32 (449)

№

20-26 августа
2015
Выходит с 2006 года

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

13

â ïàðòíåðñòâå ñ

ðåêëàìà

Тираж - 25 000 экз.
13,00

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711
ðåêëàìà

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
телевидение!

20 каналов
без абонентской платы! »»
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Новороссийская
яхтсменка Анастасия
Филонова завоевала
две золотые медали
на первенстве России
в Санкт-Петербурге. В
соревнованиях участвовали более
250 спортсменов
из 23 регионов страны.

Ш

естнадцатилетняя
Настя выступала в
классе лодок «Зум-8» и опередила 45 соперников!
Настя, ты впервые гонялась в
“Финском
заливе?
- Нет, однажды участвовала
здесь в первенстве страны.

Правда, не на «Зуме», а на
«Оптимисте». Заняла тогда
третье место.
как пришла победа?
“ Расскажи,
- В первые три дня соревнований дул сильный ветер, до
10-12 метров в секунду, была
большая волна. А мне только
этого и надо — именно в такую
погоду у меня все получается.
В результате выиграла семь
гонок из восьми и сразу же
вышла в лидеры. Потом был
день отдыха, ветер стих, но
мне с лихвой хватило запаса
прочности, чтобы довести
дело до победного конца.
чествовали чемпионку?
“ Как- Как
обычно: медаль, диплом, подарок от спонсора.
Затем было командное пер-

“

венство России. И снова золото!
- Мы с подругой по команде Мариной Щербаковой правильно построили тактику и
в итоге опередили остальных
участников первенства.
Гонялась на своей яхте или
“брали
лодку в Питере напрокат?
- На своей родной. Лодки
нам доставили из Краснодара
специальным автомобилем.
Вот как оценил выступление нашей спортсменки
старший судья соревнований
Владимир Комель:
- Анастасия Филонова очень
хорошо и ровно ведет яхту,
правильно строит тактику.
Ее отрыв формируется уже к
первому знаку, она увеличивает его на второй лавировке.

Да и на полных курсах девочка
хорошо работает.
Вернувшись домой, Настя
надеялась немного отдохнуть.
Но не тут-то было. В Цемесской
бухте проводились гонки крейсерских яхт водоизмещением
четверть тонны. Анастасии
Филоновой предложили в них
поучаствовать. Что сделала Настя? Собрала нехитрые пожитки
яхтсмена и снова отправилась в
море. А на днях вместе со своим
тренером Олегом Паховским
она отбывает в Тольятти, где
будет проходить уже взрослый
чемпионат России по парусному
спорту. Гоняться Настя будет
уже не на «Зуме», а на лодке
другого класса – «420». Попутного ветра и новых побед!

ðåêëàìà

Андрей Костылев

ðåêëàìà

Ветер
победы
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На агитки жалуются
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАС ТОК

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Последняя неделя
в избиркоме прошла под знаком
«бюллетень»: через комитет в очередной раз проходила вереница
кандидатов в депутаты городской
Думы VI созыва —
соискатели согласовывали тексты
бюллетеней и рекламно-агитационные материалы.

П

î ñóòè, ýòî ïðîñòàÿ è
áûñòðàÿ ïðîöåäóðà —
ïðî÷èòàë äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå â äîêóìåíòå, ðàñïèñàëñÿ è ìîæåøü áûòü ñâîáîäåí. Íî
÷ëåíàì èçáèðêîìà ïðèøëîñü
çàïàñòèñü òåðïåíèåì è ðàçúÿñíÿòü íåêîòîðûå ìîìåíòû.
Ê ïðèìåðó, èçáèðàòåëüíûé
áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
ñîäåðæèò â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå ñïèñîê âñåõ êàíäèäàòîâ ïî
îêðóãó è êðàòêèå ñâåäåíèÿ î íèõ.
Íî íåêîòîðûì ïðåòåíäåíòàì íà

äåïóòàòñêèé ìàíäàò õîòåëîñü
áîëüøåãî. «×òî-òî ñóõîâàòî...»,
êàïðèçíè÷àëè îòäåëüíûå òîâàðèùè è ïðîñèëè äîáàâèòü
èíäèâèäóàëüíîñòè, êðåàòèâà.
Êòî-òî õîòåë, ÷òîáû â òåêñòå
ïðèñóòñòâîâàëà ññûëêà íà ïðåñòèæíóþ ñåé÷àñ ìíîãîäåòíîñòü,
êòî-òî æåëàë óïîìèíàíèÿ ó÷åíîé
ñòåïåíè. Óâû, òåêñòû áþëëåòåíåé
ñòðîãî ðåãëàìåíòèðîâàíû, ïîýòîìó êàíäèäàòàì ïðèäåòñÿ ïîáóæäàòü èçáèðàòåëåé ãîëîñîâàòü çà
ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ïðîöåññå
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè.
À îíà, ê ñëîâó, ñ êàæäûì
äíåì íàáèðàåò îáîðîòû: êàíäèäàòû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
ïóáëè÷íûìè, èäóò âñòðå÷è ñ
èçáèðàòåëÿìè, íà óëèöàõ ãîðîäà ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå áàííåðîâ è ëèñòîâîê. È íå âñåãäà â
òåõ ìåñòàõ, ãäå ãîðîæàíå ñîãëàñíû èõ âèäåòü. Â èçáèðêîì óæå
ïîñòóïàëà æàëîáà îò æèòåëÿ
íàøåãî ãîðîäà, íåäîâîëüíîãî
òåì, ÷òî àãèòêàìè îáêëååíû
ñòåíû ëèôòà â åãî äîìå.
Äåéñòâèòåëüíî, íå êîìèëüôî. Ãîðîæàíå è òàê óñòàëè îò
ðåêëàìû â ëèôòàõ, îò «çàñïàìëåííûõ» ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ â

ïîäúåçäå è ïðî÷èõ «ïðåëåñòåé»
áûòîâîãî ïèàðà. Âîïðîñû íåêîððåêòíîãî ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ðåøàþòñÿ
èçáèðêîìîì îïåðàòèâíî.
À ÷òî êàñàåòñÿ æàëîá â öåëîì, ÷ëåíû êîìèññèè êîíñòàòèðóþò — ýòà ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ ïðîõîäèò â î÷åíü ìèðíîì
ðåæèìå: ïðåòåíçèé êðàéíå ìàëî,
ñêàíäàëîâ ïîêà íå áûëî, ñàìîâûäâèæåíöû è ïàðòèéíûå îáúåäèíåíèÿ «âåäóò ñåáÿ õîðîøî».

Н

àïîìíèì, ÷òî 13 ñåíòÿáðÿ
çà 32 ìåñòà â ãîðîäñêîé
Äóìå áóäåò áîðîòüñÿ 131 êàíäèäàò. Ïåðâûì î÷åíü âàæíûì
äëÿ íèõ äíåì ñòàíåò 2 ñåíòÿáðÿ,
êîãäà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ
Íîâîðîññèéñêà ïðîéäåò äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå. Íà ýòó èíôîðìàöèþ ìû ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå òåõ èçáèðàòåëåé,
êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì
áóäóò îòñóòñòâîâàòü â ãîðîäå 13
ñåíòÿáðÿ: îòêðåïèòåëüíûå òàëîíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòìåíåíû,
âûðàçèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ ìîæíî áóäåò ðîâíî çà
äåñÿòü äíåé äî «÷àñà Õ».

Патриотизм - в действие!
Горожане с активной жизненной позицией создали гражданский комитет
«Патриот Новороссийска».

Ïðåäñòàâèòåëè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãîðîäñêîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, ïðîñëàâëåííûå ñïîðòñìåíû è ãîðîæàíå, íàãðàæäåííûå ìåäàëüþ «Ïàòðèîò Íîâîðîññèéñêà», âäîõíîâèëèñü èñòîðè÷åñêèì ìîìåíòîì (èäóò áîëüøèå ïåðåìåíû â ñòðàíå, ìåíÿþòñÿ ïîäõîäû â ðàáîòå êðàåâîé âëàñòè, ôîðìèðóåòñÿ
íîâàÿ ãîðîäñêàÿ Äóìà) è ñîçäàëè ñâîþ ýêñïåðòíî-äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó. Ñàìîå âðåìÿ âûñòðàèâàòü
ïðîãðàììó äåéñòâèé íà áëèæàéøèå ïÿòü ëåò. Êàê ïðîçâó÷àëî íà çàñåäàíèè, êîìèòåò ãîòîâ ðàáîòàòü äëÿ çàùèòû
èíòåðåñîâ íîâîðîññèéöåâ, äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí, äëÿ ñîçèäàòåëüíûõ ãîðîäñêèõ ðåôîðì.
«Ïàòðèîò Íîâîðîññèéñêà» îòêðûò äëÿ ëþáûõ ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ è ïðåäëîæåíèé. Ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê ãðàæäàíñêîìó êîìèòåòó ìîæåò ëþáîé íîâîðîññèåö, êîòîðîìó íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà íàøåãî ãîðîäà.
Ïîä÷åðêíóòî íå ðàç, ÷òî êîìèòåò íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îòâåðãàåò ëþáîå èäåîëîãè÷åñêîå è
ïàðòèéíîå äàâëåíèå, íå çàâèñèò îò êîðïîðàòèâíûõ èíòåðåñîâ. Ýòî ïóáëè÷íàÿ äèñêóññèîííàÿ òðèáóíà,
êîòîðàÿ ïîìîæåò ðåøåíèþ ñàìûõ âàæíûõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì ñîâìåñòíî ñ êðàåâîé è ãîðîäñêîé âëàñòÿìè.
×ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû âíåñëè ðÿä äåëîâûõ ïðåäëîæåíèé, íàïðèìåð, óñòàíîâèòü ïî ãîðîäó ïî÷òîâûå
ÿùèêè ñ ëîãîòèïîì êîìèòåòà «Ïàòðèîò Íîâîðîññèéñêà», êóäà æèòåëè ìîãóò ïðèíîñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
è æàëîáû. Óæå ñåãîäíÿ ýòî ìîæíî ñäåëàòü ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû: patriotnvrsk@gmail.com

Где деньги брать?
ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

Тина Троянская

Собираемость налогов в краевой и местный бюджет, работа с обращениями горожан, подготовка школ к 1 сентября — вот основные темы,
обсуждавшиеся на расширенном аппаратном совещании в администрации Новороссийска.

Âêëàä ãîðîäà â êðàåâóþ êàçíó íå òàê óæ è
ìàë — ïëàí ïî ñáîðó äåíåã çà 7 ìèíóâøèõ ìåñÿöåâ ìû âûïîëíèëè áîëåå ÷åì íà 60 ïðîöåíòîâ
ïðè ñðåäíåêðàåâûõ 55 ïðîöåíòàõ. Íîâîðîññèéñê
âõîäèò â äåñÿòêó ëèäåðîâ ïî ïåðå÷èñëåíèþ íàëîãîâ è ñáîðîâ â áþäæåò êðàÿ. Âûñîêèå òåìïû
ñáîðà îòìå÷àþòñÿ â íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà
è ïðèáûëè, õîðîøî ñîáèðàåòñÿ òðàíñïîðòíûé
íàëîã.
À âîò îò ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíûõ çåìëè è
èìóùåñòâà ïîñòóïëåíèé ìàëî, ïëîõî ñîáèðàåòñÿ
àðåíäíàÿ ïëàòà çà ãîðîäñêîå èìóùåñòâî. Íåäîèìêè âûðîñëè äî 58 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îñíîâíàÿ
÷àñòü ýòîé ñóììû ïðèõîäèòñÿ íà 106 äîëæíèêîâ.

Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ãðîçèò äîëæíèêàì ðàñòîðæåíèåì äîãîâîðîâ, íàìåðåíà îáðàùàòüñÿ â
ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, ÷òîáû âûäåëèëè
äâîèõ-òðîèõ ñîòðóäíèêîâ äëÿ ðåéäîâ ïî àðåñòó
èìóùåñòâà äîëæíèêîâ, äîëã êîòîðûõ çàôèêñèðîâàí óæå è ñóäåáíûì ðåøåíèåì. À òàêæå ïðîñèòü î
âîçáóæäåíèè â îòíîøåíèè íèõ óãîëîâíûõ äåë ïî
ñòàòüå, íàêàçûâàþùåé çà íåèñïîëíåíèå ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ. Íèçêîé îñòàåòñÿ è ñîáèðàåìîñòü èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ñ ãðàæäàí — âñåãî òðåòü íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ðàññ÷èòàëèñü ñ ãîñóäàðñòâîì.
×èíîâíèêîâ è àêòèâ ïðèçâàëè óñêîðèòü ðàçäà÷ó
íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé, åùå 26 òûñÿ÷ «ïèñåì
ñ÷àñòüÿ» ïîëåòÿò ïî ñâîèì àäðåñàòàì.

Пора вывести из тени
Ãëàâà ãîðîäà ïîòðåáîâàë îæèâèòü ðàáîòó îðãêîìèòåòà, çàíèìàþùåãîñÿ ïîäãîòîâêîé øêîë ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó, äî êîòîðîãî îñòàëèñü ñ÷èòàííûå
äíè. Îáðàòèòü ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå Âëàäèìèð
Ñèíÿãîâñêèé ïîòðåáîâàë íà ðàáîòó ïî êðîíèðîâàíèþ

äåðåâüåâ íà òåððèòîðèè è âîêðóã øêîë è äåòñêèõ
ñàäîâ. Ïî åãî èíôîðìàöèè, íàäî îáðåçàòü áîëåå
650 äåðåâüåâ. Òàêæå îáðàòèë âíèìàíèå íà íàëè÷èå äîðîæíîé ðàçìåòêè â ðàéîíàõ ðàñïîëîæåíèÿ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, äîðîæíûõ çíàêîâ.

Не врать и не бояться
Èñïîëíåíèå íîðì «äåòñêîãî çàêîíà» ïîïðåæíåìó ãðåøèò î÷êîâòèðàòåëüñòâîì. Â ïîãîíå
çà öèôðàìè ó÷àñòíèêè ðåéäîâûõ ãðóïï íå ãíóøàþòñÿ ïðèáåãàòü ê ðàçëè÷íûì óõèùðåíèÿì.
Заместитель главы города Наталья Майорова ïðÿìî îáðàòèëàñü ê çàëó: «Çà÷åì ñàìè ñåáå

âðåì?». Âíÿòíîãî îòâåòà íå ïðîçâó÷àëî. ×èíîâíèêè, ïîõîæå, âîñïðèíèìàþò íî÷íûå ðåéäû êàê
íåèçáåæíóþ ïîâèííîñòü, îòñóòñòâèå ýíòóçèàçìà
òîëêàåò ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâëÿòü ðàïîðòû ñ íóæíûìè öèôðàìè âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïîðîé äëÿ îò÷åòà ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ îäàëæèâàþò
ó ïîëèöåéñêèõ, à íåêîòîðûå ïðîñòî ñáåãàþò ñ
ðåéäîâ. Ðóêîâîäñòâî ãîðîäñêîé ïîëèöèè îáåùàåò
ðàçîáðàòüñÿ, íàñêîëüêî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà
ïðàêòèêà îäàëæèâàíèÿ, òåì áîëåå ÷òî ïîëèöåéñêèõ
ðàíåå ïðåäóïðåæäàëè î åå ïîðî÷íîñòè.

Ó÷àñòíèêàì ðåéäîâûõ ãðóïï ìîãóò ïîðó÷èòü
íîâîå çàäàíèå — îáñëåäîâàòü ñîñòîÿíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ãëàâà ãîðîäà âèäåë, êàê âî ìíîãèõ èç íèõ «ðàñöâåëè» òî÷êè ïî ïðîäàæå ïèâà, à
òóàëåòîâ íåò, òàê ÷òî çàïàõ ìî÷è â îêðóãå ñòîéêèé.
Íàäî âûÿâèòü âñå çëà÷íûå ìåñòà, îïðåäåëèòü òå,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñàìîì ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè,
÷òîáû ïðèâîäèòü èõ â áîæåñêèé âèä.
Ìýð òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ïëîõî èñïîëíÿþòñÿ
äåïóòàòñêèå íàêàçû, è ïîòðåáîâàë îò óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ óñêîðèòü òåìïû ýòèõ ðàáîò. Âëàäèìèð Èëüè÷
ðàñêðèòèêîâàë ðàáîòó ñ îáðàùåíèÿìè è æàëîáàìè, êîòîðóþ âåäóò ðàéîííûå àäìèíèñòðàöèè
è íåêîòîðûå ÷ëåíû äåéñòâóþùåãî äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà — ñëîâíî ëþäåé áîÿòñÿ. Çà÷àñòóþ ê íèì
ãîðîæàíå óæå íå èäóò, çàïèñûâàþòñÿ íà ïðèåì ê
ìýðó, à ïðèåì íå ðåçèíîâûé.
Матвей Прокопенко.

Андрей Костылев.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Синица в руках, краевой поход
и дедушка-умелец
Наталья Кобзева, заместитель
“главврача
психоневрологического
диспансера:
- Меня очень радует, что
в такую жару все-таки можно
жить и работать. Есть электричество, хватает напряжения для
кондиционеров. И дома можно
включить сплит, и на работе
прохладно. В нашем стационаре
пациентам не жарко — тоже
включается система кондиционирования. Мне приятно, что мои
коллеги готовят детей к школе
и делятся своими хлопотами.
В диспансере сейчас много будущих первоклассников — они
проходят медкомисиию. Хорошо
то, что у нас работает система по выявлению проблемных
ребятишек на уровне детских
садов. Многие родители узнают
о каких-то сложностях в развитии своего ребенка, когда он
еще в дошкольном учреждении.
Его сразу направляют к нам,
ребенок начинает получать и
медицинскую помощь, и занятия
в специализированных группах,
многие к школе выравниваются.
Георгий Кравчук, водитель мар“шрутки:
- В выходные был в храме
Новомучеников. Там служили
молебен о ниспослании дождя.
Вы знаете, вечером я почти
поверил в то, что Бог услышал

наши молитвы — у нас в районе
Солнечной минут пять падали с
неба капли. Сын залез в интернет, там сообщалось, что в Анапе
в это время шел сильный ливень.
Наверное, анапчане молились
усерднее.
Наталья Гончарова, заведующая
“отделом
по делам молодежи:
- С удовольствием участвую в пятидневном походе по
краевой программе. Со мной
еще двадцать ребят из Новороссийска. Мы вышли на маршрут
под станицей Эриванской, туда
же вернемся после того, как
побываем в разных интересных
местах – на дольменах, грязевом
вулкане. Ребятам больше всего
нравится купаться в горных
речках. Некоторые умудряются
поймать там рыбу, жарим ее на
костре. Улов невелик, но вкусно.
Очень нравятся виды с хребта
Коцехур. Мы разглядели оттуда
даже колесо обозрения в геленджикском Сафари-парке.
Светлана Кожухова, учитель на“чальных
классов:
- Оформляю пенсию по выслуге лет. Никогда не думала,
что это так долго. Начала процедуру в апреле. Очень сложно
было попасть на первичный
прием. Специалисты Пенсионного фонда принимают с восьми

утра до полудня четыре дня в
неделю. Люди очередь занимают с семи утра. Я попала на
прием к специалисту со второго
раза. Правда, специалист мне
попалась очень компетентная
и внимательная. Все объяснила,
помогла. Много пришлось ходить по школам, где я работала.
Сейчас эта эпопея подходит
к концу, надеюсь в сентябре
стать пенсионеркой, хотя работать не бросаю. Призывам не
торопиться идти за пенсией,
чтобы потом больше получать,
я не верю. Пусть у меня сегодня
будет синица в руках.
Евгений Клинтух, инспектор Гос“пожнадзора:
- Сейчас в городе действуют группы по профилактике
пожаров в местах, соседствующих с лесными насаждениями.
Казаки, полицейские и наши
сотрудники проводят рейдовые
мероприятия в районах, которые люди выбирают для отдыха.
В эти выходные мы работали
в окрестностях озера Абрау.
Встретили несколько компаний,
которые разводили костры. Поговорили с людьми, объяснили,
что в городе объявлен высокий
класс пожарной опасности —
пятый. Все приезжие отдыхающие отнеслись с пониманием,
сразу же затушили костры.

Местные туристы уже знают
из СМИ о том, что ситуация
рискованная, поэтому огонь не
разводят.
Александра Макарова, предсе“датель
ТОС № 67:
- Готовимся к празднику
двора, который пройдет в эти
выходные. У нас один двор на
четыре дома - улицы Мичурина,
2; Губернского, 18; Новороссийской республики, 1; Мира, 25.
Наши главные артисты – дети,
репетируют номера художественной самодеятельности.
Концерт будет сюрпризом для
жильцов, которых мы будем
чествовать. А среди них есть и
«долгожители» — те, кто поселился здесь сразу после сдачи
домов, заслуженные люди, ветераны, малолетние узники. Обязательно пригласим две пары,
которые состоят в браке более
45 лет! Ну, и обязательно будем
чествовать нашего дедушку–золотые руки Виктора Игнатьевича Дадыкина. Он сам здесь не
живет, но постоянно приходит
к детям и внукам. Ребятишки
вокруг него так и вьются, он
как бы общий дедушка. Такой
умелый! Надо — качели отремонтирует, велосипед починит.
Никому отказа нет.
Опрос провела
Светлана Добрицкая.

Учеба
в школе
уже идет
В одну из городских школ поступил телефонный
звонок: готовится теракт. Неужели
правда?

Â øêîëå ïðîçâó÷àë ñèãíàë òðåâîãè, ïåðñîíàë ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ ïîêèíóë çäàíèå, à
íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ
ãðóïïà, êèíîëîã, ñîòðóäíèêè
îòäåëüíîé ðîòû ÄÏÑ è áàòàëüîíà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ÓÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó.
Ñëóæåáíàÿ ñîáàêà îáñëåäîâàëà
òåððèòîðèþ øêîëû â ïîèñêàõ
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ è íàøëà
ïîäîçðèòåëüíûé ïðåäìåò.
Æèëüöû áëèçëåæàùèõ
ê øêîëå äîìîâ ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ñëàæåííûõ è áûñòðûõ
òàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ âñåõ ïðèáûâøèõ ñëóæá.
Íî, êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ, òðåâîãà
áûëà ó÷åáíîé: òàê ñèëîâèêè
è ñïàñàòåëè òðåíèðîâàëèñü â
ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Ïîäîáíûì îáðàçîì
îòðàáàòûâàþòñÿ ñîâìåñòíûå
ïåðâè÷íûå äåéñòâèÿ ïåäàãîãîâ,
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, Ì×Ñ, ìåäèêîâ è
áîéöîâ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà ïðè âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. Âñå
ïîëó÷èëè õîðîøèå îöåíêè.
Матвей Владимиров.

калейдоскоп недели
ПРОДОВОЛЬС ТВИЕ

Новороссийцы, живущие в частном
секторе, летом вынуждены втридорога платить за обычную воду. Заказать
водовозку по приемлемой стоимости
на ближайший месяц практически невозможно.

