Òàíêåðû ñåðèè«Ñâåò» áóäóò ðàáîòàòü â ðàìêàõ
ñêîðîñòü ñóäíà ïîä ïàðóñàìè ñîñòàâëÿëà 7,5 óçëà, à
ïîä ïàðàìè – âñå 10. Íîâûé «Ñâåò» ñïîñîáåí ðàçâè- äîëãîñðî÷íûõ òàéì-÷àðòåðíûõ ñîãëàøåíèé î ïåðåâàòü ñêîðîñòü â 16 óçëîâ, îñòàâëÿÿ â äàëåêîì ïðîøëîì âîçêå ñûðîé íåôòè ñ êèòàéñêîé êîìïàíèåé Petro
China International (äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå îäíîãî èç
ðîìàíòèêó ïàðóñíûõ òàíêåðîâ.
Ïåðâûé ðîññèéñêèé VLCC âîéäåò â ñîñòàâ ôëîòà ëèäåðîâ îòðàñëè - Êèòàéñêîé íàöèîíàëüíîé íåôòåãàêîìïàíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. çîâîé êîðïîðàöèè, CNPC). Ñîãëàøåíèÿ î ïåðåâîçêå
íåôòè ôëîòîì ÑÊÔ èç ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà,
Íàáëþäåíèå çà ñòðîèòåëüñòâîì ñóäíà è åãî òåõíè÷åÇàïàäíîé Àôðèêè è Âåíåñóýëû â Êèòàé Ñîâêîìôëîò
ñêèé ìåíåäæìåíò îñóùåñòâëÿþò ñïåöèàëèñòû ãðóïïû
è PetroChina ïîäïèñàëè â äåêàáðå 2011 ãîäà.
Íîâîøèï. Ïðè ýòîì íà êèòàéñêîé âåðôè Bohai ïðî-

Наш «Юнга» покорил Париж
Îáðàçöîâûé äåòñêèé äóõîâîé îðêåñòð «Þíãà» Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà çàâîåâàë ãðàíïðè ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà â Ïàðèæå. Ñåé÷àñ ðåáÿòà íà ïóòè â Ðîññèþ, è
ñêîðî Íîâîðîññèéñê âñòðåòèò ñâîèõ òðèóìôàòîðîâ.

Н

àøè «þíãè», î êîòîðûõ ìû íåäàâíî ðàññêàçûâàëè,
5 íîÿáðÿ áëåñòÿùå âûñòóïèëè íà XVI Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà «Ïàðèæ, ÿ ëþáëþ òåáÿ! Ìóçûêà». Òàêæå
îðêåñòð ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Èíñòðóìåíòàëüíîå òâîð÷åñòâî. Ýñòðàäíîå. Àíñàìáëè» â ñìåøàííîé
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè. Òåïåðü ðåáÿòà ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ñóïåðôèíàëå ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Ñàëþò
òàëàíòîâ», êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â êîíöå ôåñòèâàëüíîãî
ñåçîíà 2013-2014 ãîäîâ. Îñåíüþ ñëåäóþùåãî ãîäà íàøèì
þíûì ìóçûêàíòàì áóäåò àïëîäèðîâàòü Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Íîâîðîññèéöû íå áûëè åäèíñòâåííûìè ðîññèÿíàìè íà
ôåñòèâàëå â Ïàðèæå. Ñ «Þíãîé» ñîñòÿçàëèñü êîëëåêòèâû
èç Ìîñêâû, Êðàñíîäàðà, Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ×åëÿáèíñêà,
Ðÿçàíè. Áûëè è áëèæàéøèå ñîñåäè - ïðåäñòàâèòåëè ñòðàí
ÑÍÃ. Íàïîìíèì, ÷òî ïåðåä ïîåçäêîé â Åâðîïó «Þíãà»
ñòàë ôèíàëèñòîì Êóëüòóðíîé Îëèìïèàäû «Ñî÷è-2014».
Ïàðèæ ñòàë îòëè÷íîé òðåíèðîâêîé ïåðåä âûñòóïëåíèåì
â Ñî÷è â ðàçãàð ãëàâíîãî ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ ïëàíåòû.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

Бремерхафен

 TAVRICHESKY BRIDGE
Мексиканский залив

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

 TEATRALNY BRIDGE
Мохаммедия
 TIMOFEY GUZHENKO Иммингем
 TORGOVY BRIDGE
 TOWER BRIDGE

Хьюстон
Лагос

 TRANSSIB BRIDGE

Нью-Йорк

 TROITSKY BRIDGE

Сингапур

 TUCHKOV BRIDGE
Кхор-аль-Зубайр
 TVERSKOY BRIDGE

Бейтуан

 VICTOR KONETSKY

Йосу

 VIKTOR TITOV

Йосу

 VLADIMIR TIKHONOV

Керчь

 YURI SENKEVICH

Де Кастри

 ZALIV ANIVA

Чэньчжоу

ОАО «

США

США

 TIKHORETSK
на Находку 25/11

 SUVOROVSKY PROSPECT
Ле Хавр
 SZAFIR

Керчь

 KUBAN

Триест

 SCF VALDAI

Нид.Антилы

 MOSCOW STARS
Венесуэла

Поинт-Лизас

 SCF URAL

 G.MASLOV

 MOSCOW UNIVERSITY
США

Китай

 SCF TOMSK

Роттердам

 MOSCOW RIVER

Фос

 SCF TOBOLSK

 V.BAKAEV

Тузла

Тяньцзинь

 SCF SURGUT

Эквадор

 MOSCOW KREMLIN

Моанда

 SCF SUEK

 NS SILVER

 MOSCOW

Портленд

 SCF SAYAN

Малайзия

 тх N.ZUYEV
на Бразилию 22/11

Эскобар

 SCF PRIME

 NS SPIRIT

 A.KOLODKIN
на Францию 11/11

Антверпен

 SCF POLAR

Эквадор

 NS STREAM
на Чили 25/11

Сикка

 SCF PLYMOUTH

на КТК

 NS STELLA

Босфор
Лонг Бич

Порт Кавказ

 LEONID LOZA

Роттердам

 SCF PACIFICA

Нигерия

 NS BRAVO

 SCF BYRRANGA Суэцкий канал
 SCF CAUCASUS

Кронштадт

 NS BORA

7 íîÿáðÿ íîâîå ñóäíî ãðóïïû
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò ïîëó÷èëî èñòîðè÷åñêîå èìÿ «Ñâåò» â
÷åñòü ïåðâîãî ðîññèéñêîãî òàíêåðà, êîòîðûé ïåðåâåç íåôòü ïî
×åðíîìó ìîðþ 128 ëåò íàçàä.

Ãàâðèêîâ.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 14-20 ÍÎßÁÐß, 2013

НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор специалистов на должности:

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

60-11-53 и 60-09-38.

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
14 íîÿáðÿ - j,.2 е"= b=ле…2,…= m,*%л=е",ч=, g=г%!3ль*% `ле*“=…д!= c!,г%!ье",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ
15 íîÿáðÿ - l=*=!е…*% l,.=,л= h“==*%",ч=, ìàòðîñà 1
êëàññà ò/õ SCF Pacifica
16 íîÿáðÿ - e!еме…*% `ле*“=…д!= j3ƒьм,ч=, j=!=3ш=
bл=д,м,!= h%“,-%",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ
17 íîÿáðÿ - l=льце"= qе!ге h"=…%",ч=, äîíêåðìàíà ò/õ SCF
Primorye, d%!%…*,…= b,*2%!= m,*=…%!%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ
18 íîÿáðÿ - q%!%*,…= j%…“2=…2,…= e"ге…ье",ч=, ýëåêòðîìåõàíèêà ò/õ Alpine Monique, Š*=че"= m,*%л= eмель …%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ
19 íîÿáðÿ - aе!д=ше",ч= hг%! m,*%л=е",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ
20 íîÿáðÿ - g=г=!, hг%! `ле*“ее",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ
SCF Samotlor, 03!*=…%"= m,*%л= q2еC=…%",ч=, âåòåðàíà ÍÌÏ

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

 NS LEADER

на Багамы

 NS LION

на Хорватию

 NS LAGUNA
на Турцию 12/11
 NS LOTUS

Норвегия

 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

на Турцию

 NS ARCTIC
на Великобританию 11/11
 NS ANTARCTIC Норвегия
 NS ASIA

на Бахрейн

 NS AFRICA
на Усть-Лугу 19/11
 KRASNODAR
на США 19/11
 KRYMSK
на Бразилию 13/11
 KAZAN
 KALUGA

Батуми
на США 26/11

 NS CHALLENGER
на Венесуэлу 15/11
 NS CONCORD
на Новороссийск
 NS CENTURY

на Арубу

 NS COMMANDER
Венесуэла
 NS CORONA

Франция

 NS CAPTAIN

Роттердам

 ELBRUS

Венесуэла

 PAMIR

Нигерия

 NS COLUMBUS
Бразилия
 NS CLIPPER

Германия

 NS CONCEPT

Норвегия

 NS CREATION
на Болгарию 16/11
 ADYGEYA

Венесуэла

 NS CONSUL
на Великобританию 17/11
 NS CHAMPION

Тамань

 NS ENERGY

Бразилия

 NS YAKUTIA

Малайзия
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ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 14-20 ÍÎßÁÐß, 2013

«ШМО нька»
- это
звучало
гордо!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Как вспоминает

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, ïðè ïîñòóïëåíèè â ØÌÎ øåë
î÷åíü æåñòêèé îòáîð äîêóìåíòîâ è õàðàêòåðèñòèê. È
ïðè íàëè÷èè ïðî÷èõ ðàâíûõ, óìåíèå ïðåòåíäåíòà èãðàòü
íà êàêîì-íèáóäü èíñòðóìåíòå, ïåòü èëè ïëÿñàòü, ïî÷òè
àâòîìàòè÷åñêè «ãðîçèëî» çà÷èñëåíèåì. Â êîðèäîð÷èêå,
êîòîðûé âåäåò íà ñöåíó, åùå è ñåãîäíÿ ïàõíåò ÷åì-òî
òàêèì ñöåíè÷åñêèì. Æåíùèíàì ýòîò çàïàõ âîëíåíèÿ è
êóðàæà ïåðåä âûñòóïëåíèåì õîðîøî çíàêîì è íåâåðîÿòíî
äîðîã – ýòî çàïàõ è èõ ìîëîäîñòè. Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, ïðåæäå ÷åì ñòàòü äèðåêòîðîì, äîëãî çàíèìàëàñü
òàíöàìè. Ó÷èëèùå áûëî çàêðûòûì, äåâóøåê â «ñâîáîäíîì îáðàùåíèè» íå áûëî, à òàíöû, êàê ïðàâèëî, äåëî
ïàðíîå. Ïîñòàâèëà âîïðîñ ïåðåä íà÷àëüñòâîì ðåáðîì, è
ñ ïðîïóñêîì ïàðòíåðø ñòàëî ïîëåã÷å.
Ïåðåáèðàÿ ìàòåðèàëû ïðî «øìîíüêó», íàòîëêíóëàñü â èíòåðíåòå íà ïîñò êàïèòàíà Âëàäà Íèêîëüñêîãî, íå
ìîãó íå ïðîöèòèðîâàòü:
«Я учился в 3 классе средней школы №2. Жили мы тогда в новом
районе города, остановка троллейбуса «Рыбозавод». «Бурсы»
(так раньше называли» вышку»-ред.) в то время не было и в
помине, существовала в Новороссийске лишь ШМО. И вот мы,
пацаны, вечерами смотрели как парни - в морской форме, в
клешах, при гюйсах - под ручку водили девчонок в «Пионерскую
рощу». Тогда я и решил: вырасту - обязательно буду моряком!
И в бурсе, во время учёбы, у меня были самые широкие клеши.
Кто-то пошёл в моря из-за финансового благополучия (надо
сказать, при СССР моряки жили неплохо), кто-то говорит, что
его прельстила морская романтика и дальние страны. Я пошёл
в моряки из-за клёшей и девчонок. И ни разу не пожалел, на берег
уходить не собираюсь. Есть такие люди, кого земля не носит..»..

