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«Îñòðîâ ñîêðîâèù» —
äåòñêèé ñàä, âûðîñøèé
â ñåëå Ãëåáîâñêîå —
ïðàêòè÷åñêè ãîòîâ äëÿ
ïðèåìà äîøêîëüíèêîâ.
Íî ðàäîñòíîå ñîáûòèå
åãî îòêðûòèÿ òîðìîçÿò
ãàçîâèêè. Êàê áûñòðåå
âäîõíóòü æèçíü â ïðåêðàñíûé îñòðîâ äåòñòâà
è íàïîëíèòü åãî âåñåëûì ñìåõîì ðåáÿòíè,
îáñóæäàëè ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÇÀÎ
«Êàñïèéñêèé òðóáîïðîâîäíûé êîíñîðöèóì-Ð»
(ÊÒÊ-Ð) Íèêîëàé
Áðóíè÷.

Д

ëÿ ýòîãî îíè ïåðâûìè âûñàäèëèñü íà
«Îñòðîâ ñîêðîâèù»,
êîòîðûé ñòðîèòñÿ íà äåíüãè
ÊÒÊ-Ð. Ìýð è ãëàâà êîìïàíèè ïðîøëèñü ïî çäàíèþ
ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è îñòàëèñü äîâîëüíû.
Äåòñàä ïðåäñòàë ïåðåä
íèìè ñ èãîëî÷êè: âñå ñâåðêàåò è áëåñòèò, ñòðîèòåëè
êîìïàíèè-ïîäðÿä÷èêà ÎÎÎ
«Íîâîøèïñòðîé» ïðèìåíÿëè
ñàìûå ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè, íà äåëå
ïîäòâåðæäàÿ òåçèñ î òîì, ÷òî
äåòÿì â íàøåé ñòðàíå ïîëîæåíî âñå ñàìîå ëó÷øåå.
Çäåñü ïðåäóñìîòðåíû çèìíèé ñàä è áàññåéí, ãäå è
âîäà, è ïîëû ñ ïîäîãðåâîì,

óñòàíîâëåí ðåçåðâíûé ãåíåðàòîð, ñ êîòîðûì íå ñòðàøíû
îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè,
óæå ïîäîáðàí ïåðñîíàë âîñïèòàòåëåé. Äåòñàä ðàññ÷èòàí
íà 160 ìåñò, íî â ñïèñêå æåëàþùèõ ïîïàñòü íà «îñòðîâ»
óæå 230 äåòèøåê.
Âëàäèìèð Èëüè÷ îñòàëñÿ
äîâîëåí óâèäåííûì:
- Åñëè áû íå ÊÒÊ, ðàçâå
ñìîãëè áû ïîñòðîèòü òàêîå?
Ñèíÿãîâñêèé ïðèçíàëñÿ,
÷òî ó ãîðîäà íå ñêîðî áû
äîøëè ðóêè äî ñòðîèòåëüñòâà
äåòñêîãî ñàäà â ýòîì ðàéîíå,
è õîðîøî, ÷òî êîíñîðöèóì ïðåäëîæèë íûíåøíèé
ïðîåêò, ñïîñîáíûé ñäåëàòü
áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè
òåððèòîðèè, ïðèìûêàþùèå
ê îáúåêòàì êîìïàíèè. Ãëàâà
íå çàáûâàåò è î ñîâðåìåííîì
ìåäèöèíñêîì îáîðóäîâàíèè,
òðîëëåéáóñàõ è àâòîáóñàõ,

êîòîðûå ðåãóëÿðíî ïîêóïàåò
äëÿ Íîâîðîññèéñêà êîíñîðöèóì.
Ãåíäèðåêòîð ÊÒÊ-Ð Íèêîëàé Áðóíè÷ íàïîìíèë,
÷òî êîìïàíèÿ åæåãîäíî çàêëàäûâàåò â ñâîè ïëàíû ðàñõîäû íà áëàãîòâîðèòåëüíûå
ïðîåêòû, äîãîâîðåííîñòü ñ
ìóíèöèïàëèòåòîì î ïîñòðîéêå ýòîãî äåòñêîãî ñàäà áûëà
äîñòèãíóòà â ïðîøëîì ãîäó,
è ñðàçó íà÷àëîñü ïðîåêòèðîâàíèå. Ñòðîèòåëè ïðèñòóïèëè
ê ðàáîòå â ãîäó íûíåøíåì, è
âîò óæå «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
ãîòîâ ê îòêðûòèþ... Îäíàêî
åñòü îäíî «íî», ïîðòÿùåå
âñþ êàðòèíó — ñëîæíîñòè
ñ ïîäêëþ÷åíèåì ãàçà. Ñèíÿãîâñêèé, ïîêà îñìàòðèâàë
ñàä, óæå êîìó-òî çâîíèë,
äîãîâàðèâàëñÿ î âñòðå÷àõ,
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Íà òåððèòîðèè 1-é
ãîðáîëüíèöû ïîÿâèëàñü âåðòîëåòíàÿ
ïëîùàäêà äëÿ ñàíèòàðíîé àâèàöèè.
НА ЗДОРОВЬЕ

Т

àê áûëî âûïîëíåíî
ïîðó÷åíèå êðàåâîãî
Ìèíçäðàâà, äàííîå
ãîä íàçàä. Áåòîííàÿ êîíñòðóêöèÿ îáîðóäîâàíà
ðÿäîì ñ öåíòðàëüíûì
âõîäîì â ãëàâíîå, 7-ýòàæíîå, çäàíèå áîëüíèöû, è
ñäåëàíà ïî âñåì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê
ïîñàäî÷íûì ïëîùàäêàì
Ìèíòðàíñîì ÐÔ.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà Àëåêñàíäð
Ôåòèñîâ ïîÿñíèë, ÷òî ñî-

îðóæåíèå ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ ýêñòðåííîé ýâàêóàöèè
ïàöèåíòîâ, ñïàñèòåëüíóþ
ïîìîùü êîòîðûì ìîãóò
îêàçàòü â êðàåâîì öåíòðå.
Äîñòàâêà òÿæåëîáîëüíûõ
ëþäåé â êðàåâûå êëèíèêè
âåðòîëåòîì àêòèâíî íà÷àëà

ïðàêòèêîâàòüñÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â ïðîøëîì
ãîäó, äëÿ ýòèõ öåëåé âëàñòè êóïèëè ñïåöèàëüíûé
âåðòîëåò, îáîðóäîâàííûé
âñåì íåîáõîäèìûì. Ñ íà÷àëà íîÿáðÿ èç Íîâîðîññèéñêà â Êðàñíîäàð ïî
âîçäóõó áûëè ýâàêóèðîâàíû äâà ïàöèåíòà.
Ïåðâûé îïûò îòïðàâêè ÷åëîâåêà â êëèíèêè
Êðàñíîäàðà âåðòîëåòîì
ãîðîäñêèå âðà÷è ïîëó÷èëè â íà÷àëå 2013-ãî, êîãäà ïîòðåáîâàëîñü îêàçàòü
ñðî÷íóþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïîìîùü ìëàäåíöó.
Òîãäà çà ìàëûøîì âåðòîëåò
ïðèëåòåë ê ïëîùàäêå, îáîðóäîâàííîé ó ÃÌÓ èìåíè àäìèðàëà Ô.Óøàêîâà.
Ñåé÷àñ ó íåå îñòàíóòñÿ òå
æå ôóíêöèè, òàê êàê òóäà
áûñòðåå äîñòàâëÿòü ïàöèåíòîâ èç äåòñêîé áîëüíèöû â
Ìûñõàêî. Íåîáõîäèìîñòü â
íîâîé ïëîùàäêå ïðÿìî íà
òåððèòîðèè ãîðáîëüíèöû
ïðîÿâèëàñü ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ, êîãäà îäíàæäû
ïàöèåíòà ê âåðòîëåòó âåçëè
áîëåå ÷àñà — èç-çà ìíîãî÷èñëåííûõ àâòîìîáèëüíûõ
ïðîáîê. À ïîëåò âåðòîëåòà
äî Êðàñíîäàðà çàíèìàåò
îêîëî 30 ìèíóò.
- Ìåäèöèíà êðàÿ ïðèáëèæàåòñÿ ê åâðîïåéñêèì

ЗНАЙ НАШИХ!

Мисс классический лук
Министр спорта РФ Виталий
Мутко подписал приказ о
присвоении звания «Мастер
спорта России международного класса» семерым
кубанским спортсменам.

стрельбе из классического лука на
Кубке России. Затем на крупном
международном турнире, который
проводился в Чехии, завоевала
золотую медаль в командном
зачете и серебряную – в личных
соревнованиях. И, наконец, в
августе этого года на чемпионате
Европы в Швейцарии Светлана
удостоилась еще двух наград:
стала серебряным призером в
командных соревнованиях и бронзовым – в личных.
Так держать, Света! Олимпиада
в Рио-де-Жанейро тебя ждет.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

«Остров сокровищ» ждет тепла
äàâàë ïîðó÷åíèÿ, êîòîðûå,
êàê ñòàëî ïîíÿòíî, äîëæíû
ñïîñîáñòâîâàòü áûñòðûì
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çàâåäóþùèé òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì áîëüíèöû
Àíäðåé Àðèñòîâ (íà ôîòî).

- Òàì â êàæäîì ãîñïèòàëå
åñòü ïîäîáíûå ïëîùàäêè,
ñèñòåìà ýêñòðåííîé ïîìîùè î÷åíü ðàçâèòà. È ìû
ðàäû, ÷òî õîðîøèé îïûò
âíåäðÿåòñÿ è ó íàñ.

Ð óêîâîäèòå ëü ôèðìû
«Íîâîðîññòðîéñåðâèñ» Àëåêñàíäð Òåð-Íåðñåñîâ, êîòîðàÿ

â êà÷åñòâå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ïîñòðîèëà
ïëîùàäêó, ðàññêàçàë, ÷òî
áðèãàäà óïðàâèëàñü çà äâå
íåäåëè, â êîíñòðóêöèþ
çàëèëè îêîëî 50 êóáîìåòðîâ áåòîíà, è ýòî ïåðâûé
èõ îïûò ñòðîèòåëüñòâà
ïîäîáíîãî ñîîðóæåíèÿ.
Òåððèòîðèþ âîêðóã ïëîùàäêè áëàãîóñòðîèëè çà
ñ÷åò ìåñòíîé êàçíû.

êîíòàêòàì ñ òåìè, êòî ðàñïîðÿæàåòñÿ «íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì». Ìåñòíûå
âëàñòè áóäóò íàñòàèâàòü
íà òîì, ÷òî ãîðîæàíå ýòèì
äîñòîÿíèåì ñ÷èòàþò ñâîèõ
äåòåé, è ãàç — ýòî äëÿ ëþäåé, à íå íàîáîðîò.
Ïåäàãîãè, ñòðîèòåëè,
ñïîíñîðû è ãîðîäñêîå
ðóêîâîäñòâî íàäåþòñÿ:
«Îñòðîâ ñîêðîâèù» ðåáÿòíÿ îòêðîåò âìåñòå ñ Äåäîì
Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Главная болевая точка Новороссийска —
вода, это лишний раз подтверждает статистика
жалоб в «Службу 112» за 10 месяцев. 24 процента
жалоб, поступивших по «горячему» телефону —
на отключения, низкое давление, несоблюдение
графика подачи воды. Следующие в рейтинге,
сообщил на планерном заседании в горадминистрации руководитель МБУ «Служба
112-Новороссийск» Владимир Мартынович,

жалобы на теплоснабжение и благоустройство,
жилищные проблемы, энергоснабжение. Больше
других жалуются жители Восточного района.
Жалоб так много, что операторы службы не
всегда успевают отвечать на звонки. Особенно
во время ЧС. Тогда находчивые горожане просят
своих соседей, живущих рядом с офисом службы
на улице Героев-десантников, доставить заявку
лично.

Еще сносить и сносить!
Начальник управления Алексей Ламонов
доложил, что в городе подлежат сносу 562 металлических гаража. За 10 месяцев года план выполнен только на 60 процентов. А из 17 самовольных
объектов капстроительства снесены только
четыре — гараж, склад, навес, пристройка над
гаражом. В резерве, было показано на слайдах,
незаконно возведенные шикарные многоквартирные дома, в основном в Мысхако, склады и
капитальные гаражи во всех районах города.

Бюджет страдал на миллионы
Руководитель контрольно-счетной
палаты Елена Алеева рассказала о проверках ее ведомством расходования бюджетных
средств с начала года. За 10 месяцев проверено
700 миллионов бюджетных средств. Общая
сумма выявленных нарушений — 64 миллиона

рублей. Возврату в бюджет подлежат 12 миллионов. Основные нарушения — традиционно,
неэффективное использование казенных денег,
встречается неправомерная выплата зарплаты
и повышающих коэффициентов, невыполнение
работ в срок и так далее.

На Леднева будет еще хуже?
Не обошлось и без заслушивания одного из
самых критикуемых на всех уровнях за последние
месяцы руководителей — директора филиала
ОАО «НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт» Рафаэля Беглярова. Неразберихи, очередей и нервотрепки для сотен горожан у касс на Леднева меньше
не становится. Но г-н Бегляров все-таки видит свет
в конце тоннеля, считая, что люди потихоньку начинают разбираться в новой обязанности отдавать

деньги еще и на общедомовые нужды, и уверен,
что до конца года ситуация точно стабилизируется.
Но к середине 2015 года, «обрадовал» Рафаэль Рубенович, все может повториться — планируется введение так называемых социальных
норм. Разобраться в новых квитанциях, которые
даже профессионалу кажутся пугающими, населению будет еще сложнее.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Отчет о холодном сезоне греет душу
ЗИМА НА ПОРОГЕ

Среди них

и новороссийская лучница Светлана Баранцева, которую тренирует заслуженный тренер России по стрельбе
из лука Татьяна Николаевна
Бутунова.
В прошлом году Светлана стала чемпионкой России по стрельбе
из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА) и выполнила норматив мастера спорта. В составе
российской сборной участвовала в
чемпионате мира среди инвалидов
в Таиланде, где наша команда
заняла почетное четвертое место.
Успешным для Светланы Баранцевой оказался и нынешний сезон. В
марте она заняла первое место в

ñòàíäàðòàì, - ñêàçàë, îöåíèâàÿ íîâóþ êîíñòðóêöèþ,

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

Перед собравшимися отчиталось часто
критикуемое за недостатки в работе управление муниципального контроля, отвечающее, в
том числе, за проверки законности возведения
объектов капитального строительства. Основного результата работы управления — сносов
незаконно построенных объектов капстроительства в городе почти нет. Профилактики, когда
незаконные стройки останавливаются еще на
этапе котлована — тоже.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Воздушный мост
получил опору

Каждая четвертая жалоба - на водоканал
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Íîâîðîññèéñê íà âñå
ñòî ãîòîâ ê õîëîäàì
— îò÷èòàëèñü ãîðîäñêèå êîììóíàëüùèêè
ïåðåä êðàåì è ãîðîäñêèìè äåïóòàòàìè.
Åñëè ÷òî è ñëó÷èòñÿ
— ýòî èç-çà íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè
âåòõîñòè ñåòåé.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

В

ûäåëåííûõ ñðåäñòâ
íà ïîäãîòîâêó ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
è îáúåêòîâ ñîöñôåðû áûëî
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó, ïî÷òè íà 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé (íà ñåçîí 20122013 ãîäà áûëî âûäåëåíî
425 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà
íûíåøíèé — 343 ìèëëèîíà). Íî, êàê äîëîæèë çàìå-

ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Ìèõàèë
Áàáèé, ýòîãî äîñòàòî÷íî

äëÿ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè âñåãî êîìïëåêñà.
Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå â ãîðîäå ñåãîäíÿ èìåþò 976 èç 1554
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Òåïëî ïîäàíî âåçäå, ãäå
ýòî ïðåäóñìîòðåíî. Íåò
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïî
ðàáîòå êîòåëüíûõ. Íî —
ïîçèöèÿ àäìèíèñòðàöèè,

áûâàåò, ðàñõîäèòñÿ ñ ïëàíàìè òåïëîâûõ ñåòåé. Òå
ðåìîíòèðóþò îáúåêòû ïî
ñâîåìó ãðàôèêó, òîãäà êàê
÷èíîâíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî
â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî
áðîñèòü ñèëû íà ïðîáëåìíûå òî÷êè è ñíèçèòü ïîòîê
æàëîá ãîðîæàí. Åñòü ïðåòåíçèè è ê ôîðìàëüíîé
îïðåññîâêå òåïëîòðàññ,
ïîñëå ÷åãî ïðè ïîäà÷å
òåïëà òðóáû â êâàðòèðàõ
íà÷èíàþò ðâàòüñÿ. Ãîòîâû
ê ðàáîòå è âåäîìñòâåííûå
êîòåëüíûå, õîòÿ ïðîáëåìû
ïî òîé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò òåïëîì âîåííûé
ãîñïèòàëü, íåñìîòðÿ íà
ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè
âëàñòåé äîñòó÷àòüñÿ äî
âîåííûõ, îñòàþòñÿ. Òåì
íå ìåíåå òîëüêî çà ïåðâûå
äåñÿòü äíåé îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà îò æèòåëåé
ãîðîäà ïîñòóïèëî áîëüøå
1400 æàëîá íà îòñóòñòâèå èëè íåêà÷åñòâåííîå
îòîïëåíèå â êâàðòèðàõ.
Èëè íàîáîðîò, âî âðåìÿ
çíà÷èòåëüíîãî ïîâûøåíèÿ
òåìïåðàòóðû íîâîðîññèéöû æàëîâàëèñü íà íåâûíîñèìóþ æàðó â êâàðòèðàõ è
íåäîóìåâàëè, ïî÷åìó îíè
äîëæíû îòàïëèâàòü óëèöû
äà åùå è ïëàòèòü çà ýòî.
Âå÷íûå ïðîáëåìû ñ
ýëåêòðè÷åñòâîì, âèäèìî,
ñîõðàíÿòñÿ è ýòîé çèìîé:
ïðîãíîçèðóþòñÿ îáðûâû ïðîâîäîâ èç-çà âåòðà,
âåòîê è âåòõîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè. Ïðîáëåìà
èçíîøåííîñòè ñåòåé è îáî-

ðóäîâàíèÿ êàðäèíàëüíî íå
ìîæåò áûòü ðåøåíà èç-çà
îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ. Õîòÿ
ñïàñåíèåì äëÿ íîâîðîññèéöåâ, çàÿâëåíî óæå íå
â ïåðâûé ðàç, ìîæåò ñòàòü
çàìåíà «ãîëûõ» ïðîâîäîâ
íà òàê íàçûâàåìûé ÑÈÏ
(ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé ïðîâîä). Òàì, ãäå
ïðîâîäà ýòîãî òèïà ïðîëîæåíû, íå ôèêñèðóåòñÿ íè
îäíîãî ïîðûâà.
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé
ãàçîâèêîâ ïðèçíàíà ýêñïëóàòàöèÿ âíóòðèäîìîâîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ,
îòñëóæèâøåãî ñâîé íîðìàòèâíûé ñðîê. Â ãîðîäå
980 òàêèõ äîìîâ.
Îòðàïîðòîâàëè î ãîòîâíîñòè ê ñåçîíó ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» è ÌÁÓ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà». Ïîñëåäíåå
ðàçðàáîòàëî 18 ìàðøðóòîâ
ïî óáîðêå ñíåãà è ïîñûïêå
óëèö ïåñêîñîëÿíîé ñìåñüþ. Çàêóïëåíû òîííû è
ïåñêà, è ñîëè.

К

ðèòèêå äåïóòàòîâ
ïîäâåðãëèñü âñå
ïðåäñòàâèòåëè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, îñîáåííî äîñòàëîñü
çà ðàáîòó äèñïåò÷åðñêèõ
ñëóæá â ïèêîâûå ìîìåíòû.
Â ñëó÷àå ×Ï ïî òåëåôîíàì
íå äîçâîíèòüñÿ, à åñëè ó
êîãî è ïîëó÷àåòñÿ, ðàçãîâîð ñ æèòåëÿìè çà÷àñòóþ

âåäåòñÿ ïðîñòî ïî-õàìñêè.
Íåîæèäàííîå ðàçâèòèå ðàçãîâîð î æèçíè ãîðîäà ïðåäñòîÿùåé çèìîé
ïîëó÷èë ïîñëå âîïðîñà
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Àëåêñàíäðà Øàòàëîâà î çàäîë-

æåííîñòÿõ ïðåäïðèÿòèé,
îòâå÷àþùèõ çà áëàãà öèâèëèçàöèè.
Êàê âûðàçèëñÿ Ìèõàèë
Áàáèé, «íîãè ýòèõ äîëãîâ
ðàñòóò îò æèòåëåé, ýòî
èõ çàäîëæåííîñòè». È,
íåñìîòðÿ íà âñþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ è çàïóãèâàþùóþ
ðàáîòó, â âèäå, íàïðèìåð,
ïðåäóïðåæäåíèé è êðàñíûõ êâèòàíöèé, ðàññûëàåìûõ äîëæíèêàì, äåëî íå
î÷åíü äâèæåòñÿ. Êóðàòîð
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ñîîáùèë, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ îáúåäèíèëà ïîä ýòî äåëî äåñÿòü
þðèñòîâ è â ñóä óæå ïîäàíî 5 òûñÿ÷ èñêîâ. Ãîðîäñêèå âëàñòè ðåøèëè ïîéòè
è íà êðàéíèå ìåðû — âûñåëÿòü äîëæíèêîâ.
Óæå â ñóäå èñêè íà
âûñåëåíèå ÷åòûðåõ ñåìåé,
îäíà èç êîòîðûõ ìíîãîäåòíàÿ. Åñòü îñîáûå äîãîâîðåííîñòè è ñî ñëóæáîé
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, êîòîðûå áóäóò ñíèìàòü äîëãè
ñ çàðïëàòíûõ êàðò, àðåñòîâûâàòü ìàøèíû è òàê
äàëåå. Êñòàòè, îêàçàâøèñü
ïåðåä óãðîçîé âûñåëåíèÿ,
ðàññêàçàë Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, îäèí èç äîëæíèêîâ
âçÿë êðåäèò â 400 òûñÿ÷
ðóáëåé.