Жажда
окраин
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

М

ногие особняки,
добротные дома
и скромные времянки
где-нибудь на «буграх»
и на окраинах города не
имеют водопроводов. Собственная скважина для
кого-то непозволительная
роскошь, для кого-то – пустая затея: либо подземных вод нет, либо очень
дорого бурить. Стандартный выход - в специальные баки или бассейны
залить привозную воду.
Во все времена дешевле было заказать 6-кубовую цистерну питьевой
воды через водоканал.
Сегодня стоимость этого
заказа, как объяснила руководитель службы «Единого окна» этого предприятия Наталья Новоселова,
складывается из двух
показателей. Сама вода,
подорожавшая с 1 июля
на шесть рублей за куб,
стоит 297 рублей. Зато ее
доставка обходится в два
раза дороже – 616 рублей.
Причем за транспортировку все абоненты платят одинаковую сумму
независимо от расстояния — хоть на улицу Осоавиахима машина воду
везет, хоть в Федотовку.
- Всегда заказывал
воду заранее, - рассказывает позвонивший в редакцию Артур Саруханович
с улицы Владивостокской.
- Выписывал квитанцию и
оплачивал счет. Обычно
зараз покупал по две-три
машины. Расписывал по
разным датам привоз.
Если и задерживалась
доставка, то максимум на
день-два. Мы «ужимали»
расход: стирку откладывали и как-то перебивались. В начале августа
пошел заказывать воду,
а мне говорят, что привезут только в октябре!
А до октября что делать?
Придется искать частную
водовозку, а у них совсем
другие расценки.
Объявления об услугах частников можно найти в газетах или прямо
на остановках. Делаю
несколько звонков. Выясняется, что 7-кубовая цистерна обойдется хозяину

дома по улице Осоавиахима в 1800 рублей. В 2000
рублей обходится подвоз
воды владельцам домов
на дачном участке в 9-м
микрорайоне выше Мысхакского шоссе. В Палагину щель на дачу такой же
объем воды привезут за
2200 рублей. Стоимость
привоза в Федотовку доходит до 2500 рублей.
Это притом, что водой и
частники, и машины водоканала заправляются на
одной и той же насосной
станции «Цемес».
- Почему дорого? –
спрашиваю у Сергея, хозяина одной из водовозок.
- А почему сейчас все
дорого? Бензин дорожает, запчасти дорожают,
ремонт дорожает. Нам
же приходится по буграм
все время гонять груженые машины. Они по
такой жаре частенько выходят из строя. Дешевле
работать не получается.
Но зато я никогда не заставляю клиента ждать.
Мне позвонили, я в тот
же день водичку привез.

В

водоканале на подвозе воды в частные дома, по словам
Натальи Новоселовой,
задействованы четыре
машины. Но они же при
необходимости доставляют воду и в школы, и в
детские сады. Произошла какая-то авария на
водопроводе – водовозки
обслуживают и жильцов
многоквартирных домов.
Купить еще несколько
машин предприятие не
может — нет средств.
- В обычное время
нам и такого количества
машин хватает, - рассказывает Новоселова. - Хотя
за два прошлых года у
нас стало вдвое больше
абонентов. Раньше мы
обслуживали 257 абонентов, с 2013 года их
количество дошло до 600.
Такой рост идет за счет
новых районов, которые
город отдает под индивидуальное жилищное
строительство. Мы обслуживаем только тех, кто
проживает на каком-то
конкретном участке. Все
новые абоненты должны
нам представить доку-

мент, подтверждающий
это. Дачников, которые
раз в неделю выезжают
на свои шесть соток, мы
не обслуживаем. Ведь
наша задача – обеспечить
людей питьевой водой.
Проблемы у абонентов, как заметила Наталья Новоселова, начинаются летом. Если брать
прошлогодние данные,
то зимой заказчикам
было доставлено 2062
кубометра воды, а летом –
4386 кубометров. Жители
частных домов, уверена
представитель «Водоканала», просто нерационально используют воду:
наполняют бассейны для
купания, поливают огороды… Некоторые зимой
заказывали две цистерны
в месяц, а летом хотят
уже шесть. Поэтому и
очередь на привоз воды
летом длинная.

Н
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У нас нечего уничтожать
По стране идет уничтожение
санкционных товаров из европейских стран, США, Канады.
Оборудованы 20 пунктов для
сжигания их на границах. После вступления в силу Указа в
первый же день было уничтожено 300 тонн продовольствия.
А как у нас?

À ó íàñ ïîêà íèêàê, âûÿñíèë «ÍÍ».

Пресс-секретарь новороссийской таможни
Инна Кирчева îáúÿñíèëà, ÷òî âñå äåëî â ñïåöèôè-

êå ðåãèîíà — ìû íå ãðàíè÷èì ñ Åâðîïîé. «Íàøè»
ýêñïîðòåðû — Êèòàé (31 ïðîöåíò îáùåãî îáúåìà
ãðóçà, ïðîøåäøåãî ÷åðåç íîâîðîññèéñêóþ òàìîæíþ),
Òóðöèÿ (23 ïðîöåíòà), Èçðàèëü (îêîëî 7 ïðîöåíòîâ),
äàëüøå, ïî óáûâàþùåé, - Åãèïåò, Áðàçèëèÿ, Âüåòíàì,
ÑØÀ (2 ïðîöåíòà, è òî íå ïðîäîâîëüñòâèå). Îñíîâíàÿ
íîìåíêëàòóðà èìïîðòíûõ ãðóçîâ — ôðóêòû, îâîùè,
îáîðóäîâàíèå, ñàõàð, æèâûå æèâîòíûå.
Елена Онегина.

Много на себя взяла?

о как человек,
имеющий десять
грядок на своих шести
сотках, оставит умирать
от жажды выращенные
своими руками огурцы,
помидоры, кабачки?
Светлана Владимировна с улицы Осоавиахима с гордостью показывает всем знакомым
сотню банок с соленьями и маринадами. Закатала со своего огорода
и огурцы, и помидоры,
и болгарский перец, аджику сделала, варенья
из клубники наварила!
И себе хватает, и детям
с внуками. Разве сравнишь покупные овощи
со своими? Но полив –
это проблема. Всю зиму
женщина собирала дождевую воду в отдельный бак, та закончилась,
пришлось использовать
питьевую.
- У меня сердце кровью обливается, когда
я чистой водой огород
поливаю, - не скрывает
хозяйка. - Если бы можно
было заказать техническую, я бы ее покупала.
Но где ее брать? Большинство соседей говорят,
что к переходу на техническую воду не готовы
— надо тратиться на большую отдельную емкость,
тоже недешевую...

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Светлана Добрицкая

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 АВГУСТА / 2015

Эта новость всколыхнула все краевые СМИ — арестована по
подозрению в
крупном мошенничестве экс-руководитель кубанского
департамента печати и средств массовой коммуникации Ольга Горохова.

Âîò ÷òî ñîîáùàåò ñàéò
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ
ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ:
«Ïî ìàòåðèàëàì, ïîñòóïèâøèì èç êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ
ÔÑÁ, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî â îòíîøåíèè áûâøåãî
ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà
ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâîé
êîììóíèêàöèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, êîòîðàÿ ïîäîçðåâàåòñÿ â
ìîøåííè÷åñòâå, ñîâåðøåííîì
â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå (÷àñòü
4 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ).

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ìåæäó âîçãëàâëÿåìûì Ãîðîõîâîé
äåïàðòàìåíòîì è ÎÎÎ «Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî «Ïåðèîäèêà
Êóáàíè» áûë çàêëþ÷åí êîíòðàêò î âûïóñêå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
òèðàæîì íå ìåíåå 130 òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ. Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ âèäèìîñòè âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà áûëè èçäàíû
âñåãî 200 ýêçåìïëÿðîâ ðåêëàìíûõ ãàçåò, êîòîðûå ïå÷àòàëèñü
â òèïîãðàôèè íà îñíîâàíèè
ñôàëüñèôèöèðîâàííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïàñïîðòà. Ïðè
ýòîì ñðåäè ãðàæäàí è ïîäïèñ÷èêîâ ýêçåìïëÿðû íå ðàñïðîñòðàíÿëèñü. Çíàÿ î òîì, ÷òî
ôàêòè÷åñêè óñëîâèÿ êîíòðàêòà
íå âûïîëíåíû, ðóêîâîäèòåëü
äåïàðòàìåíòà ïîäïèñàëà àêòû
âûïîëíåííûõ ðàáîò, íà îñíîâàíèè ÷åãî íà ñ÷åò èçäàòåëüñòâà áûëè ïåðå÷èñëåíû 4,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, êîòîðûìè

ó÷àñòíèêè ïðåñòóïíîé ãðóïïû ðàñïîðÿäèëèñü ïî ñâîåìó
óñìîòðåíèþ, ïðè÷èíèâ óùåðá
êðàåâîìó áþäæåòó íà óêàçàííóþ ñóììó».
Çàùèòà áûâøåé ÷èíîâíèöû îáæàëîâàëà åå àðåñò,
æàëîáà áóäåò ðàññìàòðèâàòüñÿ
â êðàåâîì ñóäå.
Îëüãà Ãîðîõîâà ñ ëåòà
2013 ãîäà âîçãëàâëÿëà êðàåâîé äåïàðòàìåíò, ñ÷èòàëàñü
êðåàòóðîé âèöå-ãóáåðíàòîðà
Ãàëèíû Çîëèíîé, ïîä íàäçîðîì
äåïàðòàìåíòà íàõîäèëèñü âñå
ÑÌÈ, ïðèíàäëåæàùèå êðàåâîé
è ìåñòíîé âëàñòè, à ýòî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî êóáàíñêèõ
ãàçåò è òåëåêîìïàíèé. Ñïóñòÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå îòñòàâêè
Çîëèíîé äåïàðòàìåíò ïîêèíóëà
è Ãîðîõîâà, 6 ìàÿ 2015 ãîäà
îíà ïåðåìåñòèëàñü â êðåñëî
ðóêîâîäèòåëÿ óïîìÿíóòîãî â
èíôîðìàöèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðåäïðèÿòèÿ «Ïåðèîäèêà
Êóáàíè». À îòòóäà — â ÑÈÇÎ.

Не уберегли...
На прошлой неделе город потрясла
новость — в больнице умер грудной
ребенок.

Êàê ñîîáùàåò ñàéò
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ
ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ,
«â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
Íîâîðîññèéñêà 12 àâãóñòà 2015
ãîäà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î
ñìåðòè òðåõìåñÿ÷íîãî ìàëü÷èêà
â äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöå.
Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîìó
çàêëþ÷åíèþ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû, ñìåðòü
ðåáåíêà íàñòóïèëà â ðåçóëüòàòå
òðàâìû ãîëîâíîãî ìîçãà. Â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ
ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäñòâåííûì
îòäåëîì ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÓ
ÑÊ ÐÔ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 109 ÓÊ ÐÔ (ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè
âñëåäñòâèå íåíàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé).
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ,
6 àâãóñòà 2015 ãîäà ââèäó
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ
ðîäèòåëÿìè îáÿçàííîñòåé ïî
ñîäåðæàíèþ ðåáåíêà ìàëü÷èê
áûë èçúÿò èç ñåìüè è ïîìåùåí
â áîëüíèöó, ãäå íàõîäèëñÿ ïîä
íàáëþäåíèåì. 12 àâãóñòà 2015
ãîäà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ðåáåíêà ðåçêî óõóäøèëîñü, â ñâÿçè ñ ÷åì åìó ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ
ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íî, íåñìîòðÿ íà îêàçàííóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ñïàñòè
æèçíü ìàëü÷èêà íå óäàëîñü.
Íàçíà÷åíà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà íà ïðåäìåò
óñòàíîâëåíèÿ òî÷íîé ïðè÷èíû

ñìåðòè. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ
ñëåäñòâèåì áóäåò äàíà þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà äåéñòâèÿì
êàê ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ,
îêàçûâàâøèõ ìàëîëåòíåìó ïàöèåíòó ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü,
òàê è äåéñòâèÿì ðîäèòåëåé.
Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî
äåëà ïðîäîëæàåòñÿ».

ñìåðòè, ñîîáùàåò îðãàíèçàöèÿ
«Öåíòðàëüíûé ñîâåò àññîöèàöèè ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ è
ñîîáùåñòâ», ðåáåíêà äîëæíû
áûëè âåðíóòü â ñåìüþ, íî ó
ìàòåðè íå îêàçàëîñü ñïðàâêè î òîì, ÷òî îòåö ìàëü÷èêà
óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó, ïîýòîìó
ìàëûøà íå îòäàëè.

Î òðàãåäèè óçíàëà âñÿ
Ðîññèÿ, âî ìíîãèõ ÑÌÈ îçâó÷èâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âåðñèè ïðîèçîøåäøåãî, äëÿ ïîëíîé ÿñíîñòè
âñå æäóò ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðòèç.
Ñâîå ðàññëåäîâàíèå ïðîâîäÿò è
ñïåöèàëèñòû óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Î òðàãåäèè
ãîâîðèëè è íà ðàñøèðåííîì
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîâîäèëè
ñîâåùàíèå ñ ìåäèöèíñêèìè
ðàáîòíèêàìè. Глава города

Ýòî íå ïåðâûé ñëó÷àé òðàãè÷åñêîé ñìåðòè ìëàäåíöà â ñòîëü íåîäíîçíà÷íîé
ñèòóàöèè — â èþëå 2011 ãîäà
ðîäèòåëè-ïüÿíèöû óìîðèëè
ïîëóãîäîâàëóþ äî÷ü. Ìåäèêè,
óâèäåâ äåâî÷êó, óæàñíóëèñü,
íà÷àëè áîðîòüñÿ çà åå æèçíü, íî
óâû... Çà æåñòîêîå îáðàùåíèå
ñ ðåáåíêîì ñóä îòïðàâèë îòöà
è ìàòü íà äâà ãîäà â êîëîíèþ
îáùåãî ðåæèìà — ýòî ìàêñèìàëüíàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ,
îïðåäåëåííàÿ çàêîíîì. Òîãäà
ìíîãèå ãîâîðèëè: åñëè áû
äåâî÷êó èçúÿëè âîâðåìÿ èç
ñåìüè, òî òðàãåäèè áû íå
ñëó÷èëîñü.
Òåïåðü âîò çàáðàëè ïîä
ïðèñìîòð, è îïÿòü áåäà. Ãðàíü
ìåæäó äîáðîì è çëîì â òàêîì
äåëèêàòíîì äåëå, êàê èçúÿòèå
ðåáåíêà èç ñåìüè, âñåãäà î÷åíü
òîíêàÿ.

Владимир Синяговский

ïîòðåáîâàë îáíàðîäîâàòü èíôîðìàöèþ î ïðè÷èíàõ ãèáåëè
ðåáåíêà ñðàçó, êàê òîëüêî îíè
áóäóò óñòàíîâëåíû, òàêèå âåùè
íåëüçÿ ñêðûâàòü îò îáùåñòâà.
Ñðàçó ïîñëå òðàãåäèè ðîäèòåëÿì âåðíóëè òðåõëåòíþþ
äî÷ü, êîòîðóþ çàáðàëè âìåñòå
ñ ìàëü÷èêîì. Ñàìè ðîäèòåëè
ÿâëÿþòñÿ ñèðîòàìè. Íàêàíóíå

Матвей Прокопенко.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 21 по 27 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

21.08

22.08

23.08

25.08

26.08

27.08

+19... +29

+20... +30

24.08

+21... +29

+21... +28

+19... +27

+16... +22

+15... +27

761 мм рт.ст., ветер 11-18 м/с, СВ
влажность 40%, долгота дня 13:48
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 6-10 м/с, В
влажность 51%, долгота дня 13:45
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В
влажность 65%, долгота дня 13:42
благоприятный день

756 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 13:40
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 65%, долгота дня 13:37
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 12 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 13:34
благоприятный день

Четверг

762 мм рт.ст., ветер 13 м/с, СВ
влажность 37%, долгота дня 13:31
благоприятный день
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ХОЧУ КВАРТИРУ!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÀÍÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÊ

Столь необычная экскурсия в
Новороссийске
прошла впервые. Банк «Возрождение» собрал под свое
крыло тех, кто
в ближайшее
время намерен
купить квартиру, и повез их
по объектам
своих партнеров — ведущих
застройщиков
Новороссийска.

Экскурсия
с перспективой
новоселья С
2. Тургруппа

îáðàëîñü íåìàëî æåëàþùèõ çà îäèí ñóááîòíèé
äåíü ïîñåòèòü íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ
èíâåñòèöèé îáúåêòû, ïîñìîòðåòü
ñòðîéïëîùàäêè, íà êîòîðûå
ëþäåé ñî ñòîðîíû îáû÷íî íå
ïóñêàþò, èìåòü âîçìîæíîñòü
ïðÿìî ó ñòåí äîìà ðàññïðîñèòü
ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè î
íþàíñàõ ïëàíèðîâêè, îòäåëêè,
èíôðàñòðóêòóðû, îñìîòðåòüñÿ
íà ìåñòíîñòè — áîëüøå 120
÷åëîâåê. Ñåìåéíûå ïàðû, ïàðû
ñ äåòüìè, ìàìû ñî âçðîñëûìè
äî÷êàìè, ìîëîäîæåíû, àêòèâíûå
ïåíñèîíåðû ñòðîåì âûõîäèëè èç
àâòîáóñîâ ñ êîíäèöèîíåðàìè è
áîéêî øàãàëè ê ñòðîéïëîùàäêàì, íåñìîòðÿ íà æàðó — ïðèöåíèâàòüñÿ íà ìåñòå.
Ïåðâûé «ýêñïîíàò» — жи-

1. Экскурсоводы

И

äåÿ òóðà ïî íîâîñòðîéêàì ðîäèëàñü
ó íàñ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ «Èïîòå÷íîé
íåäåëè» äâà ãîäà íàçàä, - ðàññêàçûâàåò
бренд-менеджер банка «Возрождение» Елена Семенова. - Ñïðîñ íà èí-

ôîðìàöèþ îá óñëóãàõ ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì
áàíêîâ, î òîì, ÷òî ïðåäëàãàþò çàñòðîéùèêè,
îêàçàëñÿ î÷åíü âåëèê.
Òîãäà íåäåëüíàÿ ðàáîòà áàíêèðîâ è
êðóïíåéøèõ çàñòðîéùèêîâ, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
â «îäíîì îêíå», âûëèëàñü â ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî ïîêóïîê ñ ïðèâëå÷åíèåì çàåìíûõ
ñðåäñòâ îò áàíêà «Âîçðîæäåíèå». Ñ òåõ ïîð
â ýêîíîìèêå, íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ïðîèçîøëî íåìàëî èçìåíåíèé.
- Íåèçìåííûì, - заверяет заме-

ститель управляющего филиалом
банка «Возрождение» в Новороссийске Ирина Мастюгина, - îñòàëîñü íàøå

ñòðåìëåíèå ïîääåðæàòü íîâîðîññèéöåâ,
æåëàþùèõ ïðèîáðåñòè æèëüå. Êðîìå òîãî, ìû
âñåãäà ñòðåìèìñÿ ñîçäàòü íàèáîëåå óäîáíûå
óñëîâèÿ äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ è ñýêîíîìèòü
èõ âðåìÿ, ïîýòîìó èçáðàëè òàêîé ôîðìàò
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûé ïîçâîëèë ó÷àñòíèêàì
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïîáûâàòü íà ðàçíûõ îáúåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà, ñðàâíèòü öåíû è
ïëàíèðîâêè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàññ÷èòàòü
âîçìîæíîñòü êðåäèòà.
Ó÷àñòíèêàì òóðà áàíê «Âîçðîæäåíèå»
ïðåäëîæèë ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ — ïîä 11,5 ïðîöåíòà ãîäîâûõ.
Ñðàçó óñïîêîþ òåõ, êòî â íàø òóð íå ïîïàë è
«ïðîëåòåë» ñ àêöèåé. Îáû÷íûé ñåãîäíÿøíèé
èïîòå÷íûé êðåäèò íåíàìíîãî âûøå è ñîñòàâëÿåò
11,85 ïðîöåíòà ãîäîâûõ. Ïðè ýòîì ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà èïîòå÷íîãî êðåäèòà ñîõðàíÿåòñÿ íà âåñü
ñðîê êðåäèòîâàíèÿ. Íà ïîêóïêó æèëüÿ ìîæíî
áðàòü îò 300 òûñÿ÷ äî 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà
ñðîê îò ãîäà äî 30 ëåò. Åñëè ñàìîñòîÿòåëüíî «íå
òÿíåòå» — ïðèâëåêèòå ÷ëåíîâ ñåìüè, ñîçàåìùèêîâ ìîæåò áûòü òðîå. Âîò ïðèìåðíûé ðàñ÷åò
ïî êðåäèòó íà êâàðòèðó. Åñëè âàøà êâàðòèðà
ñòîèò 1,8 ìèëëèîíà ðóáëåé è âû áåðåòå íà åå
ïîêóïêó â áàíêå 1 400 000 ðóáëåé íà 20 ëåò
ïîä âûøåóïîìÿíóòûå 11,5 ïðîöåíòà ãîäîâûõ,
òî åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñîñòàâëÿåò 14 963
ðóáëÿ. Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïîêóïàòåëè æèëüÿ
ìîãóò èñïîëüçîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë êàê
ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ïî âñåì ïðîãðàììàì
áàíêà «Âîçðîæäåíèå».
- Â ðàìêàõ èçìåíèâøåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ìû ìîæåì ïðèíèìàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
â êà÷åñòâå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ñðàçó ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ñåìüåé ñåðòèôèêàòà, íå äîæèäàÿñü
òðåõëåòèÿ ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
êîòîðîãî ïðèîáðåòåíî ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë, - ïîÿñíèëà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà.
- Â äàëüíåéøåì ýòè äåíüãè áóäóò â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïåðå÷èñëåíû ïðîäàâöó
íåäâèæèìîñòè Ïåíñèîííûì ôîíäîì.