Æåíñêàÿ òåìà çäåñü, êàê â ëþáîì ìóæñêîì êîëëåêòèâå, íèêîãäà íå îñòàâàëàñü áåç âíèìàíèÿ. Îáùåïðèíÿòî
ñ÷èòàòü, ÷òî äàìû, íå ïðîøåäøèå æåñòêèé êàñòèíã ó
ïàðíåé â âûøêå, äîñòàâàëèñü êóðñàíòàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Åñòü è ïðîòèâîïîëîæíîå
ìíåíèå – èìåííî êóðñàíòû «øìîíüêè» ïîëüçîâàëèñü
ïîâûøåííûì ñïðîñîì ó íà÷èíàþùèõ âûõîäèòü â ñâåò
ãîðîæàíîê – âçðîñëûå, áðàâûå ðåáÿòà, ïðîøåäøèå
àðìèþ. Ê òîìó æå, óæå ÷åðåç ãîä èì ñâåòèò çàãðàíêà.
Ýòîãî æäàëè âñå. Êîãäà âèçó, íàêîíåö, îòêðûâàëè,
ïðîèñõîäèëà îáÿçàòåëüíàÿ öåðåìîíèÿ çàêèäûâàíèÿ ñ÷àñòëèâîãî åå îáëàäàòåëÿ â øêîëüíûé áàññåéí, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ òðåíèðîâîê ïîãðóæåíèÿ ïîä âîäó âîäîëàçîâ.
Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî ïðîôåññèîíàëüíî
ãîòîâèëî êàäðû äëÿ ðàçâèâàþùåéñÿ íà Êóáàíè îòðàñëè
ñóäîõîäñòâà: ìàòðîñû, ìîòîðèñòû, ïîâàðà, ýëåêòðèêè
ðåãóëÿðíî è áåç îñîáûõ õëîïîò óõîäèëè â ðåéñû. À òàì,
ãëÿäèøü, è äî ñâàäüáû íåäàëåêî. Â øêîëå áûëà òðàäèöèÿ – êòî óñïåâàë æåíèòüñÿ âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ, ïîëó÷àë
îò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñâàäüáó â ïîäàðîê. Â ïàìÿòü î
òîðæåñòâåííîì ñîáûòèè ìîëîäîæåíû ñàæàëè äåðåâî è çàêðåïëÿëè òàáëè÷êó. À òàê êàê æåíèëèñü ÷àñòî – âûðîñëà
íà òåððèòîðèè öåëàÿ àëëåÿ. Ñåé÷àñ åå óæå íåò, âûðóáèëè.

Íîâîðîññèéñê ñòðîèòñÿ è ïåðåñòðàèâàåòñÿ. Öåëûå êâàðòàëû
ñòàðîé çàñòðîéêè èñ÷åçàþò, íà
èõ ìåñòå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
ìèêðîðàéîíû. Ïðîöåññ íåîáðàòèì è íàáèðàåò îáîðîòû. À ìû
óëèöà çà óëèöåé, äîì çà äîìîì
òåðÿåì ñòàðûé Íîâîðîññèéñê.
×òî îñòàåòñÿ? Îñòàåòñÿ âñïîìíèòü âñå, ÷òî ñòîèò ïîìíèòü. È
ðàññêàçàòü îá ýòîì. Íà÷èíàåì.

В конце 60-х годов на улице Куникова, 28
ïîñòðîèëè ó÷åáíîå çàâåäåíèå äëÿ
ïîäãîòîâêè ðÿäîâîãî ñîñòàâà íà
ñóäà Ìèíèñòåðñòâà ìîðñêîãî ôëîòà - øêîëó ìîðåõîäíîãî îáó÷åíèÿ
(ñîêðàùåííî – ØÌÎ, à â íàðîäå
«øìîíüêà»). È ê ñåìèäåñÿòûì
ãîäàì ïðîøëîãî âåêà â ãîðîäå
ñôîðìèðîâàëàñü ÷åòêàÿ èåðàðõèÿ
ìîðñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. «Âûøêà» - íûíåøíèé Ãîñóäàðñòâåííûé
ìîðñêîé óíèâåðñèòåò èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô.Óøàêîâà, ãäå îáó÷àëè
è îáó÷àþò îôèöåðñêèé ïëàâñîñòàâ,
ñðåäíåå çâåíî - ØÌÎ, ãäå ãîòîâèëè
ðÿäîâûõ ïàðîõîäñòâà, è «ðûáêà»
- ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå
ó÷èëèùå äëÿ ðûáîëîâíîãî ôëîòà.
Âîò óæå ìíîãî ëåò êàê ØÌÎ
(ïîçæå Íîâîðîññèéñêàÿ ìîðåõîäíàÿ øêîëà) çàêðûòà, íî â áûâøåì
ïîìåùåíèè êëóáà íà ïåðâîì ýòàæå
ïî-ïðåæíåìó ïàõíåò áîðùîì – ñòîëîâàÿ, àðåíäóþùàÿ ïîìåùåíèå,
îáñëóæèâàåò ïîìèíêè, êîðïîðàòèâû
è âñåõ æåëàþùèõ ïîîáåäàòü. Êëóáà
æå, êîòîðûé áûë öåíòðîì êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîé è òâîð÷åñêîé
æèçíè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, íåò.
Òåïåðü ýòà òåððèòîðèÿ ïðèíàäëåæèò ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé», çäåñü ïëàíèðóåòñÿ
êîìïëåêñíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà.
Êëóá îêîí÷àòåëüíî çàêðûëñÿ
10 ëåò íàçàä. È âîò, ñïóñòÿ ãîäû,
ìû èäåì íà ýêñêóðñèþ â ïðîøëîå ñ
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé Øâàíãèðàäçå
è Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé Áðàöèëî. Òà-

òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ïîñëåäíèé
äèðåêòîð êëóáà, ïðîøëà ïóòü
îò õîðåîãðàôà äî ðóêîâîäèòåëÿ
êóëüòóðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íàòàëüÿ

Âàëåðüåâíà - çíàìåíèòûé êèíîìåõàíèê çàâåäåíèÿ è ïðåïîäàâàòåëü
êèíîäåëà äëÿ êóðñàíòîâ.
- Íàøà øêîëà â ñâîå âðåìÿ
áûëà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ
Íîâîðîññèéñêà. Ãîñòåé ãîðîäà
ñþäà íà ýêñêóðñèþ âîçèëè â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå. È êîãäà
èíîñòðàííûå ìîðÿêè çàõîäèëè â
êóáðèêè ê êóðñàíòàì, òî çàìå÷àëè,
÷òî íàøè ìàòðîñû æèâóò, êàê èõ
êàïèòàíû, - âñïîìèíàþò æåíùèíû.
Ïîäíèìàåìñÿ íà âòîðîé ýòàæ. Îò
÷èòàëüíîãî çàëà ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî
íå îñòàëîñü. Òîëüêî ñòàðûå ñòåíäû
ñ ôîòîãðàôèÿìè, íà êîòîðûå äàæå
åñëè âñêîëüçü ãëÿíóòü, ïîíÿòíî
- æèçíü òóò áóðëèëà. Æåíùèíû
íà÷èíàþò îéêàòü, ñ÷àñòëèâî óçíàâàÿ íà ôîòîãðàôèÿõ ñâîèõ êîëëåã,
êóðñàíòîâ, ìîìåíòû òîé æèçíè.
- Îé, à ýòîãî ïîìíèøü, ñåé÷àñ â
Ñî÷è æèâåò, à ýòîò íåäàâíî óìåð, à
ýòîãî, âèäåëà íåäàâíî, ìàëî èçìåíèëñÿ, à ýòîò ïðåïîäàâàòåëü ñîâñåì
ïëîõî âèäåë, åãî ðåáÿòà Çîðêèé
Ñîêîë çâàëè, çàòî ó íåãî òàêîé ñëóõ
áûë! À âîò ÿ...
Â õðàíèëèùå ñòîïêè êíèã, êîòîðûå óæå íèêîãî íè÷åìó íå íàó÷àò
– ó÷åáíèê äëÿ ñëåñàðÿ-ñóäîðåìîíòíèêà, ïîñîáèå äëÿ ïîâàðà, ÷òî-òî ïðî
ýëåêòðîïðèáîðû. Ïîäøèâêè ñòàðûõ
ãàçåò. Ïûëüíî è ãðóñòíî. Ïîéäåìêà ëó÷øå íà òðåòèé ýòàæ. Âîëíåíèå
ìîèõ ñïóòíèö óñèëèâàåòñÿ.
- Ìíå ÷àñòî ñíèòñÿ, ÷òî ÿ â êëóá
èäó, êèíî ïîêàçûâàþ, - äåëèòñÿ
Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà. - Àêòîâûé
çàë äàæå ñåãîäíÿ âïå÷àòëÿåò ðàçìåðàìè, À êîãäà åãî ïîñòðîèëè,

îí âîîáùå áûë ñàìûì áîëüøèì â
ãîðîäå, ñ ñàìîé ëó÷øåé àêóñòèêîé
è ñîâðåìåííåéøèì îáîðóäîâàíèåì.
Ýòà ñöåíà, ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà, êîãî òîëüêî íå ïîâèäàëà. Â ãîðîäå àêòèâíî ðàáîòàë
êëóá «Êèíî è âðåìÿ», êîòîðûé
çàíèìàëñÿ ïðîïàãàíäîé ñîâåòñêîãî
êèíîèñêóññòâà, è íà ýòîé ïëîùàäêå
ïðîõîäèëè òâîð÷åñêèå âå÷åðà òàêèõ
çâåçä! Ãóð÷åíêî, Áûêîâ, Ñìèðíîâà, Êàëÿãèí, Êîðåíåâ, Áàòàëîâ,
Ñòðèæåíîâ, Çâåçäèíñêèé.
Íà ýòîé ñöåíå âûñòóïàë è áàëåò. Ìîè ñïóòíèöû âñïîìèíàþò,
êàê êóðñàíòû, ïðîÿâèâ óñåðäèå,
ïåðåä åãî âûñòóïëåíèåì ïîêðàñèëè ñöåíó ïðîòèâíîé æåëòîâàòîé
êðàñêîé, íî äåëî áûëî â òîì, ÷òî
êðàøåíûé ïîë òàíöîðàì ïðîòèâîïîêàçàí – ñêîëüçèò. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ äèðåêòîðà êëóáà âñþ ñöåíó
îáîäðàëè äî äåðåâà...
À êàêèå ñîáñòâåííûå êîëëåêòèâû áûëè! Òàíöåâàëüíûå, âîêàëüíûå, áàëåòíàÿ ñòóäèÿ. Äëÿ ïîñëåäíåé ñ òðóäîì âûáèëè ñòàíîê äëÿ
çàíÿòèé. Îí äî ñèõ ïîð òÿíåòñÿ â
çàëå îò ñòåíû äî ñòåíû. Êîñòþìû
ó òàíöîðîâ áûëè íåîáûêíîâåííûå.
È, êñòàòè, èìåííî â ýòîì êëóáå
âïåðâûå â ãîðîäå íà÷àëè òàíöåâàòü
ïîä ÂÈÀ. À òî ðàíüøå âñå ïîä
áàÿí. È âñå ýòî áëàãîäàðÿ Áîðèñó
Èâàíîâè÷ó Âîëîøèíó – ëåãåíäàðíîìó
äèðåêòîðó øêîëû. Èìåííî ïðè Âîëî-

øèíå ØÌÎ ñòàëà òåì, ÷åì ñòàëà
– ñåðüåçíîé ìîðåõîäíîé øêîëîé,
êóäà ñòðåìèëèñü ïàöàíû ïîñëå àðìèè íå òîëüêî èç Íîâîðîññèéñêà,
íî è ñî âñåé ñòðàíû.

По лабиринтам коридоров
ïîïàäàåì â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ
êëóáà - áóäêó êèíîìåõàíèêà. Íîâûå õîçÿåâà íèêàê íå
ìîãëè íàéòè çäåñü èñòî÷íèê
ñâåòà, à Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà, êàê ó ñåáÿ äîìà, ùåëêíóëà âûêëþ÷àòåëåì: «Ðóêà
ïîìíèò...». Êèíîàïïàðàòû,
çàáîòëèâî óêóòàííûå øòîðàìè, óæå íå ðàáî÷èå, íî
«êñåíîíêà», êàêàÿ-òî ñóïåðäåôèöèòíàÿ ïî ñòàðûì âðåìåíàì ëàìïà, áåç êîòîðîé
«êèíà íå áóäåò», îñòàëàñü.
Ïîñëåäíèé ôèëüì èç ýòèõ
îêîøåê äåìîíñòðèðîâàëñÿ â
2003 ãîäó, ÷òî-òî ïðî æèçíü
è òðàäèöèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Â øêàô÷èêå íàõîäèì
ñòàðóþ ïëåíêó – íà ïðîñâåò
âèäíû ïîðòàëüíûå êðàíû è
âèäû íàøåãî ïîðòà. Êèíî
ñîïðîâîæäàëî âñþ æèçíü

øêîëû. Òóò íå òîëüêî ïîêàçûâàëè ïàòðèîòè÷åñêèå è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå ôèëüìû,
íî è èëëþñòðèðîâàëè ëåêöèè
ïðî ïî÷òè íåèçâåñòíîå òîãäà
ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó ïîíÿòèå
«ñòðåññ». Ìîðÿêè è òîãäà
óæå çíàëè, ÷òî ýòî òàêîå.
À íàïîñëåäîê æåíùèíû
âñïîìíèëè î ñàìûõ ëþáèìûõ îáèòàòåëÿõ øêîëû.
Áûë â íåé ñâîé çîîïàðê.
Æèëè òàì ìåäâåäèöà Ìàøêà è îáåçüÿíà ßøêà. ßøêó
áóäóùèå ìîðÿêè íàó÷èëè
íîñèòü ôîðìåííóþ ôóðàæêó
è äåðæàòü âî ðòó ïàïèðîñêó.
È âîò èäåò óðîê. Â äâåðü êàáèíåòà Òàòüÿíû Âàëåðüåâíû
íà òðåòüåì ýòàæå âäðóã ñòó÷àò. Îòêðûâàåò, à òàì - ßøà.
Â ôóðàæêå è ñ ñèãàðåòîé â
çóáàõ. Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî
óðîê áûë ñîðâàí.