калейдоскоп недели

ÂÅÄÓÙÈÉ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÌÀÒÂÅÉ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20-26 ÍÎßÁÐß, 2014

ñ äóìîé ïî æèçíè

ГАРНИЗОН

Надежда на землю
Ñ íîâîãî ãîäà äëÿ
ìíîãèõ êàòåãîðèé
íîâîðîññèéöåâ ñêîðåå âñåãî óâåëè÷èòñÿ
çåìåëüíûé íàëîã.
Òàêîå ðåøåíèå ìîæåò
ïðèíÿòü ãîðîäñêàÿ
Äóìà íà áëèæàéøåì
çàñåäàíèè. Ïðåäâàðèòåëüíûå ñëóøàíèÿ
óæå ñîñòîÿëèñü.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ф

èíàíñîâî-áþäæåòíûé êîìèòåò Äóìû
ðàññìîòðåë è â öåëîì
ñîãëàñèëñÿ ñ óâåëè÷åíèåì
ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà,
ïðåäëîæåííûì ÷èíîâíèêàìè ãîðàäìèíèñòðàöèè. Ðàçíîãëàñèÿ âûçâàëà
òîëüêî îäíà ïîçèöèÿ —

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не знает
слова «нет»

«Ïî-ðóññêè íå ïîíèìàåøü?» - ýòîò íå ïðàçäíûé
âîïðîñ âñå ÷àùå çâó÷èò â
Íîâîðîññèéñêå. Ïîñëåäíèé ïðèìåð — ó ìóñîðíûõ áàêîâ âî äâîðå
íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà â
ìèíóâøèå âûõîäíûå.

24-летний С. из

Узбекистана пытался быть законопослушным гастарбайтером — на территории России
находился легально, получил разрешение на работу в
Краснодаре, и до 15 ноября
ему это удавалось. Но прошедшие выходные С. решил
провести у своих земляков в
Новороссийске и тут потерял
над собой контроль. Изрядно
выпив (сам признал среднюю
степень алкогольного опьянения), прямо на улице начал
«клеить» прохожую.
Было совсем темно, когда
у дома №24 по проспекту
Ленина он увидел девушку и
стал настойчиво предлагать
знакомство, рассказывать,
какая она красивая и так далее. Девушка не повелась на
комплименты, сообщила, что
у нее есть кавалер, и попыталась отвязаться от незнакомца. Не помогло. Озабоченный
гость города повалил ее на
землю прямо во дворе, у мусорных баков. Жертва стала
отбиваться и кричать.
К счастью, неподалеку
шли двое молодых людей и
девушка, они и поспешили
на помощь. Злоумышленник
пустился наутек, но через
пару кварталов парни его
догнали и привели на место преступления. Туда же
подъехал наряд полиции,
оформили задержание. С. во
всем признался и раскаялся.
Как сообщил çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Äåíèñ Ñèäîðîâ,
возбуждено уголовное дело
по факту покушения на изнасилование, Уголовный
кодекс предусматривает за
это деяние наказание от 4 до
7 лет лишения свободы.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

óâåëè÷åíèå íàëîãà äëÿ
òåõ ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êòî áèçíåñ âåäåò
íà ñîáñòâåííîì ïîäâîðüå.
Ïîñëå ïåðåõîäà íà èñ÷èñëåíèå íàëîãà íà çåìëþ
ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè î÷åíü ìíîãèå âñåðüåç
âçÿëèñü çà îñïàðèâàíèå
ðàññ÷èòàííûõ â êðàå ñóìì.
È ïîëó÷èëîñü, äîëîæèëà äåïóòàòàì çàìíà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî
óïðàâëåíèÿ Ëàðèñà Êðèîíè,

÷òî çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
îñïàðèâàëè è óìåíüøàëè
77 ðàç. Â îñíîâíîì çàíèìàëèñü ýòèì êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû, â èíòåðåñàõ
êîòîðûõ ðàáîòàþò ìîùíûå
þðèäè÷åñêèå ñëóæáû. Òàê,
îäíîìó ãèïåðìàðêåòó â
ðåçóëüòàòå ðàçáèðàòåëüñòâ
óäàëîñü ñíèçèòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 900 äî
200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâåííî, íà 80 ïðî-

öåíòîâ ñíèçèëñÿ è çåìåëüíûé íàëîã. Ðåñòîðàíàì
óäàâàëîñü ñíèæàòü ñâîé
çåìåëüíûé íàëîã áîëüøå
÷åì íàïîëîâèíó. Âñåãî æå
çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà ïîòåðè ãîðîäñêîãî áþäæåòà
ïî ýòîé ïðè÷èíå ñîñòàâèëè
262 ìèëëèîíà ðóáëåé!
Íàëîãîâûå ñòàâêè ãîðîäñêèå âëàñòè ïðåäëàãàþò óâåëè÷èòü. Ãäå-òî
íåçíà÷èòåëüíî, à ãäå-òî —
è â ðàçû. Ê ïðèìåðó, íàëîãîâàÿ ñòàâêà íà ó÷àñòêè
ïîä äîìàìè ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêè è ãàðàæàìè
âûðàñòåò â 1,2 ðàçà, ïîä
ÈÆÑ — â 1,72 ðàçà, ïîä
ðûíêàìè — ïî÷òè â äâà
ðàçà, ïîä ãèïåðìàðêåòàìè — íà 46-80 ïðîöåíòîâ,
ïîä ðåñòîðàíàìè — íà 58
ïðîöåíòîâ.
Åñëè íîâûå ñòàâêè óòâåðäÿò, òî, ïî ðàñ÷åòàì,
ïîñòóïëåíèÿ îò çåìåëüíîãî
íàëîãà â êàçíó ãîðîäà â
2015 è 2016 ãîäàõ âûðàñòóò.

В бухте
обживается
«Раптор»
На военно-морской базе в
Новороссийске проходит испытания новый быстроходный катер
проекта 03160 «Раптор», который до
конца года должен войти в состав
Черноморского флота, сообщает
газета «ВПК» со ссылкой на отдел
информационного обеспечения ЧФ.
В настоящее время экипаж
катера совместно со специалистами
завода-изготовителя ОАО «Ленинградский судостроительный завод
«Пелла» приступили к очередному
этапу государственных испытаний
катера. К концу текущего года его
планируется передать в состав
Черноморского флота, сказал начальник отдела Трухачев.
«Раптор» рассчитан на перевозку
более 20 человек со снаряжением
и вооружением, предназначен для
перехвата и задержания лёгких плавсредств и для поисково-спасательных
операций. Длина катера — около
17 м, ширина – порядка 4 м, общая
мощность силовой установки – 2000
л. с., максимальная скорость – 50
узлов, экипаж катера — 2 человека.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Хочешь учиться дальше - зубри историю
Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ
àòòåñòàöèÿ äëÿ äåâÿòèêëàññíèêîâ ïðîéäåò ïî
íîâûì ïðàâèëàì.

О

á îñíîâíûõ èçìåíåíèÿõ â õîäå ÃÈÀ
ðàññêàçàëà ñïåöèà-

ëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Åëåíà Ìàçóðîâà. Ïðîïóñêîì

â äåñÿòûé êëàññ ñòàíóò
óñïåøíî ñäàííûå ýêçàìåíû ïî ÷åòûðåì äèñöèïëèíàì. Ãîä íàçàä áóäóùèå äåñÿòèêëàññíèêè â îñíîâíîì
ñäàâàëè äâà îáÿçàòåëüíûõ
ïðåäìåòà – ðóññêèé ÿçûê
è ìàòåìàòèêó. Òåïåðü â
÷èñëî îáÿçàòåëüíûõ âîøëà

èñòîðèÿ — ýòîò ïðåäìåò
ñ÷èòàåòñÿ ðåãèîíàëüíûì
êîìïîíåíòîì, åãî âûáðàëè
â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Ïî÷åìó èìåííî èñòîðèÿ?
Ïðåäìåò äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðåí ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ, õîòÿ åãî íåëåãêî
ñäàâàòü. ×åòâåðòûé ïðåäìåò äëÿ ñäà÷è â ôîðìå
ÃÈÀ øêîëû îïðåäåëÿþò
ñàìîñòîÿòåëüíî. Îí äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü òîìó
ïðîôèëüíîìó íàïðàâëåíèþ, êîòîðîå âûáèðàåò
áóäóùèé äåñÿòèêëàññíèê.
Ðàíüøå, îòáèðàÿ äåòåé
â ïðîôèëüíûå êëàññû,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèëè
ñîáñòâåííîå âíóòðåííåå

èñïûòàíèå â âèäå ñîáåñåäîâàíèÿ èëè êîíòðîëüíîé
ðàáîòû.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ íîðì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. Ýòè
òðåáîâàíèÿ óæåñòî÷àþòñÿ
ïîñòîÿííî. Âñå çàøèôðîâàííûå ðàáîòû äåâÿòèêëàññíèêîâ ïðîéäóò
ïðîâåðêó â Êðàñíîäàðå.
Ñòàðøåêëàññíèêàì, êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ ïðîäîëæàòü ó÷åáó â êîëëåäæå èëè
ïðîôåññèîíàëüíîì ó÷èëèùå, âàæíî ñäàòü òîëüêî
ðóññêèé ÿçûê è ìàòåìàòèêó. Îíè áóäóò ïîñòóïàòü
ïî êîíêóðñó àòòåñòàòîâ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Проверяющих тоже проверили
ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР
Ïðîâåðÿþùèå, ñëåäÿùèå çà òåì, ÷òîáû
áèçíåñ ðàáîòàë â ðàìêàõ çàêîíà, ñàìè íå
áåçãðåøíû. Ýòî âûÿâèëà ïðîâåðêà, ïðîâåäåííàÿ ïðîêóðàòóðîé
Íîâîðîññèéñêà.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî

novorosmedia@mail.ru

К

àê ñîîáùèëà «ÍÍ»

ñòàðøèé ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Îëüãà Âîðîáüåâà, òàêèå âåäîìñò-

âà, êàê ïðîòèâîïîæàðíàÿ
ñëóæáà, Ðîñïîòðåáíàäçîð,
âåòåðèíàðíàÿ èíñïåêöèÿ,
ÃÈÁÄÄ è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî è æèëèùíîãî êîíòðîëÿ ïîðîé,
îöåíèâàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïðåäïðèÿòèÿ èëè áèçíåñìåíà, ñàìè ïðåíåáðåãàþò
òðåáîâàíèÿìè çàêîíà.
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- Ìû óñòàíîâèëè, ÷òî
íåêîòîðûå êîíòðîëåðû íà÷èíàþò ïðîâåðêè ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà èõ ïðîâåäåíèÿ, ñêàçàëà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà. - Íåðåäêè ñëó÷àè,
êîãäà íàðóøàëñÿ ïîðÿäîê è
ñðîê óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå
ïðîâåðêè, à àêò âðó÷àëñÿ
òåì, êîãî ïðîâåðÿëè, ëèøü
ñïóñòÿ ïðîäîëæèòåëüíîå
âðåìÿ. Âñêðûëèñü è ôàêòû,
êîãäà áåçî âñÿêèõ îñíîâàíèé ïðîâåðÿþùèì, âìåñòî
òîãî ÷òîáû ïðîñòî èçó÷èòü
ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, íåïðåìåííî òðåáîâàëîñü âûåõàòü íà ïðåäïðèÿòèå èëè ê èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ.
Âîïðåêè ïîëîæåíèÿì
çàêîíà î çàùèòå ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà ïðîâåðêè òîãî, êàê èñïîëíÿþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ ñ
òðåáîâàíèÿìè óñòðàíèòü
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ,
ïðîõîäÿò íàìíîãî ïîçæå
ñðîêîâ, êîòîðûå äëÿ ýòîãî
óñòàíîâëåíû. Ñëó÷àëîñü,
÷òî äëÿ óñòðàíåíèÿ íà-

ðóøåíèé ïðîâåðÿþùèå
óñòàíàâëèâàëè íåîáîñíîâàííî äëèòåëüíûå ñðîêè,
íî ïðè ýòîì ðåàëüíûõ ìåð
ê óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé íå ïðåäïðèíèìàëîñü.
Ïîðîé âèíîâíûõ â íàðóøåíèÿõ íå ïðèâëåêàþò ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, õîòÿ îñíîâàíèé äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðîé
âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿì òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïîæíàäçîðà,
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà è íà÷àëüíèêó
ãîðîäñêîé ïîëèöèè.
- Ñåé÷àñ çàâåðøàåòñÿ
ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ
ïëàíà ïðîâåðîê íà 2015
ãîä, - ïîäûòîæèëà Âîðîáüåâà. - Îí äîëæåí áûòü
óòâåðæäåí â êîíöå äåêàáðÿ, è áèçíåñ-ñîîáùåñòâî
ñìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ
ýòèì ïëàíîì íà ñàéòàõ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû è
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ.

ñóä äà äåëî

После «отката» - закат
Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, óëè÷åííûé â
ïîêóøåíèè íà êðóïíîå ìîøåííè÷åñòâî
(ýòîò ñïîñîá ÷èíîâíè÷üåãî ïðîìûñëà áîëåå èçâåñòåí îáùåñòâó
êàê «îòêàò»), ïðåäñòàë
ïåðåä ñóäîì.

Аферист

отделался
условным сроком, но будет
выплачивать крупный штраф.
Об этом происшествии стало
известно зимой. Сотрудника
городской администрации
Новороссийска правоохранительные органы задержали
при получении более 1 миллиона рублей от предпринимателя, выигравшего конкурс на
ремонт автодороги в центре
города. И вот теперь, когда
дело дошло до суда, стали
известны подробности этого
происшествия.
Случай, надо сказать, уникальный — как-то не вписывается в трудовые будни местной
администрации, где активно
работает специальная комиссия по борьбе с коррупцией,
сайт «Новороссийск без бюрократии», всегда высокие требования к исполнительской дисциплине… Но, к сожалению,
бывает, что и надежная вроде
бы система иногда дает сбой.
Весной прошлого года
на сайте госзакупок был объявлен конкурс на работы по
ремонту дороги по улице Лейтенанта Шмидта. Поступили
две заявки, и комиссия определила победителя. Однако,
когда руководитель фирмы,
еще не зная, что его выбрали
победителем, пришел в кабинет начальника управления
муниципального заказа, тот
ему сообщил, что может поспособствовать победе за 10
процентов от суммы контрак-

та, которая на тот момент составляла около 15,5 миллиона
рублей. Бизнесмен согласился.
Потом был заключен контракт, цена которого, правда,
значительно снизилась. Работа была выполнена, а вот
бизнесмен «откатывать» передумал. А городской чиновник
о договоренности напоминал,
на протяжении полугода звонил и настойчиво требовал
расплатиться. В конце концов
бизнесмену это надоело, и он
обратился в правоохранительные органы.

Операция

по задержанию проходила в офисе
строительной фирмы в поселке Верхнебаканский. Как
только должностное лицо получило пакет с наличными, где
под видом денежных средств
находились как настоящие,
так и купюры, похожие на
российские банкноты, в кабинет вошли оперативники и
задержали мошенника.
В ходе расс ледования
мужчина не пытался отпираться, во время судебных
слушаний, проходивших в
Приморском районном суде
Новороссийска, он заявил ходатайство об особом порядке
разбирательства. Его деяния
были квалифицированы судом
как покушение на крупное
мошенничество c использованием служебного положения, также установлено, что
чиновник пошел на аферу
исключительно для личного
обогащения.
Ñóäüÿ Ìèõàèë Ñàâèí учел
положительные характеристики с места работы, маленького ребенка на иждивении,
активное сотрудничество со
следствием и полное раскаяние. Вердикт таков — три года
условно с испытательным сроком на столько же лет и штраф
в 500 тысяч рублей.

Испортили отдых,
лишились свободы
Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà èç ïîëèöèè
Íîâîðîññèéñêà ïðèçíàíû ñóäîì âèíîâíûìè â òîì, ÷òî ïûòàëèñü «ïîâåñèòü» íà
íåâèíîâíîãî ÷åëîâåêà
îáâèíåíèÿ â íåçàêîííîì ïðèîáðåòåíèè è
õðàíåíèè íàðêîòèêà.

Об этой

истории мы
сообщали в марте, когда сотрудники Следственного комитета и прокуратуры уже
разобрались в замысле «оборотней в погонах» и возбудили
против них уголовное дело
за превышение должностных
полномочий. И вот краевая
прокуратура сообщила о том,
что Ленинский районный суд
Новороссийска вынес обвинительный приговор.
«В суде установлено, что
утром 18 июля 2013 года оперуполномоченные Бабенко
и Щекин, находясь в районе
железнодорожного вокзала
города-героя, остановили двух
молодых людей и девушку,
приехавших из Москвы на Черноморское побережье, - сообщается на сайте прокуратуры
Краснодарского края. - С целью
повысить свои показатели по
раскрытию преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств, не
имея законных оснований, в отсутствие понятых, сотрудники
полиции произвели досмотр

молодых людей и их личных
вещей. При этом в вещах одного из них был обнаружен
бумажный сверток с неустановленным веществом. После
чего сотрудники полиции организовали фальсификацию
материала, послужившего
основанием для возбуждения
в отношении гражданина, 1992
года рождения, уголовного
дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение
и хранение наркотического
средства без цели сбыта в
крупном размере). В отношении привлекаемого лица была
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
Однако в ходе предварительного следствия по уголовному делу установлен факт
незаконности личного обыска
жителя Москвы и изъятия у
него наркотического средства,
в связи с чем уголовное преследование было прекращено,
за последним признано право
на реабилитацию».
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя,
полного признания своей вины
подсудимыми, возмещения
ими морального вреда потерпевшему, тяжести совершенного преступления, назначил
одному 1 год 8 месяцев, а другому – 1 год 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В
настоящее время приговор не
вступил в законную силу.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 21 ïî 27 íîÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
21.11
+5... +11
763 ìì ðò. ñò., âåòåð 6-8 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 09:22
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
22.11
+6... +10
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 4-5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 73%, äîëãîòà äíÿ 09:20
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
23.11
+5... +9
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 79%, äîëãîòà äíÿ 09:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
24.11
+5... +7
766 ìì ðò. ñò., âåòåð 5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 70%, äîëãîòà äíÿ 09:16
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
25.11
+1... +7
764 ìì ðò. ñò., âåòåð 6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 09:14
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
26.11
+3... +9
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 2 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 91%, äîëãîòà äíÿ 09:12
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
27.11
+7... +9
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 1 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 80%, äîëãîòà äíÿ 09:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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«Шиферник» жив,
но поменял прописку
НАЧАЛИ С НУЛЯ
Ýòî áûë îäèí èç òåõ çâîíêîâ æóðíàëèñòó, êîòîðûå çàïîìèíàþòñÿ
íàäîëãî. Ïîñëå âûõîäà ìàòåðèàëà
ïîä ðóáðèêîé «Óõîäÿùèé Íîâîðîññèéñê» «Êðûøè áåç «Øèôåðíèêà», êîòîðûé ðàññêàçûâàë î
òîì, êàê ïåðåñòàë ñóùåñòâîâàòü â
ãîðîäå øèôåðíûé çàâîä, â ðåäàêöèþ ïîçâîíèëè è ñêàçàëè: «Íàø
çàâîä æèâ! Ìû ðàáîòàåì è ïîïðåæíåìó âûïóñêàåì øèôåð».