лой комплекс «Меридиан» группы «Вертикаль»

ïî àäðåñó óëèöà Âèäîâà, 121à
(ïîâîðîò íàïðàâî, âî äâîðû, íå
äîåçæàÿ äî óëèöû Ëóíà÷àðñêîãî). Êîìïëåêñ 16-ýòàæíûõ
ìîíîëèòíûõ äîìîâ âîçâîäèòñÿ
â ïÿòü ýòàïîâ, ðàññêàçàëà руководитель группы продаж Эльвира Гудзь. Ñäà÷à

â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâûõ äîìîâ
íàìå÷åíà íà 4-é êâàðòàë 2016
ãîäà, ïîëíîñòüþ êîìïëåêñ ïëàíèðóþò çàêîí÷èòü â 2019 ãîäó.
Öåíà çà êâàäðàòíûé ìåòð — îò
39 òûñÿ÷ ðóáëåé, öåíà îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðû — îò 1 196 000
ðóáëåé. Ñòîèìîñòü êâàðòèðû
çàâèñèò îò ýòàæà, íà êîòîðîì îíà
ðàñïîëîæåíà, ñàìûå äåøåâûå
— 1-é è 16-é ýòàæè.
Êâàðòèðû ìîæíî âûáðàòü
ñ ðàçíîé ñòåïåíüþ îòäåëêè, â

3. Планы на будущее
à «ñëàäêîå» îðãàíèçàòîðû òóðà
îñòàâèëè жилой квартал

íå òîëüêî óêðàøåíèåì, íî è âèçèòíîé
êàðòî÷êîé æèëîãî ìàññèâà íà îäíîé
èç ãîñòåâûõ óëèö ãîðîäà. Коммерче-

«Суворовский» от ООО «Кубаньжилстрой», êðóïíåéøåãî çàñòðîé-

ского директора «КЖС» Наталью
Кудрявцеву çàêèäàëè âîïðîñàìè. Âñå

Н

ùèêà â Íîâîðîññèéñêå.
- Êàêîé êðàñèâûé äîì, - ðàçäàëîñü â ãðóïïå ýêñêóðñàíòîâ, êîãäà ìû
ñîáðàëèñü íà ñòðîéïëîùàäêå ñòàðòîâîãî êîðïóñà ¹4 — 16-ýòàæíîé
áàøíè ñ îòäåëêîé èç ðîçîâîãî êèðïè÷à
(íà÷àëî óëèöû Ñóâîðîâà, íàïðîòèâ
ìàãàçèíà «Ñàäîâîä»). Â ñîâðåìåííîì, ðåñïåêòàáåëüíîì äîìå áóäåò 80
îäíîêîìíàòíûõ (îò 36 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ), 16 äâóõêîìíàòíûõ (îò 56
êâàäðàòîâ) è 46 òðåõêîìíàòíûõ êâàðòèð
(îò 75 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ), îí ñòàíåò

ïîíèìàëè, ÷òî ýòî æèëüå íå ýêîíîìêëàññà, è öåíû íå âûçûâàëè óäèâëåíèÿ
— ñåé÷àñ â ïðîäàæå åñòü îäíîêîìíàòíûå êâàðòèðû çà äâà ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïîèíòåðåñîâàëèñü
ïåðñïåêòèâîé ñòðîèòåëüñòâà ñëåäóþùèõ
äîìîâ êâàðòàëà. Êàê âûÿñíèëîñü, íà òîì
ìåñòå, ãäå íîâîðîññèéöû ðàññ÷èòûâàþò
êóïèòü êâàðòèðû, åùå íå ñíåñåíû ñòàðûå äîìà, íî â êîíöå ýòîãî ãîäà íà÷íóò
ðûòü êîòëîâàí ñëåäóþùåãî îáúåêòà.
×òî áóäåò íà ïåðâîì ýòàæå áàøíè?
Êîììåð÷åñêèå ïîìåùåíèÿ ïîñòóïèëè

òîì ÷èñëå «ïîä êëþ÷». Íî â
èïîòåêó, ïîñîâåòîâàëà ïðåäñòàâèòåëü çàñòðîéùèêà, ëó÷øå
áðàòü êâàðòèðû ñ îòäåëêîé,
÷òîáû ñòîèìîñòü ðåìîíòà ñðàçó
âêëþ÷èòü â êðåäèò è âúåõàòü â
ãîòîâóþ ê ïðîæèâàíèþ êâàðòèðó. Ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé
èíòåðåñîâàëî ðàññòîÿíèå ìåæäó äîìàìè (êàê ïîëîæåíî, 35
ìåòðîâ), êîëè÷åñòâî êâàðòèð (èõ
880), âûñîòà ïîòîëêîâ (3 ìåòðà),
îáåñïå÷åíèå âîäîé — ðàéîí â
ýòîì îòíîøåíèè âñåãäà ñ÷èòàëñÿ ïðîáëåìíûì (êàê çàâåðèëè
ñòðîèòåëè, îíî êðóãëîñóòî÷íîå).
Âòîðûì «çàëîì îñìîòðà» ñòàë жилой комплекс

çíàêîìèëèñü ñ домом №8
жилого района «Пикадилли», группы компаний
«ПИК». Наталья Лысенко, главный менеджер по
продажам, ñòàðàÿñü ïåðå-

«Маяк» «Стройзаказчика»

«ВКБ-новостройки»
представило жилой комплекс «Малая земля» íà

ïî óëèöå Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà
(ðàéîí áûâøåãî âèíçàâîäà,
íåäàëåêî îò ïåðâîé ãîðáîëüíèöû): 17-ýòàæíàÿ áàøíÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 150 êâàðòèð.
Îäíîêîìíàòíûå — îò 39 äî
43,9, äâóõêîìíàòíûå — îò 52
äî 72 êâàäðàòîâ. Ñòîèìîñòü
ñàìîé ìàëåíüêîé äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðû — 2,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé. 40 ïðîöåíòîâ êâàðòèð
óæå ïðîäàíû, ñîîáùèëà íàì
ïðåäñòàâèòåëü çàñòðîéùèêà
Ñâåòëàíà, â îñíîâíîì ýòî
âèäîâûå êâàðòèðû, âûõîäÿùèå
íà óëèöó Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà.
Äîì ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü äàæå
ðàíüøå ñðîêà: íå â àâãóñòå, à
â àïðåëå 2016 ãîäà. Ñîáðàâøèõñÿ èíòåðåñîâàëà âûñîòà
ïîòîëêîâ (2,65 ìåòðà), êîëè÷åñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò (45).
Òðåòèé îáúåêò íàõîäèëñÿ
â íîâîì, 16-ì ìèêðîðàéîíå
ãîðîäà (çàñòðîéêà îãðàíè÷åíà
óëèöàìè Þæíàÿ, Ïèîíåðñêàÿ,
Ìóðàòà Àõåäæàêà), òàì ìû ïî-

â ïðîäàæó, â îäíîì èç íèõ, ê ïðèìåðó,
áóäåò ñòîìàòîëîãèÿ.
«Ïîòðîãàâ» âñå, òàê ñêàçàòü, ýêñïîíàòû, ó÷àñòíèêè òóðà âåðíóëèñü â
îôèñ áàíêà «Âîçðîæäåíèå» óñòàâøèå,
íî ïîëó÷èâøèå ìàññó èíôîðìàöèè äëÿ
ðàçìûøëåíèÿ. Ðîçûãðûø ïðèçîâ îò
êîìïàíèé-çàñòðîéùèêîâ è áàíêèðîâ
ìíîãèõ ïîðàäîâàë — ðàçûãðûâàëîñü
òî, ÷òî î÷åíü ïðèãîäèòñÿ íîâîñåëàì:
áûòîâàÿ òåõíèêà è ñåðòèôèêàòû íà
ïîëó÷åíèå ñêèäîê ïðè ïîêóïêå êâàðòèð.
Ïåðâîé êîôåìîëêó îò «ÊÆÑ» âûèãðàëà
ïîæèëàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ áûëà î÷åíü
àêòèâíà íà ýêñêóðñèè, âìåñòå ñî ñâîèì
ñóïðóãîì ïîäðîáíî âûÿñíÿëà âñå äåòàëè çàïëàíèðîâàííîé ïîêóïêè. Áîëüøå
âñåãî åé ïîíðàâèëñÿ «Ñóâîðîâñêèé».

êðè÷àòü øóì âåòðà, ðàññêàçàëà
î ïðåèìóùåñòâàõ êîìïëåêñíîé
çàñòðîéêè ðàéîíà. Ïîêóïàòåëÿì
ïðåäëàãàþò îäíî-, äâóõ- è
òðåõêîìíàòíûå êâàðòèðû ðàçíîé ñòåïåíè îòäåëêè, ïîýòîìó
îäíóøêà ìîæåò îáîéòèñü ïîêóïàòåëþ îò 1 800 000 äî 2 100
000 ðóáëåé. Âñåãî â 17-ýòàæíîì
ìîíîëèòíîì äîìå áóäåò 112
êâàðòèð ñ èíäèâèäóàëüíûì
ïëàíèðîâî÷íûì ðåøåíèåì.

ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Ñåãîäíÿ
çäåñü ãîòîâû ê ñäà÷å äâà áëî÷íûõ äîìà íà ïåðâîé ëèíèè,
âïåðåäè òîëüêî ÿõò-êëóá, â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå — íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà åùå äâóõ ìîíîëèòíûõ äîìîâ. Ê ñîæàëåíèþ,
îáúÿñíèëà ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè, îäíîêîìíàòíûõ êâàðòèð â
áëî÷íûõ äîìàõ óæå íå îñòàëîñü,
ïîýòîìó ìîæíî ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê äâóøêàì (îò 55 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ) è ê òðåøêàì (îò 82
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ). Ïðèñóòñòâóþùèå çàäàâàëè ñëåäóþùèå
âîïðîñû: îñòàëèñü ëè ëüãîòû ïî
ïðîãðàììå äëÿ ñòóäåíòîâ, êîòîðàÿ àêòèâíî ðåêëàìèðîâàëàñü â
íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà (îñòàëèñü,
ñêèäêà ñòàðøåêëàññíèêàì è ñòóäåíòàì îò 200 äî 1000 ðóáëåé ñ
êâàäðàòíîãî ìåòðà), êàê îáñòîÿò
äåëà ñ âîäîé (êòî çàïèòàí îò
Äâîðöà òâîð÷åñòâà, òîò ïðîáëåì
ñ âîäîé íå èìååò).

Ïîäêðåïèâøèñü íà ôóðøåòå, îáúåäèíåííûå ñòðåìëåíèåì êóïèòü ñàìóþ ïîäõîäÿùóþ íåäâèæèìîñòü ãîñòè
ðàçîøëèñü ê ñòîëàì ïðåäñòàâèòåëåé
çàñòðîéùèêîâ, ÷òîáû óòî÷íèòü íþàíñû, à
êîå-êòî — óæå çàáðîíèðîâàòü ïîíðàâèâøèåñÿ êâàðòèðû. Ó ñòîëîâ ìåíåäæåðîâ
áàíêà îáðàçîâàëàñü î÷åðåäü, ìíîãèå
ó÷àñòíèêè òóðà ïî íîâîñòðîéêàì ðåøèëè
íå îòêëàäûâàòü íà ïîòîì ðàñ÷åò èïîòå÷íîãî êðåäèòà. Â î÷åðåäè îáñóæäàëè
ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè ïëàíèðîâêè,
îòäåëêè, ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ âîçâåäåíû äîìà. Âñåõ ãðååò íàäåæäà, ÷òî, íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, òåìïû ñòðîèòåëüñòâà
íå ñíèçÿòñÿ, êâàðòèðû áóäóò ñäàíû â ñðîê
è ñ õîðîøèì êà÷åñòâîì.
Елена Калашникова.

Морской бизнес
и власть оценили
ситуацию в портах
Представители рынка морских
грузоперевозок и органов
власти, вовлеченных в этот
процесс, встретились в Новороссийском морском торговом
порту, чтобы обсудить реализацию «Плана мероприятий
по улучшению транспортной
ситуации в морских портах».

Äâà «ëàãåðÿ» íàñòîé÷èâî ïûòàëèñü, íî íå
ñìîãëè äîñòè÷ü åäèíîãî ìíåíèÿ: ïåðåâîç÷èêè,
àãåíòû è äðóãèå «ìîðÿêè» óòâåðæäàëè, ÷òî, â
îòëè÷èå îò ñåâåðî-çàïàäà (Êàëèíèíãðàä, ÑàíêòÏåòåðáóðã, Óñòü-Ëóãà), â ïîðòàõ þãà Ðîññèè
òðàíñïîðòíàÿ ñèòóàöèÿ íå óëó÷øàåòñÿ (ñóäà
ïðîñòàèâàþò â ñâÿçè ïðîâåðêàìè ñî ñòîðîíû
ãîñîðãàíîâ, îáúåìû ïðîâåðÿåìûõ áóìàæíûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîêðàùàþòñÿ), à ïðåäñòàâèòåëè
âëàñòíûõ ñòðóêòóð ñ÷èòàþò íîðìàëüíîé ýòó îáñòàíîâêó è ññûëàþòñÿ íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå
àêòû, ïðèíÿòûå âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè. «Âðåìÿ
ïðîñòîåâ íå ñîêðàùàåòñÿ, êîëè÷åñòâî ýêçåìïëÿðîâ
áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â êîíòðîëüíûå îðãàíû, óâåëè÷èëîñü...», - ãîâîðèòñÿ â
ïðîåêòå ðåøåíèÿ ïî èòîãó ñîâåùàíèÿ.
И.о. капитана порта Новороссийск
Владимир Королев â ñâîåì âûñòóïëåíèè

ñêàçàë, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ïîðòà ñâÿçàíà
òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíòðàíñà ¹140 è
ìåíåå 29 áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàòü íå
ìîæåò. Åãî ïîääåðæàë руководитель Новороссийской таможни Андрей Ровчак,
çàÿâèâøèé, ÷òî òðåáîâàíèÿ óêëàäûâàþòñÿ â
ðàìêè 159 ñòàòüè òàìîæåííîãî êîäåêñà è ñâåðõ
ìåðû êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû íè÷åãî íå ïðîñÿò.
Âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ìåõàíèçìà
«åäèíîãî îêíà» òîæå âñòàë íà ïîâåñòêå äíÿ.
Ïî èòîãàì ïðîøåäøåãî ìåðîïðèÿòèÿ Þæíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ Àññîöèàöèÿ ìîðñêèõ àãåíòîâ
è ýêñïåäèòîðîâ, Àññîöèàöèÿ ìîðñêèõ àãåíòîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êàëèíèíãðàäñêàÿ àññîöèàöèÿ àãåíòñêèõ è ýêñïåäèòîðñêèõ êîìïàíèé
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ñîâìåñòíîãî
îáðàùåíèÿ â ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ èçëîæåíèåì
ïðîáëåì íåèñïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà
ïî óëó÷øåíèþ òðàíñïîðòíîé ñèòóàöèè â ìîðñêèõ ïîðòàõ, îñîáåííî â ïîðòàõ þãà Ðîññèè.

Малые должны
как большие
По данным исследования
«Секвойя кредит консолидейшн», просроченная
задолженность малого и
среднего бизнеса в России за
год выросла на рекордные
31,47 процента.

Ïðè ýòîì ðåãèîíû þãà Ðîññèè îêàçàëèñü ñðåäè ëèäåðîâ ïî îáúåìó ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè. Òàê, Êðàñíîäàðñêèé êðàé ñ
îáúåìîì çàäîëæåííîñòè 40,667 ìëðä ðóáëåé
îêàçàëñÿ íà âòîðîì ìåñòå ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ
ïîñëå Ìîñêâû (127,91 ìëðä ðóáëåé). Òàêóþ
ðàññòàíîâêó ðåãèîíîâ ïî îáúåìàì ïðîñðî÷êè
ýêñïåðòû îáúÿñíèëè âûñîêîé ýêîíîìè÷åñêîé
àêòèâíîñòüþ íàñåëåíèÿ â íèõ. «Íàñåëåíèå ñòðåìèòñÿ ê îòêðûòèþ ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, êîòîðûé
íå âñåãäà îêàçûâàåòñÿ ðåíòàáåëüíûì è óñïåøíûì. Íàïðèìåð, â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ÷àñòíûé
áèçíåñ â îñíîâíîì ïðèõîäèòñÿ íà ñåãìåíòû
òóðèçìà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ñåçîííîñòüþ è
íåñòàáèëüíîñòüþ ïðèáûëè, è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
äîõîäíîñòü êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïîãîäíûõ óñëîâèé», - ñ÷èòàþò àíàëèòèêè êîìïàíèè.

Современность вновь
напомнила нам, что
решать проблемы на
площади — будь то
майдан или народное
вече — не самый лучший вариант. Цивилизованный способ,
эффективней которого пока ничего не
придумано, — органы
местного самоуправления. В следующем
году исполнится ровно
120 лет с того момента, как новороссийцы
избрали свою первую
городскую Думу. Как
это происходило, кто
был в числе первых
депутатов и как тогда
работали народные
избранники, читайте в
специальном исследовании, подготовленном по запросу газеты
«Наш Новороссийск».

В

се началось 13 марта
1895 года, когда последовало Высочайше утвержденное Мнение Государственного Совета о введении в
городе Новороссийске Городового Положения 1892 года
— закона, на основании которого в городах Российской
империи вводилось городское самоуправление (Дума
и Управа). Новороссийск в
отношении имущественного
ценза избирателей приравнивался к городам губернским с населением менее
100 тысяч душ, потому в избирательные списки должны
были вноситься только лица
и учреждения, обладающие
цензом, установленным статьей 24 Городового Положения, с оценкой имущества не
менее 1000 руб.
3 июля 1895 года на имя
полицмейстера Новороссийска от начальника Кубанской области было получено
следующее предписание:
немедленно созвать чрез“ вычайное
заседание общего присутствия полиции
и приступить к составлению избирательного списка,
каковой опубликовать не
позднее 20 августа 1895 года;
списки отпечатать в таком
“ количестве,
чтобы можно
было разослать всем городским избирателям, обладающим цензом, вывесить на
всех видных местах города
и в административных учреждениях;
с 21 по 23 ноября произвести
“ выборы гласных в одном
избирательном собрании,

председательствование которого возложено на младшего помощника начальника Кубанской области;
10 декабря вошедшие в окон“ чательный список должны
быть созваны для избрания
закрытой баллотировкой
городского головы, членов
Управы и секретаря;
после утверждения избран“ ных лиц в должностях, вновь
избранный городской голова
обязан созвать чрезвычайное собрание 2 января 1896
года, объявить открытие
действия Думы и Управы и
затем приступить к разрешению вопросов, которые будут предложены Кубанским
областным по городским
делам Присутствием.
Согласно этому предписанию, чрезвычайное заседание общего присутствия
полиции было назначено на
6 июля 1895 года, в нем приняли участие полицмейстер
А.Б. Вартминский, полицейский пристав В.А. Алексеев,
депутаты по хозяйственной
части города В.В. Иванов,
С.И. Новиков, кандидаты
депутатов Б.Е. Броверман,
П.Г. Бублейников, секретарь
полиции Г.В. Головко. После
обсуждения основных вопросов, предписанных начальником Кубанской области
(перечень изложен выше),
решено было поручить составление избирательных
списков помощнику секретаря городской полиции
Петровскому, под наблюдением секретаря и депутатов,
с назначением ему особого
вознаграждения. В конце каждой недели он должен был
давать присутствию отчет о
ходе порученного ему дела.
В список лиц и учреждений, пользующихся правом
голоса на предстоящих выборах гласных Думы, вошли
188 избирателей. Количество гласных, согласно 56 статье Городового Положения,
должно было избираться
по следующему расчету: на
первую сотню избирателей
— 20 гласных, затем на каждые 50 прибавлялись по 3.

У

вы, график проведения
выборов, предписанный начальником Кубанской
области, не был соблюден.
Судя по сохранившимся архивным документам, выборы
назначались на декабрь,
затем на январь. Состоялись
же они только в феврале — в
послужных списках членов

Кому чайную
платанцию?
Администрация Сочи планирует отдать чайные плантации в частные руки.

Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî èç-çà
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà çàáðîøåííûõ ïîëåé.
Òàê, èç 611 ãåêòàðîâ çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ
ñåé÷àñ â àðåíäå ó ÇÀÎ «Äàãîìûñ÷àé», ïîä
÷àéíûå ïëàíòàöèè èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî òðåòü,
à 400 ãåêòàðîâ — çàáðîøåíû.
— Ó àðåíäàòîðîâ îòñóòñòâóþò ñîáñòâåííûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà íåîáõîäèìóþ
ðåêîíñòðóêöèþ ÷àéíûõ ïëàíòàöèé è ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâà,— ñîîáùèë начальник управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности администрации города Владимир Пластуненко.

Óæå 457 ãðàæäàí ïîæåëàëè ïîëó÷èòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó.

Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.
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В Думе все решали гласные
ВЫБОРЫ - НАШЕ ПРАВО И ДОЛГ

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОС ТИ

бизнес, общество

Городской дом на Серебряковской улице.

городской Думы стоит дата
избрания их гласными: 16
февраля 1896 года.
Гласные Думы, их было
23, согласно вышеописанному расчету, после избрания
приняли присягу в добросовестном исполнении своих
обязанностей. Даты выборов
городского головы и членов
Управы пока не установлены.
Но сохранились ведомости
на выдачу жалованья служащим городской Управы
за 1896 год — жалованье
выплачивалось с марта месяца, очевидно, именно с
этого времени (не ранее) они
вступили в исполнение своих
обязанностей. Жалованье городского головы составляло
4000 рублей в год; членов
Управы — по 1200 рублей.
Размер жалованья городскому голове определяла
Дума. Процедура проходила следующим образом: на
заседании Думы городская
Управа обращается к членам
Думы с просьбой установить
размер содержания городскому голове на предстоящее
четырехлетие, предоставив
на выбор гласных три оклада
— 2400, 3000 и 4000 рублей.
При закрытой баллотировке,
большинством голосов устанавливался определенный
оклад, причем происходило
это до производства выборов головы. Надо сказать,
что на протяжении долгого
времени, судя по документам, из трех предложенных
окладов выбирался именно
последний.

П

ервым городским головой в 1896 году был
избран Пенчул Михаил Федорович. Известно, что при
начальнике Черноморского
округа он служил окружным
медиком в чине надворного
советника (его должность
называлась так — состоящий при начальнике Черноморского округа медик
для поручений). В 1898 он
вышел в отставку, уволен
приказом по Министерству
внутренних дел от 23 апреля
1898 года за № 31.
Членами городской Управы были избраны: купец
III гильдии Броверман Поликарп Константинович и
отставной коллежский советник Байбараков Ефрем Петрович. Секретарем Думы и
Управы был избран Быч Лука
Лаврентьевич. В 1898 году
Пенчул вышел в отставку, на
должность городского голо-

вы был назначен Броверман
П.К. На должность же члена
Управы вместо П.К. Бровермана был избран Никулин
Алексей Андреевич, купец II
гильдии (с 1901 по 1905 годы
— городской голова). Дом
Никулина — одно из немногих сохранившихся зданий
дореволюционной постройки, возведен в 1900 году на
углу улиц Николаевской (ул.
Советов, нечетная сторона) и
Раевской (Новороссийской
республики). Ныне в этом
доме размещена детская
художественная школа.
Исполнительная власть
общественного управления,
кроме городского головы и
городской Управы, принадлежала и общественным
исполнительным органам.
Назначались они для исполнительных действий и
распоряжений по заведованию вверенными им отдельными отраслями городского
хозяйства и общественного
благоустройства.
Члены комиссий избирались Думой, как правило,
из своего состава, но могли
быть избраны и лица, не
состоящие в числе гласных,
но имеющие право голоса на
выборах.
Все вопросы, касающиеся ведения городского
управления, рассматривались и решались гласными
на заседаниях Думы.