Âåäóùàÿ ðóáðèêè Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Инвестиции в будущее семьи

Фамильный капитал:
от истории
к современности

П

онятие «фамильный капитал» появилось в Европе в конце XIII века. Люди,
заботясь, в первую очередь,
о репутации своей семьи,
осознали необходимость накопления средств, которые в
дальнейшем можно будет передавать потомкам. Фамильный капитал создавали как
обеспеченные европейцы,
так и небогатые, которые с его
помощью хотели защитить
своих детей от бедности и
обеспечить их будущее.
Сегодня фамильный капитал формируют дальновидные люди, способные трезво
оценивать ситуацию и переживающие за своих близких.
Один из способов его
создания, который выбирают
те, кто обладает достаточным
уровнем финансовой грамотности, или профильные
специалисты в финансовой
сфере, - инвестирование.
Это возможность не просто
сохранить свои сбережения,
но и приумножить их.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.15 «Познер». [16+]
1.15 Х/ф «Омен». [18+]
3.05 Х/ф «Омен». [18+]
3.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»
1.30 «Девчата». [16+]
2.15 Х/ф «Белый слон». [16+]
4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
5.00 Рейтинг Баженова. Законы
природы
5.30 Моя рыбалка
6.00 Диалоги о рыбалке
6.30 Страна спортивная
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра. [16+]
12.50 Наука на колесах
13.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Волков (Россия)
- В. Минаков (Россия). Трансляция из США. [16+]
14.25 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - А.
Кудин (Белоруссия). M-1
Challenge. [16+]
15.30 Х/ф Марш-бросок. Особые
обстоятельства. [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - Локомотив
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear. [16+]
0.20 Диалоги о рыбалке
0.50 Язь против еды
1.25 Наука 2.0
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую область осуществляется по кабельным сетям
2.25 Моя планета
2.55 Угрозы современного мира
3.50 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. Назад в будущее»
13.10 Линия жизни
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Д/ф «Московская государственная академия
хореографии. Полет души
сквозь века»
15.50 Х/ф «Трясина»
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика

«Бриллиантовое спасибо» клиентам
«Trade Investment Company «GFI»
Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании,
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиентов, заключивших договоры до 1 сентября этого года.
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и заключает договоры в период проведения акции, с 1 сентября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в
подарок» доступна широкой общественности на сайте
Компании www.gfi-tic.ru.

печивать быстрый прирост
сбережений своих клиентов.
Конкурентным преимуществом «Trade Investment
Company «GFI», гарантирующим безоговорочную надежность компании, является
наличие у нее обеспечения
в виде ценных бумаг швейцарской компании «Global
Finance Invest SA» на сумму 1
млрд.рублей.
Клиентам предоставлен
широкий выбор финансовых
продуктов, включая тарифы
с фиксированной доходностью от 24 % годовых, а также
альтернативное инвестирование. Стать инвестором
можно со стартовой суммой
от 50 000 рублей. Отдельно
стоит отметить гибкую систему ввода-вывода денежных
средств, которая позволяет
получать доход как ежегодно,
так и ежемесячно/ежеквар-

Åñëè âàøà äåÿòåëüíîñòü õîðîøî ñïëàíèðîâàíà è ñîãëàñóåòñÿ ñ çàêîíîì è ïðàâèëàìè,
âû ñìîæåòå ñåãîäíÿ ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé è
ïëàíîâ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

20.40 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»
21.35 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Коллекция Евгения Марголита
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1
1.40 Х/ф «Подкидыш»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Люди, знакомые с фондовым и валютным рынками
и умеющие зарабатывать
на разнице курсов валют и
котировок ценных бумаг,
могут самостоятельно осуществлять инвестиционную
деятельность. Если же мы
говорим о частных инвесторах, которые не обладают
необходимыми знаниями и
не хотят рисковать своими
средствами, то они выбирают
другой проверенный вариант
- сотрудничество с надежными инвестиционными компаниями, одной из которых
является «Trade Investment
Company «GFI», входящая
в состав международной
финансово-инвестиционной
Группы Компаний «Global
Finance Invest SA» (Швейцария). Компетентные сотрудники компании подбирают
для инвесторов финансовые
инструменты, с помощью
которых они максимально
быстро могут достичь своей
цели.
«Trade I nvestment
Company «GFI» ведет свою
деятельность, основываясь
на принципах европейского качества обслуживания,
многоступенчатой защиты
информации, легитимности
и безопасности инвестирования. Компания имеет собственный штат трейдеров, а
также сотрудничает со Всемирной Ассоциацией Трейдеров - «Traders Worldwide
Association» Inc.
За счет квалифицированного подхода и диверсификации
инвестиционных портфелей,
компании удается минимизировать риски и при этом обес-

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
16.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» [16+]
1.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
3.25 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
4.15 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Концерт, посвящённый Дню
судебного пристава. [6+]
17.50 «Железный человек». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Соки добрые и злые». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]

2.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
3.35 Д/ф «Живешь только дважды». [16+]
5.10 Д/ф «Заraza». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Привидение». [16+]
12.55 Настоящая любовь. [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Простое желание».
[12+]
3.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
9.00 Новости дня
9.20 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага». [12+]
10.25 Х/ф «Сын полка». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга». [16+]
20.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
1.20 Д/с «Битва империй». [12+]

тально (в зависимости от
условий договора).
Инвестиции в будущее
своих детей, внуков и собственную безбедную старость
придают человеку уверенности в себе и повышают
его роль в жизни семьи.
Современные инвесторы,
выбравшие для себя «Trade
Investment Company «GFI», с
уверенностью смотрят вперед и знают, что их средства
надежно защищены и непрерывно работают на них. Ознакомиться с финансовыми
продуктами и услугами можно по адресу: г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 39А,
по тел.: 8 800 200 65 25,
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi-tic.ru

18.11

1.45 Х/ф «Ижорский батальон».
[12+]
3.35 Х/ф «Взорванный ад». [16+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.40 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Огненный вихрь» [16+]
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Законы. События. Комментарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.55 «Эликсир здоровья» [12+]
1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/ф «Багз Банни против
Даффи. Битва музыкальных
звезд». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]

8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
8.45 Х/ф «Васаби». [16+]
10.30 Х/ф «От колыбели до могилы». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Т/с «Последняя минута». [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Пошли в тюрьму». [16+]
2.20 Т/с «Никита». [16+]
3.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.05 Х/ф «100 миллионов евро».
[16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè
Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ

и НИКОТИНОВОЙ
зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),
К/Ц «Фестивальный».
Тел.: 726564, 89186231703.
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Àíàëèòèêè ôèíàíñîâîãî ðûíêà îòìå÷àþò, ÷òî ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèëàñü ïîñëå êðèçèñíûõ 2008-2010 ãîäîâ è ñåé÷àñ
äåìîíñòðèðóåò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå. Ïðàâèòåëüñòâî îæèäàåò ïðèòîêà êðóïíûõ èíâåñòèöèé â 2014 ãîäó â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì Çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð, àêòèâíî ðàáîòàåò íàä ïîâûøåíèåì óðîâíÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ,
áîðåòñÿ ñ áåçðàáîòèöåé. Ìíîãèå èç ïðåäïðèíÿòûõ ìåð óæå âûçâàëè äîëæíûé ýôôåêò: ðîññèéñêèõ ðóáëü íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî ãîäà îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì. Áëàãîïðèÿòíàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
äàåò âîçìîæíîñòü ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû â äàëüíåéøåì îáåñïå÷èòü
ñâîèì äåòÿì è âíóêàì óñïåøíûé æèçíåííûé ñòàðò. Ðîññèÿíå íà÷èíàþò
çàäóìûâàòüñÿ î ñîçäàíèè ôàìèëüíîãî êàïèòàëà.

“Cец,=л,“2=м,
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАТИКА Плюс
Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

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

Организационный сбор состоится
21 ноября в 16:00
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

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

А также обслуживание и ремонт ПК

Объявляется набор на курсы:

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

Нам 20 лет!

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ» ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!
Àáîíåíò îáÿçàí:
Cе!ед "*люче…,ем г=ƒ%"/. C!,K%!%" %Kе“Cеч,2ь
C!,2%* "%ƒд3.= " C%ме?е…, ;
% "!ем
м
C!%"е!,2ь 2 г3 д% "*люче…, , "%
!=K%2/ %2%C,2ель…/. C!,K%!%" , C!%
C!%2%ч…/.
!%22%ч…
!%
…/.
"%д%…=г!е"=2елеL;
Cе!ед C%льƒ%"=…,ем %2%C,2ель…%L Cечью %2*!/2ь
ш,Kе!;
…е %“2="л 2ь Kеƒ C!,“м%2!= !=K%2=ю?3ю г=ƒ%"3ю
Cл,23;
=*!
!/2ь *!
!=…
= /
C% %*%…ч=…,, C%льƒ%"=…, г=ƒ%м ƒ=
ƒ=*!/2ь
*!=…/
…,м.
,м
м.
…= г=ƒ%"/. C!,K%!=. , %2C3“*=. * …

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
´ îòêëþ÷àòü àâòîìàòèêó áåçîïàñíîñòè è ðåãóëèðîâàíèÿ
îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ;
´ ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîì ïðè íåèñïðàâíûõ ãàçîâûõ ïðèáîðàõ è àâòîìàòèêè áåçîïàñíîñòè;
´ èñïîëüçîâàòü ãàçîâóþ ïëèòó
äëÿ îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèÿ.

Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ ê íèì,
ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðîèñêðû è íåìåäëåííî âûçûâàéòå àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.

ЦИКЛ РАССУЖДЕНИЙ: «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

Сначала ходим,
потом бегаем
Ìàêñèì Ôåäîòîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».

Â ïðèðîäå âñ¸ ðàçâèòèå
èäåò ïî öåïî÷êå: çåðíîðîñòîê-ñàæåíåö-äåðåâî.
Ìàëü÷èê-þíîøà-ìîëîäîé
÷åëîâåê-ìóæ÷èíà.