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

Т

àêîãî â Íîâîðîññèéñêå, ïî-ìîåìó, åùå
íå áûëî. Ïðåäïðèÿòèå îáàíêðîòèëîñü, íî
îñòàòêè êîëëåêòèâà âçÿëè
«â îõàïêó» îáîðóäîâàíèå,
ïåðåïðàâèëè åãî çà äåñÿòêè
êèëîìåòðîâ è îòêðûëè íà
íîâîì ìåñòå íîâîå-ñòàðîå
ïðîèçâîäñòâî. Íî, ïîëó÷àåòñÿ, òàêîå âîçìîæíî!
- Ìû âñåì ñâîèì ïîêóïàòåëÿì â ïåðâóþ î÷åðåäü
ñîîáùàåì, ÷òî íàøå ÎÎÎ
— ïðàâîïðååìíèê íîâîðîññèéñêîãî «Øèôåðíèêà» è
ìû âûïóñêàåì òî÷íî òàêóþ
æå ïðîäóêöèþ, ïî òîìó æå
ÃÎÑÒó, èç òåõ æå ìàòåðèàëîâ, ÷òî è â òå÷åíèå 70
ëåò ðàáîòû çàâîäà â Íîâîðîññèéñêå, - ñ ãîðäîñòüþ
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÎÎÎ
«×åðíîìîðñêèé øèôåð» Ãèäà
Ñàãîâ. - Âñå, êòî áûëè íà-

øèìè êëèåíòàìè â òå ãîäû,
ñ óäîâîëüñòâèåì ê íàì âîçâðàùàþòñÿ. Âåäü ðàçíèöà ñ
òåìè ïðîèçâîäñòâàìè, êòî
îñâîèë âûïóñê øèôåðà ïî
ÒÓ, ÷óâñòâóåòñÿ. Îí ó íèõ
òîëùèíîé 5,2 ìì, à ó íàñ,
ïî ñîâåòñêîìó åùå ÃÎÑÒó,
5,6 — 5,8, òî åñòü ãîðàçäî
áîëåå ïðî÷íûé.
Âïåðâûå î áàíêðîòñòâå

«Øèôåðíèêà» çàãîâîðèëè åùå â 1997 ãîäó, òîãäà
Ñàãîâ òîëüêî ïðèøåë íà
çàâîä çàìåñòèòåëåì ïî
ýêîíîìèêå. Çàâîä âûïóñêàë âñåãî 29 ìèëëèîíîâ
óñëîâíûõ ïëèò øèôåðà.
Ïîçæå àêöèîíåðû ïîìåíÿëè ðóêîâîäñòâî, è óæå
âî ãëàâå ïðåäïðèÿòèÿ â
2006-2007 ãîäàõ Ñàãîâó
óäàëîñü çàïóñòèòü ÷åòûðå ïðîèçâîäñòâåííûõ
ëèíèè, ðåêîíñòðóèðîâàòü
öåõà, îáóñòðîèòü òåððèòîðèþ è äîâåñòè îáúåìû äî
108 ìèëëèîíîâ óñëîâíûõ
ïëèò. Íî êðèçèñ îïÿòü
îòáðîñèë ïðîèçâîäñòâåííèêîâ ïðàêòè÷åñêè íà
äíî. È õîòÿ â 2009 ãîäó
âîïðîñ î çàêðûòèè íåðåíòàáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
ñíÿëè, îäíàêî ïðîáëåìû
íèêóäà íå óøëè.
Ñåìü ãåêòàðîâ çåìëè
ïðàêòè÷åñêè â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà, ôàêòè÷åñêè
ãîòîâûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïåðåâàëî÷íûõ ìîùíîñòåé,
â øàãîâîé äîñòóïíîñòè îò
ïîðòà ïðèâëåêàëè ìíîãèõ. Òåððèòîðèþ âûêóïèëè. Ó ïðîèçâîäñòâåííûõ
ëèíèé áûëà îäíà ïåðñïåêòèâà — îòïðàâèòüñÿ
â ìåòàëëîëîì. Íî êîñòÿê
êîëëåêòèâà, âî ãëàâå ñ
óæå áûâøèì äèðåêòîðîì
«Øèôåðíèêà», ðåøèë,
÷òî ïîõîðîíèòü òàêîå
ïðîèçâîäñòâî ïðîñòî íå-

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

А сейчас мы едем к вам...

Âëàäåëüöû êâàðòèð,
íå çàêëþ÷èâøèå
äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðèñêóþò
îñòàòüñÿ áåç ãàçà.

Бригада аварийно-

диспетчерской службы ОАО
«Юггазсервис» уже практикует отключение таких квартир.
В списке газовиков пока около двух десятков «нехороших
квартир», и ежедневно бригада выезжает по этим адресам,
чтобы лишить владельцев
этого блага цивилизации.
Мы вручили хозяину одной из квартир уведомление
о необходимости заключить
договор еще в декабре 2013
года, - рассказал, подъехав к
дому № 29 по улице Гайдара,
íà÷à ëüíèê àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìóëÿâà. - Раз человек за

это время не внял предупреждениям, то газ он больше не
получит.
Газовики ставят на газовую трубу заглушку, и пока
владелец не подпишет договор, ее не снимут. Необходимость столь радикальных мер
они объясняют заботой о безопасности людей, проживающих в квартире, и их соседей.
Ведь нередки случаи, когда
со временем газовое оборудование выходит из строя
или собственники самостоятельно переустанавливают
газовые приборы. Все это
может привести к печальным
последствиям, и такие примеры жизнь приводит нам чуть
ли не ежемесячно. Чтобы
свести к минимуму эти риски,
газовики и требуют заключать договор, по которому
они один раз в год проводят
профилактические осмотры
газового оборудования.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

äîïóñòèìî. Â ðåçóëüòàòå
îáîðóäîâàíèå ó íîâîãî
ñîáñòâåííèêà âûêóïèëè.

К

îãäà çàâîä çàêðûâàëñÿ, ìíîãèå êàäðîâûå ðàáîòíèêè
ïëàêàëè. Êòî ïîêèäàë
çàâîä ïîñëåäíèì, çàáðàëè
ñ ñîáîé ãëàâíûå ðåëèêâèè
— ýêñïîíàòû çàâîäñêîãî
ìóçåÿ: ôîòîãðàôèè, àëüáîìû, îðäåíà. Êñòàòè,
â ïëàíàõ íà áëèæàéøèå
ãîäû — âîçðîæäåíèå ìóçåÿ íà íîâîì ìåñòå.
- Ìû ïîíèìàëè, ÷òî
íåëüçÿ ïðîèçâîäñòâî îòíîñèòü äàëåêî îò ñûðüÿ,
ïîýòîìó íîâóþ ïëîùàäêó
èñêàëè â ðàäèóñå 50-60
êèëîìåòðîâ îò íîâîðîññèéñêèõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ, - âñïîìèíàåò íà÷àëî
âîçðîæäåíèÿ çàâîäà Ãèäà
Þñóôîâè÷. - Íàøëè äâà ñ
ïîëîâèíîé ãåêòàðà ñ êîììóíèêàöèÿìè â Êðûìñêå,
íåäàëåêî îò ïèòîìíèêà
«Ãàâðèø». Êðûìñêèå âëàñòè ïðåïîí íå ñòàâèëè, äà è
çåìëÿ çäåñü â äåñÿòêè ðàç
äåøåâëå, ÷åì â Íîâîðîññèéñêå. Íà áîëîòèñòîì ìåñòå çà äâà ãîäà ìû íàëàäèëè
âûïóñê øèôåðà. 30 îêòÿáðÿ
2011 ãîäà íà÷àëè äåìîíòàæ
ëèíèè â Íîâîðîññèéñêå è
â êîíöå îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
ñäåëàëè ïåðâûé øèôåð íà
íîâîì ìåñòå.
Íà íîâîì øèôåðíîì
çàâîäå ðàáîòàåò îêîëî ñòà
÷åëîâåê. ×åëîâåê äâàäöàòü
ïÿòü âàõòîé äîñòàâëÿþò èç
Íîâîðîññèéñêà — ýòî ñëåñàðè, íàëàä÷èêè, ìåõàíèêè. Îñòàëüíûå — æèòåëè
áëèçëåæàùèõ ïîñåëêîâ.
Ñïåöèàëèñòîâ ïðèõîäèòñÿ
ïåðåìàíèâàòü èç Âîëãîãðàäà è Áåëãîðîäà, ãîðîäîâ,
ãäå åùå ðàáîòàþò êðóïíûå
ïðîèçâîäñòâà, îïëà÷èâàòü
èì æèëüå, ïîòîìó ÷òî íèãäå â Ðîññèè ñïåöèàëèñòîâ
øèôåðíîãî ïðîèçâîäñòâà
íå ãîòîâÿò. Ïðàâäà, ñåé÷àñ
êîëëåêòèâ ðàñïóùåí â îòïóñêà — íà ïðåäïðèÿòèè
çàòîâàðêà, ê òîìó æå ñìîíòèðîâàííàÿ ëèíèÿ íóæäàåòñÿ â òîíêîé íàëàäêå.
Ðàáîòó ïëàíèðóþò
âîçîáíîâèòü â àïðåëå.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî âûïóñê
ñîñòàâèò 30 ìèëëèîíîâ
óñëîâíûõ ïëèò.
- Ïîêóïàòåëè ó íàñ òå
æå, - ïðîäîëæàåò Ãèäà
Ñàãîâ, - êîíå÷íî, Íîâîðîññèéñê, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé, Ñòàâðîïîëüñêèé,
Äàãåñòàí, â Êðûì íà÷èíàåì îòïðàâëÿòü — òàì
99 ïðîöåíòîâ íà êðûøàõ
øèôåð. Íî â Êðûì äîñòàâêà òðóäíàÿ èç-çà öåíû
íà ïàðîìíóþ ïåðåïðàâó.

В

ðàññêàçå î âîçðîæäåíèè çàâîäà Ãèäà
Þñóôîâè÷ íå ìîæåò îáîéòè è ìíîãîëåòíþþ
êàìïàíèþ êîíêóðåíòîâ ïî
ïîâîäó âðåäíîñòè øèôåðà.
- Ó ìåíÿ, - ãîâîðèò äèðåêòîð, - íà ðàáî÷åì ñòîëå
ëåæèò êóñîê àñáåñòîâîé
ðóäû, êîãäà êòî-íèáóäü
íà÷èíàåò ýòè ðàçãîâîðû,
ÿ êóñîê îòùèïûâàþ è
ñúåäàþ. È â î÷åðåäíîé
ðàç îáúÿñíÿþ, ÷òî âðåäíà
òîëüêî àñáåñòîâàÿ ïûëü,
è òî åñëè íå ñîáëþäàòü
òåõíèêó áåçîïàñíîñòè.
Íåñïðîñòà æå, ðàññêàçûâàåò Ñàãîâ, âûïóñêîì
øèôåðà çàíèìàåòñÿ — êòî
áû âû äóìàëè? — êîðîëåâñêàÿ ñåìüÿ Òàéëàíäà!
Ïðàâäà, òàì âûïóñêàþò
øèôåð öâåòíîé, ãëàäêèé
è î÷åíü êðàñèâûé. Ñåêðåò
øèôåðíîãî ÷óäà îíè âîçâåëè â ðàíã ãîñóäàðñòâåííîé
òàéíû. Íî íàøè íå òåðÿþò
íàäåæä íàëàäèòü âûïóñê
ïðî÷íîãî è êðàñèâîãî øèôåðà, âåäü åãî íåâçðà÷íûé
âíåøíèé âèä — îäíà èç
îñíîâíûõ ïðè÷èí îòêàçà îò
äåøåâîãî è ëåãêîãî â ðàáîòå êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà.
Çàìàõ íà ýòî áûë ñäåëàí
åùå â 2006 ãîäó, òîãäà
çàâîä÷àíå è â Àâñòðèþ
ñúåçäèëè, ê ðîäîíà÷àëüíèêàì ïðîèçâîäñòâà øèôåðà,
è àâñòðèéöåâ ïðèâåçëè
â Íîâîðîññèéñê, è óæå
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ
íà íîâóþ ëèíèþ ïðàêòè÷åñêè ïîäãîòîâèëè. Òîãäà
íå ñëîæèëîñü.
- Íî ìå÷òà ýòà íå óøëà,
- óâåðåí Ñàãîâ, - ìû áóäåì, â êîíöå êîíöîâ, äåëàòü öâåòíîé øèôåð.

Придет лучшая доля?
ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

У

ãîðîäñêîé ãàçåòû
«Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» ïîÿâèëñÿ åùå
îäèí âëàäåëåö — áèçíåñìåí
Èãîðü Òàðàñîâ. Îí ïðèîáðåë
25 ïðîöåíòîâ àêöèé ÎÎÎ
«Èçäàòåëüñòâî «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» íà ïðîøåäøèõ 12 íîÿáðÿ òîðãàõ,
ïðîâîäèâøèõñÿ êðàåâûì
äåïàðòàìåíòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Äëÿ Èãîðÿ Òàðàñîâà
ýòî íå ïåðâûé ìåäèà-àêòèâ — îí ÿâëÿåòñÿ, êàê
ïèøóò ÑÌÈ, âëàäåëüöåì
êîíòðîëüíîãî ïàêåòà àêöèé
íîâîðîññèéñêîé òåëåêîìïàíèè «ÍÍÒ», à òàêæå â
2012 ãîäó êóïèë èíòåðíåòïîðòàë «Æèâàÿ Êóáàíü».
Ïîêóïàÿ àêöèè ñòàðåé-

øåé ãîðîäñêîé ãàçåòû, ã-í
Òàðàñîâ ïðèîáðåë ïî ñëó÷àþ åùå è âåñü ïàêåò àêöèé
äðóãîãî ïðèíàäëåæàùåãî
êðàåâîé âëàñòè ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùåãî îòíîøåíèå
ê ÑÌÈ — ÎÎÎ «Ãàçåòíîå
èçäàòåëüñòâî «Ïåðèîäèêà
Êóáàíè». Çà ÷åòâåðòü àêöèé
«ÍÐ» Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷
âûëîæèë, ñóäÿ ïðî äàííûì
èòîãîâîãî ïðîòîêîëà àóêöèîíà, 938 òûñÿ÷ ðóáëåé. À çà
âåñü ïàêåò àêöèé «Ïåðèîäèêè Êóáàíè» — 2 ìèëëèîíà
299 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Âíóøèòåëüíûé íàáîð
ÑÌÈ, ñîñðåäîòî÷åííûé
â ðóêàõ îäíîãî ÷åëîâåêà,
äëÿ íàøåãî êðàÿ — áîëüøàÿ ðåäêîñòü, è âîò òåïåðü
íàáëþäàòåëè ãàäàþò: áóäåò ëè íîâûé ñîâëàäåëåö
è äàëüøå íàðàùèâàòü ñâîå
ïðèñóòñòâèå â ãîðîäñêîé
ãàçåòå è æäóò ëè ÷èòàòåëåé
ïåðåìåíû?
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Опасные объекты застрахованы

75 ìèëëèîíîâ ðóáëåé — îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà, íà êîòîðóþ «ÀëüôàÑòðàõîâàíèå» çàñòðàõîâàëà îòâåòñòâåííîñòü íîâîðîññèéñêîé êîìïàíèè «Èìïîðòïèùåïðîì» êàê âëàäåëüöà òðåõ
îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.

Страховщик

заключил договор добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на нем.
Лимит ответственности составил 75 млн рублей, страховая
сумма по одному объекту – 25 миллионов. Застрахованы
площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, транспортный участок и система газопотребления,
находящиеся в Новороссийске.

Еще четыре нефтяных терминала

ÎÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» íàìåðåíî íàïðàâèòü 2,46 ìèëëèàðäà ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî
÷åòûðåõ íåôòÿíûõ ðåçåðâóàðîâ â Íîâîðîññèéñêå, îáùèì îáúåìîì 120 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ.

Подрядчик масштабного строительства должен

определиться в феврале. Резервуары планируется построить на площадке «Грушовая» до ноября 2015 года. Общий
резервуарный парк этой площадки составляет 1,1 миллиона
кубометров, а с вводом новых резервуаров емкость хранения
увеличится почти на 11 процентов.

Реальная зарплата пошла вниз

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå â ñåíòÿáðå ñîñòàâèëà
25,5 òûñ. ðóáëåé.

По сравнению

с августом 2014 года она увеличилась на 0,7 процента, с сентябрем 2013 года – на 7,4 процента.
При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен, за сентябрь 2014 года уменьшилась на 0,4 процента, а по сравнению с сентябрем 2013
года сократилась на 2,4 процента, – сообщает пресс-служба
Краснодарстата.
По данным статистического наблюдения, наиболее высокая
заработная плата в сентябре 2014 года сложилась у работников организаций, занятых финансовой деятельностью (в
1,5 раза выше средне краевого уровня), государственным
управлением и обеспечением военной безопасности; социальным страхованием (в 1,4 раза), добычей полезных
ископаемых, а также в транспорте и связи (в 1,2 раза). Среди
обрабатывающих производств наиболее высокий уровень
заработной платы в организациях по производству кокса и
нефтепродуктов (в 2,0 раза выше средне краевого уровня).
Ниже в сентябре 2014 года заработная плата сложилась в организациях рыболовства и рыбоводства (в 1,9 раза), оптовой
и розничной торговли, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, образования, сельского хозяйства, охоты
и лесного хозяйства (в 1,2 раза).

Малый бизнес предпочитает
торговлю

Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ
2014 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 280 òûñÿ÷
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ÷òî íà 1,2% âûøå óðîâíÿ 2013 ãîäà.

Совсем чуть-чуть, на 0,7 процента, выросло и количество

рабочих мест (до 620 тысяч). Оборот субъектов малого и среднего бизнеса составил более 1,2 трлн рублей. Об этом стало
известно в ходе II российской региональной конференции
“Перспективы развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края в условиях глобальной экономики”, которая 12
ноября прошла в столице Кубани. Эксперты привели и тревожные тенденции. Более 53 процентов предприятий занимаются
торговлей и операциями с недвижимостью и, соответственно,
ничего не производят. Рост оборота в денежном выражении
практически не превышает размер инфляции, кроме того,
сохраняется низкая доступность и высокая стоимость кредитных ресурсов.
Одним из инструментов оказания помощи в развитии малого и среднего предпринимательства на Кубани называют
долгосрочную краевую целевую программу господдержки,
рассчитанную до 2017 года. Кроме того, активную помощь
бизнес-сообществу оказывают “Гарантийный фонд” и “Фонд
микрофинансирования».

Цены растут как на дрожжах

Êðàéñòàò ïðîàíàëèçèðîâàë ñðåäíèå öåíû
íà ïðîäóêòû â êðóïíûõ ãîðîäàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

В сводную

таблицу, составленную специалистами
крайстата, попали традиционные продукты питания. На основании анализа приведенных данных становится ясно, что
жители Туапсе и Новороссийска тратят на повседневные продукты несколько больше, чем жители других городов региона.
Так, по данным на 17 ноября, килограмм говядины в Туапсе
стоил 282 рубля, в Новороссийске — 285 рублей, в Краснодаре — 266 рублей. За килограмм свинины туапсинцы платили
301 рубль, жители Новороссийска — 286 рублей, краснодарцы — 257 рублей.
Литр подсолнечного масла в Краснодаре в среднем стоит 66
рублей, в Новороссийске — 74 рубля, в Туапсе — 80 рублей.
Литр молока краснодарцам обходится в 40,18 рублей, новороссийцам — в 44,63 рубля, туапсинцам — в 40, 89 рублей.
Килограмм сахара в Краснодаре стоит 36,53 рубля, в Новороссийске — 37, 48 рублей, в Туапсе — 39,77 рублей. Остальные
цены можно сравнить здесь.
Сообщить о фактах роста цен в магазинах Кубани можно
по телефону в Краснодаре 259-01-91.

Åëåíà Îíåãèíà, Íàòàëèÿ Âîëîäèíà,
ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV

Беркут

 ALEKSEY KOSYGIN

Форкадос

 ALPINE MONIQUE

Янбу

 ANICHKOV BRIDGE

Дания

 AZOV SEA

Сингапур

 BARENTS SEA

Сингапур

 BERING SEA

Дар-эс-Салам

 CAPTAIN KOSTICHEV

Йосу

 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон
 EMERALD

Испания

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Пригородное
 GRANAT

Дакар

 GRAND ANIVA

Пригородное

 HERMITAGE BRIDGE
Хор-аль-Зубайр
 KAPITAN GOTSKY

Мурманск

 KARA SEA

Сингапур

 KIRILL LAVROV

Приразломная

 LIGOVSKY PROSPECT

Испания

 LITEYNY PROSPECT

Роттердам

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ADRIANA

Мумбаи

 MAR DANIELA

Гибралтар

 MAR ELENA I

Роттердам

 MAR ISA

Тунис

 MAR MARIA

Португалия

 MAR PAULA

Гибралтар

 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MOSKOVSKY PROSPECT
Приморск
 NARODNY BRIDGE

Йосу

 NEVSKIY PROSPECT Роттердам
 OKHTA BRIDGE

Дар-эс-Салам

 OLYMPIA

Ларнака

 OLYMPIYSKY PROSPECT

Фоли
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Íîâîðîññèéñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà ÎÀÎ
«Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî» çàíÿëà ïî÷åòíîå ïåðâîå
ìåñòî âî Âñåêóáàíñêîì
êîíêóðñå-ñìîòðå âåòåðàíñêèõ îáúåäèíåíèé.