Ч

исло заседаний, по Городовому Положению
1892 года, должно было быть
не меньшее 4 и не больше
24. В первый год своей деятельности Новороссийская
городская Дума провела 18
очередных заседаний, из
которых 4 продолжались по
2 дня (!), и 3 чрезвычайных.
В 1897 году — 18 заседаний,
в 1898 — 17 очередных и 3
чрезвычайных. Средняя продолжительность заседаний
равнялась 3,5 часам. Протокол решений, постановлений
и особых мнений гласных записывались в журнал заседаний Думы (в новороссийском
архиве хранятся журналы
с протоколами за разные
годы). В качестве депутата от
духовного ведомства на заседаниях Думы присутствовал
священник, назначенный
епархиальным начальством.
Для размещения органов
городского управления с
конца XIX века город арендовал здание на углу улицы
Серебряковской и Раевского
бульвара (угол современных
улиц Советов и Новороссийской республики) — дом купца Мануси Д.Е., ныне это музыкальная школа № 1. В 1909
году, когда в центре города,
на Серебряковской улице,
был построен Городской дом
(первое административное
здание в Новороссийске),
Дума и Управа были переведены и размещены на втором
этаже нового здания. На том
же этаже расположился городской банк, весь первый
этаж и подвалы были отведены торговым предприятиям.
До 1917 года структура
городского самоуправления,
описанная выше, практически не менялась.
Людмила Селиверстова,
старший научный сотрудник исторического
отдела Новороссийского
музея-заповедника.
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êàê îêàçàëîñü, íàâñåãäà èç Íîâîðîññèéñêà. Çðåíèå âñêîðå âåðíóëîñü, íî îñòàëñÿ íàâñåãäà ñòðàõ
åãî ïîòåðÿòü. Â äåêàáðå Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷ ñ ñåìüåé ïåðååçæàåò â
Ïåòåðáóðã, ãäå ïðîæèâåò äî êîíöà
ñâîèõ äíåé. Ïî õîäàòàéñòâó Àíòîíà
×åõîâà åãî çà÷èñëèëè â øòàò ãàçåòû «Íîâîå âðåìÿ» ñîòðóäíèêîì
ðåäàêöèè è ðåïîðòåðîì. Â ãàçåòå
îí ïðîñëóæèë áîëåå ÷åòâåðòè
âåêà, ñî âðåìåíåì ñòàë õîðîøèì
æóðíàëèñòîì, ïå÷àòàëñÿ âî ìíîãèõ
èçäàíèÿõ.
Áûë ëè îí òàëàíòëèâ? Ñóäÿ
ïî ïèñüìàì – äà. Ñóäÿ ïî æóðíàëèñòñêîé ðàáîòå, ïðåäïîëàãàþùåé
ëè÷íóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ –
äà. Îäíàêî ñêðîìíàÿ ëèòåðàòóðíàÿ
äåÿòåëüíîñòü åãî ïðîòåêàëà â òåíè
âåëèêîãî áðàòà, îí ñêàçàë î ñåáå:
«ß áðàò òîãî ×åõîâà».
«Òîò ×åõîâ» âïåðâûå ïðèåõàë
â Íîâîðîññèéñê ÷åðåç äåñÿòü ëåò
ïîñëå îòúåçäà áðàòà âî âðåìÿ
ñâîåé ïîåçäêè íà Ìèíåðàëüíûå
Âîäû 31 àâãóñòà 1896 ã. Â åãî
äíåâíèêå áûëà ñäåëàíà çàïèñü:
«2-ãî ñåíòÿáðÿ â Íîâîðîññèéñêå.
Ïàðîõîä «Àëåêñàíäð II». Îí æèë â
ãîñòèíèöå, äîæèäàÿñü ïàðîõîäà,
îñìàòðèâàë áóõòó, ïîðò, îêðåñòíîñòè. Ãîðîä åãî î÷àðîâàë, îí
äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ñ Àëåêñàíäðîì: «Áûë ÿ è â Íîâîðîññèéñêå.
Ýòî ïðåâîñõîäíûé ãîðîä… Ìíîãî
çàâîäîâ, ôðàíöóçû, ïðåêðàñíûé
ðåñòîðàí, ýëåâàòîð, òðàíçèò…». È
÷åðåç ìíîãî ëåò óïðåêàåò åãî, ÷òî
òîò óåõàë èç ýòîãî ãîðîäà: «Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî åñëè áû òû ïðîäîëæàë
â íåì ñëóæèòü, òî äàâíî óæå áûë
ïîìåùèêîì».

брат того Чехова»

Символично, что в
2015 году, объявленном в России
годом литературы, мы отметим
сразу два юбилея
братьев Чеховых:
старшему Александру Павловичу
исполнится 160
лет, младшему
Антону Павловичу – 155. В разное
время они бывали
в Новороссийске,
младший – эпизодически, старший
жил и работал
почти год.

А

íòîí Ïàâëîâè÷ ñòàë âñåìèðíî èçâåñòíûì ïèñàòåëåì, óòâåðäèë â ïðîçå ëàêîíè÷íûé
æàíð ðàññêàçà è îòâîåâàë åìó ïðàâî ñ÷èòàòüñÿ áîëüøîé ëèòåðàòóðîé.
Åãî êíèãè ïåðåâåäåíû åäâà ëè íå
íà âñå ÿçûêè ìèðà. Íà òåàòðàëüíûõ
ïîäìîñòêàõ ïîñòîÿííî ñòàâÿòñÿ
åãî ïüåñû è âîäåâèëè. Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷ òîæå ïèñàòåëü, íî íå äîñòèãøèé â ñâîåì òâîð÷åñòâå òàêèõ
âåðøèí, êàê ìëàäøèé áðàò. Â íàøè
äíè îí ìàëîèçâåñòåí, à ìåæäó òåì,
èìåííî îí, ïåðâûé èç ×åõîâûõ,
ñòàë çàíèìàòüñÿ ëèòåðàòóðíîé
äåÿòåëüíîñòüþ, íà÷àë ïå÷àòàòüñÿ
â þìîðèñòè÷åñêèõ èçäàíèÿõ. Ïî
åãî ïðèìåðó ñòóäåíò ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ñíà÷àëà èç ìåðêàíòèëüíûõ
ñîîáðàæåíèé, ÷òîáû ìàòåðèàëüíî
ïîääåðæàòü ñåìüþ, îòïðàâëÿåò
ñâîè ïåðâûå ïàðîäèè, þìîðèñòè÷åñêèå ìèíèàòþðû â ïå÷àòíûå
èçäàíèÿ. Ðîëü íàñòàâíèêà ïåðâîíà÷àëüíî ïðèíàäëåæàëà ñòàðøåìó,
îí äàâàë ñîâåòû è íàñòàâëåíèÿ
áðàòó â òâîð÷åñêîì ïðîöåññå. Íî
âñêîðå îáíàðóæèëîñü, ìëàäøèé
áîëåå óñïåøåí è â òâîð÷åñêîì
ïðîöåññå ðàçáèðàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíåå.
Àëåêñàíäð âñþ æèçíü çàíèìàëñÿ ëèòåðàòóðíûì òðóäîì, õîòÿ
ïîäëèííîé ëèòåðàòóðîé íàïèñàííîå èì íå ñòàëî. Ðîäíûå îòçûâàëèñü î íåì, êàê î ÷åëîâåêå íåîáûêíîâåííîì. Áðàò Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
ïèñàë: «Ýòî áûëà îäíà ñïëîøíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ, è íå ìîãëî áûòü
òåìû, íà êîòîðóþ ñ íèì íåëüçÿ
áûëî áû ñ èíòåðåñîì ïîãîâîðèòü».
Ñûí Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à, òîæå
Ìèõàèë – çíàìåíèòûé ðóññêèé
àêòåð, ãîâîðèë îá îòöå: «Ýðóäèöèÿ
åãî áûëà ïîèñòèíå óäèâèòåëüíà,
îí âåëèêîëåïíî îðèåíòèðîâàëñÿ
íå òîëüêî â âîïðîñàõ ôèëîñîôèè,
íî è â ìåäèöèíå, åñòåñòâîçíàíèè,
ôèçèêå, õèìèè, ìàòåìàòèêå è ò.ä.,
âëàäåë íåñêîëüêèìè ÿçûêàìè,
â 50-ëåòíåì âîçðàñòå, êàæåòñÿ,
â 2-3 ìåñÿöà èçó÷èë ôèíñêèé
ÿçûê». Â êàòàëîãå Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè 18 åãî
êíèã. Ýòî è ñáîðíèêè ðàññêàçîâ, è
âîñïîìèíàíèÿ î äåòñêèõ ãîäàõ Àíòîíà, è êíèãè ïî ñïåöèàëüíûì âîïðîñàì, òàêèå, êàê «Èñòîðè÷åñêèé
îïûò ïîæàðíîãî äåëà â Ðîññèè»,
«Ïðèçðåíèå äóøåâíîáîëüíûõ â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå», «Õèìè÷åñêèé ñëîâàðü ôîòîãðàôà» è ïð.
Åìó áûëà ñâîéñòâåííà êèïó÷àÿ
îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îí
çàíèìàëñÿ óñòðîéñòâîì ëå÷åáíèö
äëÿ àëêîãîëèêîâ, óâëåêàëñÿ ôîòîãðàôèåé, ðàçâåäåíèåì ýëèòíûõ
ïîðîä êóð, âàðèë ëèíîëåóì èç
ãàçåò, ãàçèðîâàë ìîëîêî… Íî
ïðè ýòîì ñòðàäàë çàïîÿìè, ê òîìó
æå, ïîñòîÿííàÿ íåõâàòêà äåíåã è
ïîèñêè çàðàáîòêîâ èçíóðÿëè åãî.
Ðàáîòà â ïåòåðáóðãñêèõ ãàçåòàõ
è æóðíàëàõ îïëà÷èâàëàñü ïëîõî,
÷àñòî ïîñëå îòíîñèòåëüíîãî áëàãî-
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П
ïîëó÷èÿ íå õâàòàëî äåíåã íà ñàìîå
íåîáõîäèìîå.

С

òàðøèé ×åõîâ æèë â íàøåì
ãîðîäå ñ ñåíòÿáðÿ 1885 ã. ïî
èþíü 1886 ã. Èçâåñòíû 13 ïèñåì
Àëåêñàíäðà è 4 ïèñüìà Àíòîíà,
îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó ïåðèîäó èõ
æèçíè. Íàì îíè èíòåðåñíû åùå
è òåì, ÷òî ðèñóþò ÿðêèé îáðàç
ãîðîäà êîíöà ÕIÕ â. 28 èþíÿ 1885
ã. Àëåêñàíäð ñîîáùèë â ïèñüìå,
÷òî åãî íàçíà÷àþò ñåêðåòàðåì
íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè «íà
ïîãèáåëüíîì Êàïêàçå ó õëàäíûõ
âîëí ×åðíîãî ìîðÿ». Íàçíà÷åíèþ
îí ðàä, äîâîëåí æàëîâàíüåì, ò.ê.
íóæíî êîðìèòü ñåìüþ, ñîñòîÿùóþ
èç ïÿòè ÷åëîâåê. Ê ñëîâó ñêàçàòü,
â Íîâîðîññèéñêå ðîäèëñÿ âòîðîé
åãî ñûí Àíòîí, Àíòîíà Ïàâëîâè÷à
çàïèñàëè êðåñòíûì îòöîì â ìåòðè÷åñêîé êíèãå.
Ñóäÿ ïî ïåðâûì ïèñüìàì
Àëåêñàíäðà èç íîâîãî ìåñòà æèòåëüñòâà, ãîðîä åìó ïîíðàâèëñÿ.
Ñþäà ïðîêëàäûâàåòñÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà, â Íîâîðîññèéñêå íàñòîÿùèé ñòðîèòåëüíûé áóì. Îí è ñàì
ñîáèðàåòñÿ êóïèòü, è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ äåéñòâèòåëüíî êóïèë,
ó÷àñòîê çåìëè, ÷òîáû ïîñòðîèòü
äîì è ðàçáîãàòåòü. Ïðèâîäèò ðàñ÷åòû, âî ÷òî îáîéäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è çàòðàòû íà åãî ñîäåðæàíèå.
Âåðîÿòíî, ðåøèë îáîñíîâàòüñÿ â
ýòèõ ìåñòàõ íàäîëãî. Äà è áðàòà,
êîòîðûé íåäàâíî ïîëó÷èë äèïëîì âðà÷à, óãîâàðèâàåò áðîñèòü
ñëó÷àéíûå çàðàáîòêè, ñêèòàíèÿ
ïî ÷óæèì êâàðòèðàì è îòêðûòü
çäåñü ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó: «Â
äîêòîðàõ ìû óæàñíî íóæäàåìñÿ,
îñîáåííî ëåòîì, êîãäà íàñòóïàåò
êóïàëüíûé ñåçîí. Ïî ëåãåíäàì
íè îäèí äîêòîð íå óåõàë èç Íîâîðîññèéñêà áåç äåíåã».
Àëåêñàíäðó íðàâèòñÿ ïðèðîäà
ýòèõ ìåñò: «…áóõòà øóìèò ñàìûì
ïðèÿòíûì ìàíåðîì… Ãîðû ÷óòü÷óòü âèäíû. Ïðè âîñõîäå ñîëíöà

îíè áóäóò ÷óäî êàê õîðîøè ñî
ñâîèìè îáëàêàìè íà âåðøèíàõ». Â
ïèñüìî îò 3-5 ìàðòà âêëàäûâàåò
ïîäñíåæíèê: «Ó íàñ óæå öâåòû
öâåòóò». Âñêîëüçü óïîìèíàåò îá
«îñòåðâåíèâøåìñÿ» íîðä-îñòå,
íàçûâàåò åãî ãðàíäèîçíûì ÿâëåíèåì ïðèðîäû, â ðåçóëüòàòå
«êîòîðîãî ìû áûëè îòîðâàíû
îò ìèðà è ñèäåëè ñâåð÷êàìè çà
ïå÷êîé». Äâå íåäåëè ïî÷òîâûå
ïàðîõîäû ïðîõîäèëè ìèìî áóõòû,
â ðåçóëüòàòå çàêàçíîå ïèñüìî
ïóòåøåñòâîâàëî 16 äíåé.
Íå î÷åíü îáðåìåíèòåëüíàÿ
ñëóæáà îñòàâëÿëà âðåìÿ äëÿ ëèòåðàòóðíîé ðàáîòû. Îí íàïèñàë 18
ðàññêàçîâ: «âî âñÿêóþ ñâîáîäíóþ
ìèíóòó ñòðî÷ó», íî «ÿ íå äåðçàþ
èõ ïîñûëàòü». Àëåêñàíäð áîèòñÿ,
÷òîáû íå áûëî íåïðèÿòíîñòåé íà
ñëóæáå, ÷èíîâíèêàì íå ðàçðåøàëîñü ñîòðóäíè÷àòü ñ ïðåññîé.
Àíòîí ñ÷èòàë áðàòà òàëàíòëèâûì,
åìó îáèäíî, ÷òî òîò ãóáèò ñâîè
íåçàóðÿäíûå ëèòåðàòóðíûå äàðîâàíèÿ â óãîäó ñëóæáå è ñåìüå, íà
îïàñåíèÿ Àëåêñàíäðà ïå÷àòàòüñÿ
îòâåòèë ýìîöèîíàëüíî: «Ïëåâàòü
òû íà âñåõ õîòåë, ïóñòü óçíàþò!
Âåäü íå ïîáüþò, íå ïîâåñÿò, íå
ïðîãîíÿò… Ïèñàêà òû õîðîøèé,
ìîæåøü çàðàáîòàòü âäâîå áîëüøå». Çíàÿ ëåíèâîñòü áðàòà, ñîâåòóåò ïî ïÿòü ðàç ïåðåïèñûâàòü,
ñîêðàùàòü, ïîìíÿ, ÷òî «âåñü Ïèòåð
ñëåäèò çà ðàáîòîé áð. ×åõîâûõ».
Àëåêñàíäð è ñàì ïîíèìàåò, ÷òî
ñâîè ñïîñîáíîñòè ìîã óïîòðåáëÿòü
íà áîëüøåå, ÷åì ñîñòàâëåíèå
êàçåííûõ áóìàã, ïîýòîìó ïðèñëóøàëñÿ ê ñîâåòó áðàòà è ñíîâà
ïå÷àòàåòñÿ.
Ñâîåé ðàáîòîé â òàìîæíå îí
òÿãîòèëñÿ. Äà è æèçíü â Íîâîðîññèéñêå ñëîæèëàñü íåëåãêî:
«Ñðåäà, â êîòîðîé ÿ æèâó – íå
ïî ìíå». Îòîðâàííîñòü îò ìèðà,
ãàçåòû ïðèõîäÿò íà äåñÿòûé äåíü.
Ðàçáîãàòåòü íå ïîëó÷èëîñü, äåíåã
íå õâàòàëî íå òîëüêî íà ñòðîéêó,

íî è íà ñàìîå íåîáõîäèìîå. Îí
çàäîëæàë âñåì îêðåñòíûì ëàâî÷íèêàì, çà äîëãè àðåñòîâàëè
æàëîâàíüå è èìóùåñòâî.

М

ëàäøèé ×åõîâ â ýòî
âðåìÿ íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü. Ñòàðøèé âíèìàòåëüíî
ñëåäèò çà åãî óñïåõàìè, ó íåãî
âîçíèêàåò æåëàíèå óåõàòü èç
Íîâîðîññèéñêà è ðàáîòàòü â ñòîëè÷íîé ãàçåòå. Àíòîí íå ïîääåðæàë
åãî ñòðåìëåíèå óåõàòü â Ïåòåðáóðã,
ñîáèðàëñÿ ïðèåõàòü ê áðàòó è íà
ìåñòå ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè. Ðàñïëàòèòüñÿ ñ åãî êðåäèòîðàìè íà òîò ìîìåíò íå ìîã, ó
ñàìîãî íå áûëî äåíåã.
25 àïðåëÿ 1886 ã. Àëåêñàíäð
ñîîáùàåò áðàòó î íà÷àëå ðàáîòû
íàä ðîìàíîì «Ãîðîä Áóäóùåãî»: «… êîïèðóþ Íîâîðîññèéñê,
èçëàãàÿ ñâîè íàáëþäåíèÿ, ïî÷åðïíóòûå íà Êàâêàçå». Íåñìîòðÿ
íà ñâîè íåïðèÿòíîñòè, îí ñìîã
ðàçãëÿäåòü íîâûå âîçìîæíîñòè,
îòêðûâàþùèåñÿ ïåðåä áûñòðî ðàñòóùèì ãîðîäîì. Àíòîíó ïîíðàâèëîñü íàìåðåíèå íîâîðîññèéñêîãî
ñòðàäàëüöà íàïèñàòü ðîìàí, îí
âîñõèùåí áðàòîì, êîòîðûé ïèøåò
â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, êîãäà äåíåã
íå áûëî äàæå íà õëåá è ìÿñî,
áðàëè â äîëã ïî êíèæêå, ïèøåò ïðî
«Ãîðîä Áóäóùåãî», êîãäà â ãîðîäå
íàñòîÿùåãî ñâèðåïñòâîâàëà îñïà,
äåòè óìèðàëè åæåäíåâíî, ìèìî
îêîí ïðîíîñèëè ÷åðíûå ãðîáû.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, «Ãîðîä Áóäóùåãî» îñòàëñÿ íåçàêîí÷åííûì.
Îò ïîñòîÿííûõ ïåðåæèâàíèé è
íåóìåðåííûõ âîçëèÿíèé ñïèðòíûì
Àëåêñàíäð íåîæèäàííî îñëåï.
Ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè ê Àíòîíó
Ïàâëîâè÷ó îáðàòèëàñü æåíà áðàòà
Àííà Èâàíîâíà. Ïèñàòåëü âûðó÷èë
èõ, è óæå â èþíå 1886 ã. ñòàðøèé
áðàò óåõàë â Ìîñêâó íà ëå÷åíèå,

îñëå ýòîé ïîåçäêè ïèñàòåëü åùå òðèæäû ïðèåçæàë ê íàì. Ïîåçäêè â îñíîâíîì
ñâÿçàíû ñ åãî íåâåñòîé Îëüãîé
Ëåîíàðäîâíîé Êíèïïåð, àêòðèñîé
Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî
òåàòðà. Ýòî ïðèâåëî ê áûòîâàíèþ
ìåñòíîé ëåãåíäû, ÿêîáû ×åõîâ
ñäåëàë åé ïðåäëîæåíèå ðóêè è
ñåðäöà â Íîâîðîññèéñêå, íî äîêóìåíòàëüíî ïðåäïîëîæåíèå íèêàê
íå ïîäòâåðæäåíî. Â èþëå 1899 ã.
îí ïðèåõàë èç Òàãàíðîãà, ÷òîáû
âñòðåòèòüñÿ ñ íåé çäåñü. Î. Ë.
Êíèïïåð âñïîìèíàëà: «Êîí÷èëñÿ
ñåçîí, è ÿ óåõàëà îòäûõàòü íà Êàâêàç, ãäå æèë ìîé áðàò ñ ñåìüåé…
Åùå â Ìîñêâå ÿ îáåùàëà ïðèåõàòü
ñ Êàâêàçà â Êðûì, ãäå Àíòîí
Ïàâëîâè÷ êóïèë ó÷àñòîê çåìëè è
ñòðîèë äîì. Ïèñüìàìè ìû ñãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ íà ïàðîõîäå â
Íîâîðîññèéñêå 20 èþëÿ è âìåñòå
ïðèåõàòü â ßëòó».
Íà ñëåäóþùèé ãîä îí ïðèåõàë
èç ßëòû â Íîâîðîññèéñê âìåñòå
ñ À. Ì. Ãîðüêèì, õóäîæíèêîì Â.
Ì. Âàñíåöîâûì è âðà÷îì À. È.
Àëåêñèíûì. Ìàðøðóò ïðîëåãàë
â Ãðóçèþ. Ñ íåâåñòîé (äà è áûëà
ëè îíà òîãäà óæå íåâåñòîé?) îíè
íå äîãîâàðèâàëèñü âñòðåòèòüñÿ,
ïîýòîìó Êíèïïåð î÷åíü óäèâèëàñü,
êîãäà óâèäåëà Àíòîíà Ïàâëîâè÷à â
ïîåçäå Òèôëèñ-Áàòóìè.
Ëþáîâü ïðèøëà ê íèì, êîãäà
ñèëû ïèñàòåëÿ óæå áûëè íà èñõîäå. Òðóäíî ñêëàäûâàëèñü èõ
îòíîøåíèÿ, «æèçíü óðûâêàìè»
íàçûâàëà èõ ëþáîâü ïîçæå âäîâà
×åõîâà: ïðèåçäû, îòúåçäû, ïðîâîäû íà âîêçàëàõ, îæèäàíèå ïèñåì.
Îíè âåí÷àëèñü â Ìîñêâå 25 ìàÿ
1901 ã., è ñðàçó îòïðàâèëèñü â
ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå â ñàíàòîðèé â ñîñíîâîì áîðó ïîä Óôîé.
Ïóòü íàçàä ïðîëåãàë ïî Âîëãå äî
Öàðèöûíà è íà Íîâîðîññèéñê. Ýòà
áûëà ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à ïèñàòåëÿ
ñ íàøèì ãîðîäîì. Îí ïîñòåïåííî
óãàñàë îò òóáåðêóëåçà, è â 1904
ãîäó åãî íå ñòàëî. Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷ ïåðåæèë ñâîåãî áðàòà
íà äåâÿòü ëåò.

Татьяна Рыбалко,
заведующая литературно-мемориальным отделом
музея-заповедника.
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Дурной привычке
дали «прикурить»
БУДЬ ЗДОРОВ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Чтобы напомнить
о вреде курения,
муниципалитет не
пожалел сил и организовал на площади перед морвокзалом целый
фестиваль. Сотни
жителей и гостей
города попали под
обаяние лозунга
«Я успешен, я не
курю».

В

ïåðâûõ ðÿäàõ áîðöîâ ñ
ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé ïî
òðàäèöèè øëè ìåäèêè. Âðà÷è
ïîëèêëèíèêè ¹5 îðãàíèçîâàëè
«Ëàáèðèíò çäîðîâüÿ», ãäå ìîæíî
áûëî ïðîòåñòèðîâàòü ñâîé îðãàíèçì. Ïðè ïîìîùè ïðîñòåíüêîãî
ñàìîäåëüíîãî àïïàðàòà äîêòîðà
îáúÿñíÿëè ôðàçó îðãàíèçàòîðà
ñîâåòñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ àêàäåìèêà Íèêîëàÿ
Ñåìàøêî: «Êóðèëüùèê îáÿçàí
îñîçíàâàòü, ÷òî îí íå òîëüêî
ñàì ïîòðåáëÿåò ÿä, íî è óãîùàåò
èì îêðóæàþùèõ» - â êðûøêó
òðåõëèòðîâîé áàíêè âñòàâëÿëè
çàææåííóþ ñèãàðåòó, èñïîëüçóÿ
àâòîìîáèëüíûé ïûëåñîñ, ìîäåëèðîâàëè ïðîöåññ êóðåíèÿ.
- Âîò ÷òî îñòàåòñÿ â ëåãêèõ
êóðèëüùèêà ïîñëå ñèãàðåòû,
- äåìîíñòðèðîâàë âðà÷ ñàëôåòêó, íà êîòîðîé îñòàâàëîñü
÷åðíîå ïÿòíî. - À òåïåðü ïîñìîòðèòå, ÷òî äîñòàåòñÿ òåì, êòî
íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ íèì.
Ïîëó÷àëîñü, ÷òî ïàññèâíûì êóðèëüùèêàì ïåðåïàäàåò

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Приглашают
в зону
безопасности
Для популяризации системы «Безопасный город»
и расширения ее
возможностей как
помощника в раскрытии преступлений, управление
МВД по Новороссийску и администрация города
объявили о проведении акции «Я
— за безопасный
город!».