Т

àê ïî÷åìó æå ó ìíîãèõ â
ãîëîâå âèòàåò áåñïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà: åñëè óêðàñòü
– òàê ìèëëèîí, åñëè ëþáèòü – òàê êîðîëåâó? Êîðîëåâ íà
âñåõ íå õâàòàåò! Íàñ÷åò ìèëëèîíîâ äåëî ñïîðíîå, íî âñå ðàâíî
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ÷òîáû
çàðàáîòàòü ìèëëèîí, íàäî çàðàáîòàòü ïðîñòî «øòóêó» áàêñîâ.
Âàøó ïåðâóþ òûñÿ÷ó äîëëàðîâ.
Ïîòîì ïÿòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Ïîòîì äåñÿòü. Äâàäöàòü. Ïÿòüäåñÿò. Ñòî. Äâåñòè ïÿòüäåñÿò.
Ïÿòüñîò. È òîëüêî ïîòîì ìèëëèîí íàáåãàåò.
Øàã çà øàãîì, øàã çà øàãîì.
Óòðîì äåíüãè – âå÷åðîì ñòóëüÿ.
È íèêàê èíà÷å.
Ïîêà òû ðàñòåøü, ðàñòóò
òâîè çàðàáîòêè. Îñòàíîâèëñÿ â
ðîñòå – çíà÷èò, ëèáî ãäå-òî íàêîñÿ÷èë, ëèáî ÷åãî-òî íå ó÷åë.
Ó÷èøüñÿ, ìåíÿåøü ïîäõîä, ïðîáóåøü. È îïÿòü ðàñòåøü.
ß òóò ïîäñìîòðåë îäèí ñåêðåò ó ðåáåíêà. Äëÿ ðåáåíêà

íàó÷èòüñÿ õîäèòü íå ÿâëÿåòñÿ
öåëüþ. Åìó ïðîñòî äî ÷åðòèêîâ íåîáõîäèìî äîáðàòüñÿ èç
òîé òî÷êè, ãäå îí ïðèêëåèëñÿ
ïîïîé, äî òîé, â êîòîðîé ÷òî-òî
èíòåðåñíîå/âêóñíîå/çàïðåòíîå.
È åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ, ìíîãèå
äåòè äåëàþò ýòî ïî ðàçíîìó.
Îäíè îðóò êàê ðåçàííûå, ïîêà
êòî-òî íå ïîäîéäåò è íå îòíåñåò
èõ êóäà íàäî. Íåêîòîðûå ïîëçóò, ñöåïèâ çóáû, êàê Ìàòðîñîâ íà àìáðàçóðó. Íåêîòîðûå
– âæèê-âæèê íà ïîïå âïåðåä,
è äâèãàþòñÿ íàñòîëüêî áûñòðî,
÷òî áîèøüñÿ, êàê áû êîâåð íå
çàãîðåëñÿ. Íî âñåìè äâèæåò
íåçàòóõàþùåå æåëàíèå êóäà-òî
äîáðàòüñÿ. Òàê ÷òî óìåíèå õî-
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äèòü íå ÿâëÿåòñÿ öåëüþ. Òîëüêî
ñðåäñòâîì.
hме……% C%.2%м3, е“л, е“2ь
цель ƒ=!=K%2=2ь м,лл,%… д%лл=!%" (*“2=2,, C%чем3 2=*
м=л%?), 2% %… …,*=* …е ƒ=!=K=2/"=е2“ . ` е“л, е“2ь “е!ьеƒ…= C!,ч,…= ег% д%“2=2ь
* %C!еделе……%м3 д…ю, 2% b“еле……= , *=* , люK= д!3г=
›е…?,…=, C!%2е“2,!%"=" “е!ьеƒ…%“2ь "=ш,. …=ме!е…,L …е“*%ль*% !=ƒ, …=ч,…=е2 C%д 2еK
л%›,2ь“ , C!%г,K=2ь“ .
Ïîýòîìó äëÿ äîñòèæåíèÿ
ôèíàíñîâîãî óñïåõà âàì ïðîñòî
íåîáõîäèì ôèíàíñîâûé ïëàí.

– Деньги вперед! – заявил монтер. – Утром деньги
– вечером стулья, или вечером деньги – а на другой
день стулья.
– А может быть, сегодня стулья – а завтра деньги?
– пытал Остап.
– Я же, дуся, человек измученный. Такие условия
душа не принимает...
И. Ильф, Е. Петров,
«Двенадцать стульев».

Ëè÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí– ýòî
èíäèâèäóàëüíî ðàçðàáîòàííûé
äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà èëè ñåìüè
ïëàí äåéñòâèé ïî äîñòèæåíèþ
æåëàåìûõ ôèíàíñîâûõ öåëåé
(êâàðòèðà, ìàøèíà, îáðàçîâàíèå è ò.ä.), âêëþ÷àÿ ïîäáîð
ïîäõîäÿùèõ êðåäèòíûõ, èíâåñòèöèîííûõ, ñòðàõîâûõ è èíûõ
ôèíàíñîâûõ ïðîäóêòîâ.
ËÔÏ âêëþ÷àåò ñîñòàâëåííûé ñ òî÷íîñòüþ äî ãîäà ïëàí
ôèíàíñîâûõ äåéñòâèé, â òîì
÷èñëå:
Ïëàí ïî äîñòèæåíèþ ôèíàíñîâûõ öåëåé, âêëþ÷àÿ ñðîêè,
ñòîèìîñòü èõ âûïîëíåíèÿ, à
òàêæå ôèíàíñîâûå ïðîäóêòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî.

Ïëàí ïî èñïîëüçîâàíèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîäóêòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ äîïóñòèìîìó
óðîâíþ ðèñêà è ñðîêàì äîñòèæåíèÿ öåëåé, ðàçìåðó âëîæåíèé â ýòè ïðîäóêòû è èõ ñîîòíîøåíèþ â âàøåì ïîðòôåëå.
Ïëàí ïî èñïîëüçîâàíèþ êðåäèòíûõ èíñòðóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ âèä êðåäèòà, ñðîê, îáúåì
è ò.ä.
Ôèíàíñîâûå êîíñóëüòàíòû
«Âåëåñ Èíâåñò» ñìîãóò ðàçðàáîòàòü âàì ËÔÏ è ïîäîáðàòü
ðàöèîíàëüíóþ ñòðàòåãèþ äîñòèæåíèÿ ôèíàíñîâûõ öåëåé
èñõîäÿ èç âàøåãî ôèíàíñîâîãî
ñîñòîÿíèÿ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
ООО «Алюмопласт-В» требуются:

монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

Служба заказчика
приглашает на работу
инженера-строителя (ПГС)
на должность специалиста
технического надзора
на объекты монолитного
домостроения.
Стаж на инженерной
должности не менее 5 лет.
Обращаться по телефону

(8617) 303-324
Резюме направлять
natasti@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
со знанием программы
1С-общепит.

8 905 47-30-09
Аптеке требуется

ФАРМАЦЕВТ
(ПЕРВОСТОЛЬНИК)
Обращаться по телефонам:

8 988 340-70-74,
8 918 490-29-91,
8 (861) 71-42-82.

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó
Арматурщик
Аспираторщик
Бункеровщик
Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D
Ãîðíûé ìàñòåð
Ãðóç÷èê
Инженер КИП
Инженер по видеонаблюдению
Кузнец на молотах и прессах
Ëàáîðàíò
Маляр
Ìàøèíèñò конвейера
Машинист мостового крана
Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
Машинист экскаватора
Ìàøèíèñòû цементных мельниц
Мойщик-уборщик
Монтер пути
Наладчик КИП и А
Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
Насыпщик цемента
Обходчик гидросооружений
Огнеупорщик
Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà
ÝÊÃ
Рабочий по зачистке вагонов
Рабочий производственных бань
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
Специалист по сметной работе
Óáîðùèê ïîìåùåíèé
Штукатур
Ýëåêòðîìîíòåð
Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
Ýëåêòðîñâàðùèê
Ýëåêòðîñëåñàðü
Энергетик

Òåëåôîí:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

3л. cе!%е"-де“=…2…,*%", 27,
2еле-%… 725-621
e-mail: novorosmedia@mail.ru

61-41-17
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ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.15 Д/ф «Солдаты напрокат».
[16+]
1.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
[16+]
3.40 Д/с «Замороженная планета». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.35 Местное время
17.50 Футбол. Россия - Корея. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона»

1.20 Д/ф «Тайны Первой Мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт
французский». [12+]
2.25 Честный детектив. [16+]
3.00 Х/ф «Долгие версты войны»
4.35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из Канады
6.45 Живое время. Панорама дня
7.05 Волейбол. Россия - Италия.
Кубок чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция из
Японии
8.55 Живое время. Панорама дня
9.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.45 Top Gear. [16+]
13.55 Х/ф Шпион. [16+]
17.25 Большой спорт
17.55 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Россия - Иран. Прямая трансляция из ОАЭ
19.05 Д/ф Фильм Аркадия Мамонтова
19.45 Большой спорт
19.55 Футбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2015.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
21.55 Х/ф Ярослав. [16+]
23.55 Футбол. Франция - Украина.
Чемпионат мира-2014.
Стыковые матчи. Прямая
трансляция
1.55 Футбол. Англия - Германия.
Товарищеский матч
3.45 Хоккей. Металлург (Мг) Спартак (М). КХЛ

15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 Неделя органной музыки
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «17 девушек»
1.20 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Томас Кук»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
5.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа
Мессерера»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная классика

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

ÑÐÅÄÀ
ÏÅÐÂÛÉ

5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
22.30 Д/ф «Алексей Баталов. «Я
не торгуюсь с судьбой». К
юбилею актера. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.15 «Политика». [18+]
1.15 Х/ф «Дитя человеческое».
[16+]
3.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]
4.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
22.55 Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших дней». [12+]

23.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона»
2.40 Х/ф «Долгие версты войны»
4.05 Т/с «Закон и порядок-18».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
5.55 Top Gear. [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 Основной элемент
9.55 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]
13.50 Большой спорт
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Мужчины. Россия
- Япония. Прямая трансляция из Японии
15.55 Полигон
16.25 Полигон
16.55 Х/ф Ярослав. [16+]
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. Россия
- Италия. Интерконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. А. Волков (Россия) - В.
Минаков (Россия). Bеllаtor.
Трансляция из США. [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Покушения. [16+]
23.10 Х/ф Господа офицеры. Спасти императора. [16+]
1.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]
1.45 Моя рыбалка
2.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - Северсталь (Череповец). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
16.45 Наследники Гиппократа

19.11

Âå÷åð áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè ëþäüìè, äëÿ
ðîìàíòè÷åñêîé âñòðå÷è èëè çíàêîìñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ,
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль». [12+]
0.45 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
2.30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». [12+]
5.05 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
16.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
22.40 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Лабиринты любви».
[16+]
1.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.10 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
3.10 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
4.00 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «Три товарища». [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]

16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Т/с «Каменская». [16+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
4.20 Д/с «Династия». [12+]
5.00 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ананасовый экспресс».
[18+]
2.40 Х/ф «Угадай, кто придёт к
обеду». [16+]
4.45 Галилео. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
11.30 Х/ф «Один и без оружия».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
1.40 Д/с «Победоносцы». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.40 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Воскреснуть ради любви» [16+]
10.45 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Такая жизнь» [16+]
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.55 «Школа покупок» [12+]
1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
6.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к
стихийному бедствию». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
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20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
1.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль». [12+]
2.55 Х/ф «Объяснение в любви».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
16.10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Идеальная жена». [16+]
1.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
3.25 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
4.15 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Большая семья». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «Три товарища». [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
0.00 События. 25-й час

0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Встречная полоса». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». [16+]
11.30 Настоящая любовь. [16+]
11.50 «6 кадров». [16+]
12.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Близнецы». [18+]
2.30 Х/ф «Ангел света». [16+]
4.40 Галилео. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 14.00
2.55 Х/ф «Личное дело судьи ивановой». [6+]
4.35 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [6+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.00 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Два капитана». [6+]
1.20 Х/ф «Железное поле». [6+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 0.40 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]
7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Школа покупок» [12+]
8.50 Х/ф «Тачка» [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Сплошные неприятности». [16+]
2.20 Т/с «Никита». [16+]
3.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.05 Х/ф «Противостояние». [12+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
!е*л=м=

ËÅ×ÅÍÈÅ
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ
ÇÀÏÎÅÂ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

Òåë.:

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

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь “% “Cец,=л,“2=м,

20.11

Ñåãîäíÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, îøèáêè è
äðóãèå ïðîáëåìû âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âåðîÿòíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Âîäîëååâ.
17.10 Театральная летопись
17.40 Неделя органной музыки
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «Дама с собачкой»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в
Доме актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»
1.25 Хороводы
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
2.45 Д/ф «Иероним Босх»

8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «В одну сторону». [16+]
4.30 Дальние родственники. [16+]

Îòäàåì êîòÿò
â äîáðûå ðóêè
Рыжий мальчик, серо-белый мальчикк
и трехцветная девочка очень хотят
о
найти своих хозяев. Малышам около
2 месяцев, они здоровы, приучены к
лотку. Мурчальники очень громкие,
шерсть густая, шелковистая.

+7 918 454-32-66
6 (Светлана)
+7 918 120-55-58 (Наталия)
10.50 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
0.55 Т/с «Медиум-3» [16+]
1.45 «Эликсир здоровья» [12+]
2.00 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/ф «Ужасы нашего Багза
Банни». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Универсальный солдат-4: День расплаты». [16+]
4.30 Дальние родственники. [16+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Спеши любить». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Ведьмы». [16+]
2.20 Т/с «Никита». [16+]
3.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.05 Х/ф «Море Солтона». [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÏÐÎÄÀÌ Ó×ÀÑÒÎÊ
площадью 12,5 соток в ст. Раевской.
Газ и свет – рядом. Хозяин.