В

ñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
áåðåãà Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
Çàéöåâ ðàññêàçûâàë î òîì,

êàê ïðîõîäèë ñìîòð:
- Îöåíèâàëè ðåàëüíûå
ðåçóëüòàòû ðàáîòû: âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé óñòàâà,
ðàáîòó ñ âåòåðàíàìè, âçàèìîäåéñòâèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé è ìíîãèå äðóãèå àñïåêòû. Áîëåå
40 ïðåäñòàâèòåëåé ñî âñåãî
êðàÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
âûåçäíîé êîìèññèè, ïðèáûëè â ïàðîõîäñòâî, ãäå
ïîçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé
íàøåé îðãàíèçàöèè, ïîáåñåäîâàëè ñ âåòåðàíàìè,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñåìèíàðå. Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
êðàÿ è âñåõ æåëàþùèõ âåòåðàíîâ áûëî îðãàíèçîâàíî
ïîñåùåíèå ìóçåÿ èñòîðèè
Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà, ýêñïîçèöèÿ
âïå÷àòëèëà íàøèõ ãîñòåé!
Êîíå÷íî, áåç ïîääåðæêè ðóêîâîäñòâà íàøåãî
ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìû
áû òàêèõ óñïåõîâ íå äîñòèãëè. Ïàðîõîäñòâî îêàçûâà-
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Япония

åò âåòåðàíàì ïîìîùü è ôèíàíñîâóþ, è ìîðàëüíóþ, è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ:
íàì ïðåäîñòàâèëè îôèñíóþ îðãòåõíèêó, âîçìîæíîñòü âûõîäà â èíòåðíåò,
ìû èìååì ñîáñòâåííûé
ñàéò, ðàáîòàåò ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà, âåäåì ïåðåïèñêó ñî
âñåì ìèðîì.
Òåïåðü ñîâåòû âåòåðàíîâ ôëîòà è áåðåãà —
åäèíàÿ îðãàíèçàöèÿ, âåäü
ïîñëå òîãî, êàê ëþäè óøëè
íà çàñëóæåííûé îòäûõ, ó
íèõ îäèíàêîâûé ñòàòóñ –
ïåíñèîíåð, âåòåðàí. Íàøà
ðàáîòà ïîñòðîåíà òàê, ÷òî
ìû óäåëÿåì âíèìàíèå â
îäèíàêîâîé ìåðå âñåì,
íåçàâèñèìî îò ïðîøëûõ
çàñëóã. Âìåñòå ïðîâîäèì
Íîâûé ãîä, Äåíü ïîæèëîãî
÷åëîâåêà, Äåíü Ïîáåäû.
Ñðåäè áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ ïàðîõîäñòâà åñòü è
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ê ñîæàëåíèþ, èõ îñòàëîñü ñîâñåì
ìàëî, íåìíîãèì áîëüøå
äâàäöàòè, îíè òðåáóþò
îñîáîãî âíèìàíèÿ è çàáîòû.
Î÷åíü âàæíî, ÷òî íà ñìåíó
ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ ïðèõîäÿò
âåòåðàíû òðóäà, ó êîòîðûõ
òîæå íåìàëî çàñëóã ïåðåä
Ðîäèíîé. Ó íàñ åñòü è
èíâàëèäû òðóäà, è âåòåðàíû-÷åðíîáûëüöû. Êîíå÷íî,
ìû âñåì ñòàðàåìñÿ óäåëèòü
âíèìàíèå.
Ïðîâîäèì è ðàçúÿñíè-

òåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè âåòåðàíîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïîëó÷åíèåì äîòàöèé è
ëüãîò. Íàøà îðãàíèçàöèÿ
íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü
â ïðèåìíóþ Ïðåçèäåíòà
ÐÔ ñ ïðåäëîæåíèÿìè îá
èçìåíåíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî âåòåðàíîâ. Ê
ïðèìåðó, ïîëó÷àåìàÿ âåòåðàíàìè ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
îò ïàðîõîäñòâà îáëàãàåòñÿ
íàëîãîì, è «Íîâîøèï» áåðåò
íà ñåáÿ ýòè âûïëàòû, óâåëè÷èâàÿ ñâîè ðàñõîäû. Íà íàø
çàïðîñ ïðèøåë îòâåò èç Ìèíôèíà, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè
èçìåíåíèé â Íàëîãîâûé
êîäåêñ, íåïîñðåäñòâåííî ñòàòüè 217, íàøè ïðåäëîæåíèÿ
áóäóò ó÷òåíû.
Íàãðàäà, ïîëó÷åííàÿ
íàøåé îðãàíèçàöèåé íà
Âñåêóáàíñêîì ñìîòðå,
íàêëàäûâàåò îïðåäåëåííûå îáÿçàòåëüñòâà. Ñàìîå
ãëàâíîå – íå ñáàâëÿòü òåìïîâ, íàõîäèòü â ñåáå ñèëû
ïðîäîëæàòü ýòó ðàáîòó.
Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷ Îíåãîâ, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ ôëîòà, äîïîëíÿåò

ñâîåãî êîëëåãó:
- Áëàãîäàðÿ íàøåìó
âåòåðàíñêîìó ñàéòó ìû íàõîäèìñÿ â òåñíîì êîíòàêòå
ñ äåéñòâóþùèì ôëîòîì:
ïðîèñõîäèò îáìåí íîâîñòÿìè, ðåãóëÿðíî ïîëó÷àåì
ïèñüìà, ê ñîæàëåíèþ, è
ñîáîëåçíîâàíèÿ — ïîñòåïåííî âåòåðàíû óõîäÿò èç

æèçíè, à ìíîãèå èç íèõ
ïîëüçîâàëèñü àâòîðèòåòîì,
áûëè íàñòàâíèêàìè. Îñîáåííî ïðèÿòíî, êîãäà ìîëîäåæü îáðàùàåòñÿ ê íàì çà
ñîâåòîì. Ìû ïîääåðæèâàåì
ñâÿçü ñ Ãîñóäàðñòâåííûì
ìîðñêèì óíèâåðñèòåòîì èì.
Ô.Ô. Óøàêîâà. Íàøè âåòåðàíû, ìåõàíèêè è êàïèòàíû ÷àñòî âûñòóïàþò ïåðåä
ñòóäåíòàìè è øêîëüíèêàìè
ãîðîäà. Åñòü ñðåäè âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, òàêèå êàê,
íàïðèìåð, Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷ Êîâàëåíêî. Êîãäà
îí ðàññêàçûâàåò ðåáÿòàì
î âîéíå, îíè äàæå äûøàòü
ïåðåñòàþò, òàê èõ çàõâàòûâàþò ýòè ðàññêàçû. Ýòî
î÷åíü âàæíî — ïåðåäàâàòü
òðàäèöèè ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ è ðàññêàçûâàòü
î òîé ñòðàøíîé âîéíå.Òîëüêî çíàÿ ñâîþ èñòîðèþ, ñâîå
ïðîøëîå, ìîæíî èçáåæàòü
òðàãåäèé â áóäóùåì.
Ó ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî» ìíîãî çàáîò, íî
ãëàâíàÿ – çàáîòà î ëþäÿõ,
îòäàâøèõ âñå ñâîè ñèëû è
óìåíèÿ íîâîðîññèéñêîìó
ïàðîõîäñòâó. Âåòåðàíû õîòÿò, ÷òîáû ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå ïðîöâåòàëî, à ôðàçà
«ß ðàáîòàþ â Íîâîøèïå»
âñåãäà çâó÷àëà ãîðäî.
Àííà Äìèòðèåâà.
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 SCF URAL

 TUCHKOV BRIDGE

НАШИ ТРАДИЦИИ

Фуджейра

 SCF TOMSK

 VASILY DINKOV

Ветераны «Новошипа»
вышли в лидеры

åòåðàíû ïðèâåçëè
ðîäíîìó ïðåäïðèÿòèþ ãðàìîòó «Çà
ìíîãîëåòíþþ è àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ïî óêðåïëåíèþ åäèíñòâà è ðàçâèòèÿ
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ,
öåëåóñòðåìëåííóþ ïîçèöèþ â âîïðîñàõ çàùèòû
çàêîííûõ ïðàâ âåòåðàíîâ,
ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó, òðóäîâîìó è íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè». Ïðåä-

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.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

Šел.: (8617) 60-17-36,
Êîíòàêòíîå ëèöî:

8 918 440-12-09.

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»

ÑÄÀÅÒ

Â
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20-26 ÍÎßÁÐß, 2014

ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «СКФ Новошип
Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

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

60-11-53 и 60-09-38.

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 «NS BURGAS» на Тузлу
 «NS BORA»
Корея
 «NS BRAVO»
порт Кавказ
 «LEONID LOZA»
Нигерия
 «NS STELLA»
США
 «NS STREAM»
США
 «NS SPIRIT»
Япония
 «NS SILVER»
на Гватемалу 24/11
 «A.KOLODKIN»
порт Кавказ
 “V.BAKAEV»
на Китай
 «N.ZUYEV»
Бразилия
 «G.MASLOV» Венесуэла
 «MOSCOW»
Багамы
 «MOSCOW KREMLIN»
Венесуэла
 «MOSCOW STARS» Тузла
 «KUBAN»
на США
 «PETROKREPOST»
порт Кавказ
 «PETRODVORETS»
Италия
 «NS LEADER»
на США
 «NS LION»
на Италию 22/11
 «NS LAGUNA»
на США
 «NS LOTUS» Нью-Йорк
 «NS YAKUTIA»
на Саудовскую Аравию 29/11
 «NS ENERGY» Испания
 «NS ARCTIC»
на США
 «NS ANTARCTIC» Алжир
 «NS ASIA»
на Великобританию 22/11
 «NS AFRICA»
на Грецию 23/11
 «KRASNODAR»
на Багамы
 «KRYMSK»
Индия
 «KAZAN»
Канада
 «KALUGA»
на США 29/11
 «NS CHALLENGER»
на Италию 24/11
 «NS CONCORD»
Колумбия
 «NS CENTURY»
на США 25/11
 «NS COMMANDER»
на Багамы
 «NS CORONA»
США
 «NS CAPTAIN» на Багамы
 «ELBRUS»
на Багамы
 «PAMIR»
Сингапур
 «NS COLUMBUS»
на Бразилию 26/11
 «NS CLIPPER»
на США
 «NS CONCEPT»
Великобритания
 «NS CREATION»
на Франицию 27/11
 «ADYGEYA» Венесуэла
 «NS CONSUL» Франция
 «NS CHAMPION»
Великобритания
 «SVET»
на ОАЭ 22/11
 «SCF SHANGHAI»
на Анголу 23/11
 «SCF ALTAI» Роттердам
 «SCF KHIBINY»
порт Кавказ
 «NS POWER» Венесуэла
 «NS PRIDE» Венесуэла
 «NS POINT» Нид.Антилы
 «NS PARADE» Израиль
 «TOWER BRIDGE»
Гибралтар
 «TORGOVY BRIDGE»
Камерун
 «TROITSKY BRIDGE»
Индия
 «TVERSKOY BRIDGE»
Багамы
 «TAVRICHESKY BRIDGE»
США
 «TRANSSIB BRIDGE»
Венесуэла
 «TEAТRALNY BRIDGE»
Нигерия

6 Особый случай
Ìîè ðîäèòåëè ïîçíàêîìèëèñü äðóã ñ
äðóãîì â âå÷åðíåé
øêîëå. Îíè âñåãäà
ñ óäîâîëüñòâèåì
âñïîìèíàëè î òîì
âðåìåíè, ñ ëþáîâüþ ðàññêàçûâàëè
îá ó÷èòåëÿõ. Íûíåøíèå ó÷åíèêè
ãîðîäñêîé âå÷åðíåé
øêîëû ¹ 1 ïðåäïî÷èòàþò íå àôèøèðîâàòü, ãäå îíè
ïîëó÷àþò çíàíèÿ.
Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224
ÒÅË.: (8617) 303-505
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 20 – 26 ÍÎßÁÐß, 2014

Каждый аттестат –
победа

novorosmedia@mail.ru

Д

èðåêòîð âå÷åðíåé
øêîëû Áîðèñ Òèòîâ è åãî êîëëåãè

óâàæàþò ìíåíèå ëþäåé,
êîòîðûõ ó÷àò, è, ðàññêàçûâàÿ îá èõ ñóäüáàõ, ïðîñÿò íå íàçûâàòü èìåíà, çà
êàæäîãî ïåðåæèâàþò, êàê
çà ðîäíîãî.
– Ïîéìèòå, – îáúÿñíÿåò Áîðèñ Áîðèñîâè÷, – ê
íàì íå èäóò îáûêíîâåííûå
äåòè, ó êîòîðûõ â æèçíè
âñå õîðîøî. Íàø êîíòèíãåíò – òå, êîãî æèçíü óæå
ïîòðåïàëà. Ó êàæäîãî èç
íèõ ñâîÿ äóøåâíàÿ áîëü,
è íå âñå õîòÿò âûñòàâëÿòü
å¸ íàïîêàç.
Ñðåäè äâóõñîò ïÿòèäåñÿòè ó÷åíèêîâ, ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì,
íåñîâåðøåííîëåòíèõ âñåãî ïðîöåíòîâ äåñÿòü, íå
áîëüøå. È ïîïàäàþò îíè
â âå÷åðêó íå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ — òîëüêî
êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìîæåò
íàïðàâèòü ïîäðîñòêà â
ýòî îáùåîáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå. Âåäü ëþáîé,
òàê ñêàçàòü, íîðìàëüíûé
ðåáåíîê ïîñëå äåâÿòîãî
êëàññà äîëæåí ïðîäîëæèòü ó÷åáó – â îáû÷íîé
äíåâíîé øêîëå, â òåõíèêóìå èëè ó÷èëèùå.
Äîëæíû áûòü íåêèå
÷ðåçâû÷àéíûå îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå ïðèâåäóò ïîäðîñòêà â âå÷åðíþþ øêîëó. Íàïðèìåð,
áîëåçíü, èç-çà êîòîðîé
îí âûíóæäåí äëèòåëüíî
ïðîïóñêàòü øêîëó. Çäåñü
íà îñâîåíèå ïðîãðàììû
äàåòñÿ áîëüøå âðåìåíè.
Âûïóñêíèêè çàêàí÷èâàþò äâåíàäöàòü êëàññîâ, à
íå îäèííàäöàòü. Îñîáàÿ
êàòåãîðèÿ – ó÷åíèöû â
äåêðåòíîì îòïóñêå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èì íåýòè÷íî
ñèäåòü çà îäíîé ïàðòîé ñ
îáû÷íûìè øêîëüíèöàìè.
Äðóãîé ñëó÷àé: êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðèøëà
ê íåóòåøèòåëüíîìó âûâîäó – ðîäèòåëè íå ìîãóò
îáåñïå÷èòü ñâîåãî ðåáåíêà õîòÿ áû ñàìûì íåîáõîäèìûì. Ïîëîæåíèå
ñåìüè íàñòîëüêî òÿæåëîå, ÷òî ïîäðîñòêó íàäî
ðàáîòàòü, ÷òîáû ïîìî÷ü
ðîäíûì è ñåìüå, è òîãäà
åãî òîæå íàïðàâëÿþò â
âå÷åðêó. Ïîïàäàþòñÿ è
òå, êòî èç-çà ïîâåäåíèÿ
íå óäåðæàëñÿ íè â øêîëå,

íè â ïðîôåññèîíàëüíîì
ó÷èëèùå.
Î÷åíü ìíîãèå íåñîâåðøåííîëåòíèå, ïî ìíåíèþ
øêîëüíîé àäìèíèñòðàöèè, ñòàëè ëèøíèìè â
ñðåäå ðîâåñíèêîâ èç-çà
íåäîðàáîòîê èëè ðàâíîäóøèÿ ðîäèòåëåé. Ñîöèàëüíî àäàïòèðîâàòü òàêèõ
ïîäðîñòêîâ äîñòàòî÷íî
ñëîæíî, íî èìåííî ýòî
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé
âñåãî êîëëåêòèâà.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ó÷åíèêîâ âå÷åðíåé øêîëû – âçðîñëûå
ëþäè, ó êîòîðûõ íåò àòòåñòàòà îá îáðàçîâàíèè.
Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì îíè
íèêóäà íå ïîøëè ó÷èòüñÿ
ïîñëå âîñüìè- èëè äåâÿòèëåòêè, òå æå ñàìûå, ÷òî
è ó þíûõ êîëëåã. È âîò
òåïåðü âçðîñëûì, ïîðîé
àáñîëþòíî ñîñòîÿâøèìñÿ
ëè÷íîñòÿì î÷åíü íóæåí
äîêóìåíò îá îêîí÷àíèè
ïîëíîé ñðåäíåé øêîëû. Ê
ïðèìåðó, ïðèøåë ó÷èòüñÿ
õîçÿèí ñîáñòâåííîé àâòîìàñòåðñêîé. Íà ðàáîòå îí
óâàæàåìûé ÷åëîâåê, íà÷èíàë äåëî ñ íóëÿ è âñåãî
äîáèëñÿ ñîáñòâåííûìè
ðóêàìè. Ïîä÷èíåííûå è
íå äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî îí
äàæå øêîëó íå çàêîí÷èë,
à ó ìóæèêà ïëàíû – ïîñòóïèòü â óíèâåðñèòåò.
Âîò îí è õîäèò ïî âå÷åðàì
â íåáîëüøîå çäàíèå íà
óëèöå Ñàêêî è Âàíöåòòè.
Ïîä âå÷åðêó ãîðîä åùå
â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû
îòäàë çäàíèå áûâøåãî
ëå÷åáíî-òðóäîâîãî ïðîôèëàêòîðèÿ. Òå, êòî æèë
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, ïîìíÿò, ÷òî â ËÒÏ ïåðåâîñïèòûâàëè àëêîãîëèêîâ. Â
íîâîðîññèéñêîé âå÷åðíåé

øêîëå òîæå áûëè äâà
îñîáûõ ó÷åíèêà, òîëüêî ñ èíîé çàâèñèìîñòüþ
– íàðêîòè÷åñêîé. Ýòè
ïàðíè ê 30 ãîäàì ðåøèëè
çàâÿçàòü ñ ïðîøëûì, â
êîòîðîì áûëè êðàñíûå
ãëàçà, òðÿñóùèåñÿ ðóêè,
äèêèå ëîìêè è íèêàêîãî
æåëàíèÿ ó÷èòüñÿ. Êîãäà
îíè ïîíÿëè, ÷òî ñ íèõ
õâàòèò ýòèõ óæàñîâ, òî óåõàëè ïîäàëüøå èç ðîäíûõ
ìåñò, îò áûâøèõ äðóçåé,
ñíÿëè êâàðòèðó â Íîâîðîññèéñêå è ïîñòóïèëè
â âå÷åðêó. Òàéíó ñâîåé
ïðåæíåé æèçíè ïàðíè
äîâåðèëè êëàññíîé ðóêîâîäèòåëüíèöå, îíà èõ
ïîääåðæèâàëà êàê ìîãëà
äî ñàìîãî âûïóñêà.
Åùå îäíîãî ÷åëîâåêà
ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè Òàòüÿíà
Ëåáåäÿíñêàÿ ïðàêòè÷åñêè

âûòàùèëà ñî äíà. Åìó
áûëî 19, êîãäà ïîäàâàë
äîêóìåíòû â øêîëó, îíè
ñ ìàòåðüþ íå èìåëè ñâîåãî
óãëà, ðàáîòàëè óáîðùèêàìè â ãåëåíäæèêñêîì îòåëå.
Ñî âðåìåíåì Âèêòîð ñòàë
ïðèõîäèòü íà óðîêè íåóõîæåííûì è ãîëîäíûì, ïåðåä
òåì êàê ñåñòü çà ïàðòó,
êîå-êàê ìûëñÿ â øêîëüíîì
ñàíóçëå. Ó÷èòåëÿ êîðìèëè
åãî òåì, ÷òî ñïåöèàëüíî
ïðèíîñèëè èç äîìà.
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
ñòàëà âûÿñíÿòü, êàê æèâåò
ó÷åíèê. Îêàçàëîñü, ÷òî
ñåçîííàÿ ðàáîòà â îòåëå
çàêîí÷èëàñü, Âèêòîð ñ
ìàòåðüþ ïåðåáðàëèñü íà
àâòîâîêçàë. Ïîòîì ìàìàøà èñ÷åçëà, è îí îñòàëñÿ
îäèí. Ëåáåäÿíñêàÿ äîãîâîðèëàñü ñ îäíîé ðåëèãèîçíîé îáùèíîé, ÷òîáû ïàðíÿ
ïðèþòèëè. Åìó ïîäûñêàëè

ðàáîòó. Ñåé÷àñ è ó÷èòñÿ, è ñàì ñåáÿ ñîäåðæèò.
Êñòàòè, êàê òîëüêî ó ñûíà
äåíüãè çàâåëèñü, ìàòü òóò
æå îáúÿâèëàñü.