äàæå áîëüøå ñìîë è ïðî÷åé
ãàäîñòè. Íàðîä íàõîäèëñÿ ïîä
âïå÷àòëåíèåì. Ñàì ñëûøàë, êàê
äåâóøêà ãîâîðèëà ñòîÿâøåìó
ðÿäîì ïàðíþ: «Âèäèøü, êàê òû
ìåíÿ òðàâèøü!». Þíîøà íåóâåðåííî îïðàâäûâàëñÿ.
Главврач поликлиники
Ирина Есипенко ñêàçàëà,

÷òî ïðèáîð ïðèäóìàëè ñàìè è
ñäåëàëè ñâîèìè ðóêàìè, ÷òîáû
çàñòàâèòü ëþäåé çàäóìàòüñÿ î
âðåäå òàáàêà. Õîðîøî áû ñíÿòü
ôèëüì î òîì, êàê âûãëÿäÿò
ëåãêèå êóðèëüùèêà â ìîðãå ïðè
âñêðûòèè — òî åùå çðåëèùå!

О

âðåäå òàáàêà ÿ óçíàë
åùå â ðàííåì äåòñòâå. Â
îäíîì èç íîìåðîâ ãàçåòû, ãäå
ìàìà ðàáîòàëà êîððåêòîðîì,
ïóáëèêîâàëñÿ ìàòåðèàë âðà÷à íà
àíòèòàáà÷íóþ òåìó, è çàêàí÷èâàëñÿ îí ïîãîâîðêîé «Êòî êóðèò
òàáàê — òîò õóæå ñîáàêè». À
óòðîì îáíàðóæèëè, ÷òî áëàãîäàðÿ
íàáîðùèêàì èç ÷èñëà íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ ôðàçà çâó÷èò óæå
èíà÷å: «Êòî íå êóðèò òàáàêè —
òîò õóæå ñîáàêè». Ðâàë è ìåòàë
àâòîð-âðà÷, ðâàë è ìåòàë ðåäàêòîð (è ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî,

по логотипу, поймет, где
искать спасения, где есть
видеонаблюдение.
Одновременно городская полиция объявила
конкурс на лучший логотип. Горожан приглашают присоединиться к
группе «Я — за безопасный Новороссийск» в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», через которую
можно принять участие
в акции и проголосовать за понравившийся
логотип.

Помоги
По информации распознать
пресс-службы ведомства,
подделку
ее цель — профилактика

и пресечение правонарушений и преступлений на
улицах города. Все предприятия, торговые точки
и офисы, где установлена
система наружного видеонаблюдения, могут
подключить ее к общегородской системе. На
объекте, подключенном
к «Безопасному городу»,
на видном месте будет
размещен логотип, яркий
и узнаваемый. Это будет
знаком того, что здесь все
просматривается и фиксируется, информация
передается в дежурную
часть полиции. Все это
будет способствовать повышению доверия и безопасности общественного
места.
Участие в акции
поможет обеспечить и
безопасность граждан,
ведь в случае опасности
человек, ориентируясь

Случаев обнаружения и сбыта
фальшивых денег
на территории города становится
все больше. Полиция напоминает
о бдительности и
мерах безопасности, которые
позволят избежать
обмана.

В нынешнем

году полиция возбудила 46 уголовных дел по
фактам выявления поддельных денежных знаков. Более 80 процентов
фактов открылись при
пересчете денежной наличности, поступившей
в виде инкассации в отделения банков.
Сотрудниками управления МВД по Новороссийску ежедневно на
объектах торговли проводятся инструктажи с

âåäü ïðîïàãàíäèñòñêèé ýôôåêò
ïîëó÷èëñÿ îáðàòíûé), ÿ ñïðîñèë:
«È ÷òî ñ âàìè ñäåëàëè?». «Ïîâåñèëè», - îòâåòèëà ìàìà. Ñòîëü
òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ îò òàáàêà
çàïîìíèë íàâñåãäà - íå êóðþ.
Ñóäÿ ïî ïîñåùàåìîñòè, «Ëàáèðèíò çäîðîâüÿ» ïîëüçîâàëñÿ
óñïåõîì — çà ïåðâûå ìèíóò ñîðîê áûëî âûäàíî îêîëî ïîëóñîòíè
ñåðòèôèêàòîâ «Áóäü çäîðîâ!»,
ìåäèêè âûðàæàëè óâåðåííîñòü,
÷òî äî ñîòíè äîòÿíóò. À ðÿäîì,
ïîä ïåñíè è òàíöû ìåñòíîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïðîõîäèëè ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû
— àëüòåðíàòèâà ïàãóáíûì ïðèâû÷êàì, ðîäèòåëè è äåòè ïîäàâàëè äðóã äðóãó ëè÷íûé ïðèìåð.

Е

ñòü ëè ïðîê îò òàêèõ ôåñòèâàëåé? Âî-ïåðâûõ,
ÿçûê íå ïîâåðíåòñÿ ñêàçàòü,
÷òî áîðîòüñÿ ñ êóðåíèåì — ýòî
ïëîõî. Âî-âòîðûõ, àêöèè ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî, ìåòîäèêà èõ
îòðàáîòàíà. Â-òðåòüèõ, íàðîä
çàíÿò ïîëåçíûì äåëîì, è âîëåéíåâîëåé ÷àñòü èç ñîáðàâøèõñÿ
çàäóìàåòñÿ íàä òåì, ñòîèò ëè
äûìèòü, à ïîäðîñòêè — íàäî ëè
íà÷èíàòü. Êàê ãîâîðèë ïèñàòåëü
Ìàðê Òâåí, «íà÷èíàåøü êóðèòü,
÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî òû ìóæ÷èíà. Ïîòîì ïûòàåøüñÿ áðîñèòü
êóðèòü, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî òû
ìóæ÷èíà». È êòî äåéñòâèòåëüíî
õî÷åò, òîò áðîñàåò. Íàïðèìåð,

глава города Владимир
Синяговский ñìîã, è ñåé÷àñ

÷àñòåíüêî îò÷èòûâàåò ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûå ñëèøêîì ÷àñòî
õîäÿò íà ïåðåêóð.

руководителями и работниками, под роспись
выдаются памятки о том,
как действовать при обнаружении купюры, вызывающей сомнение в
подлинности, а организациям рекомендовано
устанавливать новейшие
детекторы для распознания подлинности денежных знаков.
Как не стать жертвой
фальшивомонетчиков?
Не разменивайте купюры на улице у незнакомых людей. Крупные
сделки лучше совершать
через кассу банка или
безналичным расчетом.
Тот, кто пытается
сбыть поддельную купюру достоинством 1000
рублей, как правило,
приобретает товар на
сумму от 50 до 100 рублей. Поддельные банкноты в большинстве случаев имеют серии ьН, аМ,
оП, тЛ, ьМ, Ех, КС, ИС, гТ, СЯ,
ьП, тМ.
Что делать при обнаружении купюры,
вызвавшей сомнения в
подлинности? По возможности, не возвращать купюру тому, кто
предъявил её для оплаты
товара. Под благовидным
предлогом (например,
размен купюры) задержать человека в магазине или у торгового места,
привлечь охрану для его
задержания и блокирования до приезда сотрудников полиции. Если
задержать не удается,
запомните внешность,
цвет глаз, волос, одежды, татуировки, шрамы,

Силен нынче
первокурсник!
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВЕК УЧИСЬ

Матвей Прокопенко
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Проходной балл
в новороссийских
вузах в этом году
поднялся. Такой
результат приемной кампании
не может не радовать представителей высшей
школы.

В

Гос уд арс т вен ном
морском университете им. Ф. Ушакова ñàìûé

âûñîêèé áàëë è, ïîæàëóé, ñàìûé âûñîêèé êîíêóðñ îáðàçîâàëñÿ íà «ïëàâàòåëüíûõ»
ñïåöèàëüíîñòÿõ, à ñðåäè íèõ ïî
êà÷åñòâó íàáîðà ïåðâîêóðñíèêîâ ëèäèðóåò «Ñóäîâîæäåíèå»
(÷òîáû ïîñòóïèòü, ñëåäîâàëî ïî
ðåçóëüòàòàì òðåõ ýêçàìåíîâ
íàáðàòü 191 áàëë). Ïîñëåäíèé
ñ÷àñòëèâ÷èê, ïîïàâøèé íà
áþäæåòíîå ìåñòî ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ýêñïëóàòàöèÿ ñóäîâûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê»,
èìååò 170 áàëëîâ. Ýòî ïðè òîì,
÷òî äëÿ áóäóùèõ øòóðìàíîâ
è ñóäîìåõàíèêîâ âûäåëåíî
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ ìåñò. Íà «Òåõíîëîãèè òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ»
òîæå îêàçàëèñü îáðàçîâàííûå
ïåðâîêóðñíèêè, òàì ïðîõîäíîé
áàëë – 169. Íà ñïåöèàëüíîñòü
«Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è
òåõíîëîãèè» ïîñòóïèëè àáèòóðèåíòû ñ áàëëàìè íå ìåíüøå
168.
Ответственный секре-

родимые пятна, манеру
общения.
Если вы обладаете
какой-либо информацией
об изготовителях или
сбытчиках фальшивых
купюр, следует сообщить об этом в дежурную часть полиции по
телефону 267-310 (320)
или 02.

Вашему
другу
предлагают
службу
В Центр кинологической службы
(ЦКС) управления
МВД по Новороссийску на конкурсной основе
требуются собаки
следующих пород:
немецкая овчарка,
бельгийская овчарка (малинуа) в
возрасте от одного
до двух лет.

На рассмотрение принимаются собаки

здоровые, сильные, уравновешенные, с подвижным типом высшей нервной деятельности, при
наличии аппортировочной
и поисковой реакции.
По всем вопросам, касающимся порядка приобретения, требований
к качеству и характеру
собаки, обращаться по
телефону 7 918 493 32 39 к
начальнику ЦКС Александру
Владимировичу Гудкову.
По материалам
пресс-службы
УМВД по городу
Новороссийску .

тарь приемной комиссии
морского университета
Сергей Панченко ñ÷èòàåò,

÷òî ìíîãèå ñòàëè áîëåå îñîçíàííî îòíîñèòüñÿ ê âûáîðó âóçà
èç-çà òîãî, ÷òî íà ïåðâîì ýòàïå
íåîáõîäèìî áûëî çà÷èñëèòü
80 ïðîöåíòîâ íàáîðà, êàê òðåáóþò íîâûå ïðàâèëà. Ñòàðøåêëàññíèêè ñòàëè ñîçíàòåëüíåå
ãîòîâèòüñÿ ê ïîñòóïëåíèþ,
âûáèðàòü ñïåöèàëüíîñòü åùå
äî îêîí÷àíèÿ øêîëû. Áóäóùèì
ïåðâîêóðñíèêàì ÃÌÓ íàäî
ãîòîâèòüñÿ ïî ìàòåìàòèêå è
ôèçèêå, êîòîðûå â ÷èñëå ñàìûõ
ñëîæíûõ ïðåäìåòîâ.
Â филиале Финансового университета при
Правительстве РФ çà 20

áþäæåòíûõ ìåñò ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò» íà äíåâíîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ áîðîëîñü áîëüøå
ñîòíè àáèòóðèåíòîâ. Ïîýòîìó
è ïðîõîäíîé áàëë ñòàë 197. Íà
çàî÷íîì îòäåëåíèè òîæå âûñîêèå ïðîõîäíûå áàëëû – îò
165 äî 154. Íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû ó çàî÷íèêîâ âñå òîò æå
«Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò» è
«Ýêîíîìèêà».

Ответственный секретарь приемной комиссии
Новороссийского политехнического института
Елена Кривонос òîæå î÷åíü

äîâîëüíà, ïîòîìó ÷òî íà ïåðâûé êóðñ íàáðàëè àáèòóðèåíòîâ
ñ õîðîøèìè áàëëàìè. Íà ñïåöèàëüíîñòü «Ñòðîèòåëüñòâî»
ïðèøëè ðåáÿòà ñ áàëëàìè îò
173 äî 221. Íà «Ýêñïëóàòàöèþ

òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìàøèí è êîìïëåêñîâ» ïîñòóïèëè ñ áàëëàìè îò 144 äî 211.
Â ïðåæíèå ãîäû íà «Ñòðîèòåëüñòâî» ìîæíî áûëî ïðèéòè ñ ðåçóëüòàòîì íà òðèäöàòü
áàëëîâ ìåíüøå.
Â филиале Кубанского
госуниверситета øëà áîðüáà
çà 10 áþäæåòíûõ ìåñò äëÿ
áóäóùèõ ó÷èòåëåé èñòîðèè. Íà
íèõ, êàê ïîÿñíèëà технический секретарь приемной
комиссии Наталья Тищенко, ïðåòåíäîâàëè íå òîëüêî

â÷åðàøíèå øêîëüíèêè, íî è âûïóñêíèêè êîëëåäæåé. Îíè â âóçå
ñäàâàëè âíóòðåííèå ýêçàìåíû â
ôîðìå ÅÃÝ, çàäàíèÿ àíàëîãè÷íûå, îöåíèâàëèñü òàê æå, êàê è
ðàáîòû îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ.
×òîáû ñòàòü ñòóäåíòîì, àáèòóðèåíòàì òðåáîâàëîñü íàáðàòü íå
ìåíåå 190 áàëëîâ — ïîêàçàòåëü
íà ïîðÿäîê âûøå ïðîøëîãîäíåãî. Íåñêîëüêî âûïóñêíèêîâ
êîëëåäæåé òîæå âïèñàëèñü â
ýòè ðàìêè.

Р

îñò ïðîõîäíûõ áàëëîâ
îòìå÷åí è â öåíòðàëüíûõ
âóçàõ. Òàê, ïî äàííûì ÑÌÈ,
ñðåäíèé áàëë çà îäèí ýêçàìåí
â ìîñêîâñêèõ óíèâåðñèòåòàõ,
àêàäåìèÿõ, èíñòèòóòàõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 70. Ïðè÷åì ïîâûøåíèå ïðîèçîøëî íå òîëüêî
èç-çà òîãî, ÷òî àáèòóðà î÷åíü
ïðèëè÷íî ñäàëà ýêçàìåíû. Â
ýòîì ãîäó âïåðâûå äîáàâëÿëè
áàëëû çà äðóãèå äîñòèæåíèÿ,
ìàêñèìàëüíàÿ ïðèáàâêà — 10.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА

n`n Kmnbnxho[

1$ %2 "

0%-$3:

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

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

mnbnxho[

n`n K

/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:
1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
â ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ
æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
5. 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.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

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

Хочешь праздника — сделай!
áåñïëàòíóþ èãðó â áîóëèíã. Òðåòèé
ðåçóëüòàò ó þíûõ ñïîðòñìåíîâ èç
äîìà ¹50 ïî óëèöå Êóíèêîâà, ñîâåðøåííî ñ÷àñòëèâûå îíè îòïðàâèëèñü ïî ïðèçîâûì áèëåòàì â êèíî.

Â òîò äåíü áûëî ìíîãî äåòñêîé
ãîðäîñòè, íåøóòî÷íîãî âçðîñëîãî
àçàðòà, ìóçûêè, ñìåõà è îáùåíèÿ.
À åùå ïðîçâó÷àëî ïîæåëàíèå, ÷òîáû ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàëî íà÷àëîì

РЕПОРТАЖ ВЫХОДНОГО ДНЯ

ñåòêó óëîæèò, êòî ñî ñêàêàëêîé
êðó÷å âñåõ. Ïîáåäèòåëÿì äîñòàëèñü îâàöèè çðèòåëåé è ïîäàðêè
íà ïàìÿòü. Íà ðàäîñòü âñåì ïðèñóòñòâóþùèì îòêóäà-òî ïîÿâèëèñü
àêðîáàòû ìîñêîâñêîãî öèðêà Þðèÿ
Íèêóëèíà è ïîêàçàëè, êàê îáðàùàþòñÿ ñî ñêàêàëêîé âèðòóîçû — è
ñèäÿ íà ñòóëüÿõ, è äåëàÿ ñàëüòî, è
ñòîÿ íà ðóêàõ. Ïðîñòî ôàíòàñòèêà.
Ñóäåéñòâî ïîäâåëî èòîãè: â
òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó ïåðâîå
ìåñòî è êóáîê ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê» âûèãðàëà êîìàíäà
âåòåðàíîâ êëóáà «×åðíîìîðåö».
Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Àðòåëü», êîòîðàÿ íåðåäêî çàùèùàåò
÷åñòü Þæíîãî âíóòðèãîðîäñêîãî
ðàéîíà. Òðåòüå ìåñòî (è ïîñëåäíåå)
äîñòàëîñü ôóòáîëèñòàì êîìàíäû
«Êóáàíüæèëñòðîé». Åñòü íàä ÷åì
ðàáîòàòü!
Â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïîáåäèëè ñïîðòñìåíû «Êóáàíüæèë óïðàâëåíèÿ» è ïîëó÷èëè
çàñëóæåííóþ íàãðàäó — òóð íà
äæèïàõ ïî Ìàðêîòõñêîìó õðåáòó.
Ñ ðàçíèöåé áóêâàëüíî â îäíó ñåêóíäó îò íèõ îòñòàëà êîìàíäà äîìà
¹32 ïî óëèöå Ëåíèíà, â êà÷åñòâå
ïðèçà åé âðó÷åí ñåðòèôèêàò íà

З

Съемочная группа
«Ревизорро» не
зря побывала в Новороссийске – этот
выпуск программы
бил все рекорды
по просмотрам. Изнанка нашей сферы услуг просто
шокировала горожан и гостей города, пошатнулась
репутация известных заведений, но
главное – обидно
за город, имидж
которого однозначно пострадал.
И что изменится
после этой передачи?

Стыдно, когда видно

НА ВСЮ С ТРАНУ

äîðîâûé îáðàç æèçíè ìîæíî
ïîääåðæèâàòü êàê ñëîâîì,
òàê è ëè÷íûì ïðèìåðîì. Ïåðâûé
âàðèàíò ëåã÷å, íàä âòîðûì ïðèøëîñü òðóäèòüñÿ â ïîòå ëèöà - âû
òîëüêî ïîñìîòðèòå, êàê âðûâàëàñü
íà «Âåñåëûõ ñòàðòàõ» ñïîðòèâíàÿ
êîìàíäà «ÍÍ»!
Ïðàçäíèê ïðîõîäèë íà òåððèòîðèè áûâøåé ìîðøêîëû, ãäå ñêîðî íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
æèëîãî êîìïëåêñà «Àäìèðàë».
Íà ñòàäèîíå (ïðîñòèòå çà ïëîõîé
ãàçîí!) òðè êîìàíäû ñðàæàëèñü â
òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó, à âîêðóã
íåãî íåèñòîâñòâîâàëè äåñÿòêè
áîëåëüùèö âñåõ âîçðàñòîâ — êðè÷àëè, ïðûãàëè, ìàõàëè øëÿïàìè...
Êòî áîëüøå êàëîðèé ïîòðàòèë —
åùå âîïðîñ. Íåçàìûñëîâàòûå è
âñåìè ëþáèìûå «Âåñåëûå ñòàðòû»
íàáèðàëè ðàçìàõ ïðÿìî ïî õîäó
ñîðåâíîâàíèé — âûõîäèë íà ñòàðò
îäèí ìàëîëåòíèé ëèäåð, è âîêðóã
íåãî òóò æå ñêîëà÷èâàëàñü äâîðîâàÿ êîìàíäà. Âîò ýòî êîëëåêòèâèçì!
Íà ïëîùàäè ïåðåä áóäóùèì
Äîìîì êóëüòóðû ðåãèñòðèðîâàëèñü ðåêîðäû â ëè÷íûõ äîñòèæåíèÿõ — êòî âûøå ïðûãíåò, êòî
áîëüøå ìÿ÷åé â áàñêåòáîëüíóþ

Незабываемая
суббота была у
тех, кто пришел на
«Праздник спорта и здоровья»,
организованный
газетой «Наш
Новороссийск»
- с утра пораньше
бегали, прыгали,
гоняли мяч и даже
побывали на цирковом представлении! Воплотить
затею нам помог
постоянный партнер редакции
- инвестиционно-строительная
компания «Кубаньжилстрой». Это не
первый праздник,
который мы воплотили вместе
(был еще финал
фотоконкурса «Город счастливых
людей») и не последний.

îëü» ïðîãðàììû çíàþò âñå:
òåëåâåäóùàÿ Ëåíà Ëåòó÷àÿ
ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ ïîñåùàåò çàâåäåíèÿ
ñôåðû óñëóã, âûèñêèâàåò ãðÿçü,
ìóñîð, äåãóñòèðóåò áëþäà è âñå
ýòî âûíîñèò íà ñóä çðèòåëåé.
Ïðîãðàììó ìíîãèå íàçûâàþò
ñêàíäàëüíîé, ìîë, àâòîðû èùóò
ïðåèìóùåñòâåííî íåãàòèâ, ïîòîìó
÷òî íàðîä îõîòíåå «åñò» åãî. Òåìó
ìîæíî îòâëå÷åííî ìóññèðîâàòü
ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà â êàôå èëè â
ãîñòèíèöå ïî âàì íå ïðîáåæàë òàðàêàí, òîãäà âîïðîñ «à ñòîèò ëè òàê
ïðîâåðÿòü ñåðâèñ?» ìîìåíòàëüíî
óëåòó÷èâàåòñÿ. Â êîíöå êîíöîâ, íå
áûëî áû ïîâîäîâ, íå áûëî áû è
ñêàíäàëîâ.
Âåðíåìñÿ ê íîâîðîññèéñêèì
ðåàëèÿì. Â íàøåì ãîðîäå Åëåíà
Ëåòó÷àÿ ïîñåòèëà êàôå «Ýíèêè
Áåíèêè», ðåñòîðàíû «Êîíü &

С

Äåëüôèí», «×àéêà», ãîñòèíèöó
«Ýäåì» è îòåëü «Ñîôèÿ». ×òî
ñêàçàòü? Îáùåå âïå÷àòëåíèå:
îáëàæàëèñü. Íå âñå çàâåäåíèÿ,
íî âïå÷àòëåíèå, ïðîèçâåäåííîå
«îòëè÷íèêàìè» è «õîðîøèñòàìè»,
ïîëó÷èëîñü ñìàçàííûì. Íàðåêàíèé íå âûçâàëè êàôå «Ýíèêè
Áåíèêè» è (ïî÷òè) îòåëü «Ñîôèÿ».
Â ïîñëåäíåì òåëåâèçèîíùèêè
îáíàðóæèëè íå÷èùåíûé êîíäèöèîíåð, íåìûòûé ñòàêàí, ïðîñòðî÷åííûé ñîê â õîëîäèëüíèêå è
íåñêîëüêî âîëîñèíîê íà ìàòðàñå.
Íî ýòî íåäîñìîòðû, êîòîðûå ëåãêî
èñïðàâèòü. Íàçâàíèå «Ýäåì»
îñòðàÿ íà ÿçûê Åëåíà ïðåäëîæèëà
ñìåíèòü íà «Àä»: òàì íàøëè âñå
– îò «ñàìîãî ãðÿçíîãî â èñòîðèè
ïåðåäà÷è óíèòàçà» äî òàêèõ æå
îêîí, ïîëîâ, òàïî÷åê è ïðî÷åãî,
êðîâàòü, äåðæàùóþñÿ íà êèðïè÷àõ,
æèâîå êîìàðüå è ìåðòâûõ òàðàêàíîâ. «ÍÍ» ïîñòàðàëñÿ ïîëó÷èòü
êîììåíòàðèé àäìèíèñòðàòîðîâ ãîñòèíèöû, íî îíè îòêàçàëèñü ãîâîðèòü ñ æóðíàëèñòîì, ïîÿñíèâ, ÷òî
êîììåíòàðèè ìîæåò äàòü òîëüêî
ðóêîâîäñòâî, òåëåôîíû êîòîðîãî
ïîëó÷èòü íåëüçÿ. Íàì ïðåäëîæèëè
îòïðàâèòü çàÿâêó íà àäðåñ ðóêîâîäñòâà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ÷òî
ìû óñïåøíî ñäåëàëè. Äî ñèõ ïîð
æäåì îòâåòà. Ìû ïî÷èòàëè îòçûâû
êëèåíòîâ «Ýäåìà» â èíòåðíåòå.
×òî ñêàçàòü? Áîëüøèíñòâî èç òåõ,
êòî ïîáûâàë â ãîñòèíèöå è ïîòðàòèë âðåìÿ íà íàïèñàíèå îòçûâîâ,
áîëüøå â ýòîò «ðàéñêèé óãîëîê»
âîçâðàùàòüñÿ íå õîòÿò.