8 988 314-55-71

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

×ÅÒÂÅÐÃ
5.00, 9.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.20 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
22.30 Д/ф «День, когда убили
Кеннеди». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 Х/ф «Белая лента». [16+]
4.05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 2
4.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из Канады
6.45 Живое время. Панорама дня
9.25 Покушения. [16+]
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.45 Полигон
14.15 Т/с Отдел С.С.С.Р. [16+]
17.50 Битва титанов. Суперсерия-72
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. Россия
- Бразилия. Интерконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - А.
Кудин (Белоруссия). M-1
Challenge. [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Прототипы
23.10 Х/ф Ярослав. [16+]
1.10 24 кадра. [16+]
1.40 Наука на колесах
2.10 Наука 2.0
3.05 Моя планета
3.35 Язь против еды

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Убийство Кеннеди. Новый след». [12+]
2.30 Х/ф «Долгие версты войны»
3.55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Острова
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Карты великих исследователей»
16.45 Наследники Гиппократа
17.10 Театральная летопись
17.40 Неделя органной музыки
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Эци. Археологический
детектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»
1.25 Играет Валерий Афанасьев
1.55 Т/с «Перри Мэйсон»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

2.45 Д/ф «Эдгар По»

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гонки по вертикали».
[12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гонки по вертикали».
[12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
1.10 Х/ф «Монолог». [12+]
3.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [12+]
4.50 Д/ф «Особенности национального кинематографа».
[12+]

ÑÒÑ

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.40 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
16.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.50 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
[16+]
1.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
3.25 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
4.15 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
3.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+]
4.15 Д/с «Династия». [12+]
5.00 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Выжить после». [16+]
23.00 Люди-Хэ. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
2.15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». [16+]
4.25 Галилео. [0+]
5.25 «Животный смех». [0+]

7.15 Мультфильмы [6+]
7.55 «Пора на юга» [12+]
8.05 «Девятый с приветом» [16+]
8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
8.50 Х/ф «Свадьба в поезде» [16+]
10.50 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Через край» [16+]
23.00 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Ермак» [Ангарск]
1.15 Т/с «Стая» [16+]
2.05 «Школа покупок» [12+]
2.20 Музыка на канале [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
[12+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
12.20 Д/с «Битва империй». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Вам задание». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины». [12+]
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Возврата нет». [12+]
0.25 Х/ф «Председатель». [12+]
3.40 Х/ф «Чрезвычайные обстоятельства». [12+]
5.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 «Школа покупок» [12+]
6.20 Мультфильмы [6+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
22.00, 1.00 Факты
7.05 «Веселая зарядка» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

8 (8617) 62-70-28

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

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.

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

Тел.: 69-69-94

8 918 05-57-922

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 918 319-53-92

Куплю

Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ВСЕ ВИДЫ

!

сантехнических
работ

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

Тел.: 659974

%
- 20

г. НОВОРОССИЙСК, пр. ЛЕНИНА, 40

(замена резины)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
2.55 Т/с «Никита». [16+]
3.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.35 Д/ф «Что за хрен этот Джексон Поллок?» [16+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

жалюзи

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
20.30 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
0.10 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 Х/ф «Братья Гримм». [16+]

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

21.11

Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå ïðè ïîêóïêå è ïðèåìå ëåêàðñòâ, ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è
Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, ïóòàíèöà, îøèáêè, íåòî÷íîñòè è çàäåðæêè âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

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

Самовывоз, демонтаж

8 928 26-01-525 Роман

АНТЕННЫ спутник.

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

8 918 38-04-557.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.:

696-234

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

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

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

8-918-114-75-58

БЕСПЛАТНО!

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

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

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

PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС

Ремонт
и обслуживание

КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.

Скупка, обмен, продажа.
Настройка сети. Выезд.

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

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

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

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

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

8 918 665-98-65
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5.00, 9.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф «Жаклин Кеннеди. От
первого лица». [12+]
1.25 Х/ф «Голубой Макс». [12+]
4.25 Д/с «Замороженная планета». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.05 Живой звук
1.30 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]

3.50 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
4.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из Канады
6.45 Живое время. Панорама
дня
9.20 Прототипы
10.20 Наука 2.0
10.50 Большой спорт
11.05 Волейбол. Россия - Иран.
Кубок чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция из
Японии
12.55 Большой спорт
13.40 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]
14.10 Т/с Отдел С.С.С.Р. [16+]
17.50 Большой спорт
18.00 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
1/2 финала. Прямая трансляция из ОАЭ
21.35 Большой спорт
21.55 Х/ф Мы из будущего. [16+]
0.15 Челюсти. Правда и вымысел. [16+]
1.10 POLY.тех
1.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным. [16+]
2.45 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск). КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке.
Николай Носов»
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»
14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Эци. Археологический детектив»
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели

20.35 Х/ф «Зовите повитуху»
22.35 Линия жизни
23.50 Культ кино
1.40 Мультфильмы для взрослых
1.55 Крис Айзек. Концерт в
Чикаго

ÍÒÂ
6.00 НТВ утром
8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Последний герой».
[16+]
23.00 Т/с «Игра». [16+]
1.00 Х/ф «Хозяин». [16+]
3.05 Спасатели. [16+]
3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
6.00 Сейчас
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 Утро на 5. [6+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
1.35 Т/с «Профессия - следователь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 Удачное утро. [0+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния». К юбилею актрисы. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
17.00 Спартак
18.55 Д/ф «Сочи-2014. До старта
осталось совсем немного»
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!»
1.05 Д/ф «Удивительное путешествие: История группы «The
Who». [12+]
3.30 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
5.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Х/ф «Пядь земли»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Дигорцы». «Болгария.
Страна столиц»
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Любка». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Любка». [12+]
16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Пока живу, люблю».
[12+]

0.30 Х/ф «Женские слезы». [12+]
2.30 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4.50 Моя планета
6.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Д.
Маршалл (США). А. Сарнавский (Россия) - У. Брукс
(США). Bеllаtor. Прямая
трансляция из США
8.00 Диалоги о рыбалке
8.30 В мире животных с Николаем Дроздовым
9.00 Большой спорт
9.20 Индустрия кино
9.50 24 кадра. [16+]
10.25 Наука на колесах
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Россия - Бразилия. Кубок чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
12.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]
14.00 Фигурное катание. Гранпри России. Прямая трансляция из Москвы
17.15 Большой спорт
18.10 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
трансляция
21.05 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Финал. Трансляция из ОАЭ
22.00 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо
22.35 Х/ф Рысь. [16+]
0.30 Профессиональный бокс. А.
Алексеев (Россия) - Й. П. Эрнандес (Куба). Бой за звание
чемпиона мира по версии
IBF; Д. Сухотский (Россия)
- Э. Гуткнехт (Германия/, Д.
Бойцов (Россия) - А. Липай
(Австралия). Прямая трансляция из Германии
3.45 Наука 2.0

ÒÂÖ
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Перехват». [12+]
10.20 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «Квартирантка». [12+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. Хочется
мяса!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Д/с «Династия». [12+]
4.20 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Выжить после». [16+]

11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт
мымр». [16+]
23.30 Настоящая любовь. [16+]
23.50 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
1.40 М/ф «Пропавший рысёнок»
. [12+]
3.30 Галилео. [0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.25 Х/ф «Вам задание». [16+]
9.00 Новости дня
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
12.20 Д/с «Битва империй». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «На границе». [12+]
14.00 Х/ф «Помни имя свое».
[12+]
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
20.20 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «По тонкому льду».
[12+]
1.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
3.25 Х/ф «Вам и не снилось...»
[6+]
5.05 Д/ф «Широка страна моя
родная...» [12+]

12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом»
[16+]
18.35 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2»
[16+]
22.00 Х/ф «Дед 005» [16+]
23.40 Х/ф «Чико» [18+]
1.20 «Школа покупок» [12+]
1.40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
5.30 Дальние родственники.
[16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
9.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости».
[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]

13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Х/ф «Город мастеров»
15.05 М/ф «Разные колёса»
15.15 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Д/ф «Дун - между небом и
землёй»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много..»
18.05 Х/ф «Большая жизнь»
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать
звездой»
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Забриски Пойнт»
1.05 Триумф джаза
1.55 Легенды мирового кино
2.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ÍÒÂ
5.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.25 Х/ф «В твоих глазах». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
8.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
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18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
22.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
3.00 Х/ф «Воздухоплаватель». [12+]
4.55 Д/ф «Гибель космонавта». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.15 Х/ф «Жизнь одна». [16+]
11.15 Спросите повара. [0+]
12.15 Т/с «Великолепный век».
[12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Знаменитые братья
Бейкер». [16+]
1.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.35 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
5.30 Города мира. [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
5.25 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
15.35 Х/ф «Капитан». [12+]
17.20 Х/ф «Немой». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]
3.05 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
4.10 «Дом вверх дном». [12+]

ÒÍÒ
7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
11.30 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
2.40 Т/с «Никита». [16+]
3.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
4.25 М/ф «Безумный, безумный,
безумный кролик Банни».
[12+]
6.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Учебный центр

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

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

ÑÒÑ

19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]

«Академия знаний»

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

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

23.11

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, îáðàçîâàòåëüíîé, þðèäè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì.
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè â îáùåíèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Главный свидетель»
11.40 Д/ф «Александр Белявский»
12.20 Большая семья

7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55 «Дело Астахова». [16+]
9.55 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
22.45 «Личная жизнь вещей».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Кафе». [16+]
1.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
[12+]
3.20 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
4.10 Т/с «Горец». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

22.11

СУХАЯ ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
9.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [12+]
10.35 Х/ф «Зубная фея». [16+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.10 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
23.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» [16+]
1.40 Галилео. [0+]
4.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Ждите связного». [12+]
7.35 Х/ф «Самый сильный»
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
9.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «Возврата нет». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 КВН. Молодежная лига-2013
15.05 Х/ф «Расследование». [12+]
16.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
19.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». [6+]
1.25 Т/с «Нежность к ревущему
зверю». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6.00 Х/ф «Кризис среднего возраста» [16+]
7.20 «Хали-Гали» [16+]
7.30 «Школа покупок» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]

с применением ультрафиолета. Доставка на дом
ВАШИ ПОДУШКИ СТАНОВЯТСЯ НОВЫМИ!
Пошив
постельного белья

с. Цемдолина, ул. Ленина, 26А
(напротив ТЦ «Лента»)
с 10:00 до 17:00 телефон:

8 952 828-94-36

10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 «Невинные открытия Андрея И.» [16+]
12.20 «Слово о вере» [6+]
12.35 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.35 «Рыбацкая правда» [12+]
13.45 «Эликсир здоровья» [12+]
14.00 Х/ф «Я остаюсь» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
20.00 Х/ф «Двенадцать» [16+]
23.00 «Кубань» [Краснодар] - ХК
«Казцинк-Торпедо» [УстьКаменогорск]
1.00 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
1.50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]
9.10 «100 процентов». [12+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.20 Т/с «Провокатор». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». [12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II». [12+]
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» [12+]
2.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
5.30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

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

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

реклама

ÏßÒÍÈÖÀ

Ñåãîäíÿ íàèáîëåå ïîäâåðæåíû íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ ìóæ÷èíû â öåëîì. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Размер минимальной заработной платы не изменился
ГКУ КК «Центр занятости населения города
Новороссийска» доводит до сведения работодателей, что с 08 ноября 2013 года вступил в
силу приказ департамента труда и занятости
населения Краснодарского края от 28.10.2013
г. № 617 «О величине прожиточного минимума
в Краснодарском крае за III квартал 2013 года».
Указанным приказом установлена новая величина прожиточного минимума для трудоспособного населения – 7 596 рублей.
В соответствии с пунктом 1.8 Регионального
соглашения о минимальной заработной плате в
Краснодарском крае на 2012-2014 годы в случае
снижения уровня величины прожиточного минимума для трудоспособного населения уменьшение размера минимальной заработной платы
в крае не производится. Напомним, что ранее (с
02.09.2013 года) величина прожиточного миниму-

ма для трудоспособного населения составила 7
702 рубля. В связи с этим работодатели при установлении минимальной заработной платы должны применять величину прожиточного минимума
для трудоспособного населения – 7702 рубля.
Работодателям необходимо провести индексацию заработной платы и в дальнейшем ежеквартально индексировать размер минимальной
заработной платы (тарифной ставки рабочего 1
разряда, занятого в нормальных условиях труда)
на коэффициент, равный повышению размера
прожиточного минимума, установленного в
Краснодарском крае.
Заработная плата должна быть проиндексирована с первого числа месяца, следующего
за месяцем вступления в силу нормативного
правового акта, устанавливающего величину
прожиточного минимума.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8 961 505-15-15
8 918 21-31-777

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

8 918 32-05-351 8 918 49-34-664

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

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

отопление
водопровод.
Мелкие сварочные работы.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

8 988 338-97-15

n`n Km.".8(/[ /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è
10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;
2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.= ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *". м, 246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).
5. 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“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›,