Б

ûëà èäåÿ ó àäìèíèñòðàöèè ñäåëàòü
ðàçíîâîçðàñòíûå
êëàññû, ÷òîáû ïîäðîñòêè íå ïåðåñåêàëèñü ñî
âçðîñëûìè. Íî îò íåå
îòêàçàëèñü, ïîòîìó ÷òî
ïðè ñîâìåñòíîì îáó÷åíèè èäåò íåôîðìàëüíàÿ
âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà.
Îäíî äåëî, êîãäà ïåäàãîã â äâàäöàòûé ðàç
âíóøàåò íåäîðîñëþ, ÷òî
íàäî ó÷èòüñÿ, ÷òî íåëüçÿ
ïðîïóñêàòü çàíÿòèÿ. Ñîâñåì äðóãîå – êîãäà òî
æå ñàìîå ãîâîðèò îäíîêëàññíèê, ïðèøåäøèé çà
çíàíèÿìè â òðèäöàòü ëåò.
Ïåðåä òàêèì ïàëüöû âååðîì íå ðàñêèíåøü.
Î÷åíü ìíîãèå øêîëüíèêè, ïîñòóïàþùèå â âå÷åðêó, ïîíà÷àëó óâåðåíû,
÷òî äîêóìåíò î ñðåäíåì
îáðàçîâàíèè èì ïðîñòîíàïðîñòî òóò ïîäàðÿò.
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
ñòàðøèõ. Îíè äóìàþò, ÷òî
âûïóñêíûå ýêçàìåíû ïðîéäóò â ðîäíîé øêîëå, ãäå è
ñòåíû ïîìîãóò, íà ñî÷èíåíèå íàäî áóäåò ïðèíåñòè
áóêåò öâåòîâ, è ó÷èòåëü â
êîíöå êîíöîâ ïîäñêàæåò,
ãäå ïîñòàâèòü çàïÿòóþ… È
òóò âäðóã ñóðîâàÿ ïðàâäà
æèçíè – àòòåñòàò âûäàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå óñïåøíîé
ñäà÷è ÅÃÝ, íàäî íàáðàòü
õîòÿ áû ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. À ýòî
óäàåòñÿ íå âñåì.
Â ïðåæíèå ãîäû âå÷åðíèêè äàâàëè îñíîâ-

íîé ïðîöåíò «íåóäîâ» ïî
îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì
è ñèëüíî ïîðòèëè ãîðîäñêóþ ñòàòèñòèêó. Ýòèì
ëåòîì âïåðâûå íèêòî èç
äâåíàäöàòèêëàññíèêîâ
íå ïîëó÷èë äâîéêè. Íî
êàê òÿæåëî äàëîñü ýòî è
ó÷èòåëÿì, è ó÷åíèêàì!
Ïðèøëî ïîíèìàíèå, ÷òî
øàíñ ïîëó÷èòü ïîëíîå
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå —
åäèíñòâåííûé. Åñëè ÅÃÝ
íå ñäàë, íà âòîðîé ãîä
íå îñòàâÿò. Ïîòîì äëÿ
àòòåñòàòà ìîæíî ñêîëüêî
õî÷åøü ïåðåñäàâàòü, íî
ó÷èòüñÿ óæå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ðåïåòèòîðîì
çà áîëüøèå äåíüãè. Ïðèõîäèòñÿ òðåçâî îöåíèâàòü
ñâîè ñèëû è îòâåòñòâåííî
îòíîñèòüñÿ ê ó÷åáå.
Îñîáåííî ñëîæíî äàåòñÿ âûïóñêíèêàì ìàòåìàòèêà. Ëîãàðèôìû,
ñòåïåíè, êîðíè òÿæåëî
óñâàèâàþòñÿ òåìè, êòî íå
çàíèìàåòñÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ðàáîòîé. È çà÷åì
êâàäðàòíûå êîðíè ñîðîêàëåòíåé ïðîäàâùèöå èëè
îõðàííèêó? Çàïîëíÿòü
ïðîáåëû â çíàíèÿõ —
äåëî òðóäíîå. Òå, êòî ïîìëàäøå, ëåã÷å óñâàèâàþò
íîâûé ìàòåðèàë, à òå, êòî
ñóòî÷íóþ ñìåíó îòñòîÿë,
ïîíåâîëå ìå÷òàþò òîëüêî
îá îòäûõå.
Ïåäàãîãè âå÷åðêè ñ
áîëüøîé òåïëîòîé âñïîìèíàþò òðèäöàòèëåòíþþ
Èðó, êîòîðàÿ ïðèõîäèëà ñ
ðàáîòû, ñ æåëåçíîäîðîæíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñîîáùàëà, ÷òî ñî ñìåíû, ïðîñèëà äàòü ïåðåäîõíóòü è
äðåìàëà ïåðåä çàíÿòèÿìè.
Íî îíà òàê áûëà íàöåëåíà
íà ó÷åáó, òàê íàâåðñòûâàëà óïóùåííîå, òàê ìíîãî

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович
сообщает о реализации имущества ОАО «Агрокомпания «Витис» (Краснодарский край,
г.Новороссийск, ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 1022302379362,
дело о банкротстве № А32-29471/2013-37/53-Б) путем проведения торгов в форме аукциона в
электронной форме на сайте электронной площадки ООО «Тендер Гарант» (www.tendergarant.
com) с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1 – Здание ЛБК, Литер
А,А1, об. пл. 1303,6кв.м., или условный №23:47:0101091:28; Здание винохранилища, Литер
З, об.пл. 1589,2кв.м, условный № 23:47:0101091:30; Здание винохранилища, Лит. Е, об.пл.
1187,2кв.м., условный № 23:47:0101091:27; Здание винохранилища, Лит. К, об.пл. 1267,9кв.м.,
условный № 23:47:0101091:22; Здание винохранилища, Лит. Н, об.пл. 2743,5кв.м., условный
№ 23:47:0101091:26; Нежилое строение (цех розлива вина), Лит. П, об.пл. 1088,3кв.м., условный № 23:47:0101085:74; Здание цеха переработки, Лит. М, об.пл.2776,1кв.м., условный №
23:47:0101091:23; Здание термоцеха, Лит. И, об.пл. 1061,3кв.м., условный № 23:47:0101091:24;
Здание весовой, Лит. О, об.пл. 63,2кв.м., условный № 23:47:0101091:25; Здание энергоблока,
Лит. Д,Д1, об.пл. 464,1кв.м., условный № 23:47:0101091:29. Адрес объектов недвижимости:
Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский округ, ст. Натухаевская, ул. Широкая, д.
12. Основное технологическое оборудование в кол-ве 576 ед. Вспомогательное технологическое оборудование в количестве 43 ед. Виноматериалы в количестве 239522,344дкл.

Начальная цена 353137300руб. С полным составом лота №1 можно ознакомиться на сайте
электронной площадки, а также на сайте: www.fedresurs.ru. Начало торгов 31.12.2014г. в 11.00.
Заявки на участие в торгах подаются с 11.00 20.11.2014г. до 11.00 25.12.2014г. Шаг повышения
начальной цены - 5% от начальной цены. Предложения по цене заявляются на электронной
площадке участниками открыто в ходе торгов. Победителем торгов признается участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Дата и время подведения итогов торгов
согласно регламенту торговой площадки. Заявки на торги подаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки ООО
«Тендер Гарант» (www.tendergarant.com) (место подведения итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона,
адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя
по отношению к ОАО «Агрокомпания «Витис» и его кредиторам, Коваленко Константину Викторовичу (344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, № 55б, 3 этаж, ИНН 614006725902,
СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, НП СРО «МЦПУ» (г. Москва, пр-т Мира, д. 101в, ИНН
7743069037, ОГРН 1027743016652). Документы прилагаемые к заявке: устав, доказательства

÷èòàëà è ðåøàëà! Â èòîãå
è àòòåñòàò ïîëó÷èëà, è â
âóç ïîñòóïèëà íà çàî÷íîå
îòäåëåíèå.
Íåêîòîðûå âçðîñëûå
ïðèõîäÿò ó÷èòüñÿ ñêîðåå
äëÿ ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ÷òîáû äîêàçàòü äåòÿì ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü. Îäíà æåíùèíà, åé óæå çà ñîðîê, ïîäàëà â âå÷åðêó äîêóìåíòû
è îáúÿñíèëà: äî÷êà çàêàí÷èâàåò îäèííàäöàòûé êëàññ
è ãîòîâèòñÿ ê ÅÃÝ, âìåñòå
áóäóò ñäàâàòü ýêçàìåíû,
âìåñòå ðåøàòü òåñòû.
Ó ìíîãèõ ëþäåé âå÷åðíÿÿ øêîëà àññîöèèðóåòñÿ ñ ôèëüìîì «Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà» — êëàññèêîé
ñîâåòñêîãî êèíåìàòîãðàôà. Ñåãîäíÿ âå÷åðêà âî
ìíîãîì äðóãàÿ, íî íåêîòîðûå ñþæåòíûå ëèíèè
âñå-òàêè ïîâòîðÿþòñÿ. Â
êàðòèíå âìåñòå ó÷èëèñü
ïàïà è äî÷êà. Â íîâîðîññèéñêîé øêîëå îäíîâðåìåííî ó÷èëèñü ìàìà
ñ äî÷åðüþ, ïðè÷åì ìàìà
ñóìåëà ïîëó÷èòü àòòåñòàò,
à äî÷åðè ïðèøëîñü âçÿòü
àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê —
ó íå¸ ìàëåíüêèé ðåáåíîê,
êîòîðûé ÷àñòî áîëååò.
Áîëåçíü ðåáåíêà – äîñòàòî÷íî ÷àñòàÿ ïðè÷èíà
ïðîïóñêîâ óðîêîâ. Çäåñü
ó÷åíèêàì ñ äåòüìè âñåãäà
ñòàðàþòñÿ èäòè íàâñòðå÷ó.
Áûâàåò, ÷òî ñâîáîäíûå îò
óðîêîâ ó÷èòåëÿ äàæå íÿí÷àòñÿ ñ ìàëûøíåé, ïîêà
ðîäèòåëè çà ïàðòîé. Â
ó÷èòåëüñêîé äëÿ ýòîãî åñòü
è èãðóøêè, è DVD c ìóëüòèêàìè. Èãðóøêè â êàáèíåòå äèðåêòîðà è íà ñòîëå
ó çàâó÷à – ïðîñòî æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Êîãäà
èäåò ñåðüåçíûé ðàçãîâîð ñ
ó÷åíèêîì, åãî ÷àäî ìîæåò
ðàçâëå÷üñÿ.

Н

åñìîòðÿ íà òî, ÷òî
êîíòèíãåíò â âå÷åðêå ñëîæíûé, åæåãîäíî íåñêîëüêî âûïóñêíèêîâ ïîñòóïàþò â âóçû.
È ïîðîé î÷åíü ðàäóþò.
Ïðèøåë íà óðîêè ïàðåíü,
êîòîðûé ïî êîíòðàêòó
ñëóæèò â ÂÄÂ, ñïðàøèâàåò ó Òèòîâà: ÷åãî,
äèðåêòîð, íå âåñåë – ãîëîâó ïîâåñèë? «Äà âîò,
êðûøà òå÷åò, – îòâå÷àåò
òîò, – ñàì ïåðåêðûòü íå
ìîãó». Íà ñëåäóþùåé
íåäåëå ïàðåíü ïðèâåë ñ
ñîáîé ñîñëóæèâöåâ. Çà
ïàðó ÷àñîâ êðîâëþ îòðåìîíòèðîâàëè…
– Ó íàøèõ ó÷åíèêîâ,
– ãîâîðèò çàâó÷ Åâãåíèÿ
Ãðà÷åâà, – ìîæíî ìíîãîìó
ïîó÷èòüñÿ. Ïîýòîìó ìû
èõ òîæå âñåìè ñèëàìè
ñòàðàåìñÿ ó÷èòü. È ÷óâñòâóåì îòäà÷ó. Êàæäûé
âðó÷åííûé àòòåñòàò –
ýòî ïîáåäà. Ýòî áîëüøàÿ
ïåðåìåíà ÷üåé-òî ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû, è îáÿçàòåëüíî ê ëó÷øåìó.

одобрения сделки участниками (для юр. лиц), супругом (для ИП и физ. лиц), выписка из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) - не старше 30дней, свидетельства о гос. регистрации и о постановке на налоговый
учет, (для юр. лиц и ИП); договор о задатке, документы, подтверждающие полномочия представителя, копия паспорта заявителя и представителя, реквизиты счета для возврата задатка,
перевод на русский язык документов о гос. регистрации. Заявители, допущенные к участию
в торгах, признаются участниками торгов. Задаток – 5% от начальной цены вносится в сроки
приема заявок по следующим реквизитам: Коваленко Константин Викторович (ИП), ИНН
614006725902, р/сч 40802810100000003134 в ОАО КБ «Центр-Инвест», г.Ростов-на-Дону, к/с
30101810100000000762, БИК 046015762, назначение: № торговой процедуры. Датой внесения
задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный счет. В случае
признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах проведения
торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем
предложения управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 дней на р/с ОАО «Агрокомпания «Витис» 40702810803250000033 в Краснодарский
РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Краснодар, к/с 30101810700000000536, БИК 040349536. Место
и время подписания итогового протокола, договора о задатке, ознакомления с порядком
просмотра имущества: с 11.00 до 15.00 г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55Б, 3 этаж.
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Деминские полуфабрикаты из индейки:

За вкус и калорийность – отлично!
Ìÿñî èíäåéêè – õîòü
è äîðîãîå, íî î÷åíü
âêóñíîå — âñå ÷àùå
ïîÿâëÿåòñÿ íà îáåäåííûõ ñòîëàõ ãîðîæàí.
Ñïðîñ ðàñòåò. Íå çðÿ
íà öåíòðàëüíîì ðûíêå
ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè
ìàãàçèí «Äåìèíñêèå
ïðîäóêòû «Èíäåéêà».

З

десь, кроме мяса индейки,
изделий и деликатесов
из индюшатины можно
купить полуфабрикаты
частного цеха в поселке Демино Ставропольского края. Эта
продукция бесспорно заслуживает внимания покупателей. Цех
успешно работает уже восемь
лет, «Деминские продукты» знают
не только на Ставрополье и у
нас, в Новороссийске. Причина
популярности деминских полуфабрикатов в том, что высококачественный продукт кулинаров
из поселка Демино показывает
все свои лучшие стороны: и вкус,
и аппетитный аккуратный вид, и
разнообразие. Но самое главное
– в них вы не найдете разрыхлителей, усилителей вкуса и прочих
добавок.
Обновление ассортимента
на прилавках магазинов идет
стремительно. Мастера цеха полуфабрикатов индивидуального
предпринимателя Елены Шевченко заботятся о разнообразных предпочтениях покупателей.
Индейка вошла в моду, потому что
этот низкокалорийный полноценный белковый продукт вкусен и
полезен в первую очередь для
детей, людей пожилого возраста
и тех, кто следит за фигурой. Из

Ðæàíîé õëåá ðæàíîìó
ðîçíü, ïîòîìó ÷òî â
ïðîèçâîäñòâå îí ÷ðåçâû÷àéíî êàïðèçåí.
×óòü íàðóøåíà òåõíîëîãèÿ ïðîöåññà – âñå
îòðàçèòñÿ íà âêóñå è
êà÷åñòâå. Íî ñòðåìëåíèå ãîðîæàí ïîêóïàòü
èìåííî ðæàíîé, áîëåå
ïîëåçíûé, ÷åì áåëûé,
õëåá, íàáèðàåò ñèëó.
Ãäå êóïèòü êà÷åñòâåííûé ðæàíîé õëåá?

П

ечь ржаной берутся многие, но получается это
далеко не у всех. Несмотря на изобилие, буханку,
достойную по вкусу, внешнему
виду и ароматному запаху, найти
не так-то просто. Пишу исходя из
собственного опыта. В одном из
магазинов шаговой доступности
«Продукты» по ул. Южной, 3,
совершенно случайно купила
булочку ржаного хлеба весом
500 граммов. Обратила на себя
внимание слегка поджаристая
нежная корочка, интенсивный,
приятный аромат. Вспомнилось,
что дегустаторы ржаной хлеб
проверяют нажатием – нажала,
хлеб вернул свою форму, значит – хороший. А дома ржаной
хлеб, известный своей пользой
и преимуществами перед белым,
поразил своим гармоничным
вкусом, хранился неделю и не
черствел, хотя свежим его назвать уже было нельзя. Что за
чудо? Правды ради скажу, что
после этой покупки пару раз
«обжигалась»: покупала похожий, тоже ржаной, весом по 0,5
килограмма, но – то кислый, то
непропеченный, то подгорелый.
Как говорится, «Федот, да не тот».
Пришлось поинтересоваться в
магазине на Южной, 3, кто же
печет такой хлеб, чтобы впредь

индюшатины можно готовить
самые разные низкокалорийные
блюда.
Например, котлеты «По-киевски» бьют рекорды по низкой для
белкого блюда энергетической
ценности — всего 91 калория на
100 граммов продукта, при этом
содержание белка — 8 граммов,
а жира — всего 3 грамма. Под
стать такой классной котлетке и
новая линейка полуфабрикатов:
это «кордон-блю», «егерьские
палочки», рулетики и отбивные. В
составе этих изделий только мясо
индейки, яйцо, соль, лук и специи.
Лишь в отбивных есть немного
крахмала и панировочных сухарей, но они используются для
того, чтобы мясо после тепловой
обработки оставалось сочным.

В «егерьские палочки» добавлен
кунжут, но против этих семян
сегодня ни один диетолог возражать не будет – только польза! В
рулетиках используется морковь.
Немножко моркови уж точно не
повредит. На этом список того,
что положено в эти деминские
полуфабрикаты, исчерпывается.
Совсем скоро запоздалую
осень сменят зимние температуры, и тогда горожанам придется переходить на более калорийную, согревающую пищу.
В деминских полуфабрикатах
энергетической ценностью до
200 калорий покупателя также
порадует роскошное изобилие.
Зразы с грибами, зразы с яйцом,
биточки, котлеты «Городские». К
слову, о них, неприедающихся

котлетках. Кулинары из поселка
Демино добавляют в фарш, состоящий из индюшиного мяса и
жирка, яйцо, лучок, соль, специи
и немного картофеля. Эта добавка
делает их более пышными, к тому
же картофель оттеняет благородный вкус мяса индейки. Энергетическая ценность этих блюд — 162
калории, содержание белка – 8, а
жира – 17 граммов на 100 граммов продукта. Весьма неплохи эти
блюда для полноценного обеда,
потому что кроме белкового
второго можно смело включать в
меню и сложные углеводы – кашу
или макароны из твердых сортов.
Калорийность обеда останется
вполне приемлемой.
Ну а тем, кто превыше всего ценит пищевые удовольствия и кому

не грозят лишние килограммы,
можно смело покупать чебуреки,
манты, тефтели, пельмени «Деминские» и пельмени «Оригинальные»,
болгарский перец фаршированный, люля-кебаб, блинчики с мясом
или с ливером, пиццу с колбасой,
пиццу с ветчиной и фирменную
пиццу «Деминскую». К слову о пицце – энергетическая ценность даже
этого изделия совсем не высока,
всего 260 калорий.

Основу «Деминских» полуфабрикатов составляет мясо
индейки, вкусовые и питательные
свойства которого уже давно
получили высокую оценку диетологов и докторов всего мира.
А почему мясо такое вкусное?
Да потому что индейка — птица
пастбищная, в отличие от фабричных кур, застойных процессов в ее организме не бывает.
Потому и мясо всегда отменное.
Более того, мясо индейки практически не дает аллергической
реакции, кроме того, что оно
низкокалорийное (суммарная
калорийность всей тушки этой
птицы составляет не более 260
килокалорий), содержание холестерина в мясе индейки низкое
(от 40 до 60 миллиграммов на
100 граммов продукта). Даже
индюшиный жир не столь тяжел
для пищеварительной системы
человека, как, например, утиный.
Как показывает практика
работы этого частного предприятия, всегда найдется тот, кто
готов платить за качественный
продукт. И деминские полуфабрикаты стоят того.
– Мы изготавливаем две тонны продукции в смену, расширять
производство не намерены, - говорит Елена Ивановна. - Главное
для нас – стабильно обеспечивать
прилавки такими продуктами,
чтобы марка «Деминские» всегда
была синонимом «качественные».