«ÍÍ» ñâÿçàëñÿ ñ начальником отдела по курортам
и туризму администрации
города Игорем Куликовым, îí
ñêàçàë ñëåäóþùåå:
- Ëè÷íî ìíå ïåðåäà÷à «Ðåâèçîððî» íå íðàâèòñÿ, íî ýòî
ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå. Êàê ÷èíîâíèê, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîâåðêîé
çàâåäåíèé äîëæíû çàíèìàòüñÿ
îòâåòñòâåííûå ëèöà, â äàííîì
ñëó÷àå – îðãàíû ïî êëàññèôèêàöèè ãîñòèíèö è äðóãèõ ñðåäñòâ
ðàçìåùåíèÿ. Êàê âû çíàåòå, ñóùåñòâóåò ôåäåðàëüíûé çàêîí,
ñîãëàñíî êîòîðîìó äî 1 èþëÿ 2016
ãîäà âñå ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ
äîëæíû ïðîéòè ïðîöåäóðó êëàññèôèêàöèè. Òàê ÷òî âðåìÿ ïðèíÿòü
ìåðû ïî ìîäåðíèçàöèè íîìåðíîãî
ôîíäà è ïðî÷åãî ó âëàäåëüöåâ åùå
åñòü. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â Íîâîðîññèéñêå óæå ïðîøëè êëàññèôèêàöèþ 23 ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ.
Òàêæå âíå òóðèñòè÷åñêîãî ñåçîíà
âëàäåëüöàìè ãîñòèíèö, îòåëåé íà
ìîäåðíèçàöèþ ïîòðà÷åíî óæå 130
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðîìå ýòîãî,
â íàøåì îòäåëå ñóùåñòâóåò ìîáèëüíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ
ðàç èëè äâà â ãîä, ïî ãðàôèêó èëè
æå â îòâåò íà æàëîáû ïðîâåðÿåò
ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ. «Ýäåì» ìû
òîæå ïîñåùàëè. Íàðåêàíèÿ ê ñàíèòàðíîìó ïîðÿäêó ãîñòèíèöû áûëè,
ìû áåñåäîâàëè ñ âëàäåëüöàìè,
îíè îáåùàëè èñïðàâèòü, íî, êàê
âèäíî, íå îòíåñëèñü ê çàìå÷àíèÿì
ñ äîëæíûì âíèìàíèåì. Îäíàêî â
íàø îòäåë íèêòî èç òóðèñòîâ ñ æà-

ëîáàìè íà «Ýäåì» íå îáðàùàëñÿ.
Íàäåþñü, ÷òî òåïåðü ðóêîâîäñòâî
ãîñòèíèöû ïðåäïðèìåò âñå ìåðû
äëÿ òîãî, ÷òîáû êàðäèíàëüíî
èçìåíèòü ñèòóàöèþ è äåëîì çàâîåâàòü óâàæåíèå ãîñòåé.
Îãîð÷èë òàêæå ñ÷èòàþùèéñÿ
îäíèì èç ëó÷øèõ â ãîðîäå «Êîíü &
Äåëüôèí», íîñÿùèé ãðîìêîå íàçâàíèå – ãàñòðîïàá. Êàê ãîâîðèëà â
ïåðåäà÷å Ëåíà Ëåòó÷àÿ, íà ðåñòîðàí íåîäíîêðàòíî æàëîâàëèñü, ïîýòîìó îí è ïîäâåðãñÿ ïðîâåðêå. ×òî
ñêàçàòü, åñëè òóàëåò â çàâåäåíèè
îêàçàëñÿ ÷èùå êóõíè, ãäå îáíàðóæèëèñü âûòÿæêè, êîòîðûå áóäòî
íèêîãäà íå ìûëè, ãðÿçíûå òðÿïêè,
ïðîñðî÷åííûå ïðîäóêòû âêóïå ñ
ïîâàðàìè â ãðÿçíîé îäåæäå. Ïîñëå
ïðîñìîòðà ïåðåäà÷è, êàê ìèíèìóì,
çàêàçûâàòü ñòåéêè â ãàñòðîïàáå
óæå íå õî÷åòñÿ. Íè÷åãî, êðîìå
ñòåéêîâ, Ëåíà â «Ê&Ä» íå çàêàçûâàëà. «Íè êîíü, íè äåëüôèí â
ýòîì ìåñòå íå âàëÿëèñü», - ðåçþìèðîâàë Ëåòó÷àÿ. «ÍÍ» ñâÿçàëñÿ
ñ управляющим ресторана
Владимиром Шатько, êîòîðûé
â äåíü ïåðåäà÷è áûë â çàâåäåíèè
è îáùàëñÿ ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé.
Âîò êàê îí îöåíèë ñèòóàöèþ:
- Îïðàâäûâàþòñÿ è îáúÿñíÿþòñÿ òå, êòî âèíîâàò, ïîýòîìó
ÿ ïðîñòî ïðîêîììåíòèðóþ âèçèò
«Ðåâèçîððî». Ìíå íðàâèòñÿ ýòà
ïåðåäà÷à, òî÷íåå, ýòî õîðîøåå
«êèíî». Â ïåðåäà÷å íàñ ïîêàçûâàëè íåñêîëüêî ìèíóò, â òî âðåìÿ
êàê Åëåíà ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé
ïðîâåëè â «Êîíå & Äåëüôèíå»

ïÿòü ÷àñîâ. È, êñòàòè, ìû áûëè
ïåðâûìè, êòî ïîïàë ïîä ïðèöåë âèäåîêàìåð – ê ñîñåäÿì îòïðàâèëèñü
ïîòîì. ß íàçâàë ñþæåò «ôèëüìîì»
èç-çà ðàáîòû ìîíòàæåðà. Ñíèìàëè
âñå, à ñìîíòèðîâàëè, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íå ñîâñåì îáúåêòèâíî. Ìîãó âàñ
çàâåðèòü, ÷òî òàðàêàíû â ñþæåòå
òî÷íî íå íàøè. Òåïåðü â öåëîì.
Ìíå çâîíèëè äðóçüÿ ñî âñåé ñòðàíû, òå, êòî çíàåò ìåíÿ êàê óïðàâëÿþùåãî, çíàþò ìîå îòíîøåíèå
ê ðàáîòå è çíàþò íàøå çàâåäåíèå.
«Êàê æå òàê?» , - ñïðàøèâàþò.
È âñå, ÷òî ÿ ñêàçàë âàì, îòâå÷àë
è èì. Ïîâëèÿëà ëè ïåðåäà÷à íà
ïðèòîê ïîñåòèòåëåé? Òå, êòî íàì
äîâåðÿåò è íàñ ëþáèò, ïðîäîëæàþò
ïðèõîäèòü, è ýòî «çåðêàëî» íàøåé
ðåïóòàöèè. Òå, êòî áîëüøå íå ïðèäåò – ïóñòü ïðîäîëæàþò ñìîòðåòü
«Ðåâèçîððî» è îðèåíòèðîâàòüñÿ
íà ìíåíèå àâòîðîâ. À òåõ, êòî åùå ó
íàñ íå áûë, ÿ ïðèãëàøàþ â «Êîíü è
Äåëüôèí», ÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî
óáåäèòüñÿ â êà÷åñòâå íàøåé åäû è
îáñëóæèâàíèÿ.
Îñòàåòñÿ ïîãîâîðèòü î «×àéêå», îñòàâèâøåé âêóïå ñ «Ýäåìîì» ñàìîå íåáëàãîïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå î ãîðîäñêîì ñåðâèñå.
Íàïîìíèì, ÷òî ýòîò ðåñòîðàí îäèí
èç ñàìûõ ñòàðûõ â ãîðîäå, îí
ñ÷èòàåòñÿ ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ è áîëåå òîãî – èìååò
«Çíàê êà÷åñòâà Êóáàíè». ×åñòíî
ãîâîðÿ, ðåïîðòàæ èç «×àéêè»
ïîðàçèë: ïî âñåì ïóíêòàì ðåñòîðàí
ïîëó÷èë ìèíóñû. Ïåïåëüíèöû
íà êóõíå, äèêàÿ ãðÿçü, òàðàêàíû,

áîëüøîé êóëüòóðíîé ïðîãðàììû
áóäóùåãî Äîìà êóëüòóðû «Àäìèðàë», öåíòðîì àêòèâíîé æèçíè
âñåãî ìèêðîðàéîíà.
Èðèíà Ïèñàðåâà.

ôàíåðà, ïîëîæåííàÿ íà êðóãëûå
ñòîëû («÷òîáû õâàòèëî ìåñò äëÿ
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîñåòèòåëåé»)... Âëàäåëüöû çàâåäåíèÿ íà
êðèòèêó îòðåàãèðîâàëè îïåðàòèâíî – ïîñëå âèçèòà «Ðåâèçîððî»
â «×àéêå» óñòàíîâèëè íà êóõíå
êàìåðó, è òåïåðü â ðåæèìå îíëàéí
íà áîëüøîì ýêðàíå êëèåíòû çàâåäåíèÿ ìîãóò íàáëþäàòü çà âñåì
ïðîèñõîäÿùèì íà êóõíå. Òî, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ ðåñòîðàíà ñäåëàëà
êîíêðåòíûé øàã íàâñòðå÷ó ñâîèì
ïîñåòèòåëÿì, âíóøàåò íàäåæäó
íà ëó÷øåå.
Íåò íèêàêîãî æåëàíèÿ áðîñèòü
åùå îäèí êàìåíü â îãîðîä âëàäåëüöåâ çàâåäåíèé ñôåðû óñëóã.
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû â íàøèõ îòåëÿõ
õîðîøî ïðèíèìàëè ãîñòåé, ÷òîáû
îíè ñïàëè â ÷èñòûõ ïîñòåëÿõ è
ìûëèñü â ÷èñòûõ âàííàõ. Õî÷åòñÿ
ïîéòè â êàôå èëè ðåñòîðàí è áûòü
óâåðåííûì â òîì, ÷òî òàì âêóñíàÿ
è êà÷åñòâåííàÿ åäà. Õóäî-áåäíî,
ìû íàó÷èëèñü çàùèùàòü ñâîè
ïðàâà – ìîæåì îòêàçàòüñÿ îò
ïëîõîãî íîìåðà â îòåëå èëè âûçâàòü àäìèíèñòðàòîðà êàôå, êîãäà
íå óñòðàèâàåò îáñëóæèâàþùèé
ïåðñîíàë èëè áëþäî íå ñîîòâåòñòâóåò çàÿâëåííîìó â ìåíþ. Íî êòî
çàùèòèò íàñ îò òîãî, ÷òî îñòàåòñÿ
«çà êàäðîì»: îò ïðîñòðî÷åííûõ
ïðîäóêòîâ, àíòèñàíèòàðèè è ïðî÷èõ «ïðåëåñòåé», êîòîðûå ìû â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ìîæåì
ïðîêîíòðîëèðîâàòü? Âîïðîñ ê
ïðîâåðÿþùèì îðãàíàì.
Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

Требуется
помощник руководителя

реклама

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

реклама

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

реклама

РАБОТА в офисе.
Обучение за счет работодателя.

реклама

8 918 44-37-281
8 989 767-50-20

реклама

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

РЕА ЛИЗУЕМ:

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону

natasti@mail.ru
реклама

Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

реклама

Организационный сбор состоится
27 августа в 16:00

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. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

реклама

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

реклама

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

 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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Крик совы». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Шулер». [16+]
23:35 Д/ф «Первым делом вертолеты». [12+]
0:35 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
2:25 Х/ф «Маркиз». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
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 «Пилот международных
авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Т/с «Шаманка». [12+]
23:45 Т/с «Вечный зов»
2:40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:55 Х/ф «Спираль». [16+]
9:55 «Эволюция»
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13:55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая
16:40 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
18:45 Большой спорт

19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ
21:45 Большой спорт
22:05 «Побег»
23:00 Х/ф «Спираль». [16+]
0:55 «Эволюция». [16+]
2:30 «24 кадра». [16+]
3:05 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Бориc I»
11:25 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
12:05 Человек перед Богом
12:35 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Не болит голова у дятла»
14:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
15:10 Х/ф «Хмурый Вангур»
16:40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
17:20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек на все времена»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Причины для жизни»
21:30 Х/ф «Не болит голова у дятла»
22:45 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
23:00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
0:55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
1:35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
1:40 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:25 Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт для оркестра

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
1:45 «Спето в СССР». [12+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Угро. Простые парни-4». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Угро.Простые парни-4». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Угро.Простые парни-4». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 Т/с «Детективы». [16+]
4:15 Х/ф «Илья Муромец». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Был бы повод. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
2:30 Д/ф «Елена Образцова. Люблю
в последний раз». [16+]
3:30 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:30 Д/с «Кинобогини». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Шулер». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Шулер». [16+]
23:35 Д/ф «Небеса не обманешь». [16+]
0:40 Х/ф «Ку! Кин-Дза-Дза». [12+]
2:30 Х/ф «Проблески надежды». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
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 «Пилот международных
авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка». [12+]
23:45 Х/ф «Вечный зов»
3:00 Т/с «Служба доверия». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
7:55 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
10:00 «Эволюция». [16+]
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13:55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
18:45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22:05 «Побег»

23:00 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
1:05 Большой спорт
1:25 «Эволюция»
3:00 «Моя рыбалка»
3:25 «Диалоги о рыбалке»
4:25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Бориc i»
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
13:10 Д/ф «Образы воды»
13:25 Х/ф «Сережа»
14:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы»
17:20 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
21:30 Х/ф «Сережа»
22:45 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23:00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0:45 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы»
1:25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
1:35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
9:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
15:45 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чкалов». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Беркут». Последний бой».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Полосатый
бизнес». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Династiя». [12+]
1:10 «Тайны нашего кино». [12+]
1:45 Х/ф «Впервые замужем»
3:40 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
5:30 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Васаби». [16+]
23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1:45 Х/ф «101 далматинец». [0+]
3:40 Х/ф «Смертельный спуск. В
ловушке у Йети». [16+]
5:20 М/с «Аладдин». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Новости. Главное
7:25 «Военная приемка». [6+]
8:10 Х/ф «Главная улика». [16+]

9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Главная улика». [16+]
10:25 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Дача». [0+]
21:05 Х/ф «Если можешь, прости...»
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять
предсмертных записок».
[12+]
0:25 Д/ф «Крепость Осовец. Русские не сдаются». [12+]
0:55 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:45 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо».
[6+]
5:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 17:35, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:05 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05 «Факты.
Погода»
9:15 «Сделано на Кубани» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:30
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Море откровений» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком-2» [12+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Огород без хлопот» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «По закону» [12+]
14:40 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках» [12+]
16:10, 21:05, 3:45 «Факты. Интернет-news»
16:15 «Наши дети» [6+]
16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]

17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Осенний марафон» [16+]
23:45 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
1:00 «По закону» [12+]
1:10 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Щипач с Лубянки» [12+]
3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
4:05 «Горячая линия» [16+]
4:20 «Рыбацкая правда» [12+]
4:30 «Право на прощение» [16+]
4:45 «Сельские истории» [12+]
5:00 «Экскурсия в музей» [12+]
5:15 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории». [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
1:45 Квартирный вопрос. [0+]
2:50 Т/с «2,5 человека». [16+]
4:55 «Всё будет хорошо!». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Стрелок». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Стрелок». [16+]
14:35 Т/с «Стрелок-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
2:05 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
4:25 Х/ф «Контрудар». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Был бы повод. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «А снег кружит». [12+]
2:15 Х/ф «Давай поженимся». [0+]
3:50 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
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ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые»
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13:40 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Полосатый
бизнес». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чкалов». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
4:10 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
5:00 Д/с «Маленькие чудеса природы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Васаби». [16+]
13:15 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Х/ф «Смертельный спуск. В
ловушке у Йети». [16+]
3:10 Х/ф «Супертанкер». [16+]
4:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:20 М/с «Аладдин». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [12+]
6:45 Служу России!

7:20 Х/ф «Моонзунд». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Моонзунд». [12+]
10:25 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Мимино». [6+]
21:10 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
5:05 Д/с «Война в лесах». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 17:35, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05 «Факты.
Погода»
9:15 «Горячая линия» [16+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «По закону» [12+]
14:40 Х/ф «Осенний марафон» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Море откровений» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:05, 2:20, 3:45 «Факты. Интернетnews»
21:10 «Факты. Происшествия»

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Тайны нашей планеты». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Рэд». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1:15 «Водить по-русски». [16+]
1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Кошки против собак:
Месть Китти Галор». [12+]
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Соловей-разбойник». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
3:00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
3:50 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:45 Т/с «Заложники». [16+]
5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 988 310-59-59

Продам домовладение
в центре станицы Раевской
Дорого. С бизнесом.
Тел: 8 961 58 33 730

25.08

Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â êîíòàêòàõ, êîììóíèêàöèÿõ,
îáùåíèè. Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ВТОРНИК

24.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîììóíèêàöèÿì, ïîåçäêàì è
ïåðåìåùåíèÿì, ïîñðåäíè÷åñêîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà
äíÿ óñïåøíà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Óòðîì è âå÷åðîì
íå âñå áóäåò ëàäèòüñÿ ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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
22:00 Х/ф «Секундомер» [16+]
23:55 «По закону» [12+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
2:25 «Наши дети» [6+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Жертвы морского тарана» [12+]
3:50 «Сельские истории» [12+]
4:05 «Право на прощение» [16+]
4:20 «Исторический портрет» [12+]
4:30 «Огород без хлопот» [12+]
4:45 «Наши дети» [6+]
5:00 «Реанимация» [16+]
5:15 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Рэд». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1:15 «Водить по-русски». [16+]
1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Соловей-Разбойник».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Непокоренный». [16+]
3:40 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
4:05 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
4:35 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:25 Т/с «Заложники». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Шулер». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Шулер». [16+]
23:35 Д/ф «Легенда «Интердевочки». [16+]
0:40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
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 «Пилот международных
авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка». [12+]
23:45 Х/ф «Вечный зов»
2:40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:10 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
9:55 «Эволюция»
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13:55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
16:30 Большой спорт
16:50 Д/ф «Танки. Уральский характер»
18:35 Х/ф «Смертельная схватка».
[16+]
22:05 «Побег»

26.08

Ñåãîäíÿ âîçìîæíî ïîâûøåííîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, âîçðàñòåò íåïðåäñêàçóåìîñòü
ñèòóàöèé, âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîðòà. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Äåâ. Âîçìîæíî,
ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

23:00 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
0:45 Большой спорт
1:10 «Эволюция»
2:40 «Моя рыбалка»
2:55 «Язь против еды»
3:55 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов». [16+]
4:25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Бориc I»
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
13:05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
13:25 Х/ф «Верность»
14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
17:20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 Д/ф «Петр Тодоровский»
21:30 Х/ф «Верность»
22:55 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
23:00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
0:50 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
1:30 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия) «Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов УЕФА
23:40 Т/с «Шеф». [16+]
1:35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2:05 Т/с «Розыск». [16+]
3:55 «Как на духу «. [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [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 «Жизнь забавами полна».
[16+]
1:55 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Был бы повод. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины». [16+]

2:20 Х/ф «Единственная». [0+]
4:15 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:15 Д/с «Главная песня народа». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
9:55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Очкарик». [16+]
13:40 Д/ф «Золушки советского
кино». [16+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чкалов». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
2:25 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
4:20 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
5:10 Д/ф «Вся клюква о России». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Аладдин». [0+]
7:25 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Смокинг». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:20 Х/ф «Супертанкер». [16+]
3:00 «Большая разница». [12+]
5:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

бюро знакомств

6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Х/ф «Если можешь, прости...»
[6+]
8:15 Х/ф «Мимино». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Мимино». [6+]
10:25 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
17:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Военно-полевой роман».
[12+]
21:05 Х/ф «Груз без маркировки». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
5:05 Д/с «Война в лесах». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 17:35, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05 «Факты.
Погода»
9:15 «Сельские истории» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 21:30, 0:00 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Рыбацкая правда» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «По закону» [12+]
14:40 Х/ф «Секундомер» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:05 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:10 «Выборы 2015»

«Кофе вдвоем»

приглашает на чашечку кофе
одиноких мужчин и женщин в возрасте:
от 20 до 30 лет — по средам
от 30 до 40 лет — по четвергам
от 40 до 50 лет — по пятницам
от 50 до 60 лет — по субботам
старше — по воскресеньям с 18:00 до 20:00

Международный центр моряков

(ул. Набережная адмирала Серебрякова, д.15, офис 9).