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå «Ïðîäàæà èìóùåñòâà».
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÏÅÐÂÛÉ
5.50 Х/ф «Суета сует»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Суета сует»
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Романовы». К 400-летию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.10 Т/с «Виктория». [16+]
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
0.20 Х/ф «Погоня». [16+]
2.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». [12+]
4.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß 2
4.40 Моя планета
5.05 Моя рыбалка
5.30 Язь против еды
6.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Б. Диба
(Австралия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. М. Пакьяо (Филиппины) - Б. Риос (США). Прямая
трансляция из Китая
9.00 Большой спорт
9.20 Страна спортивная
9.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Россия - США.
Кубок чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция из
Японии
11.55 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. Триумф (Московская область) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
14.45 Х/ф Мы из будущего. [16+]
17.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
22.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо
23.15 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Б. Диб
(Австралия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. М. Пакьяо (Филиппины)
- Б. Риос (США). Трансляция
из Китая
1.10 Наука 2.0
4.10 Моя планета
реклама

5.30 Х/ф «Пять минут страха»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вальс Бостон». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê

1.20 Х/ф «Доверие». [16+]
3.30 Планета собак
4.05 Комната смеха

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 «»Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.20 Д/с «Пешком..»
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт
16.45 Кто там
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала..»
21.50 Хрустальной Турандот
23.10 «Алиса в Стране чудес» и
«Конькобежцы»
1.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

ÍÒÂ
6.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Локомотив» - «Динамо».
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014. Прямая трансляция
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.50 Т/с «Гончие: Выхода нет».
[16+]
23.40 «Как на духу». [16+]
0.40 «Школа злословия» [16+]
1.30 «Советские биографии».
[16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

5 ÊÀÍÀË
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
[16+]
22.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
3.05 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля». [12+]
5.00 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Еда по правилам и без... [0+]
9.30 Х/ф «Небеса обетованные».
[16+]
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50 Одна за всех
19.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
22.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Шарада». [12+]
1.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
2.45 Т/с «Поющие в терновнике.
Пропущенные годы». [12+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

ÒÂÖ
5.15 Х/ф «Дружок»
6.25 Х/ф «Перехват». [12+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[6+]
10.25 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
11.30, 0.05 События
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». [12+]
12.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-бич опять идут
дожди». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.15 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
0.25 Х/ф «Капитан». [12+]
2.20 Х/ф «Квартирантка». [12+]
4.25 Д/с «Династия». [12+]
5.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

24.11

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
19.35 Т/с «Следствие ведут знатоки». [6+]
2.35 Х/ф «Где 042?» [12+]
4.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» [12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [12+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
17.40 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасёт
мымр». [16+]
21.00 Х/ф «Моя безумная семья».
[16+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». [16+]
23.35 Х/ф «Пьяный мастер-2». [16+]
1.30 Х/ф «Трудный ребёнок-3».
[6+]
3.15 Галилео. [0+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Миннесота» [16+]
7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
7.45 «Веселая зарядка» [6+]
7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаровского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка КазакFM» [12+]
12.25 Х/ф «Дед 005» [16+]
14.10 Х/ф «Перемотка» [16+]
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя»
[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.30 Х/ф «Стукач» [16+]
22.35 Т/с «Мыслить как преступник-8» [16+]
0.55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Провокатор». [16+]
6.00 «Танцы на граблях». Концерт
М. Задорнова. [16+]
8.00 Т/с «Знахарь». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
4.20 Дальние родственники. [16+]

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

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

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Сбежавшие женихи».
[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти: Часть II». [12+]
17.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
2.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.20 Д/ф «Год Яо». [16+]
5.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.20 «Про декор». [12+]
реклама

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Óòðîì âîçìîæíû ññîðû, êîíôëèêòû, âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå
è îñòîðîæíåå çà ðóëåì è ïðè îáðàùåíèè ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «Расследование». [12+]
7.30 Х/ф «Ослиная шкура»
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
16.35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]

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

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617)

71-51-99

C!%*%…“3ль2,!3L2е“ь “% “Cец,=л,“2=м,

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÍÎßÁÐß 2013,

13 СТР.

14 Держи удар!

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 14-20 ÍÎßÁÐß, 2013
ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ

Попрощались до весны
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ЗОНА «ЮГ». 22 ТУР

В
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÄÐÓÆÁÀ» (Ìàéêîï) 3:0. Ãîëû: Àëèáåãàøâèëè,24, Âåðêàøàíñêèé,60, Âåðêàøàíñêèé,90+2. «×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê): Ðóäåíêî, Êîðíèëîâ, Àáäóëôàòòàõ (Ñèäîðè÷åâ,72), Àëèáåãàøâèëè, Àáðàìîâ, Ñèíÿåâ (×àëûé,57),
Ìàêèåâ, Êî÷óáåé, Ìèíîñÿí, Øåâ÷åíêî, Âåðêàøàíñêèé. 7 íîÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê.
Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 1800 çðèòåëåé.

заключительном домашнем матче новороссийцы принимали
майкопскую «Дружбу». Соперничеству этих команд уже
более полувека. И, несмотря
на то, что встречи между географическими соседями всегда
проходят в жаркой и бескомпромиссной борьбе, дружеские, уважительные отношения
друг к другу сохраняются все
эти годы. Вот и в этом матче на
поле было достаточно жарко и
нескучно, но жестких стыков,
грубости зрители не увидели.
Надо заметить, что «Черноморец» в этом сезоне на своем
поле играет на редкость удачно.
Всего одна ничья (с «Волгарем»),
остальные победы. Еще бы и в
гостях так же!.. Моряки захватили инициативу с первых минут.
Артобстрел ворот Плахтия они
начали с дальних дистанций.

На 17 минуте с 25 метров чуть
выше перекладины пробил
Синяев, спустя пять минут примерно с такого же расстояния
попытался поразить ворота гостей Миносян. Игра все ближе и
ближе перемещалась к воротам
«Дружбы», и на 24 минуте хозяевам все же удалось продавить
оборону майкопчан. Сработал
стандарт: Кочубей подал угловой, и выпрыгнувший выше
всех защитник «Черноморца»
Алибегашвили с близкого расстояния головой отправил мяч
под перекладину – 1:0. Моряки
после забитого гола несколько
снизили активность, чем не преминули воспользоваться гости.
Два довольно опасных удара
по воротам Руденко нанесли
Таклиев и Датхужев, но голкипер «Черноморца» оказался
на месте. У хозяев прекрасную
возможность в первом тайме
увеличить счет имел Синяев, но
его удар с пяти метров парировал вратарь «Дружбы» Сергей
Плахтий.
На душе новороссийских
болельщиков как-то сразу стало
спокойнее, когда на 60 минуте,
Веркашанский с передачи Шев-

Академический подход
к детскому футболу
Г
Ñâîé ïåðâûé
ìàò÷ â íûíåøíåì
÷åìïèîíàòå, åñëè
ïîìíèòå, «×åðíîìîðåö» ïðîâîäèë â
Êðàñíîäàðå ïðîòèâ
îäíîèìåííîãî êëóáà «Êðàñíîäàð-2»,
äåáþòàíòà âòîðîé
ëèãè. Â êðàåâóþ
ñòîëèöó ïîääåðæàòü
ñâîþ êîìàíäó ïðèåõàëè ïàðó ñîòåí
íîâîðîññèéñêèõ
áîëåëüùèêîâ.
Ìíîãèå ñ òðóäîì
îòûñêàëè ýòîò íåáîëüøîé (òðèáóíû
âìåùàþò ÷óòü áîëåå
3000 çðèòåëåé)
ñòàäèîí÷èê ïî÷òè íà
îêðàèíå ãîðîäà. È,
èçâèíèòå çà âûðàæåíèå, áóêâàëüíî
«îôèãåëè»: òàêîé
êðàñîòû, òàêîãî
êîìôîðòà áîëüøèíñòâî «áîëåë» äàæå
â êèíî íå âèäåëè.
Íî ñàì ñòàäèîí ÔÊ
«Êðàñíîäàð», êàê
âûÿñíèëîñü, ýòî
âñåãî ëèøü åãî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà.

ченко с близкого расстояния отправил второй мяч в сетку ворот
«Дружбы». Однако майкопчане
смириться с поражением не
желали. Они провели несколько
опасных контратак, которые могли завершиться взятием ворот.
Но Александр Руденко в этом
матче был предельно внимательным и отразил опасные удары Абаева и Осмаева. Моряки в
конце встречи резко взвинтили
темп и прижали «Дружбу» к своим воротам. Майкопчане держались до последнего, но все же
уйти от крупного поражения так
и не смогли. Уже в добавленное
время к мячу от души приложился Кочубей, Целовальников мяч
отбил, но Веркашанский , как
коршун, бросился к нему, и забил
свой 18-й гол в чемпионате.
Но на мажорной ноте закончить первую часть чемпионата
«Черноморцу» все же не удалось.
12 ноября моряки не смогли
одолеть в Армавире местное
«Торпедо» (матч закончился
вничью – 1:1), и ушли на зимний
перерыв, отставая от «Волгаря»
на 5 очков. Турнир возобновится
в начале апреля будущего года.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

лавное достояние клуба - то, что
находится внутри, за забором,
а именно – Академия футбола
ФК «Краснодар», которую создал и
финансирует (как, впрочем, и главную
команду, ныне успешно выступающую
в премьер-лиге) известный ïðåäïðèíèìàòåëü Ñåðãåé Ãàëèöêèé. С тех пор
и появился профессиональный журналистский «зуд»: я непременно должен
побывать в этой «закрытой школе», про
которую так много стали в последнее
время говорить и писать. Тренер сборной России Фабио Капелло, к примеру,
побывав в краснодарской Академии,
где его команда готовилась к товарищескому матчу со сборной США, своего
восхищения не скрывал. «Это одно из
лучших футбольных заведений в Европе,
которое я когда-либо видел», - заявил
итальянский специалист.
Вопреки сомнениям, попасть на
территорию академии оказалось не так
уж сложно. Созвонился с сотрудником
пресс-службы, объяснил, что хотел бы
посмотреть, как живут и тренируются
несколько новороссийских парнишек,
занимающихся в академии. Уже через
три часа было получено «добро» от
руководителей, и на следующий день у
ворот академии нас встречали представители пресс-службы ФК «Краснодар».
Экскурсия продолжалась более часа.
Не знаю точно, сколько гектаров занимает территория академии, но площади,
должен вам сказать, весьма внушительные. Только одних футбольных полей

стандартных размеров – 15 (причем, 12
из них с естественным покрытием), два
крытых манежа для занятий в холодное
время года, восемь двухэтажных коттеджей, где проживают юные футболисты,
школьные кабинеты, медико-восстановительный центр с бассейном и саунами,
тренажерные залы – всего не перечесть.
Чистота - что в помещениях, что на территории академии - идеальная.
Сегодня, рассказали нам, в академии ФК «Краснодар» и ее филиалах
занимается более 3000 мальчишек
и работают около 100 тренеров. Филиалы открыты в 29 городах и районах края. В Тихорецке, Славянскена-Кубани,Армавире, Белореченске,
Кропоткине, станице Динской, в двух
микрорайонах Краснодара уже возведены крытые манежи, продолжается их
строительство в других филиалах. Клуб
обеспечивает детей формой, мячами
и другим необходимым для занятий
инвентарем, оплачивает работу местных тренеров. Детишек в футбольные
секции ФК «Краснодар» принимают
с семи лет. Наиболее способных, по
достижении 13 лет, переводят затем в
спортинтернат при академии. Здесь они
и учатся, и тренируются, и живут. Причем все это бесплатно. Сейчас в спортинтернате около 250 воспитанников.
Ребята живут в двухместных номерах
гостиничного типа, где есть и телевизоры, и компьютеры. Каждый возраст - в
отдельном коттедже, для того, видимо,
чтобы не было «дедовщины». Питание
– шестиразовое. Рацион для юных спортсменов разработан специалистами

Краснодарской академии физической
культуры. В школе собраны лучшие преподаватели. Оборудование в классах
самое современное. За каждой группой
закреплено по два врача и по два воспитателя. Экипировка для воспитанников
академии ФК «Краснодар» специально
разработана известной итальянской
фирмой «KAPPA». Она включает в себя
не только спортивную форму, но и
цивильную. Вот прозвучал звонок на
перемену, и из класса степенно вышли
три десятка 14-летних парней в одинаковых, хорошо выглаженных темносиних пиджаках и светло-серых брюках.
Среди них и два юных футболиста из
Новороссийска. Ребята рассказали, как
составлен распорядок дня в их группе.
В 7.30 подъем. После завтрака два
урока в школе. Затем – утренняя тренировка. Пообедав и немного отдохнув,
вновь отправляются на занятия – впереди еще четыре урока. В пять часов
вечера – вторая тренировка. Отбой – в
22 часа. Если в выходные нет игр, то в
субботу после обеда местных ребят, то
есть живущих в Краснодарском крае, отпускают домой. В воскресенье вечером
все должны быть на базе.