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Ïðîäóêöèþ êóëèíàðíîãî öåõà ïîä íàçâàíèåì
«Äåìèíñêèå ïðîäóêòû «Èíäåéêà» â Íîâîðîññèéñêå
âû ìîæåòå êóïèòü â ìàãàçèíàõ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
óë. Áèðþçîâà, 3 (âõîä ñî ñòîðîíû ñêâåðà ×àéêîâñêîãî);
ïð. Äçåðæèíñêîãî, ä. 205 Á (îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ
«Þæíûé»); óë. Àíàïñêîå øîññå, ä. 28 (ðàéîí Çàïàäíîãî
ðûíêà), à òàêæå â òîðãîâîì êîìïëåêñå íà «Áðèãàíòèíå».

Старый, добрый –
настоящий ржаной
уже не ошибаться и покупать
только качественный. Оказалось – ООО «Хлеб» (ИП Ядрина).
Читатели старшего поколения,
наверное, хорошо помнят продукцию этого частного предприятия, появившегося на хлебном
рынке Новороссийска одним из
первых и уже тогда радовавшего
горожан вкусом настоящего
ржаного хлеба.
– Одинакового хлеба не бывает, как у каждой хозяйки вкус
борща, так и у хлеба – индивидуальный, – говорит главный
бухгалтер предприятия Ольга
Ядрина. – Но такого хлеба, как у
нас, больше нет. Рецептура его
была разработана первым технологом предприятия Ларисой
Игнатенко в 1991 году, в год основания нашей пекарни Григорием
Александровичем Петровым.
Теперь мы работаем вместе с его
сыном Александром Григорьевичем. Лариса Игнатенко, технолог
пищевого производства, профессионал от бога, разработала
рецептуру закваски сама. Позже
ее пригласили работать в Москву,
и она уехала, ну а рецептура осталась Новороссийску.
– Главное – это настроение,
в котором хлебопек находится
во время работы, хлеб не любит
шума и крика, он живой продукт
и вбирает в себя всю энергию,
– считает руководитель частного предприятия Александр
Петров. – Ну и, конечно, соблюдение технологии дает результат.
Все эти требования для нашего

небольшого коллектива – закон.
В этом секрет успеха у покупателей, а значит, и долголетия
предприятия. Объемы нашего
производства выросли, видно,
что горожане ценят качественный продукт и заботливо относятся к своему здоровью.
Рабочий день бригады пекарей начинается в 14.00 и длится
до 2-3 часов ночи. Сначала в
цех приходит тестомес Ольга
Кратасюк, чтобы приготовить
закваску, подпитать ее мукой и
водой, разделить на котлы. Пекари Оксана Чайкина и Михаил
Камалов приходят к 19.00 и начинают выпекать первую партию
хлеба. После выпечки буханкам
дают остыть, как положено по
технологии. В 7 часам утра хлеб
готов к доставке в магазины, и
за дело берутся два водителя.
Каждый член этого коллектива
дорожит честью предприятия
и трудится на совесть, гордится
качеством хлеба, который так
любят горожане.
Ржаной хлеб содержит меньше калорий – всего 180 ккал на
100 граммов и больше полезных
веществ, чем пшеничный. В нем
много витаминов и микроэлементов. Ржаная мука более грубая, но
именно поэтому в ней остается
большое количество клетчатки.
Кусочек черного хлеба содержит
2-4 грамма клетчатки и 6,6 грамма
белка на 100 граммов продукта.
Кроме этого ржаной хлеб – кладезь витаминов и микроэлементов, полезных для кожи, ногтей

ека.
и нервной системы человека.
ина
Никотиновой кислоты, витамина
ем в
РР в нем в разы больше, чем
пшеничном, много витаминаа Е,
итажелеза и жирорастворимых витаьше
минов. Известно, что чем больше
грубых волокон в продукте, тем
ывамедленнее в кишечнике всасываовек
ются сахара и тем дольше человек
еда.
чувствует сытость после обеда.
жет
Разумеется, вся эта польза может

быть
получена организмом человека, если
он употребляет в пищу
настоящий, качественный
хлеб.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Êóïèòü ðæàíîé õëåá ÈÏ ßÄÐÈÍÀ ìîæíî â ìàãàçèíàõ
ïî àäðåñàì:
Â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå: на центральном рынке в павильоне «Бакалея», киоск у
входа, супермаркет «Корзинка» на автовокзале; «Южанка», район памятника
Матросу с гранатой.
Â 14 ìèêðîðàéîíå: «Аванта», ул. Малоземельская, ост. «Комплекс»; магазины ИП
Пасхалова, ул. Алексеева, 23А; «Продукты», ул. Южная, 3.
Â 13 ìèêðîðàéîíå: «Изабелла», ул. Лейтенанта Шмидта; «Ассорти», ул. Видова,
210; «Кентавр», ул. Видова, 165; «Мираж-1», ул. Камская, 28; «Спектр», ул. Луначарского, 12; «Славянский», ул. Видова в районе школы № 40; ИП Пасхалова, ул.
Видова, 188; Анапское шоссе, 13.
Â ïîñ. Öåìäîëèíà: ИП Басаргин, «Светлана», ул. Горького, 27; ИП Асланова, ул.
Механизаторов, 4; «Александр», ул. Огородная, 8А;
â ïîñ. Ãàéäóê: «Валентина», угол улиц Ленина и Мира; ИП Аксенова, Новороссийское шоссе, 9А; «Норд», Новороссийское шоссе, 9; ИП Волкова, Новороссийское
шоссе, 17А;
â ïîñ. Êèðèëëîâêà: «Бриз», ул. Красная, 19.
Â Âîñòî÷íîì ðàéîíå: «Дегустатор плюс», ул. Мефодиевская, 110; «Красота», ул.
Прогонная; «Негус», ул. Мефодиевская, 32; «Братиков», ул. Васенко, 44; «Семья»,
ул. М. Борисова, 17; «Магазин 71», ул. М. Борисова, 38; «Конкурент», Сухумийское
шоссе, остановочный комплекс; «Стандарт», ул. Робеспьера, 8; «Красота», угол
улиц Элеваторной и Кирова; «Нил», ул. Свободы, 27.
Íà «Áðèãàíòèíå»: «Голубая волна», ул. Советов, 12А.
À òàêæå: в магазинах Новороссийского райпо №№ 17, 9, 34 и в магазине «Продукты» на ул. Снайпера Рубахо, склады райпо; «Плюс», ул.Энгельса.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
Дистрибуция табачной продукции BAT,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и E-ON,
зажигалок торговой марки AMI®

Приглашает

Водителей
Требования: наличие прав категории
«В», стаж вождения от 2-х
лет (желательно на а/м
«ГАЗель»).
Обязанности: доставка товара по
торговым точкам,
оформление по ТК,
обучение.
Доход: до 26 000 руб.,
оформление по ТК.
Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

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

8 961 580-99-09
Работа для
предпринимателя.
50 000 руб. Всему обучу.

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

8 989 774-31-68

Продавец. Твой опыт нужен в офисе.
Оплата от 20 тыс.

Требуется помощник (ца) руководителя
для работы с персоналом.

Медицинский центр

8 918 689-44-17

8 918 189-10-36

«ПРОФИМЕД»

Специализированная монтажная фирма

Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание,
реставрацию и монтаж:
– Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные
тные
е
и секционные с автоматикой
– Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
окк
– Окна и двери из ПВХ и алюминия
– Цельностеклянные перила
– Молдинги фасадные
– Стеклянные двери
тел: (8617) 62-87-92,
2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
– Москитные сетки
rem-spetc-service.tiu.ru
e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
– Роллставни
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оказывает следующие виды услуг:
9 медкомиссия плавсостава с оформлением медицинских книжек и
международных сертификатов,
9 медкомиссия на право управления автотранспортом,
9 медкомиссия на право владения оружием,
9 медкомиссия для поступления в вузы. Справка по форме 086,
9 предварительный медосмотр при поступлении на работу,
9 периодические медосмотры для работников предприятий,
9 оформление медицинских справок для посещения бассейнов, спортсекций,
9 проведение широкого спектра анализов,
9 осмотр и консультации профильных специалистов.

Руководитель – Кучер Алим Дмитриевич.

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

с опытом работы
на руководящих должностях
(можно офицера запаса)

8 961 533-0-224
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Соблазн». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 «Мужское / Женское». [16+]
4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Екатерина». [12+]
23:30 Д/ф «Заговор против женщин». [12+]
0:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
3:30 Д/ф «Найти и обезвредить.
Кроты». [12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live

8:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:00 «Трон»
16:30 Д/с «Освободители»
17:25 Т/с «Две легенды». [16+]
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция». [16+]
0:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1:55 «24 кадра». [16+]
2:25 «Трон»
2:50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). КХЛ
5:00 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов»
12:45 Х/ф «Смерть зовется Энгельхен»
15:10 Спектакль «Царь Петр и
Алексей»
17:45 Творческий вечер Виктора
Коршунова
18:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 «Смотрим... Обсуждаем...»
0:15 «Документальная камера»
0:55 А. Шнитке. Концерт для альта с
оркестром
1:25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
1:40 «Наблюдатель»
2:35 «Pro memoria»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:20 Прокурорская проверка. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Литейный». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Литейный». [16+]
1:55 «ДНК». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
13:35 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «Большой папа». [0+]
1:45 «День ангела». [0+]
2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной».
[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:25 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 «Мужское / Женское». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Березка». Капитализм
из-под полы»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Екатерина». [12+]
23:35 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» [12+]
0:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов
(Россия) - К. Гарнер (США).
Прямая трансляция из Китая
18:00 Большой спорт
18:20 Т/с «Две легенды». [16+]
20:15 Т/с «Две легенды». [16+]
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция»
0:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1:55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер (США). [16+]
3:30 «Моя рыбалка»
3:55 «Диалоги о рыбалке»
4:25 «Язь против еды»
4:55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
15:10 «Academia»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Документальная камера»
17:05 Д/с «Архивные тайны»
17:40 Альфред Шнитке. Концерт
для альта с оркестром
18:15 Д/ф «Яхонтов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:00 «Больше, чем любовь»
22:45 Д/с «Архивные тайны»
23:35 Х/ф «Эль Греко»
1:00 Московский камерный хор и
Российский национальный
оркестр исполняют «Реквием» В. А. Моцарта
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:20 Прокурорская проверка. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

Âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êîíòðîëèðóþùèõ, èñïîëíèòåëüíûõ
è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð è îðãàíèçàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:55 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Смерть под парусом»
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:50 «Истории спасения». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Санкции и
рыба». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Петровка, 38. [16+]
2:00 Х/ф «Викинг». [16+]
5:15 Д/с «Энциклопедия. Лошади».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:30 Т/с «Воронины». [16+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11:30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Х/ф «13-й район». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]

0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
2:15 «Животный смех». [0+]
3:15 «6 кадров». [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
7:25 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Егерь». [12+]
11:10 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры». [16+]
15:10 Т/с «Отрыв». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
21:10 Х/ф «Жаворонок». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Преданная Россия». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:55 Д/ф «Тайны Цемесской бухты».
[12+]
1:45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
3:50 Х/ф «Четвертый». [12+]
5:00 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:30, 18:30, 19:30, 21:30,
0:00 «Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 19:00 «Деловые
факты»
9:45 «Центр событий» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05,
0:30 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:00, 17:00, 20:15 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Глубинка» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]

Утренняя и вечерняя подработка
3-5 часов в день. Офис.
тел.

8 905 495-88-46

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Поздняя встреча» [12+]
16:25 «Глубинка» [12+]
16:30 «Главный маршрут» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный репортаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
[12+]
23:50 «Глубинка» [12+]
0:35 «Все включено» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Атака». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Атака». [16+]
13:10 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
2:40 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
4:35 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2»
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
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21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной».
[16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Большая семья»
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Викинг-2». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Санкции и
рыба». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Без особых примет». [16+]
3:15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:15 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
5:00 Петровка, 38. [16+]
5:20 Д/с «Энциклопедия. Осьминог». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11:30 Х/ф «13-й район». [16+]
13:05 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]

16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Х/ф «Схватка». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
1:30 «Животный смех». [0+]
3:00 «6 кадров». [16+]
4:40 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7:00 «Папа сможет?» [6+]
8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+]
10:55 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры». [16+]
15:10 Т/с «Отрыв». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:15 Х/ф «В квадрате 45». [0+]
20:45 Х/ф «Свадьба с приданым».
[0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Преданная Россия». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:55 Х/ф «Жаворонок». [0+]
2:25 Х/ф «Исчезновение». [6+]
3:55 Х/ф «Полковник в отставке».
[12+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 17:00, 20:15, 21:15
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:30, 18:30, 19:30, 21:30,
0:00 «Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00
«Деловые факты»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05,
20:45, 0:30 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
21:40 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
1:40 Х/ф «Жизнь как она есть». [16+]
4:00 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Университетский вампир». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Совершенный мир». [16+]
3:45 «СуперИнтуиция». [16+]
4:45 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

25.11

Ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò, ïîìîùü è ïîääåðæêó âàøèõ èäåé è ïðîåêòîâ.
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
äíÿ ñëîæíîñòè â îáùåíèè ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Рома» (Италия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Литейный». [16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

24.11

11:10 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
[12+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:30 «Сочи постфактум» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:20 «Глубинка» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «День семейного торжества» [16+]
23:50 «Глубинка» [12+]
0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
0:45 «Глубинка» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]
5:30 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Женские секреты». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
несбывшихся надежд». [6+]
21:50 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
несбывшихся надежд». [6+]
1:50 Х/ф «Зловещие мертвецы-3:
Армия тьмы». [16+]
4:00 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
22:20 «Однажды в России». Лучшее
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Даю год». [16+]
2:55 «СуперИнтуиция». [16+]
3:55 Т/с «Без следа». [16+]
6:35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]

Ðàáîòà
20 òûñ.

ðóá.

Ïîäðàáîòêà
10 òûñ. ðóá.

îôèñ
â öåíòðå ãîðîäà

8 918 040-46-89

óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè

Продам

ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА

8 918 49-11-296

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:25 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 «Мужское / Женское». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Екатерина». [12+]
23:35 Д/ф «Карибский кризис. Операция «Анадырь». [12+]
0:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:30 Д/с «Освободители»
17:15 Т/с «Две легенды». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция»
0:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1:55 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - К.
Алджиери (США). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO
3:00 «Дуэль»
3:55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
4:25 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
4:55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:05 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
15:10 «Academia»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Искусственный отбор»
17:05 Д/с «Архивные тайны»
17:40 Альфред Шнитке. Concerto
grosso №2
18:15 «Больше, чем любовь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:00 «Власть факта»
22:45 Д/с «Архивные тайны»
23:35 Х/ф «Ван Гог»
1:15 Концерт камерного ансамбля
«Берлинские барочные
солисты»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:20 Прокурорская проверка. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Литейный». [16+]
1:55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». [16+]
2:30 Квартирный вопрос. [0+]
3:35 Дикий мир. [0+]
4:05 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12:45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
1:50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
4:20 Х/ф «Атака». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

23:00 Т/с «Колыбель над бездной». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ

22:00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
1:30 «Животный смех». [0+]
3:00 «6 кадров». [16+]
4:40 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Голубая стрела»
10:05 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Викинг-2». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Соки: добрые и злые». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Х/ф «Счастливого пути!» [16+]
3:30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
4:25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
[12+]
5:20 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11:30 Х/ф «Схватка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]

6:00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7:00 «Одень меня, ну пожалуйста».
[6+]
8:15 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
10:55 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры». [16+]
15:10 Т/с «Отрыв». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
21:00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Преданная Россия». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:55 Х/ф «В квадрате 45». [0+]
2:05 Х/ф «Никто не хотел умирать».
[16+]
3:45 Х/ф «Мужской разговор». [0+]
5:10 Д/ф «Конец фильма». [12+]

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

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «День семейного торжества» [16+]
16:25 «Глубинка» [12+]
16:30 «Личное время» [16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:40 «Кубань арена» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Свадьба старшего брата» [12+]
23:40 «Сочи постфактум» [12+]
23:50 «Глубинка» [12+]
0:35 «Все включено» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]
5:30 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Женские секреты». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: В трех измерениях».
[6+]
21:30 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: В трех измерениях». [6+]
1:30 Х/ф «Наемники». [16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Супергеройское кино». [16+]
12:55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
4:20 Т/с «Без следа». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

26.11

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáìåíó
èíôîðìàöèåé, âîçìîæíû ïîêóïêè ðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî, íî îòëîæåííîãî íà
äîëãîå âðåìÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

окна
жалюзи

рассрочка 0%

%
- 25

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

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

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

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

БЕСПЛАТНО!

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

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Дешево!!!
8 961 59-40-481

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

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

696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

«Академия знаний»

Учебный
центр
z английский язык для детей с трех лет,
школьников и взрослых, ЕГЭ, ГИА
z комплексное обучение детей с 1 года
z раннее развитие с 4 лет

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

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

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

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
* сеансы ясновидения
и целительства
* предсказания
* обряды на удачу в любви
и бизнесе

8 989 248-15-34 8 918 216-27-26
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÍÎßÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Т/с «Измена». «Городские
пижоны». [16+]
2:10 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 «Мужское / Женское». [16+]
4:05 Контрольная закупка

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

0:25 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против
«Лили Марлен». [12+]
1:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Агент». [16+]
15:30 Х/ф «Ярослав». [16+]
17:35 Полигон
18:05 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция». [16+]
0:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
1:50 Полигон
2:50 Хоккей. «Северсталь» (Череповец) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ
4:50 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов»
15:10 «Academia»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Абсолютный слух»
17:05 Д/с «Архивные тайны»
17:40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Встреча на вершине»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/с «Архивные тайны»
23:35 Х/ф «Мулен Руж»
1:30 «Гении и злодеи»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:20 Прокурорская проверка. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Лилль» (Франция).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Литейный». [16+]
1:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
[16+]
2:30 Дачный ответ. [0+]
3:35 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
12:50 Х/ф «Выбор цели». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Трое на шоссе». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
1:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
[12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Д/ф «Genesis». «Городские
пижоны». [16+]
2:35 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
22:50 Специальный корреспондент.
[16+]
0:30 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
2:35 Горячая десятка. [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 Х/ф «Ярослав». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]

15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
18:15 Большой спорт
18:30 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) - Х.Л.
Кастильо (Мексика). Прямая
трансляция
23:00 Большой спорт
23:20 Х/ф «Ярослав». [16+]
1:20 «Эволюция»
2:50 Основной элемент
3:15 «Как оно есть»
4:10 «Наука на колесах»
4:40 «Человек мира»
5:10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. С. Харитонов
(Россия) - К. Гарнер (США).
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Подруги»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
13:50 Х/ф «Савва Морозов»
14:40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Писатели нашего детства»
16:25 «Царская ложа»
17:05 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]
21:30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22:20 «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Кракелюры»
1:30 «Звезды российского джаза»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:20 Прокурорская проверка. [16+]
9:35 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

27.11

Ïðè âîçìîæíîñòè ìîæíî íåìíîãî îòäîõíóòü, ïåðåâåñòè äóõ, ïðîãóëÿòüñÿ, îáäóìàòü
äàëüíåéøèå ïëàíû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåòî÷íîñòè, íåÿñíûå ñèòóàöèè, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
3:15 Х/ф «Убийство свидетеля». [12+]
4:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:00 Д/с «Тайны века. Ванга». [16+]
23:05 Т/с «Колыбель над бездной».
[16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
2:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:55 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Вся клюква о России».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Ресторан господина
Септима»
2:35 Д/ф «Без обмана. Соки: добрые
и злые». [16+]
3:20 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:25 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
5:15 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:30 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11:30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
13:15 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 «Мастершеф». [16+]
23:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
0:00 «6 кадров». [16+]
1:30 «Животный смех». [0+]
3:00 «6 кадров». [16+]
4:40 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7:00 «Зверская работа». [6+]
7:45 Д/с «Крылья России». [6+]
8:45 Х/ф «Свадьба с приданым».
[0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Свадьба с приданым».
[0+]
11:00 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры». [16+]
15:10 Т/с «Отрыв». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:15 Х/ф «Город принял». [12+]
21:00 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Преданная Россия». [16+]
0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:55 Х/ф «Парашюты на деревьях».
[6+]
3:10 Х/ф «Любить человека». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

9:00, 11:00, 17:00, 20:15, 21:15
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:30, 18:30, 19:30, 21:30,
0:00 «Факты 24»
9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00
«Деловые факты»
9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05,
20:45, 0:30 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Кубань арена» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Свадьба старшего брата» [12+]
16:10 «Глубинка» [12+]
16:20 «Кубань самобытная» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков»
[16+]
22:15 Х/ф «Уснувший пассажир» [16+]
23:50 «Глубинка» [12+]
0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
0:45 «Глубинка» [12+]
1:00 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
2:05 З/с «Буря» [16+]
2:50 З/с «Клон» [16+]
5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
7:30 Не болейте, здравствуйте!
[16+]
7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Когда не хватает любви».
[16+]
2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 20 – 26 ÍÎßÁÐß 2014, 12 ÑÒÐ.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Лето волков». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Лето волков». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Вся клюква о России».
[16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Красный лотос». [16+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Х/ф «Кризис Веры». [16+]
3:55 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:00 Линия защиты. [16+]
5:30 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11:30 «Мастершеф». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:20 Большой вопрос. [16+]
1:20 Х/ф «Неуловимые». [16+]
3:05 «6 кадров». [16+]
4:20 «Животный смех». [0+]
5:20 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран-43». [12+]
7:15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 17:00, 20:15, 21:15
«Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:10, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:30, 18:30, 19:30 «Факты
24»
9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00
«Деловые факты»
9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05,
20:45 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты.
Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Глубинка» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Уснувший пассажир»
[16+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:25 «Спросите адвоката» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Перекресток» [16+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет»
[12+]

7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Машина времени в
джакузи». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
3:20 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
5:25 «СуперИнтуиция». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

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

+7 918 349-25-40

6:00 «Утро Кубань 24»

10:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
11:00 Т/с «Офицеры». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
17:15 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
19:15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
21:00 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
22:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]
2:40 Х/ф «Горожане». [12+]
4:05 Х/ф «Человек ниоткуда». [6+]

ÒÍÒ

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

28.11

Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííåå, òåðïåëèâåå è òåðïèìåå, ïîä÷èíÿéòå ñâîè
ýìîöèè è äåéñòâèÿ ðàçóìó è ðàññóäêó. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè è ñëîæíîñòè â îáùåíèè
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Литейный». [16+]
23:40 «Список Норкина». [16+]
0:35 Д/ф «Герои с «Литейного».
[16+]
1:05 Х/ф «Конец света». [16+]
2:50 Т/с «Гончие». [16+]
4:45 Т/с «Супруги». [16+]

5:30 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа
112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
22:10 «Организация Определенных
Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
2:10 Чистая работа. [12+]
3:00 «Адская кухня-2». [16+]

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий, благоустроенный 3-й микрорайон. Все объекты расположены в 1-5
мин. шаговой доступности. Быстрое оформление сделки.
Согласие совладельцев, участие органов опеки не требуется. Продажа в ипотеку допускается. Собственник. Цена
970 т. руб., торг

8 988 350-36-93

19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 Интернет-news
21:30 Х/ф «Уходя-уходи» [16+]
23:05 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» [16+]
1:50 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
4:50 «Соседи» [12+]
5:30 «Лики святых» [12+]
5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Адская кухня-2». [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]

20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Мужские истории». [16+]
23:00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[18+]
1:00 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд». [16+]
3:15 Х/ф «Каменная башка». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
4:20 «СуперИнтуиция». [16+]
5:20 Т/с «Без следа». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Требуется

ДИСПЕТЧЕР НА ТЕЛЕФОН.
тел.