Индивидуальный прием ведет психолог
с 10:00 до 20:00 ежедневно.
Телефоны: 8 938 40-60-097, 8 953 08-62-188

20:30 «Море откровений» [16+]
21:05, 2:20, 3:45 «Факты. Интернетnews»
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Клятва Гиппократа» [16+]
23:40 «Сельские истории» [12+]
23:55 «По закону» [12+]
0:30 «Исторический портрет» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
3:05 Д/ф «Лодка смерти» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Рыбацкая правда» [12+]
4:20 «Экскурсия в музей» [12+]
4:30 «Дом с историей» [12+]
4:45 «Обыкновенные герои» [12+]
5:00 «Право на прощение» [16+]
5:15 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Тайны нашей планеты». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1:15 «Водить по-русски». [16+]
1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Быстрее, чем кролики». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Освободите Вилли-2». [12+]
2:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
3:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
3:50 Т/с «Полицейская академия». [16+]
4:40 Т/с «Заложники». [16+]
5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

8 918 23-86-443

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

(Валентина)

8 918 348-66-72

ОТКОСЫ

ПАМЯТНИКИ

штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,
грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

8 918 944-82-21 8 988 769-59-09
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43,
тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении
ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00
кроме воскресенья.
Новоселам и пенсионерам
скидки на новый ассортимент.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ:
- все виды работ - установка сантехники
- гарантия
- пенсионерам скидки

Тел:

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95
АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.
Тел.:

696-234

Триколор Full HD

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

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

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Шулер». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «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 «Шулер». [16+]
23:35 Д/ф «Останкино. Башня в
огне». [16+]
0:40 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». [16+]
3:15 Х/ф «Телефонная будка». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
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 «Люба. Любовь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Шаманка». [12+]
23:45 Х/ф «Вечный зов»
2:40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:45 Панорама дня. Live
7:55 Х/ф «Кандагар». [16+]
9:55 «Эволюция»
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13:55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ
18:50 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти»
19:45 Большой спорт

19:55 Футбол. ХИК (Финляндия) «Краснодар» (Россия). Лига
Европы
21:55 Большой спорт
22:15 «Побег»
23:10 Х/ф «Кандагар». [16+]
1:10 «Эволюция». [16+]
2:40 Полигон
3:25 Легкая атлетика. Чемпионат мира

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Бориc I»
11:25 «Письма из провинции»
11:55 Человек перед Богом
12:20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
13:10 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13:25 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
14:50 Д/ф «Томас Кук»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы»
17:20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
17:35 «Вспоминая великие страницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Фаина Раневская»
20:10 «Абсолютный слух»
20:50 «Линия жизни»
21:40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
23:00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
0:00 Худсовет
0:05 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные музеи мира»
0:50 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы»
1:30 «Праздники»
1:55 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
2:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Шулер». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер». [16+]
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
1:25 Х/ф «Молодожены». [12+]
3:15 Х/ф «Человек в красном ботинке». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2015»
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Кривое зеркало». [16+]
23:25 Х/ф «Белое платье». [12+]
1:25 Х/ф «Эгоист». [12+]
3:20 Горячая десятка. [12+]
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:55 Панорама дня. Live
7:55 Х/ф «Господа офицеры: Спасти
императора». [16+]
9:55 «Эволюция». [16+]
11:30 Большой спорт
11:50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13:55 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая
16:40 Большой спорт
17:00 Д/с «Небесный щит»

17:50 Д/ф «Охота на «Осу»
18:45 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22:05 «Побег»
23:00 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
1:05 Большой спорт
1:25 «EXперименты»
2:30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Броненосец «Потемкин»
11:50 Человек перед Богом
12:15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
12:45 Х/ф «Семейные дела Гаюровых»
15:10 «Прощай, ХХ век!»
15:50 «Полиглот». Выучим французский за 16 часов!
16:40 Д/ф «Тамерлан»
16:45 Большой джаз
19:15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
Полудня»
19:55 «Искатели»
20:40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21:20 Х/ф «Долгое прощание»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Оркестр со свалки»
0:55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
1:45 Дачный ответ. [0+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:00 «Всё будет хорошо!». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [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 «Не могу сказать «прощай». [12+]
1:45 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Был бы повод. [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:55 «Клуб бывших жён». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Самый лучший вечер».
[16+]
2:25 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
4:20 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:20 Д/с «Кинобогини». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Наш общий друг». [12+]

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
13:35 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Чкалов». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!».
[16+]
23:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
1:55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова». [12+]
3:30 «Добро пожаловать домой!»
[6+]
4:20 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Аладдин». [0+]
7:50 «Ералаш». [0+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Такси-2». [12+]
13:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
22:00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
2:00 Х/ф «Законопослушный гражданин». [18+]
4:00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших
дней». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:30 Х/ф «Долгая дорога к себе».
[0+]
8:10 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]

9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
10:25 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]
13:30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
17:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». [12+]
19:15 Х/ф «Простая история». [0+]
21:00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
4:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 17:35, 21:00 «Деловые
факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
9:10, 10:40, 12:40, 18:05 «Факты.
Погода»
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Море откровений» [16+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «По закону» [12+]
14:40 Х/ф «Клятва Гиппократа» [16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05, 2:20 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»

22:00 Х/ф «Вий» [12+]
23:25 «Наши дети» [6+]
23:40 «Дом с историей» [12+]
23:55 «По закону» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]
2:25 «Деловые факты» [12+]
2:40 «Сельские истории» [12+]
2:50 «Экскурсия в музей» [12+]
3:05 «Исторический портрет» [12+]
3:15 Д/ф «Агент по имени Зинаида»
[12+]
3:50 «Наши дети» [6+]
4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
4:20 «Лики святых» [12+]
4:30 «Реанимация» [16+]
4:45 «Деловые факты» [12+]
5:00 «Горячая линия» [16+]
5:15 Р/с «Две стороны одной Анны»
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный спецпроект». [16+]
10:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

«Альбион»

2:35 Дикий мир. [0+]
2:55 Т/с «2,5 человека». [16+]
4:40 «Всё будет хорошо!». [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 «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашняя кухня. [16+]
7:30 Был бы повод. [16+]
8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:50 Т/с «Террористка Иванова».
[16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
21:20 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовник для Люси».
[16+]
2:25 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь». [12+]
4:00 Д/с «Бабье лето». [16+]
6:00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Сверстницы»
9:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
13:00 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Каменская». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
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1:15 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». [12+]
4:40 Петровка, 38. [16+]
5:00 «Тайны нашего кино». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Аладдин». [0+]
7:50 «Ералаш». [0+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13:10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:45 «Уральские пельмени». [16+]
22:15 «Большой вопрос». [16+]
23:15 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [18+]
1:15 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших
дней». [12+]
2:55 «6 кадров». [16+]
3:45 М/с «Аладдин». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Алый камень». [12+]
7:45 Х/ф «Груз без маркировки».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Груз без маркировки».
[12+]
9:50 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». [0+]
21:10 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
0:20 Х/ф «34-й скорый». [12+]
1:55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 10:00, 17:35, 19:05 «Деловые
факты»
9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»

9:10, 10:40, 12:40, 18:05 «Факты.
Погода»
9:15 «Сделано на Кубани» [12+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15
«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:10 «Готовим с дымком-2» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Обыкновенные герои» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 Х/ф «Алешкина любовь» [16+]
14:25 «По закону» [12+]
14:40 Х/ф «Вий» [12+]
16:15 «Кубань самобытная» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Всадник без головы»
[16+]
23:30 Х/ф «Странные мужчины Семеновой Екатерины» [16+]
2:10 Р/с «И шарик вернется» [16+]
5:15 «Экскурсия в музей» [12+]
5:30 «Исторический портрет» [12+]
5:45 «Дом с историей» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Не ври мне! [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Зеленый огурец. Полезная
передача». [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Снайпер». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Снайпер». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1:15 «Водить по-русски». [16+]
1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на
свободе». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
3:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
3:55 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
4:45 Т/с «Заложники». [16+]
5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

обучение в присутствии
родителей:

English (с 5 лет, ЕГЭ)

Подготовка к школе

по новым образовательным стандартам (с 5 лет)

Запись 31 августа и 1 сентября с 10:00 до 18:00

Анапское шоссе, д.15, комн. 302.

28.08

Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå, âñå óòî÷íÿéòå, ÷òîáû âñå ïðàâèëüíî ïîíÿòü è
÷òîáû Âàñ ïðàâèëüíî ïîíÿëè, íå ñóåòèòåñü, áóäüòå òåðïåëèâåå. Äåíü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü ñòîÿùåå
áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÍÒÂ
6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
8:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». [16+]
23:30 Х/ф «Дикари». [16+]
1:35 Д/с «Собственная гордость».
[0+]

27.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, äîìàøíèì äåëàì è õ ëîïîòàì.
Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè áóäåò óñïåøíûì â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ, îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ
óñëóã. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ.
Ïðîáëåìû èç-çà ýìîöèé âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Военная тайна. Расследование». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Военная тайна. Расследование». [16+]
23:00 Х/ф «Химера». [16+]
1:00 Х/ф «Факультет». [16+]
3:00 Х/ф «Химера». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Остановка». [18+]
3:40 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
6:00 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...»
6:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты
за любовь прости меня...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». [16+]
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Иосиф Кобзон». Коллекция
Первого канала
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:30 Х/ф «Сталкер»
3:35 Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Военная программа» Александра Сладкова
9:05 «Танковый биатлон»
10:05 Д/ф «Звёздные войны Владимира Челомея»
11:10 Местное время
11:20 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2015»
12:30 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
17:00 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Однажды преступив
черту». [12+]
20:35 Х/ф «С любимыми не расстаются». [12+]

0:30 Х/ф «Другой берег». [12+]
2:30 Х/ф «Женская дружба». [12+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:30 Панорама дня. Live
8:35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:05 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
12:30 Большой спорт
12:45 «Задай вопрос министру»
13:25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая
16:15 Большой спорт
16:35 Х/ф «Дружина». [16+]
20:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
23:35 Большой спорт
23:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
2:25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая
5:15 Смешанные единоборства.
Prime. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12:00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные музеи мира»
12:50 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13:35 Концерт ансамбля танца
«Шаратын»
14:25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная память непрожитой
жизни»
15:05 Х/ф «Долгое прощание»
16:55 Д/ф «Оркестр со свалки»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Небесные ласточки»
21:20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, я играю...»
22:00 Х/ф «Интермеццо»
23:30 Большой джаз
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

ÍÒÂ
5:40 Т/с «Курортная полиция». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Хорошо там, где мы есть!».
[0+]

8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Т/с «Береговая охрана». [16+]
0:10 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]
1:55 «Большая перемена». [12+]
3:50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:05 «Всё будет хорошо!». [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 «Кремень». [16+]
22:55 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
3:00 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашняя кухня. [16+]
7:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [0+]
8:50 Х/ф «Знахарь». [16+]
11:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
15:05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:05 Д/ф «Религия любви». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
2:20 Х/ф «Вдовы». [0+]
4:10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:10 Д/с «Главная песня народа».
[16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:30 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
8:55 Православная энциклопедия
[6+]
9:25 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». [12+]
10:20 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
12:30 Х/ф «Гараж»
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 2

6:00 Новости
6:10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «Ангел в сердце». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Д/ф «Романовы». [12+]
17:15 «Клуб Веселых и Находчивых».
Юбилейный выпуск. Коллекция Первого канала. [16+]
19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
23:40 «Танцуй!» [16+]
1:25 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Безотцовщина»
7:20 Вся Россия
7:30 «Сам себе режиссёр»
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, 20:00 Вести
11:10 Международный конкурс
детской песни «Новая волна-2015»
12:20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Акула». [12+]
0:45 Х/ф «Вторжение». [12+]
2:45 Д/ф «Звёздные войны Владимира Челомея»
3:45 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:10 Комната смеха

7:00 Панорама дня. Live
8:35 «Моя рыбалка»
9:10 «Язь против еды»
9:45 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
13:05 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Китая
15:30 Большой спорт
15:50 Х/ф «Дружина». [16+]
19:35 Х/ф «След пираньи». [16+]
23:00 «Большой футбол с Владимиром Стогниенко»
23:45 Профессиональный кикбоксинг. W5. Гран-при Москвы.
[16+]
2:00 Д/с «Научные сенсации»
3:00 Д/с «Смертельные опыты»
3:50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:10 Х/ф «Небесные ласточки»
12:20 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13:05 Д/с «Страна птиц»
13:55 «Гении и злодеи»
14:25 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
15:40 Д/с «Пешком...»
16:10 Д/ф «Донатас Банионис»
16:50 Х/ф «Мертвый сезон»
19:05 «Искатели»
19:55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Марк Захаров
21:10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
22:45 Большая опера-2014
0:35 Д/ф «История футбола»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ÍÒÂ
6:10 Т/с «Курортная полиция». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]

Работа для бывших руководителей и
предпринимателей.

8 918 379-00-63

29.08

Â ýòîò äåíü ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü åùå íà îäèí øàã ïðîäâèíóòüñÿ ê íàìå÷åííîé
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ,
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ýìîöèîíàëüíûå è ìîðàëüíûå óñòîè ìîãóò áûòü ïîêîëåáëåíû
ó Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:15 М/с «Аладдин». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
10:00 М/ф «Большое путешествие».
[0+]
11:30 «Снимите это немедленно!»
[16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:10 М/ф «Корпорация монстров».
[0+]
21:00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23:25 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
1:20 Х/ф «Вий». [12+]
3:55 Х/ф «Американский ниндзя.
Схватка». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:30 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки». [0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 Д/с «Предатели». [16+]
10:30 Д/ф «Американский секрет
советской бомбы». [12+]
12:05 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
14:00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
20:15 Х/ф «Один из нас». [12+]
22:20 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]

1:10 Х/ф «Венгерский набоб». [6+]
3:05 Х/ф «Судьба Золтана Карпати». [0+]
4:40 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко». [12+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Понаехали» [12+]
10:10 «Кубань арена» [12+]
10:30 «Исторический портрет» [12+]
10:45 «Кубань самобытная» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Море откровений» [16+]
11:45 Детский сериал «Опять Галерка» [6+]
13:00 Х/ф «Странные мужчины Семеновой Екатерины» [16+]
15:45 Х/ф «Всадник без головы»
[16+]
17:35 Х/ф «Наваждение» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «И шарик вернется» [16+]
22:10 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]
23:50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» [12+]
1:05 Д/ф «Живая история» [16+]
2:50 «Факты. Интернет-news»
3:00 «Как это работает» [12+]
3:30 «Море откровений» [16+]
3:45 «Наши дети» [6+]
3:55 «Сельские истории» [12+]
4:10 «Огород без хлопот» [12+]
4:25 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970
ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные
удобства, место для машины. Рядом — поликлиника №5,
магазины, остановки, детские
сады, школы. 1 300 000 р., торг.

8 918 481-55-54

Учебный центр «Академия знаний»
z английский язык
z логопед;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
z ИЗО для детей с 3-х лет;
z комплексное обучение детей с одного года; z школа выходного дня;
z нейро-йога;
z математика для школьников;
z подготовка к школе с 4-х лет;
z ЕГЭ, ОГЭ.
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:20 Х/ф «Морозко». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Жизнь забавами полна».
[16+]
12:05 Х/ф «Золотая мина». [12+]
14:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
16:30 Х/ф «Укротительница тигров».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Земляк». [16+]
1:10 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
2:55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
5:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Домашняя кухня. [16+]
7:30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
9:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
13:05 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Школа проживания».
[16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Страшная красавица».
[12+]
2:25 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
4:10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5:10 Д/с «Главная песня народа».
[16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
5:30 Х/ф «Сверстницы»
7:00 «Фактор жизни». [12+]
7:35 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
9:20 Барышня и кулинар. [12+]

9:55 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». [12+]
10:45 Х/ф «Земля Санникова»
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Земля Санникова»
12:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14:30 «Один + один». [12+]
15:35 Х/ф «Отцы». [16+]
17:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
21:15 Д/ф «Удар властью. Премьер
для Украины». [16+]
22:05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23:55 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
2:40 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
5:25 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». [0+]
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:35 «Мастершеф». [16+]
8:30 М/с «Аладдин». [0+]
9:00 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Железный человек».
[12+]
19:25 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
21:50 Х/ф «Вий». [12+]
0:25 Х/ф «Американский ниндзя.
Схватка». [16+]
2:10 «Большой вопрос». [16+]
3:10 «Мастершеф». [16+]
4:05 Х/ф «Юность Бемби». [0+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Соловей». [0+]
7:40 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
9:00 Новости дня
9:20 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]
14:10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывайся назад». [18+]
3:15 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
5:15 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». [16+]
8:30 Х/ф «Факультет». [16+]
10:30 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0:00 Т/с «Задания особой важности. Операция «Тайфун». [16+]
3:30 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 Т/с «Золотая медуза». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

30.08

Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, áóäüòå
âíèìàòåëüíåå ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. «Локомотив» «Краснодар». Чемпионат
России 2015/2016. Прямая
трансляция
16:00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19:00 Акценты недели
19:35 Т/с «Береговая охрана». [16+]
22:30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
2:15 «Большая перемена». [12+]
4:05 Т/с «2,5 человека». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

17:20 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 «Право голоса». [16+]
0:30 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [16+]
1:05 Т/с «Каменская». [16+]
3:10 Петровка, 38. [16+]
3:20 Х/ф «Русский сувенир». [12+]

«Тихая
застава»
Çâåçäà, 14:10

21:55 Т/с «Вендетта по-русски».
[16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Вендетта по-русски».
[16+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Дом с историей» [12+]
9:30 «Наша лига» [12+]
9:45 «Рыбацкая правда» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» [12+]
13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Все включено» [12+]
15:20 «Реанимация» [16+]
15:35 «Горячая линия» [16+]
15:50 Гандбол. Суперкубок России. «Скиф» [Краснодар]»Чеховские медведи» [Чехов]
[12+]
18:20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» [12+]
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «И шарик вернется» [16+]
22:10 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
0:55 Х/ф «Наваждение» [16+]
2:45 «Горячая линия» [16+]
3:00 «Реанимация» [16+]
3:15 «Дом с историей» [12+]
3:30 «Рыбацкая правда» [12+]
3:45 «Готовим с дымком-2» [12+]
3:55 «Понаехали» [12+]
4:25 Р/с «Следователь Протасов»
[16+]

Режиссер: С. Маховиков
Композитор: Э. Артемьев
В ролях: А. Чадов,
С. Селин, И. Савочкин,
Р. Гусейнов,
Ф. Рахматуллоев,
Н. Корниенко, Н. Нинидзе
ой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны.
Российские военные 11 часов отражали атаки противника,
25 человек погибло. После этого наши отступили. Позднее
в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро
пограничников были удостоены звания Героя Российской
Федерации, в том числе четверо - посмертно.

Б

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
16:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
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 «Класс коррекции». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
2:50 Х/ф «Киллер Джо». [18+]
4:55 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]
5:20 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Золотая медуза». [16+]
8:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
10:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
12:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13:50 Х/ф «Геркулес». [12+]
17:10 Х/ф «Война богов: Бессмертные»
19:15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21:10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23:00 «Военная тайна. Расследование».. [16+]

- замечательная умная молодая кошечка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 АВГУСТА / 2015

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

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНС ТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

После впечатляющего
голевого фейерверка
на старте футболисты
«Черноморца» второй
матч подряд уходят с
поля без забитых мячей. На сей раз неприступными для моряков оказались ворота
«МИТОСа».

«МИТОС» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:0. Состав «Черноморца»: Комиссаров, Пуляев, Корнилов, Балдин,
Дубовой, Кочубей, Кокоев, Мустафаев, Абрамов
(Лусикян, 46), Медников
(Хасцаев, 46), Шевченко
(Бояринцев, 49). Судья:
Гуренко (Астрахань).11
августа. Новочеркасск.
Стадион «Ермак». 500
зрителей. Плюс 36 гр.

«ÌÈÒÎÑ» â ïîñëåäíèå
ãîäû çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ
êðåïêèì ñåðåäíÿ÷êîì çîíû
«Þã». Íî â ìàò÷àõ ñ «×åðíîìîðöåì» åìó ÿâíî íå ôàðòèò:
îäíà íè÷üÿ â 8 âñòðå÷àõ, îñòàëüíûå – ïîðàæåíèÿ. Ïîëîæåíèå
íîâî÷åðêàññêîé êîìàíäû óñóãóáëÿëîñü è òåì, ÷òî â ìåæñåçîíüå
êîëëåêòèâ ïîêèíóëî 70 ïðîöåíòîâ èãðîêîâ, íà èõ ìåñòî ïðèøëè
15 íîâè÷êîâ. Íà÷àëî ïåðâåíñòâà
äëÿ «ÌÈÒÎÑà» ìîæíî íàçâàòü
îáåñêóðàæèâàþùèì. ×åãî ñòîèò,
ê ïðèìåðó, ïîðàæåíèå â äîìàøíåì ìàò÷å îò «Ìàøóêà»
ñî ñ÷åòîì 2:5. Âîò è ìîðÿêè,
ïî-âèäèìîìó, íàñòðîèëèñü íà
ëåãêóþ ïîáåäó â Íîâî÷åðêàññêå,
íî ïðîñ÷èòàëèñü.
Õîçÿåâà ïîëÿ ðîáåëè ïåðåä
ãðîçíûì ñîïåðíèêîì ïåðâûå
ìèíóò 15-20, ÷àñòî îøèáàëèñü â
ïðèåìå ìÿ÷à. Ìîðÿêè ýòîé ðàñòåðÿííîñòüþ ñîïåðíèêà íå âîñïîëüçîâàëèñü, è âñêîðå êàðòèíà ðåçêî
èçìåíèëàñü. Äîí÷àíå âñå ÷àùå
ñòàëè ïåðåõîäèòü íà ïîëîâèíó

ãîñòåé, è Ñóãàê äàæå çàáèë ãîë â
âîðîòà «×åðíîìîðöà». Íî àðáèòð
îïðåäåëèë, ÷òî äî ýòîãî ßöóê ïîäûãðàë ñåáå ðóêîé, è âçÿòèå âîðîò
ñïðàâåäëèâî íå çàñ÷èòàë. Îïàñíî
âûõîäèë íà âîðîòà Êîìèññàðîâà
Ñóãàê, íî Ïóëÿåâ âñå æå óñïåë
äîãíàòü åãî è ðàçðÿäèë îáñòàíîâêó. Áûë â ïåðâîì òàéìå åùå
îïàñíûé óäàð ãîëîâîé Ëàçàðåâà,
íî íà ìåñòå îêàçàëñÿ ãîëêèïåð
«×åðíîìîðöà».
Ïî-âèäèìîìó, Ñàðêèñîâ,
íåóäîâëåòâîðåííûé äåéñòâèÿìè
ñâîåé ãðóïïû àòàêè, âûïóñêàåò íà ïîëå ñðàçó òðåõ ñâåæèõ
èãðîêîâ – Ëóñèêÿíà, Õàñöàåâà è
Áîÿðèíöåâà. Äà, èãðó îíè îáîñòðèëè. Îäíàêî íå íàñòîëüêî,
÷òîáû ñìÿòü îáîðîíó õîçÿåâ. Äà
è íåòî÷íîñòü ïðè çàâåðøåíèè
àòàê ÷àñòî ïîäâîäèëà ìîðÿêîâ.
Áîÿðèíöåâ ñ òðåõ ìåòðîâ óãîäèë
ìÿ÷îì âî âðàòàðÿ, Ìóñòàôàåâ
íå èñïîëüçîâàë äâà âûãîäíûõ
ìîìåíòà. Ñëîâîì, âûñòîÿëè
äîí÷àíå, íå ïîçâîëèëè íîâîðîññèéöàì óâåçòè èç Íîâî÷åðêàññêà
òðè î÷êà.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»:
- Боевой матч получился. Но аномальные
погодные условия и плохое качество поля не
позволили нашей команде продемонстрировать
комбинационный футбол. Первые двадцать минут встречи прошли при

полном преимуществе
«Черноморца». Затем хозяевам удалось переломить ход игры, завладеть
инициативой. Во втором
тайме встреча проходила
с переменным успехом,
моменты возникали и
у тех, и у других ворот.
Но наши, на мой взгляд,
были более опасными.
Коля Бояринцев почти
с линии ворот попадает мячом в голкипера,
Мустафаев промазал по
пустым воротам. В принципе, игра была равная.
Вы довольны ее резуль“
татом?
- Нет. Мы ехали за победой. И, я считаю, были
ближе к ней, чем наш соперник. Но в очередной
раз подвела реализация
стопроцентных голевых
моментов.
Перед «Черноморцем»
“
стоит задача выхода в
первый дивизион?
- Пока перед нами
поставлена задача по
итогам осеннего этапа
первенства быть в тройке
сильнейших. А дальше
видно будет.
Артем Куликов, главный тренер «МИТОСа»:
- Я думаю, мы очень
неплохо провели первый тайм, создали ряд
голевых эпизодов. К сожалению, у нас нет той

глубины состава, как у
«Черноморца», и вышедшие на замену футболисты игру не усилили.
Наша команда находится
в стадии становления.
Надеемся до закрытия
трансферного окна усилить некоторые позиции.
Я остался доволен игрой
своих ребят – боролись,
бились буквально за каждый мяч. Считаю, что
счет по игре.