Б

еседуем с тренером группы
футболистов 1999 года рождения Мхитаром Давидяном.
Äèñöèïëèíà, êàê ÿ çàìåòèë, â âàøåé
“
àêàäåìèè íà ïåðâîì ìåñòå?
- Иначе и быть не может. Приведу
вам такой пример: были у нас два
перспективных парнишки, даже в юно-

шескую сборную России вызывались.
Но учиться в школе не хотели, да и
дисциплина у обоих хромала. Решили
с ними расстаться. Чтобы другим неповадно было, так сказать.
ß ñëûøàë, ÷òî âàøà êîìàíäà – ðåáÿòà
“
1999 ãîäà ðîæäåíèÿ – óæå óñïåëà íåïëîõî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàòü íå òîëüêî
âî âñåðîññèéñêèõ òóðíèðàõ, íî è â
ìåæäóíàðîäíûõ?
- Хорошие мальчишки подобрались.
В этом году мы заняли первое место
в своей зоне в Кубке РФС, вышли в
финальную часть, которая пройдет в
декабре в Сочи, и будем представлять
там Юг России. В решающем поединке
на нейтральном поле обыграли, кстати,
грозненский «Терек» со счетом 3:0. Затем
выиграли зональный турнир первенства
России и завоевали прямую путевку в
финальную часть этих соревнований,
которая пройдет весной будущего года в
Крымске. Можно также вспомнить представительный международный турнир в
Казани, где мы дважды встречались со
сверстниками из «Барселоны». В групповом турнире сыграли с ними вничью, а в
финале уступили испанцам по пенальти
и заняли в итоге второе место.
Наша короткая командировка подошла к концу. Время прощаться. На
память пришли слова основателя и
владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого, сказанные им в одном из своих
интервью: «Мы стремимся к тому, чтобы
через несколько лет основной состав
«Краснодара» более чем на половину
состоял из воспитанников нашего Центра подготовки резерва». Несбыточные
мечты, скажете? Как знать, как знать...

Àíäðåé Êîñòûëåâ.
ФОТО АВТОРА

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
1. Современное слово вместо старинного "глашатай" (16).
2. Отношение к людям как к людям (12).
3. Служебная поездка за личными рогами (12).
4. Это - когда приходит конец лампочке, или все становится "до лампочки" (11).
5. Круг вопросов, в которых человек "бум-бум" (11).
6. Что превращает маляра в художника? (11).
7. Человек, постоянно "позволяющий" себе "неподобающие" отношения
с чужой мамой (11).
8. Согревание водкой без ущерба для трезвости (10).
9. Дефект зрения, свойственный влюбленности и "излечиваемый" совместной жизнью в браке (10).
10. Самый "сельскохозяйственный" самолет (10).
11. Женская одежда, предусматривающая большой стриптиз при малой
нужде (10).
12. Способность получать зарплату радостью (9).
13. Самый черный чернорабочий (9).
14. Рекордный по длительности эксперимент на выживаемость миллионов людей (9).
15. Человек, которому к лицу выражение "мели Емеля - твоя неделя" (9).
16. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива (9).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №44:
1. Буратино. 2. Вибрация. 3. Говядина. 4. Лизоблюд. 5. Конкурент. 6. Коррупция.
7. Телеграмма. 8. Супружество. 9. Харакири. 10. Ревизия. 11. Престиж. 12. Обидчик. 13. Маникюр. 14. Ефрейтор. 15. Позвонок. 16. Ревнивец. 17. Запорожец. 18.
Деградация. 19. Ромашка. 20. Встреча. 21. Совет.
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НАШ ТЕАТР
Â íàðîäíîì òåàòðå-ñòóäèè «Êóêóøêèíî ãíåçäî»
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ïî
ïüåñå Åêàòåðèíû Íàðøè
«Ìàòðåøêè íà îêðóãëîñòè Çåìëè», ñòàâøàÿ 50-é
ïî ñ÷åòó â æèçíè ëþáèìîãî ãîðîæàíàìè òåàòðàëüíîãî êîëëåêòèâà.

П

î òðàäèöèè íàä
êàæäîé èäååé ðå-

æèññåð òåàòðà Ñåðãåé
Ëèâåíöîâ è ñàìîäåÿòåëüíûå

àðòèñòû òðóäÿòñÿ ñ ïðèëåæíîñòüþ è ñêðóïóëåçíîñòüþ. Íà ýòîò ðàç ïðåäìåòîì èõ âíèìàíèÿ ñòàëè
ñâåðõöåííîñòè æåíñêîé
äóøè, êîòîðûå âûøå ñìåðòè – ìàòåðèíñòâî, îäèíî÷åñòâî, ëþáîâü. Â îñíîâå
ñïåêòàêëÿ – ïóòåøåñòâèå
â çàãðîáíóþ æèçíü. Òðè
æåíùèíû – ìàòðåøêè ðåøàþò îòïðàâèòüñÿ íà òîò

òèêîâà.

Êàæäàÿ èç íèõ ïðåñëåäóåò îïðåäåëåííûå öåëè –
îäíà æåëàåò îáìåíÿòü ñâîþ
æèçíü íà æèçíü ïîãèáøåãî
íà âîéíå ñûíà, âòîðàÿ ìå÷òàåò âîñêðåñèòü ëþáèìîãî
ôëàìèíãî, òðåòüÿ ïûòàåòñÿ
óéòè îò îäèíî÷åñòâà íà
çåìëå. Îíè ïîïàäàþò â
ìèð èíîé è âñòðå÷àþòñÿ
ñ ãåðîÿìè Îëèìïà. Ýêñêóðñèþ ïî ðàþ äëÿ íèõ
ïðîâîäèò ìîëîäîé áîã Ãåðìåñ, âåñòíèê âîëè Çåâñà,
ðîëü êîòîðîãî îðãàíè÷íî
ñûãðàë Ðîìàí Ìàëûé.
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ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ
ПО ВЕРСИИ «НН»

50-й премьерой стали «Матрешки»
ñâåò ñ ïîìîùüþ îôèöèàëüíîãî ïåðåâîç÷èêà - Õàðîíà,
êîòîðîãî, êàê âñåãäà, ãëóáîêî ïðî÷óâñòâîâàííî ñûãðàë Àëåêñåé Àñàòèàíè. Ðîëü
Ìàòðåøêè-êóäàïðåøêè
áëèñòàòåëüíî èñïîëíèëà
Åëåíà Ãðàíêèíà, Ìàòðåøêè
ñ ìóçûêàëüíûì îáðàçîâàíèåì – î÷åíü òîíêî è áåç
òåíè ôàëüøè - Åêàòåðèíà
Ïîëûíüêî, Ìàòðåøêè-êîñìîíàâòà – äîñòîâåðíî è
óáåäèòåëüíî Àíæåëèêà Âîé-
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Èðîíè÷íî, íî è èñêðåííå ãîâîðèò ðåæèññåð î
æèçíè è ñìåðòè, î ïðîãðåññå è ýâîëþöèè, î æåëàíèÿõ
ëþäåé, êîòîðûå èäóò îò
÷èñòîãî ñåðäöà è, â êîíå÷íîì èòîãå, èñïîëíÿþòñÿ.
Æàíð ïüåñû îïðåäåëåí êàê
« ðóññêèé áóíò ñ àíòè÷íûì
õîðîì» (â ñïåêòàêëå äåéñòâèòåëüíî ìíîãî ìóçûêè).
Êîíôëèêò ìåæäó òåì, ÷òî
÷åëîâåê õîòåë áû äåëàòü, è
òåì, ÷òî âûíóæäàþò åãî äåëàòü îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåäñòàâëåí âåñüìà îò÷åòëèâî.
Íà ïîâåðêó âûõîäèò, ÷òî
êàêèìè áû ñëîæíûìè íè
áûëè îáñòîÿòåëüñòâà, ó ÷åëîâåêà âñåãäà åñòü âûáîð.
Â ñïåêòàêëå ïåðåïëåëèñü ôèëîñîôèÿ è ôàíòàñòèêà, èðîíèÿ è ïàôîñ,
íî ñêâîçíîé íèòüþ èäåò
ãëàâíàÿ ìûñëü åãî ñîçäàòåëåé – æèâèòå èñêðåííå,
ëþáèòå, äîñòèãàéòå ñâîèõ
çàâåòíûõ æåëàíèé, âåäü â
èõ îñóùåñòâëåíèè è åñòü
ñìûñë âñåé âàøåé æèçíè.
Îëüãà Ïîòàïîâà.

Жена приходит с сумкой,
проходит в зал:
– Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво,
воблу, раков.
– А чего ты, милый, футбол
не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?
Муж: – Сильно?
Жена: – Не очень, милый:
фара, бампер и капот…
Чтобы прекратить преследования, Сноудену и Ассанжу достаточно пожениться и обвинить власти США в
воинствующей гомофобии.
У самой мудрой в лесу
совы в дупле на столике стоит хрустальный Александр
Друзь.
Самая страшная работа
- это быть домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с
гордостью говорит:
- А моя жена не работает,
дома сидит!

çâåçäíûé ïóòü íà 18-24 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ

Вас посетят новые идеи, которые внесут свои коррективы
в интенсивный трудовой ритм. В отношениях с партнерами
могут возникнуть определенные трудности. Разбираться,
кто виноват, будете позже, а пока важно подумать, как
безболезненно выйти из сложившейся ситуации.

ÂÅÑÛ

ÒÅËÅÖ

На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. Для вас эта неделя
- время подготовки своих замыслов, период вынашивания
идей. Цените и уважайте свой труд, иначе вашим неумеренным альтруизмом и заниженным самомнением могут
воспользоваться не слишком честные люди.

ÁËÈÇÍÅÖÛ

На этой неделе вы сможете легко управлять ситуацией,
однако можете слегка переусердствовать. Наступает время
решительных действий, впереди осталось самое важное
препятствие, но на этой неделе рухнет и оно - и тогда путь
перед вами будет расчищен.

На этой неделе вам представится возможность обрести
влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в вашу жизнь. Пятница будет располагать к активным
действиям, в этот день желательно уделить больше времени
личностному росту.
Вам будет везти на этой неделе. Причем как в игре, так и
в любви, сколь бы парадоксально это ни звучало. Правда,
игра предпочтительна не азартная, а актерская - тут вас
будет ждать бешеная популярность.

ÐÀÊ

Ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ñâîè àìáèöèè. Íà ýòîé íåäåëå
âàøè ýìîöèè áóäóò ñëèøêîì áóðíûìè, ÷òîáû èõ êòî-òî
âîñïðèíÿë âñåðüåç. Â ñåðåäèíå íåäåëè âàì, ñêîðåå âñåãî,
çàõî÷åòñÿ èçáàâèòüñÿ îò âñåãî îòæèâøåãî è íà÷àòü æèçíü
çàíîâî - âñå â âàøèõ ðóêàõ. Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè èçìåíÿò
âàøè ðîäñòâåííûå ÷óâñòâà, è âû ïðîíèêíåòåñü áëàãîäàðíîñòüþ ê áëèçêèì.

ËÅÂ

Контакты, поездки, встречи - это лишь малая часть событий,
которые произойдут на этой неделе. Осторожнее с новой
информацией, особенно во второй половине недели.
Знакомые могут сделать вам предложения, которые будут
весьма полезны.

ÄÅÂÀ

На этой неделе стоит реально оценивать свои силы и окружающую действительность. На работе могут возникнуть проблемы, которые будет некому решить, кроме вас. При этом
обстановка в коллективе может накалиться, и больше всего
шансов ее разрядить - опять же у вас. Однако звезды обещают, что приложенные старания будут оценены по достоинству.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов и не
торопитесь с однозначными оценками. Нестандартный подход к ситуациям позволит справиться с любой проблемой,
если, конечно, вам разрешат его применить. Обстоятельства в конце этой недели могут потребовать от вас большого
внимания к семейным делам и хозяйственным хлопотам.

ÊÎÇÅÐÎÃ

Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как
эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. Встречи и новые знакомства принесут пользу и успех,
хотя и не сразу. На этой неделе стоит заложить фундамент
для будущих свершений.

ÂÎÄÎËÅÉ

Вам просто необходимо быть благоразумнее обычного в
действиях и словах. На неделе может повыситься социальная активность, при этом появится возможность управлять
сложившейся ситуацией, влиять на события в будущем.

ÐÛÁÛ

В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во
многих областях жизни назревают важные для вас перемены. Во второй половине недели ваш авторитет заметно
возрастёт, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с
руководством, свобода выбора останется за вами.