8 918 648-70-57

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:20 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». Продолжение. [12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:10 «Что? Где? Когда?»
0:20 Х/ф «Идентификация Борна».
[12+]
2:30 Х/ф «Охотник». [16+]
4:25 «В наше время». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1

АРЕНДА

5:00 Х/ф «Расследование»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Одна на планете. Вьетнам»
11:25 Местное время
11:35 Честный детектив. [16+]
12:05 Х/ф «Пряники из картошки».
[12+]
14:25 Местное время
14:35 Х/ф «Пряники из картошки».
[12+]
15:00 «Это смешно». [12+]
17:55 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
20:00 Вести в субботу

20:45 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+]
0:40 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]
2:40 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:15 «Диалоги о рыбалке»
8:45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:15 «Человек мира»
9:45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) - Х.Л.
Кастильо (Мексика)
13:30 «24 кадра». [16+]
14:00 «Трон»
14:30 «Наука на колесах»
15:00 «НЕпростые вещи»
15:30 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]
19:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22:30 Большой спорт
22:50 «Дуэль»
23:55 Фигурное катание. Гран-при
Японии
2:15 «За гранью»
2:45 Основной элемент
3:10 «За кадром»
4:05 «Максимальное приближение»
5:00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Д. Велес
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Т. Кроуфорд (США) - Р. Бельтран (Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Длинный день»
12:00 «Большая семья»
12:55 Д/с «Пряничный домик»
13:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
16:20 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»

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

+7 918 3590096

17:20 Д/ф «Фаина Раневская»
17:55 Х/ф «Подкидыш»
19:10 Д/ф «За кулисами проекта»
22:10 «Главная роль»
22:30 Х/ф «Старый Новый год»
0:45 Дэвид Боуи. «Путешествие в
реальность»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
2:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Черные волки». [16+]
2:45 Т/с «Профессия - следователь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 «Одна за всех». [16+]
9:15 Спросите повара. [16+]
10:15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
14:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:25 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
20:00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история
США». [16+]
23:45 Х/ф «Психоз». [18+]
1:35 Д/ф «Африканские кошки:
Королевство смелых». [12+]
3:10 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Тревожное воскресенье»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Эгоист». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Х/ф «Серьёзные отношения».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Невеста моего жениха».
[12+]
1:50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров»
3:15 Д/ф «Одна на планете. Вьетнам»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:30 Панорама дня. Live
8:35 «Моя рыбалка»
9:20 «Язь против еды»
9:50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
16:30 Большой спорт
16:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
18:50 Х/ф «След пираньи». [16+]
22:25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
0:00 Большой футбол
0:50 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Д. Велес
(Пуэрто-Рико). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
2:30 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ
4:15 Фигурное катание. Гран-при
Японии
5:20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Авторская анимация Андрея
Хржановского
10:25 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
10:35 Х/ф «Старый Новый год»
12:50 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
13:25 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
13:45 «Россия, любовь моя!»
14:10 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
14:20 «Гении и злодеи»
14:45 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
14:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
15:45 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
16:00 Авторская анимация Андрея
Хржановского
16:20 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!

29.11

Ñåãîäíÿ ìîæíî óäåëèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó äîìó,
ñäåëàòü åãî áîëåå óþòíûì, ïîðàäîâàòü áëèçêèõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Караси». [16+]
9:00 Православная энциклопедия
9:30 Х/ф «Марья-искусница»
10:50 Х/ф «Следы на снегу»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Следы на снегу»
12:45 Х/ф «Беглецы». [12+]
14:45 Петровка, 38. [16+]
14:55 Х/ф «Психопатка». [16+]
17:05 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:25 «Рецепт Майдана». Спецрепортаж. [16+]
2:00 Х/ф «Риск без контракта»
3:35 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». [12+]
4:25 Д/ф «Игры с призраками». [12+]
5:10 Наши любимые животные

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Откройте! К вам гости». [16+]
10:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
19:30 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21:10 Х/ф «Тор». [16+]
23:15 Х/ф «Неуловимые». [16+]
1:00 «6 кадров». [16+]
2:00 «Животный смех». [0+]
3:00 «6 кадров». [16+]
4:40 Мультфильмы. [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

Правая рука руководителя.

6:00 Х/ф «Город принял». [12+]
7:50 Х/ф «На златом крыльце сидели...» [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Д/с «Броня России». [0+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:45 Т/с «Отрыв». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Отрыв». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Отрыв». [16+]
21:00 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
1:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
4:05 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:20 «Сочи Парк» [0+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Кубань самобытная» [12+]
7:50 «Исторический портрет» [12+]
8:05 «Спросите адвоката» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:20 «Горячая линия» [12+]
9:30 «Готовим с дымком» [12+]
9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:10 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Автофакты» [12+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:50 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» [16+]
14:35 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:20 Х/ф «Уходя-уходи» [16+]
17:00 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова»[16+]
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Консервы» [16+]
23:50 «Бои белых воротничков» [16+]
0:55 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК
«Торпедо» [Нижний Новгород] [12+]
2:50 «Глубинка» [12+]
3:00 «Сельские истории» [12+]
3:10 «Автофакты» [12+]
3:25 «Все включено» [12+]
3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
3:55 «Личное время» [12+]

Стартовый доход 30 000 руб.

8 988 341-48-11
4:10 «Исторический портрет» [12+]
4:25 Р/с «Консервы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Туристы». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Это - мой дом!» [16+]
11:00 «Обед по расписанию». [16+]
11:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
20:30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
21:50 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
23:10 Х/ф «Бабло». [16+]
1:00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
2:30 Х/ф «Впритык». [16+]
4:20 Т/с «Последняя минута». [16+]

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

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Спартак». Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 Х/ф «На дне». [16+]
22:55 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
1:05 Т/с «Дознаватель». [16+]
3:00 Т/с «Гончие». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 Мультфильмы. [0+]
9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
2:40 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
4:50 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
9:55 Х/ф «Родня». [16+]
11:50 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
21:15 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
23:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Марья-искусница»
6:55 Д/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Человек родился». [16+]
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12:25 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Последний герой». [16+]
17:15 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:30 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
2:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
3:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [12+]
4:20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не
ждёшь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Х/ф «Тор». [16+]
19:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [16+]
23:10 Большой вопрос. [16+]
0:10 М/ф «Лесная братва». [12+]
1:40 «Животный смех». [0+]
3:10 «6 кадров». [16+]
4:25 Мультфильмы. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Человек ниоткуда». [6+]
7:50 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
9:00 Служу России!
10:00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10:45 «Зверская работа». [6+]
11:25 Т/с «Сержант милиции». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Сержант милиции». [6+]
15:30 Д/с «Победоносцы». [6+]
16:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:45 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
1:10 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
2:35 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
4:40 Х/ф «Алый камень». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
7:25 «Глубинка» [12+]
7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
7:50 «Сельские истории» [12+]

7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
17:10 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
0:45 «Такое Кино!» [16+]
1:15 Х/ф «Самый страшный фильм
3D». [16+]
3:00 «СуперИнтуиция». [16+]
4:00 Т/с «Без следа»
5:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
[16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

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

8 918 482-66-61
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
Узорные адресные вывески,
козырьки, перила,
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
калитки, мангалы, цветы.

8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016
Ищу специалиста складского учета.
32 000 руб.

тел.

8 (8617) 698-669

Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

30.11

Äåíü ïîäâåðæåí êîíôëèêòíûì òåíäåíöèÿì, ïîýòîìó áóäüòå áäèòåëüíû, ñäåðæàííû
è òåðïèìû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è
Áëèçíåöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ.

16:30 Д/с «Запечатленное время»
16:55 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
17:00 «Романтика романса»
17:50 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
18:00 «Контекст»
18:40 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
18:45 Д/с «Война на всех одна»
19:00 Х/ф «Альба Регия»
20:30 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
20:40 Авторская анимация Андрея
Хржановского
21:10 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15!
21:15 «Линия жизни»
22:05 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину»
0:10 Авторская анимация Андрея
Хржановского. [18+]
0:35 Фламенко Карлоса Сауры
1:35 Авторская анимация Андрея
Хржановского
1:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
2:50 Д/ф «Навои»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:50 «Сочи Парк» [0+]
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «Глубинка» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Деловые факты» [12+]
11:15 «Глубинка» [12+]
11:20 «Главный маршрут» [16+]
11:35 Х/ф «Лиха беда начало» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Другие люди» [12+]
14:45 «Экскурсия в музей» [12+]
15:00 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:50 Х/ф «Город принял» [16+]
17:20 Х/ф «Не ставьте Лешему
капканы» [16+]
18:40 Д/с «На грани выживания с
Лесом Страудом» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Консервы» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Город принял» [16+]
2:15 Д/ф «Кремль-9» [16+]
3:00 «Лики святых» [12+]
3:10 «Кубань самобытная» [12+]
3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
3:40 «Центр событий» [12+]
3:50 «Главный маршрут» [16+]
4:05 «Сочи постфактум» [12+]
4:20 «Глубинка» [12+]
4:25 Р/с «Консервы» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Последняя минута». [16+]
5:30 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
7:00 Х/ф «Впритык». [16+]

8:50 Х/ф «Бабло». [16+]
10:40 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
12:45 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
14:45 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
16:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
17:30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
19:00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
21:00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
14:15 «Comedy Баттл. Суперсезон».
[16+]
15:15 «Stand up». [16+]
16:15 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «С широко закрытыми
глазами». [16+]
4:10 «СуперИнтуиция». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
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Долгая дорога с удачным исходом
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ-2» «×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» 1:2.
Ãîëû: Áåëîóñ, 58,
Áîÿðèíöåâ, 73, Ñèíÿâñêèé,85. 13 íîÿáðÿ.
Êðàñíîäàð. Ñòàäèîí
Àêàäåìèè ÔÊ «Êðàñíîäàð». 500 çðèòåëåé.

Э

òî áûë óæå òðåòèé
ìàò÷ ìîðÿêîâ çà
ñåìü äíåé. Âäîáàâîê êî âñåìó èç-çà ðåìîíòíûõ ðàáîò íà äîðîãàõ
àâòîáóñ ñ ôóòáîëèñòàìè
«×åðíîìîðöà» äîáèðàëñÿ
äî êðàåâîé ñòîëèöû îêîëî
÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé ÷àñîâ è ïðèáûë â Êðàñíîäàð
çà ÷àñ äî íà÷àëà èãðû.

Ó õîçÿåâ æå ïîëÿ áûëà
âîçìîæíîñòü ãîòîâèòüñÿ ê
ýòîìó ìàò÷ó â ñïîêîéíîé
îáñòàíîâêå öåëóþ íåäåëþ.
Ýòèì, âèäèìî, è ìîæíî
îáúÿñíèòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïåðâóþ ïîëîâèíó âñòðå÷è êðàñíîäàðöû
ïðîâåëè áîëåå àêòèâíî,
ñîçäàâ ó âîðîò Ðóäåíêî
äâà äîâîëüíî îïàñíûõ
ìîìåíòà. Íî â ïåðâîì
ñëó÷àå âûðó÷èë ñâîþ
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ВЕТЕРАНЫ

Мы помним ваши имена
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó
íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîÿëñÿ òóðíèð
âåòåðàíñêèõ êîìàíä,
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè
ðóêîâîäèòåëåé, òðåíåðîâ è èãðîêîâ ôóòáîëüíûõ êîìàíä «Öåìåíò»
è «×åðíîìîðåö».

Эти

соревнования,
проводимые городской федерацией футбола, стали уже
традиционными и проводятся
в четвертый раз. Самое активное участие в их организации
принимают Âèòàëèé Áóò è
Ãåííà äèé Ïðîêîïåíêî. В
гости к хозяевам турнира приехали анапский «Спартак» и
крымский «Витязь». Минутой
молчания участники почтили
память тех людей, которые
внесли огромный вклад в
развитие новороссийского
футбола: Владимира Георгиевича Бута, Бориса Ханоновича
Пупко, тренеров Василия
Андреевича Шинкарева, Арсена Юльевича Найденова,
игроков Аведиса Ватуляна,
Георгия Вьюна, Валентина
Хахина, Павла Юркова, Юрия
Рыбина и многих других.
Как отметил òðåíåð íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû Õàçðåò
Äûøåêîâ, в таких встречах
важен даже не сам результат:
- Главное в том, что мы
общаемся друг с другом, вспоминаем былые сражения и тех
людей, которые посвятили
свою жизнь футболу и которых, к сожалению, уже нет

с нами. Вечная им память. А
вам всем крепкого здоровья
и благополучия.
Но что бы там ни говорили о результате, а на поле
завязалась жаркая борьба.
Лишь в последней встрече
был выявлен победитель.
Им стала команда из Анапы.
Жюри определило и лучших
игроков турнира. Бронзовые
статуэтки футболистов были
вручены и новороссийцам –
Ìèõàèëó Ñåìèçüÿíó è Àëåêñàíäðó Þøêîâó. Ветераны
попрощались до весны.
И еще одно событие отмечает новороссийский футбол.
45 лет назад, в 1969 году, команда лесного порта впервые завоевала звание чемпиона Краснодарского края. А впоследствии
неоднократно становилась
призером этих соревнований
и обладателем кубка края. В
перерыве футбольного матча
«Черноморец» — «Дружба»
игрокам той команды были
вручены памятные медали.
А в станице Раевской состоялся турнир юношеских
команд, посвященный тренерам В.А.Шинкареву, А.О.
Ватуляну и В.М.Проданцу.
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Âÿ÷åñëàâ Ãîðêîâåö познакомил юных футболистов с биографией и достижениями этих
замечательных наставников
молодежи. Борьбу за главный
приз вели 7 команд ребят
2000-2001 года. Первое место
завоевали футболисты абинской ДЮСШ. Хозяева турнира
заняли второе место, третьими
финишировали анапчане.

ТАЙМЕР: БАСКЕТБОЛ
В краснодарском «Баскет-холле» прошел финальный турнир первенства
Краснодарского края среди юношей до 17 лет. Участвовали 8 сильнейших
команд Кубани. В подгруппе «А» уверенную победу одержали краснодарские
баскетболисты. В другой подгруппе первое место заняла сборная Новороссийска (тренер Дмитрий Погоржевский). Эти две команды и встретились в
финале. Победу одержали хозяева площадки со счетом 82:51. Новороссийская
команда завоевала серебряные медали. Состоялись матчи 6 тура открытого
чемпионата Краснодарского края среди мужских команд. Вот их результаты:
«Новороссийск-2» - «Машиностроитель» (Тихорецк) 60:78, «Тегас-2» (Динской
р-н) – «Новороссийск-1» 45:81.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

êîìàíäó Àëèáåãàøâèëè,
â ïîäêàòå âûáèâøèé ìÿ÷
íà óãëîâîé. À Íåñòåðåíêî
â çàâåðøàþùåé ñòàäèè íå
õâàòèëî òî÷íîñòè.
Ïî-õîçÿéñêè íà÷àëè ìîëîäûå ôóòáîëèñòû
«Êðàñíîäàðà» è âòîðîé
òàéì. Íà 55 ìèíóòå âáëèçè
ëèíèè øòðàôíîé ïëîùàäêè ñòîëêíóëèñü Áàêàé è
Êîðíèëîâ. Àðáèòð óñìîòðåë â äåéñòâèÿõ çàùèòíèêà «×åðíîìîðöà» íàðóøåíèå ïðàâèë è íàçíà÷èë
ïåíàëüòè. Áåëîóñ ïðîáèë
âðîäå áû è íåïëîõî, íî Ðóäåíêî óãàäàë íàïðàâëåíèå
ìÿ÷à è ïàðèðîâàë óäàð.
Ðàçðÿæàÿ îáñòàíîâêó, îòñêî÷èâøèé îò ðóê ãîëêèïåðà ìÿ÷ Ïóëÿåâ îòïðàâèë
çà ëèöåâóþ ëèíèþ. Íî íå
ïðîøëî è òðåõ ìèíóò, êàê
íàïàäàþùèé «Êðàñíîäàðà» ðåàáèëèòèðîâàë ñåáÿ.
Áàòþíèí öåëèë â âåðõíèé
óãîë, Ðóäåíêî â ïðûæêå
äî ìÿ÷à äîòÿíóëñÿ, íî øàð
îòñêî÷èë ê Áåëîóñó, è òîò
ñ ïÿòè ìåòðîâ áåñïðåïÿòñòâåííî ïîðàçèë öåëü.
È òóò ó ìîðÿêîâ áóäòî
âòîðîå äûõàíèå îòêðûëîñü.
Ñ òàêèì îñòåðâåíåíèåì
íàáðîñèëèñü íà âîðîòà ìîëîäûõ «áû÷êîâ», ÷òî òå
åäâà óñïåâàëè îòáèâàòüñÿ.
Äâàæäû ïîñëå óäàðîâ Áîÿðèíöåâà ãîëîâîé ìÿ÷ ïðîñâèñòåë ÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû. Íî ÷óâñòâîâàëîñü:
ãîë íàçðåâàåò. È îí íà 73
ìèíóòå ñîñòîÿëñÿ. Ñèíÿâ-

ñêèé óáåæàë ïî ïðàâîìó
ôëàíãó, îáûãðàâ íà ñâîåì
ïóòè äâóõ ôóòáîëèñòîâ
«Êðàñíîäàðà», ïðîñòðåëèë
âäîëü âîðîò, è Áîÿðèíöåâ ñ 13 ìåòðîâ «ùå÷êîé»
óëîæèë ìÿ÷ â âåðõíèé
óãîë âîðîò – 1:1. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî õîçÿåâà ïîëÿ
òóò æå ìîãëè çàáèòü â âîðîòà «×åðíîìîðöà» âòîðîé
ãîë. Âäâîåì îíè âûõîäèëè
ïðîòèâ ãîëêèïåðà ìîðÿêîâ,
íî Ðóäåíêî âîâðåìÿ âûñêî÷èë èç âîðîò è íîãàìè
îòáèë ìÿ÷ â ïîëå. À íà 85
ìèíóòå âíîâü ñðàáîòàëà
ñâÿçêà ôîðâàðäîâ «×åðíîìîðöà» Áîÿðèíöåâ – Ñèíÿâñêèé. Òîëüêî íà ñåé ðàç
íàïàäàþùèå ïîìåíÿëèñü
ðîëÿìè. Àâòîð ïåðâîãî ãîëà
â âîðîòà «Êðàñíîäàðà»
àññèñòèðîâàë, à çàâåðøèë
êîìáèíàöèþ ÷åòêèì óäàðîì
ãîëîâîé ïîä ïåðåêëàäèíó
Ñèíÿâñêèé. Õîçÿåâà ïîëÿ
áûëè îêîí÷àòåëüíî ñëîìëåíû, è â îñòàâøååñÿ âðåìÿ
íîâîðîññèéöû ìîãëè óâåëè÷èòü ñ÷åò. Îäíàêî õëåñòêèé
óäàð Ñèíÿâñêîãî îòðàçèëà
ïåðåêëàäèíà, à ïîøåäøèé
íà äîáèâàíèå Õàñöàåâ óãîäèë ìÿ÷îì â øòàíãó. Òðåòüÿ
ïîäðÿä ïîáåäà «×åðíîìîðöà». Íàñòðîåíèå ìîðÿêàì,
íàâåðíÿêà, ïîäíÿëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî íàêàíóíå
ìàò÷à ñ «Êðàñíîäàðîì» ñ
ðóêîâîäñòâîì ôóòáîëüíîãî êëóáà «×åðíîìîðåö»
âñòðå÷àëñÿ ãëàâà ãîðîäà

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé,
êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû êëóáà
íå îñòàþòñÿ áåç âíèìàíèÿ,
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ÔÊ «×åðíîìîðåö» íà ñëåäóþùèé ãîä óòâåðæäåí â
ðàçìåðå ïîðÿäêà 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Äìèòðèé Êóäèíîâ, ñòàðøèé
“
òðåíåð ÔÊ «Êðàñíîäàð-2»:

- Мы достаточно удачно провели первый тайм,
действовали плотно и компактно, хорошо играли в отборе. Но не хватало остроты в
атаке. В перерыве внесли некоторые коррективы, сумели
забить гол. Но после этого
соперник заметно прибавил,
наши игроки не справлялись
с быстрыми перемещениями
футболистов «Черноморца».
И все же думаю, что сегодня
наша команда заслужила
большего.
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
“
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:
- У нас перед этим были
два очень сложных, определяющих матча. Ребята отдали
в них много сил, полностью
восстановиться не успели. Поэтому в первом тайме показали футбол невыразительный.
Но сумели собраться, в конце
встречи чуть добавили в движении и все-таки выиграли.

Â 18 òóðå íàøà êîìàíäà ïðèíèìàëà ìàéêîïñêóþ «Äðóæáó». Ñ÷åò
ìàò÷à 3:1 â ïîëüçó «×åðíîìîðöà».

Туманное будущее белых парусов
ЯХТИНГ
Ìû óæå ñîîáùàëè î
òîì, ÷òî íûíåøíèé ãîä
îêàçàëñÿ î÷åíü óñïåøíûì äëÿ íîâîðîññèéñêèõ ÿõòñìåíîâ,
çàâîåâàâøèõ íåñêîëüêî ïðèçîâûõ ìåñò íà
êðóïíûõ âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

О

ïîáåäàõ è äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ ïàðóñíîãî ñïîðòà â Íîâîðîññèéñêå êîððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïîáåñåäîâàë ñ òðåíåðîì

ÄÞÑØ «Ëèäåð» Îëåãîì Ïàõîâñêèì. Ñàì îí ïîä ïà-

ðóñîì ñ 1978 ãîäà, à íà
òðåíåðñêîé ðàáîòå – ñ
1989-ãî.
- Äåéñòâèòåëüíî, óõîäÿùèé ñåçîí ìîæíî ñ÷èòàòü äëÿ íàñ óäà÷íûì,
- ãîâîðèò Îëåã Íèêîëàåâè÷. - Ñðàçó ÷åòâåðî
íàøèõ ìîëîäûõ ÿõòñìåíîâ âûïîëíèëè íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà. Ïðîèçîøëî ýòî íà
÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå

Ðîññèè, êîòîðûå ïðîøëè
â êîíöå îêòÿáðÿ â Òàãàíðîãå. Èãîðü Äàíèëîâ è
Åâãåíèé Îáðàçöîâ çàâîåâàëè áðîíçîâûå ìåäàëè
â êëàññå «470», Àíàñòàñèÿ
Ôèëîíîâà âìåñòå ñ Âàëåíòèíîé Ëþáèìîâîé èç
Ñî÷è çàíÿëè âòîðîå ìåñòî
â êëàññå «420». ×óòü ïîçæå ê íèì ïðèñîåäèíèëàñü
Ëåñÿ Ïàâëåíêî, êîòîðîé
íåäàâíî òàêæå áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «ÊÌÑ».
Óñïåøíî âûñòóïèëè íàøè
ÿõòñìåíû è íà òðàäèöèîííîé «Ãåëåíäæèêñêîé
ðåãàòå», â êîòîðîé ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 350
ñèëüíåéøèõ ÿõòñìåíîâ
ñòðàíû. Ó Ôèëîíîâîé –
«çîëîòî», ó Äàíèëîâà è
Îáðàçöîâà – «ñåðåáðî».
Â ïðîøëîì ãîäó íà Ñïàðòàêèàäå Êóáàíè ñáîðíàÿ
Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî, ñäàâàòü
ñâîèõ ïîçèöèé íå õî÷åòñÿ. Íî êîíêóðåíöèÿ ñ
êàæäûì ãîäîì âîçðàñòàåò,
ñåé÷àñ íàøèìè ãëàâíûìè
ñîïåðíèêàìè ÿâëÿþòñÿ
ÿõòñìåíû Ñî÷è è Êðàñíîäàðà.

Åùå ñîâñåì íåäàâíî âû
“
òðóäèëèñü â ÄÞÑØ «Âîäíèê»,

ñ ÷åì ñâÿçàí ïåðåõîä â «Ëèäåð»?

- Îáúåäèíåíèå íàøèõ
îòäåëåíèé ïàðóñíîãî
ñïîðòà ïðîèçîøëî â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. À ñ ÷åì ýòî
ñâÿçàíî, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
äàæå íå çíàþ. Íàâåðíîå,
ïîñ÷èòàëè, ÷òî äâóõ îòäåëåíèé ïàðóñíîãî ñïîðòà
äëÿ íàøåãî ìîðñêîãî ãîðîäà ìíîãî.

Íî «êâàðòèðóåòåñü» è òðå“
íèðóåòåñü âû, êàê ÿ âèæó,

ïî-ïðåæíåìó íà áàçå Âîäíîãî
ñïîðòèâíîãî öåíòðà?

- Äà, ïîêà è çäåñü,
è â ÿõò-êëóáå «Ðóññêîå
ìîðå». Ìàòåðèàëüíóþ
áàçó îáúåäèíèëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïàðóñíûì ñïîðòîì çàíèìàåòñÿ
îêîëî 100 äåòåé, â øêîëå
ðàáîòàþò ïÿòü òðåíåðîâïðåïîäàâàòåëåé.
Êàê îöåíèâàåòå ìàòåðèàëü“
íóþ ÷àñòü?

- Íà «òðîå÷êó». Íîâûõ ëîäîê íå ïîëó÷àëè
äàâíî. Ïðàâäà, âåñíîé
êðàåâîé Öåíòð ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè âûäåëèë
íàì ëîäêó îëèìïèéñêîãî
êëàññà «470», íà êîòîðîé
ìû ãîòîâèì ýêèïàæ ÷ëåíîâ

ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî

êðàÿ Èãîðÿ Äàíèëîâà è Åâãåíèÿ Îáðàçöîâà. Î÷åíü

õîòåëîñü áû îáíîâèòü
ôëîò «Îïòèìèñòîâ» è
«Êàäåòîâ», âîçðàñò áîëüøèíñòâà êîòîðûõ ó íàñ îò
9 äî 14 ëåò. Ïîñëåäíèìè
íàøèìè ïðèîáðåòåíèÿìè
áûëè 5 «Îïòèìèñòîâ»,
ïî îäíîé ëîäêå êëàññà
29-ÅÐ è 49, êîòîðûå ïðèîáðåë äëÿ íàøåé øêîëû
«Ñîâêîìôëîò». Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÑÊÔ, êàê
ÿ çàìåòèë, êàê-òî îõëàäåë ê ïàðóñíîìó ñïîðòó.
Õîòÿ ìû ïî-ïðåæíåìó
ïîëüçóåìñÿ ïðè÷àëàìè
è àíãàðàìè ÿõòêëóáà.
Íî áóäóùåå íàøåé øêîëû è âñåãî ïàðóñíîãî
ñïîðòà â Íîâîðîññèéñêå
îñòàåòñÿ â òóìàíå. Ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
íàáåðåæíîé, ñòðîèòåëè
ïðèáëèæàþòñÿ ê òåððèòîðèè ÂÑÖ è ÿõòêëóáà,
êîòîðûå, êàê íàì îáúÿñíÿþò, â îáùèé îáëèê
îáíîâëåííîé íàáåðåæíîé
íå âïèñûâàþòñÿ. Êóäà íàñ
îïðåäåëÿò – îäíîìó áîãó
èçâåñòíî. Æàëü, êîíå÷íî,
åñëè ïàðóñíûé ñïîðò â
íàøåì ïðèìîðñêîì ãîðîäå
ïåðåñòàíåò ñóùåñòâîâàòü.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Промышленный туман. 4. Французский
композитор, автор опер «Фауст»,
«Ромео и Джульетта», «Мирейль».
8. Прокатная железная или стальная балка коробчатого сечения.
11. Проститутка. 12. Персонаж
романа Максима Горького «Мать».
13. Актер ... Плятт. 14. Низложение.
15. Титул владетелей в Дагестане,
упраздненный в 1867 году. 18.
Самый твердый минерал. 20.
Остов сооружения, изделия. 22.
Персонаж произведения Николая Гоголя «Мертвые души». 23.
Вид помрачнения сознания. 24.
Искуственное возвышение из
земли, сыпучих отходов производства. 27. Млекопитающее отряда
грызунов. 30. Жанр восточной
поэзии. 35. Мальчик или девочка
в отроческом возрасте. 36. Польский композитор, автор полонеза
«Прощание с родиной». 37. Сорт
вишни с крупными, кисловатосладкими плодами. 38. Доброе,
человеколюбивое отношение.
39. Участник балаганного представления, зазывавший публику
с балкона балагана. 40. Женское
имя. 41. Длинноногая птица южных стран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ручная машинка для размола зерна. 3. Печь
для накаливания и переплавки
металлов, для обжига керамических изделий. 4. Древнегреческая
нереида, олицетворение спокойного моря. 5. Жительница Скандинавии. 6. Воля, вольность. 7.
Род свистковой флейты. 9. Самое
крупное млекопитающее на Земле. 10. Вексель без указания срока
платежа. 16. Математический знак.
17. Город в Польше. 18. Простейшее одноклеточное животное. 19.
Запрограммированный мертвец.
20. Друг, приятель у кавказских
горцев. 21. Славянское племя,
жившее на территории Польши.
25. Отсутствие обоняния. 26. Добыча, охота. 28. Жена троянского
царя Приама в «Илиаде», чей образ стал олицетворением беспредельной скорби и отчаяния в классической литературе. 29. Роман
Олеся Гончара. 31. Итальянский
драматург, создатель национальной трагедии классицизма. 32. ...
Донской. 33. Горизонтальная или
наклонная подземная выработка.
34. Архитектор, восстановивший
здание Московского университета
после пожара 1812 года.
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
6 декабря – балет «Спартак». Краснодарский театр «Премьера». С заездом в
ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1400 руб. с человека
(с билетом в театр).
31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) – Новогодний тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека
3-5 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) – Зимняя сказка в Лагонаки. Стоимость
тура от 7000 руб. с человека. 6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) – Дворцовое ожерелье Крыма на Рождество. Стоимость тура от 7700 руб.
с человека.
8-10 января 2015 года (3 дня/2 ночи) – тур в Приэльбрусье на новогодние
каникулы. Голубые озера, Аушигерские термальные источники, подъем
на Эльбрус, Чегемские водопады. Стоимость тура 6600 руб. с человека.
руб. с человека.
8-10 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) – Волшебная зима в Домбае. Стоимость
тура 6700 руб. с человека.

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45:
По горизонтали: 1. Домрист. 4. Эпикриз. 8. Бия. 10. «Баретки». 11.
Стратег. 12. Присест. 13. Мансурова. 14. Направник. 15. Кронос. 18. Чайка.
20. Фарлаф. 23. Розалинда. 24. Демагогия. 25. Январь. 28. Кресс. 31. Сверка.
36. Сумасброд. 37. Репутация. 38. Накачка. 39. Крестец. 40. Венеция. 41.
Люк. 42. Манноза. 43. Маркиза.
По вертикали: 1. Дратхаар. 2. Ритенуто. 3. Сципион. 5. Поступь. 6. Карагана. 7. Звездица. 8. Бригада. 9. Ябедник. 15. Корея. 16. Отзыв. 17. Слизь. 18.
Чудак. 19. Аверс. 20. Франс. 21. Люгер. 22. Фляга. 26. Нгултрум. 27. Распутин. 29.
Радикал. 30. Стручок. 32. Ветреник. 33. Кристина. 34. Француз. 35. Оправка.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
22 ноября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна.
Спектакль «Странная миссис Сэвидж».
25 ноября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна.
Трагикомедия «Играй, скрипач».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
22 ноября в 19.00. Новороссийский джаз-клуб и компания «Динамик»
представляют. Обладательница премии «Грэмми», автор многих песен,
продюсер и признанный современный вокалист и музыкант KATHY KOSINS,
США (вокал), РОБЕРТ АНЧИПОЛОВСКИЙ, ИЗРАИЛЬ (саксофон).
26 ноября в 18:00. Творческий вечер Анатолия Михайловича Лукашевича.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

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

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»

Àíàïñêîå øîññå, 2.
23 ноября 12:00 – 14:00 Детская программа
«ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА СНЕГУРОЧКИ»
Вы знаете, что у Снегурочки есть волшебная шкатулка? Когда она открывается, вокруг начинают происходить невероятные чудеса! Ребят ждут конкурсы,
а главное – веселый карнавал у зеленой красавицы елки с их новыми друзьями – веселой Конфеткой, Принцессой и Принцем!

Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «GoodZone».

Þæíûé ðûíîê.Òåë. (8617) 764-630
Новая развлекательная игра «ФОРТ GOODZONE». Игра проводится каждое
воскресенье в 14.00. Участвовать могут лица от 10 до 15 лет. Участие в игре
бесплатное.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ:
Sex, кофе, сигареты 2D (18+) 19:00; 20:50; Superнянь 2D (16+) 14:40; 19:00;
23:20; Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:20; 10:50;
12:50; 13:45; 14:50; 15:20; 16:30; 17:20; 17:50; 19:25; 20:20; 20:50; 21:25; 21:45;
22:50; 23:40; 00:10; Каникулы маленького Николя 2D(0+) 10:30; 14:45;
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ:
День Дурака 2D (16+): 13:20; 19:50; 21:50; Лучшее во мне 2D (12+): 12:20;
01:00; Новая подружка 2D (18+): 00:35; Рио, я люблю тебя 2D (16+):
12:30; 16:45; С любовью, Рози 2D (16+): 12:40; 15:10; 17:20; Спасение 2D
(16+):22:40; Уиджи. Доска дьявола 2D (16+):19:30;23:50;01:10; Интерстеллар 2D (12+):10:35;16:15; Махни крылом 3D (6+): 10:25;

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

çâåçäíûé ïóòü íà 24-30 íîÿáðÿ
ÎÂÅÍ

ÂÅÑÛ

Профессиональная активность возрастет, появятся предложения по поводу новой перспективной работы, которая позволит вам выйти на более высокий финансовый уровень.

На этой неделе вырастет объем работы, но беритесь
только за то, что вам по силам. Благоприятное время для
повышения духовного и профессионального уровня.

Во вторник и среду желательно не попадать в авантюрные истории. Проявите инициативу и активность на
работе - партнеры способны вас поддержать, но вам
за это придется участвовать в решении чужих проблем.

Вы будете склонны к критицизму, что неплохо, если выступать будете немногословно и по делу. Понедельник
и вторник придется уделить делам — ни на что другое
времени просто не останется. Со среды стоит снизить
напряженный темп работы.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

Побольше дипломатичности и гибкости в принятии
решений. Позиция силы в данной ситуации не подходит, только может спровоцировать недовольство
или конфликтную ситуацию. Прислушайтесь к голосу
интуиции - и вы можете обрести в лице партнеров настоящих единомышленников.

ÐÀÊ

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè èñïîäâîëü
ñïîñîáñòâóþò âàøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó. Ïîñòàðàéòåñü ïîìåíüøå âíèìàíèÿ îáðàùàòü íà êðèòèêîâ: óñïåøíîå ïðîäâèæåíèå ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå
áóäåò çàâèñåòü òîëüêî îò âàñ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

В первой половине недели ситуация будет складываться
благополучно практически во всех областях деятельности. Вторая половина недели может быть сложнее,
если вы не сдержите обещаний, данных партнерам.

ÊÎÇÅÐÎÃ

ËÅÂ

На этой неделе у вас может появиться повод задуматься
о смысле жизни. Отношения с окружающими станут
лучше, вам практически во всем будет сопутствовать
гармония. В понедельник проявите силу воли — с ее
помощью вы избежите серьезных затрат, которые могут
подорвать финансовое положение.

ÄÅÂÀ

На этой неделе вы сможете занять активную позицию
в качестве советчика по любому вопросу и профессионала в любой сфере деятельности, но есть опасность
подхватить звездную болезнь в особо тяжелой форме.

В среду от начальства лучше держаться подальше, его
могут раздражать активность и инициативность. Во
второй половине недели ситуация изменится, и личное
обаяние поможет продвинуться по служебной лестнице.
Вам необходимо не отклоняться от намеченного и
проверенного курса. Если вы не начнете лениться,
то сможете достичь блестящих результатов в своей
деятельности. В понедельник будьте осторожнее, так
как события не благоприятствуют дальнейшему продвижению по карьерной лестнице.

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

Начиная со вторника вы будете буквально излучать
энергичность, уверенность в своих силах, стремление
быть впереди - и эти качества найдут достойные точки
приложения. В субботу не повторяйте ошибок прошлого.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ:
Superнянь 2D (16+) 13:00; 17:55; 23:15; Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:40; 13:05; 14:00; 15:10; 15:55; 16:40; 18:20; 18:35;
21:10; 23:35; 23:50.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ:
День Дурака 2D (16+): 10:50; 21:15; С любовью, Рози 2D (16+): 13:25; 15:50; Интерстеллар 2D (12+): 10:30; 19:15; 20:00; 22:45; Махни крылом 3D (6+): 10:50;
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß!
ß!
Только 23 ноября
с 12 до 14 часов!

КОЖАНЫЕ
КУРТКИ
И ДУБЛЕНКИ
мужские – 2500 рублей
женские – 2500 рублей

КОНФИСКАТ
Новороссийск, Советов, 9,
Городской Дворец культуры

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 19.11.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹5666.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

магазин

«Гидрос»

Все для:
6 отопления
и
6 канализации
ни
ия
6 водоснабжения
пр. Дзержинского, 232

8 918 38-48-363

Продается большой дом
на два входа
г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Морская
Общая площадь дома: 458 м2
Площадь земельного участка 33,3 сотки
Все в собственности.
Земельный участок с жилым домом
огорожен большим, высоким забором.
Автономное водоснабжение,
автоматические ворота,
спутниковое телевидение,
два отдельных телефонных номера, интернет.

Стоимость объекта 42 млн. руб.
Тел. +7 938 52-72-108
Успешной руководительнице
требуется помощник в бизнес.
Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб.

8 918 647-04-70

25 – 26 ноября с 8:00 до 19:00

25-26 ноября
Дом офицеров

ул. Энгельса, 49

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

«КРЫЛОВСКИЙ»

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

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

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

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11
Тел.:

www.akbk.ru

Организационный сбор состоится
27 ноября в 16:00

Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

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

НЭЛА

в ш ий

ул. ВИДОВА, 58
не р

«ОТП банк» лиц. № 2766
от 12.06.2012 г.
«ТРАСТ банк» лиц. № 3279
от 20.10.2006 г.

21-40-56, 21-14-51

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

ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ
от 2200 руб.

А также обслуживание и ремонт ПК

Бы
Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

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

76-69-59, 76-69-79

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР z УСТАНОВКА z РЕМОНТ z ОБСЛУЖИВАНИЕ z ГАРАНТИЯ

ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ. ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-WOMEN
ИЗ БЕЛОРУССИИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ.

8 918 081-94-36

8 918 081-95-15

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 20 – 26 ÍÎßÁÐß 2014, 16 СТР.

СОТРУДНИК В ОБЩИЙ ОТДЕЛ.

8 918 99-55-6-94
:

C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 2еле-%… 303-531
e-mail: novorosmedia@mail.ru