Àôèøà

15

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

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
24 ноября. ПРЕМЬЕРА!!! БАЛЕТ «КОППЕЛИЯ» в Краснодарском
музыкальном театре им. Гатова. С заездом в ТЦ «ИКЕА»,
«МЕГА». Стоимость поездки 1100 руб. с билетом в театр.
22 декабря. ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА в Краснодаре!!!
Новогоднее представление для взрослых и детей «МОРОЗКО». С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки
от 1600 руб.
4-5 января и 5-6 января 2014 года (2дня/1 ночь) - ТУР В ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой на плато Лаго-Наки. Стоимость тура 4500 руб. с человека.
08-10 января 2014 года (3 дня/2 ночи) - ТУР В ДОМБАЙ. Стоимость поездки 6500 руб.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:
Starперцы (16+): 16:05, 18:05, 20:05, 22:10.
Париж любой ценой (12+): 12:45.
Приключения мышонка 3D (0+): 10:25, 12:05.
Телекинез (16+): 14:10, 17:25, 18:55, 20:40, 21:55, 23:15, 00:10,
02:05.
Три мушкетера 3D (12+): 10:20, 12:40, 15:00, 16:30, 20:50, 01:25.
Три мушкетера (12+): 10:50, 17:40, 20:05, 22:30, 00:55.
Åùå â ïðîêàòå:
Очень голодные игры (16+): 14:45, 02:10.
По признакам совместимости (16+): 13:45.
Распутин (12+): 10:20, 12:15, 00:15.
Цель вижу (12+): 01:50.
Географ глобус пропил (16+): 13:10, 15:25.
Горько! (16+): 15:40, 17:45, 19:50, 23:50.
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:45.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 10:55, 13:20, 15:45, 18:10, 19:20,
21:45, 22:40, 01:10.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:
Телекинез (16+): 17:30, 19:50, 21:50, 00:05, 02:00.
Три мушкетера 3D (12+): 10:30, 12:50, 15:10, 17:25.
Три мушкетера (12+): 15:50, 18:15, 20:40, 23:05, 01:30.
Åùå â ïðîêàòå:
Географ глобус пропил (16+): 10:25, 14:45, 01:35.
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:20, 12:10, 14:00.
Советник (16+): 23:15.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 10:20, 12:40, 15:00, 19:25, 21:45,
23:45.
Горько! (16+): 14:40, 17:00, 19:05, 21:10.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
16 ноября. Евгений ГРИШКОВЕЦ со спектаклем «ПРОЩАНИЕ
С БУМАГОЙ». Начало в 19.00.
17 ноября. Певица, автор песен и композитор, актриса, победительница «Фабрики звёзд-2» Полина ГАГАРИНА. Начало
в 19.00.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

íàáåðåæíàÿ èì. Ñåðåáðÿêîâà, 9
16 ноября, суббота. Лауреаты Международных конкурсов
ДМИТРИЙ ГЕРМАН (скрипка), СЕРГЕЙ ГЛАВАТСКИХ (фортепиано) г. Москва. В программе музыка Баха, Тартини (мистическая
соната «Трели дьявола»), Крейслера, Сен-Санса, Брамса, Листа,
Шопена и др. Начало в 19.00. Билеты в кассе МКЦ. Справки по
телефону 8-918 66-555 93

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
16 ноября 16:00-18:00. Детская программа «ПРОДЕЛКИ КОВАРНОЙ ВЬЮГИ». Коварная Вьюга перепутала все дорожки и
сговорилась с Морозко, чтобы Дед Мороз не успел попасть на
праздник! Вместе с любимыми сказочными персонажами юные
герои пройдут множество испытаний, чтобы вернуть Деда Мороза и помочь ему вовремя добраться к детям. Всех ждет увлекательный мастер-класс по созданию волшебных друзей!
17 ноября 16:00-18:00. Детская программа «НОВОГОДНИЙ
ШАБАШ НЕЧИСТОЙ СИЛЫ». Кикимора, леший и ведьмочка собираются на встречу Нового года в атриуме Мегацентра «Красная
Площадь». Они решают заколдовать ребят и не отдавать Деду
Морозу, пока тот не наградит их подарками. Мальчикам и девочкам предстоит разрушить все коварные планы нечисти и встретить Деда Мороза и Снегурочку! А мы приглашаем всех ребят
присоединиться к долгожданной встрече друзей с множеством
подарков!

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.
Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20-40-х годов прошлого века. «УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫЕ» - выставка народных промыслов России.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка «ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». Представлены доспехи,
рыцарская атрибутика, предметы инквизиции.
Подготовила Елена Сергеева
Справки по размещению вашей рекламы
и объявлений в афише
в газете «Наш Новороссийск» по тел. 72-56-21.

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «ÍîâîðîññÌåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 20.11.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ ????.
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Праздник жизни
в «Конфетти»
Ñåòè ìàãàçèíîâ
ïðàçäíè÷íîãî
äèçàéíà «Êîíôåòòè»
â ýòîì ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ
18 ëåò!

Д

иректор фирмы Ирина Шаповалова отмечает: «Теперь заказы на
оформление свадеб поступают
от детей наших первых и постоянных клиентов». А это показатель успешности жизненного пути предприятия длиной
почти в два десятилетия.
– Цель, которую мы поставили перед собой в самом
начале – прививать людям
культуру упаковки подарков.
Ведь через эту культуру можно передать свои эмоции и
отношение к человеку. Сейчас в нашем ассортименте насчитывается свыше полутора
тысяч наименований товаров
для праздника. А начинали с
воздушных шаров, арендуя
небольшой закуток в магазине
«Товары для детей».
Èðèíà Ëèìîâíà, îò âêóñà è
“
ôàíòàçèè âàøèõ äèçàéíåðîâ
çàâèñèò íàñòðîåíèå ïîêóïàòåëÿ, êîòîðîå âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ÷óâñòâîì ïðåêðàñíîãî, æåëàíèåì ÷åëîâåêà áûòü
ñòèëüíûì, áûòü â òðåíäå…
– Именно так мы видим
свою задачу. Можно ведь просто завернуть коробку с мужской бритвой в красивую бумагу, а можно сделать маленький
шедевр упаковки, который
вызовет восторг и удивление.
Красота должна обращать на
себя внимание. При приеме на
работу проводим конкурсы,
отбирая людей с развитым
эстетическим вкусом, дважды
в год проводим семинары,
мастер-классы, обучаем, причем, за счет фирмы, продавцов-дизайнеров, их у нас уже
15! Они должны предлагать

покупателям оригинальные
идеи, от которых невозможно
отказаться. Другими словами,
идем в ногу со временем.
×òî äèêòóåò ìîäà â óïàêîâêå
“
ïîäàðêîâ â ýòîì ñåçîíå?
– В осенне-зимнем сезоне три главных направления.
Первое определено теплом
домашнего очага, шотландской
клеткой, ягодными оттенками
(вишневым, темно-розовым),
теплом осени, поддерживается
мятными нотками. Второе является молодежным, неким взрывом эмоций, буйством красок:
неон, ярко-фиолетовый, оранжевый, салатовый. Абсурдные формы и утонченная элегантность
– вот модное веяние зимней
коллекции. Третья – для приверженцев классики: оттенки синего
в сочетании с бежевым, немного
серебра или золота. Сдержано,
но изысканно. А наш ведущий
дизайнер Татьяна Окопная
разработала, согласно данным
тенденциям, стильные аксессуары для упаковки подарков.
Ñòàðòîâàëà ïðåäíîâîãîäíÿÿ
“
ïðîäàæà, ÷òî ó âàñ åñòü ïî ýòîé
òåìå?

– В этом году у нас большой выбор елок ручной работы, шары со светодиодами,
всевозможные новогодние
аксессуары, костюмы Деда
Мороза и прочая новогодняя
атрибутика.
Ñêàæèòå, à ñêîëüêî ñòîèò
“
ðàáîòà âàøèõ äèçàéíåðîâ
óïàêîâêè, âñåì ëè ïî êàðìàíó
ýêñêëþçèâ?
– Цена на упакованные
подарки в наших магазинах
складывается только из стоимости потраченных на них
материалов и аксессуаров. А
фантазия и профессионализм
достаются нашим покупателям
бесплатно, как и ленточка к
шарам.
×òî ïîæåëàåòå ñâîèì êîë“
ëåãàì?
– Быть на высоте, а это
значит, понимать, что жизнь
– праздник, и ему надо соответствовать во всем. Конечно
же, любви к своему делу, здоровья и благодарных за труд
покупателей.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Ìàãàçèíû «ÊÎÍÔÅÒÒÈ» ðàñïîëîæåíû
ïî àäðåñàì: ïð. Ëåíèíà, 42,òåë. 717-013;
óë. Ñîâåòîâ, 60, òåë. 650-560;
Àíàïñêîå øîññå, 52, òåë 621-023;
îòäåë â ñóïåðìàðêåòå «Ñåêóíäà»
ïî óë. Ãåðîåâ– äåñàíòíèêîâ òåë. 624-445.

ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-90

АТМОСФЕРА РАДОСТИ

«Podarkoff» и улыбка:
две стороны одной медали
Êàæäàÿ âåùü, ñòîÿùàÿ íà ïîëêå
«PODARKOFF» , ñïîñîáíà âûçâàòü óëûáêó
è ïîäíÿòü íàñòðîåíèå. Ïîýòîìó çäåñü,
â ìàëåíüêîì óþòíîì
ìàãàçèí÷èêå íà áóëüâàðå ×åðíÿõîâñêîãî,
ïîêóïàòåëÿì ëåãêî è
ïðèÿòíî âûáèðàòü ïîäàðêè íà ëþáîé âêóñ.

В

каждой вещи есть
смысл и своя изюминка, – говорят в магазине
«PODARKOFF». – Мы предлагаем: кружки и будильники с
оригинальными философскими
высказываниями и слоганами,
миниатюрные чемоданчикикоробочки, более 20 видов ароматических гелевых и восковых
свечей, стильные фляжки, торты из конфет и памперсов на

соответствующие праздники,
зонты с редкими рисунками,
икебаны, эксклюзивные детали
интерьера, статуэтки кошек и
собак и много других забавных
вещиц. Даже мелочи – брусок
мыла с оригинальной надписью, элементарный коврик для
ванной или туалета с запоминающейся надписью, прикольные
обложки для документов, веселые открытки – могут стать веселыми презентами для друзей,
которые умеют оценить шутку
и радоваться жизни во всех ее
проявлениях.
Конечно, этот магазинчик
рассчитан на тех, у кого с чувством юмора все в порядке,
но если нужно сделать просто
красивый подарок – вы и его
здесь найдете.
Так что, добро пожаловать
в «PODARKOFF» за хорошим
настроением и мелочами, из
которых, как известно, состоит
жизнь.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Магазин «PODARKOFF» работает по адресу:
г. Новороссийск, ул. Черняховского, 10/12,
тел. 8 918 136-137-4 с 10:30 до 20:00
без перерыва и выходных.

Общественная приемная

Центр организации
курортно-санаторного
лечения «Родник»

депутата Государственной
Думы Федерального Собрания
предлагает санаторно-курортные
Российской Федерации

СИКОРСКОГО
Анатолия Сергеевича

путевки в Пятигорск, Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск, Сочи,
Анапу, Геленджик и др.

открыта в Новороссийске
по ценам санаториев
по адресу:
+ сезонные скидки
ул.Корницкого, 24-А, офис НР 2.
Обращаться:
Руководитель приемной
ул. Героев-десантников, 79
Дмитрий Эдуардович
тел.
Боченков.

(8617) 63-72-72

ПОТОМСТВЕННЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

ЛИДИЯ
Сниму порчу, сглаз,
венец безбрачия,
семейное проклятие,
приворот любой
сложности, соединю
разбитые сердца,
дам совет по
семейным проблемам,
заговорю грыжу,
рожистое воспаление,
тропическую язву,
алкогольную зависимость, энурез.

8-9898-316-706
19-20 ноября с 10 до 18 часов
в Доме офицеров
(ул. Энгельса, 49)

Выставка-продажа
«Сандра» предлагает

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО,
КУРТКИ
коллекции
«Осень – Зима 2013-2014»
с 44 по 78 размер
ведущих российских
производителей

СКИДКИ от 5 до 30 % !!!

ПРОДАЮ
ЭЛИТНУЮ КВАРТИРУ
этаж 7/9, площадь 140,5 кв. м, евроремонт,
паркет, полностью оборудованная кухня,
итальянская мебель, два санузла, вид на море.
Гараж в цокольном этаже дома.
Цена – 17 млн. руб. Торг. Возможна оплата
безналичным путем. Собственник.

г. Новороссийск, ул. Губернского, 28
Тел.

8 (9887) 69-14-20