Ïîñëå ÷åòâåðòîãî òóðà
â åäèíîëè÷íûå ëèäåðû âûøåë
«Àôèïñ». Ïîáåæäàòü îäíîãî
çà äðóãèì ñîïåðíèêà ïîñåëêîâîé êîìàíäå èç Ñåâåðñêîãî
ðàéîíà íå ìåøàþò íè æàðà, íè
ïëîõèå ïîëÿ. Ñåé÷àñ «Àôèïñ»
îïåðåæàåò íàøó êîìàíäó óæå
íà 5 î÷êîâ. Íà âòîðóþ ñòðî÷êó ïåðåìåñòèëñÿ íàëü÷èêñêèé
«Ñïàðòàê», ñûãðàâøèé âíè÷üþ
ñ «Àëàíèåé». Íî ýòî è íå óäèâèòåëüíî. Èãðîêè èç Íàëü÷èêà
áüþòñÿ ñðàçó íà äâóõ ôðîíòàõ
– â ïåðâåíñòâå è Êóáêå Ðîññèè.
Ìàò÷è ñëåäóþò ÷åðåç êàæäûå
òðè äíÿ – êàê òóò íå óñòàòü? Â
Êóáêå «Ñïàðòàê» äîøåë äî 1/32
ôèíàëà, ãäå 26 àâãóñòà âñòðåòèòñÿ ñ «Âîëãàðåì». Åùå îäèí
êëóá çîíû «Þã» — ðîñòîâñêèé
ÑÊÀ – ïîìåðÿåòñÿ ñèëàìè ñ
àðìàâèðñêèì «Òîðïåäî».
Â ïÿòîì òóðå «×åðíîìîðåö» ïðèíèìàë ñòàâðîïîëüñêîå
«Äèíàìî». Ñ÷åò âñòðå÷è 3:2 â
ïîëüçó «×åðíîìîðöà».

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

Н

а эти и другие вопросы мы попросили ответить начальника управления физкультуры и
спорта Максима Нарватова.
- Повода для таких опасений нет, - говорит
Максим Иванович. - Набор в общеразвивающие
группы будет осуществляться, как и прежде, без
ограничений, занятия в учреждениях спортивной
направленности остаются бесплатными. Все школы подготовили программы и передали их в Министерство образования края на лицензирование.
Мы проанализировали ситуацию и считаем, что
все наши школы готовы к работе по федеральным
стандартам.
Главной особенностью федеральных стандартов
является то, что они четко распределены на этапы.
Первый, как я уже сказал, — общеразвивающие
группы. Сейчас они приобретают гораздо большую
значимость и не привязаны к возрасту. В этих
группах могут заниматься, бесплатно пользоваться материально-технической базой и инвентарем
даже взрослые. Спортшколы будут работать по
принципу ежегодной сдачи учащимися определенных нормативов. Сдал такой экзамен — добро
пожаловать на следующий этап подготовки. Не
сдал – «остаешься на второй год». И ничего зазорного, я считаю, в этом нет. Гораздо хуже для
ребенка в психологическом плане заниматься со
сверстниками, которые опережают в физическом
развитии.
Экзамен сдан, ребенок успешно окончил ОРГ. Что
“
дальше?
- Далее этап предпрофессиональной подготовки. Он рассчитан примерно на пять лет. Это уже
серьезная работа, более интенсивные тренировочные нагрузки, поездки на соревнования. По
результатам этого этапа, опять-таки после сдачи
необходимых нормативов, принимается решение
о переводе спортсмена на заключительные этапы
подготовки – совершенствование спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
Тут главенствует принцип отбора. Ведь что греха
таить: раньше зачастую спортсмена переводили из
одного «класса» в другой чисто автоматически, по
достижении определенного возраста. В итоге многие занимались в спортшколах ради собственного
удовольствия, не стремясь к высоким результатом.
Сейчас этот пробел устранен: не сдал ежегодные
контрольные нормативы — до свидания, пусть займет место более достойный.
Из каких источников будет финансироваться
“
деятельность учреждений спортивной направленности?
- В основном, из средств городского бюджета.
В конце года будет разработано муниципальное
задание. Средства будут распределяться с учетом
развитости материально-технической базы каждого учреждения. Законом не запрещено использование привлеченных средств, предоставляемых
предприятиями и частными лицами для приобретения спортинвентаря и снаряжения. Еще раз
хочу подчеркнуть: не стоит бояться нововведений.
Общеразвивающее направление существенных изменений не претерпит, оно будет приоритетным.
А вот спорт высших достижений в результате внедрения федеральных стандартов подготовки спортсменов должен подняться на более качественный
и высокий уровень.

Таймер

Бюджетная приставка – недорогая модель в
пластиковом корпусе всего за 1290 рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка - в металлическом
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит
для загородных домов и дач, всего за 1590 рублей (2190).
Доставка и подключение также по льготной цене всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

РЕКЛАМА

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24,
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 1 по 31 августа 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

АКТУАЛЬНО

В спортшколах
тоже будут
экзамены
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ехали
за победой
- привезли
ничью

С 1 сентября вступает в действие приказ Министерства спорта РФ о введении федеральных
стандартов подготовки спортсменов. Требования к учреждениям спортивной направленности достаточно жесткие, и многие родители в некоторой растерянности. Спрашивают,
почему детей заставляют писать заявления на
увольнение из спортшкол? Не значит ли это,
что возьмут только самых одаренных, а для
остальных обучение станет платным? Правда
ли, что ряд школ могут закрыть?

Â Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ñòðàíû ïðîøëè
ìàññîâûå Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó
«Îðàíæåâûé ìÿ÷». Îäèí èç òóðíèðîâ ñîñòîÿëñÿ â Àíàïå. Â òðåõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñîñòÿçàëèñü áîëåå 700 ìîëîäûõ áàñêåòáîëèñòîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Ìîñêîâñêîé è ßðîñëàâñêîé îáëàñòåé,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ïåðìè è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Óñïåøíî âûñòóïèëè íîâîðîññèéñêèå ëþáèòåëè îðàíæåâîãî
ìÿ÷à. Ñðåäè þíîøåé 17-18 ëåò ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà
«Îëèìï». Òàêîãî æå óñïåõà â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 16 ëåò äîáèëèñü äåâî÷êè èç ÄÞÑØ «Êàèññà». Åùå òðè êîìàíäû «Êàèññû»
âîøëè â ÷èñëî ïðèçåðîâ. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû òóðíèðà áûëè íàãðàæäåíû êóáêàìè, ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà ÐÔ.
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âàíäàëèçì. 5. Ñàìîäåðæàâèå. 12. Îáøèâêà èç
ñáîð÷àòîé ëåãêîé òêàíè. 14. Óïóùåíèå. 16. Äðåâíåå ñåëåíèå â Ìåñîïîòàìèè,
îêîëî êîòîðîãî âîéñêà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî îêîí÷àòåëüíî ðàçãðîìèëè
àðìèþ ïåðñîâ. 18. Øòàò íà ñåâåðå ÑØÀ. 19. Êóñòàðíèê, èñïîëüçóåìûé
äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïåñ÷àíûõ ñêëîíîâ è â êà÷åñòâå æèâûõ èçãîðîäåé. 20.
Âèä ïðàâîíàðóøåíèÿ. 21. Ìóæñêîé øàðô íåáîëüøîãî ðàçìåðà. 23. Ãàç,
ðîæäàåìûé ãðîçîé. 25. Îáúåêò ñòðåëüáû, ìèøåíü. 26. Ñïóñê â êîðìîâîé
îêîíå÷íîñòè ïðîìûñëîâîãî ñóäíà äëÿ ïîäúåìà äîáûòûõ êèòîâ èëè òðàëà ñ
óëîâîì. 27. Ëåâûé ïðèòîê Ðåéíà. 30. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ. 32. Ëåâûé
ïðèòîê Åíèñåÿ. 35. Òåàòð-... «Ëåòó÷àÿ ìûøü». 36. Ðóññêèé àðõèòåêòîð,
ïðåäñòàâèòåëü áàðîêêî. 37. Âûäàþùèéñÿ ðîññèéñêèé àðòèñò, îäèí èç
«ñòàðèêîâ-ðàçáîéíèêîâ». 42. Ðàâíîäóøèå. 47. Ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ
äâîðöû Ðîñåíáîðã, Øàðëîòòåíáîðã, Êðèñòèàíñáîðã, äâîðöîâûé êîìïëåêñ
Àìàëèåíáîðã. 50. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Ðûáàêè». 56. Ñîâîêóïíîñòü âñåõ ïàðòèé ìíîãîãîëîñíîãî ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 57. Íîâûé
êàìåííûé âåê. 58. Ñòàòóÿ, êîëîííà ãðîìàäíûõ ðàçìåðîâ. 60. ... ïðåñëåäîâàíèÿ. 63. Òîð÷àùàÿ ïðÿäü. 65. Áóêâà êèðèëëèöû. 66. Çåðíîðîäÿùåå ðàñòåíèå.
67. Ñóãóáî äåòñêîå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. 68. Ãîðíàÿ
ñòðàíà íà þãî-âîñòîêå Ñèáèðè. 69. Ëèòîâñêèé àêòåð, íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ. 70. Àìåðèêàíñêèé áàëüíûé òàíåö. 71. Ðîññèéñêèé ôèçèê, ïèîíåð
èññëåäîâàíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâ. 73. Äðàãîöåííûé êàìåíü. 76. Áëèçîñòü.
79. Ãîð÷è÷íûé ãàç. 80. Ó÷åíèå î êîñòÿõ. 81. Ïðåñòóïíèê.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Çàðîæäåíèå. 2. Íàáåã ïîäâèæíûõ âîåííûõ ñèë â
òûë ïðîòèâíèêà. 3. Ñâÿùåííûé áûê ó äðåâíèõ åãèïòÿí. 4. Èòàëüÿíñêèé
ñêóëüïòîð, æèâîïèñåö, þâåëèð, ïðåäñòàâèòåëü ôëîðåíòèéñêîé øêîëû
Ðàííåãî Âîçðîæäåíèÿ. 6. Öåðêîâíûé êîëîêîëüíûé çâîí, ñîâåðøàåìûé
îäíèì êîëîêîëîì. 7. Ïåðåíîñíîå æèëèùå ó íåêîòîðûõ êî÷åâûõ íàðîäîâ.
8. ... Êàëüìàí. 9. Îáëàñòü èñêóññòâîçíàíèÿ. 10. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà.
11. Ïîðîäà îõîòíè÷üèõ ñîáàê. 13. Óëè÷íûé óáîðùèê. 15. Îõîòíèê-âåëèêàí
â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 17. Ïîñóäà â âèäå ìàëåíüêîãî òàçà. 22. Ãîðîä â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 24. Áëþäî ÿêóòñêîé êóõíè. 28. Áðàò Áýëû èç ïðîèçâåäåíèÿ Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè». 29. Ïîâñåäíåâíÿÿ,
îáû÷íàÿ, îáûäåííàÿ æèçíü. 31. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 33. ×ðåâîóãîäíîå çàâåäåíèå. 34. Øèðîêàÿ ñáîð÷àòàÿ âåðõíÿÿ ðóáàõà.
38. Áûñòðûé ìóçûêàëüíûé òåìï. 39. Áîðöîâñêèé «íîêàóò». 40. Óäàðíûé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 41. Áîåö, ñîëäàò. 42. Ïàðóñíûé êîðàáëü. 43. ...þäî. 44. ßïîíñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áîðüáà. 45. Äðåâíèå æèòåëè Ïåðó. 46. Ñîðò
âèíîãðàäà. 47. Âîðîâñòâî èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàðìàíà. 48. Ðàéîí Ìîñêâû.
49. Îïïîíåíò êðåñòèêà. 51. Íàñòîëüíàÿ .... 52. Ìíîãîëåòíÿÿ áîëîòíàÿ òðàâà.
53. Àáñîëþòíàÿ .... 54. Ñëàäîñòðàñòèå. 55. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà
ñëîæíîöâåòíûõ. 59. Áîéêèé ðåáåíîê. 60. Îäíà èç êðóïíåéøèõ ðåê â ìèðå.
61. Èäîëîïîêëîíñòâî. 62. Àçåðáàéäæàíñêèé ñîðò âèíîãðàäà. 64. Íèçêèé
øêàô ñ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè. 67. Óñòðîéñòâî äëÿ íàïîðíîãî ïåðåìåùåíèÿ
æèäêîñòè. 72. Áîëüøàÿ äëèííàÿ ïîâîçêà. 74. Óçêàÿ ïîëîñêà êîæè ïî êðàÿì
îáóâè ñî øâîì, ñîåäèíÿþùèì ñòåëüêó è êðàé âåðõà îáóâè ñ ïîäîøâîé. 75.
Ãîðîä â Åâðîïå, íàçûâàâøèéñÿ ðàíüøå Õðèñòèàíèåé. 77. Îäèí èç ÿçûêîâ
Àôãàíèñòàíà. 78. Çíàê ïðåïèíàíèÿ.

Главной на сцене
будет теща

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Шолохов. 11. Табурет. 12. Пекинес. 15. Рюриковичи.
16. Единодушие. 17. Бином. 18. Зеленоград. 19. «Оповещение». 20. Апрош. 23.
Инжир. 26. Пищик. 28. Никарагуа. 30. Цвейг. 34. Отчим. 35. Инфантилизм.
37. Коротыш. 38. История. 39. Неразлучник. 42. Чипсы. 44. Прыть. 47. Инфинитив. 49. Недра. 50. Пегас. 53. Фальц. 58. Триумфатор. 59. Ингредиент.
60. Алтын. 61. Пироксилин. 62. Христиания. 63. Москвин. 64. Чимкент.
65. Гаронна. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горючее. 2. «Похищенный». 3. «Локомотив». 4. Харибда. 5. Сувенир. 6. Черемош. 7. Недоверие. 8. Филуменист. 9.
Серицин. 13. Цитра. 14. Силос. 21. Плаун. 22. Окапи. 24. Дифферент. 25.
Аудиенция. 27. Евдокия. 29. Министр. 31. Гетры. 32. Вишня. 33. «Амика».
34. Остап. 36. Тал. 40. Заика. 41. Утиль. 43. «Снегурочка». 45. Реаниматор.
46. Профессия. 48. Репертуар. 51. «Арбидол». 52. Стела. 53. Франций. 54.
Летучка. 55. Цинхона. 56. Углич. 57. Индиана.

О

бала негласно определяется
заранее: ею становится девушка, выбранная модным
домом Chanel. В этом году в
наряде Карла Лагерфельда
появится дочь Александра и
Екатерины Стриженовых Саша
(14 лет), которая уже побывала на примерке в знаменитом
ателье марки в Париже.
А 14-летняя красавица
Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, уже вовсю хвастается своим подписчикам
в соцсетях, что для первого
выхода в свет ее выбрал модный дом Armani.
О причинах выдвижения
кандидатуры дочери Валерии
Анны Шульгиной в сети немало
споров: по мнению поклон-

ников мероприятия, она не
может быть дебютанткой в
силу возраста - участницами бала Tatler становятся
девушки-тинейджеры (как
правило, от 14 до 18 лет), а
Анне уже 22 года. К тому же
она активно строит карьеру
певицы и успела выпустить
несколько клипов, а статус
дебютантки не подразумевает
публичность всероссийского
масштаба. Впрочем, ни один
из приведенных факторов
амбициозная дочь Валерии
не признает объективным,
утверждая, что в жизни чувствует себя ребенком.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå îñòðûõ è íåïðåäñêàçóåìûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó âàæíî
áûñòðî è óâåðåííî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.
Áëàãîäàðÿ îáùèòåëüíîñòè è äèïëîìàòè÷íîñòè âû ñóìååòå íàëàäèòü ñâÿçè ñ
äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âàì æåëàòåëüíî ñëåäèòü
çà ñâîèìè âûñêàçûâàíèÿìè, èíà÷å ïîÿâèòñÿ ðèñê ïîïàñòü âïðîñàê. Â ýòîò äåíü
âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü äðóçåé,
òàê êàê âàì áóäåò ñëîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ
áîëüøèì îáúåìîì ðàáîòû.

БЛИЗНЕЦЫ
Âàì íåîáõîäèìî çäðàâî ïîäîéòè ê ðàçðåøåíèþ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ïîìíèòå,
÷òî ñåé÷àñ ýìîöèè áóäóò òîëüêî ìåøàòü âàì.
Ïëàíû íà ðàáîòå ìîãóò ìåíÿòüñÿ ñ òî÷íîñòüþ
äî íàîáîðîò, òîëüêî íå ïóãàéòåñü, âû áëåñòÿùå ñïðàâèòåñü ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè.

РАК
Íà ðàáîòå ïðîÿâèòå ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü
- ïóñòü î âàøèõ óñïåõàõ ïîêà íå çíàþò
ñîñëóæèâöû, òàê êàê èõ îñâåäîìëåííîñòü
ìîæåò ñîçäàòü îïðåäåëåííóþ ïðîáëåìó
â îòíîøåíèè ê âàì. Âåðîÿòíû íåïðåäâèäåííûå èçìåíåíèÿ â ïëàíàõ, âíåçàïíûå
âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû, ñïîñîáñòâóþùèå
ñòàáèëèçàöèè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

ВЕСЫ
Âàì ñåé÷àñ ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòàòü,
ïîýòîìó ëó÷øå íå ðàñïûëÿòüñÿ íà ìåëî÷è:
âîçüìèòåñü çà îäíî äåëî è ñäåëàéòå åãî
êà÷åñòâåííî. Óäà÷ó ìîãóò ïðèíåñòè íîâûå
èäåè è êîíòàêòû, íî ïðè ýòîì ïîñòàðàéòåñü
èçáåãàòü íåíóæíûõ, ïóñòûõ âñòðå÷.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî
ñîáëþäàòü ÷åòêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â
äåéñòâèÿõ. Â íà÷àëå íåäåëè âàì ñòîèò ïðèíèìàòü èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, îáäóìûâàòü
íîâûå ïðåäëîæåíèÿ - îñîáåííî åñëè îíè
íà÷íóò ïîñòóïàòü ê âàì â íàðàñòàþùåì òåìïå.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

19-20 сентября (2 дня/1 ночи) - Тур в Сочи с посещением
ледового шоу «Кармен». Стоимость тура от 5000 руб.
с человека.
26 сентября - однодневный тур «Керчь - город 26 веков».
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган,
гора Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с
человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа туров в
Абхазию «Мандариновый рай» . Стоимость тура 6500
руб. с человека. До 15 сентября скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма». Стомость тура 8200 руб. с человека. До 15 сентября скидка по акции раннего бронирования 500 руб.
с человека.
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и
песни бесплатно. Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 90-летию
со дня рождения Героя социалистического труда Г.П. Майстренко.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и
хищные растения».

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü
ãèáêîñòü óìà è ìàêñèìóì ñîîáðàçèòåëüíîñòè. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå âàæíóþ
èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîñòóïèò ê âàì íà
ýòîé íåäåëå, òàê êàê âîçìîæíû ïîäâîõè
è íåòî÷íîñòè.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íå ñòðåìèòåñü ðåøèòü âñå
ïðîáëåìû ðàçîì, íå ñòðîéòå ãðàíäèîçíûõ
ïëàíîâ è íå ïðèñòóïàéòå ê èõ îñóùåñòâëåíèþ - íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, âû òîëüêî ïîòðàòèòå ñâîè ñèëû âïóñòóþ. Âìåñòî ýòîãî
÷åòêî ðàñïëàíèðóéòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
â ýòè äíè, âûäåëèòå ãëàâíîå è çàéìèòåñü
ýòèì è òîëüêî ýòèì äåëîì.

åå ïîñëåäíèé øàíñ. Â îò÷àÿíèè
ãåðîèíÿ íàíèìàåò íà ðîëü áóäóùåé òåùè… Êîãî???
Âîò òóò-òî è íà÷èíàþòñÿ
íåîæèäàííûå êîìè÷åñêèå ñèòóàöèè ñ âåñüìà îðèãèíàëüíûìè
ïîâîðîòàìè ñîáûòèé.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

ЛЕВ
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ. Ìíîãèå âîïðîñû
ìîæíî ðåøèòü, íå âñòðå÷àÿ íà ñâîåì ïóòè
îñîáåííûõ ïðåïÿòñòâèé. Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â èíòðèãàõ, òàê êàê âû
ìîæåòå ïîïàñòüñÿ íà ñîáñòâåííóþ óäî÷êó.

Ãåðîèíÿ ñïåêòàêëÿ,
êîòîðîé äàëåêî çà 30, ìå÷òàåò
âûéòè çàìóæ. Ó íåå åñòü âîçëþáëåííûé, è îíà õî÷åò óçàêîíèòü ñ íèì îòíîøåíèÿ. Æåíèõ
ñîãëàøàåòñÿ, íî ïðè îäíîì
óñëîâèè: «Õî÷åøü óçíàòü, êàêîé
ñòàíåò òâîÿ æåíà – ïîãëÿäè íà
åå ìàòü». Íåâåñòà â ïàíèêå
– åå ðîäíàÿ ìàòü íàõîäèòñÿ â
ìåñòàõ íå ñòîëü îòäàëåííûõ. À
åé òàê õî÷åòñÿ ñåìåéíîãî òåïëà,
ëþáâè è ñ÷àñòüÿ, âîçìîæíî, ýòî

21 августа 19:30 Анжелика Варум и Леонид Агутин. Концерт (6+).
22 августа 19:30 Кубанский казачий хор. Концерт (6+).

Звездный путь на 24-30 августа
ОВЕН

«Весь мир - театр!»
- так сказал классик
мировой литературы
Уильям Шекспир, а
мало кому известный
Сергей Блудов, постановщик спектакля
«Тещу вызывали?»,
утверждает: «Весь
мир – цирк!»

Ãîðîäñêîé òåàòð
ÀÍß ØÓËÜÃÈÍÀ

уже не молода?..

ÑÀØÀ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂÀ

«Молодая »

ÑÎÍß ÅÂÄÎÊÈÌÅÍÊÎ

Светская тусовка
сенью пройдет бал
дебютанток, ежегодно
устраиваемый изданием о
светской жизни Tatler. Это мероприятие «выводит» в свет
юных обладательниц знаменитых фамилий. Уже обнародован список девушек, которые в ноябре станцуют вальс
и мазурку в нарядах лучших
дизайнеров. На паркете будут
блистать продолжательницы
артистических и богемных династий: внучка Софии Ротару,
дочери певицы Веры Брежневой, главреда Glamour Марии
Федоровой, певицы Валерии,
актрисы Нонны Гришаевой и
журналиста Тины Канделаки.
Примечательно, что королева
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СКОРО ПРЕМЬЕРА

НАШ КРОССВОРД

На досуге

Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðîáëåìû
êàðüåðû. Âàì íåîáõîäèìî íå ðàñïûëÿòüñÿ
ïî ìåëî÷àì, à, íàìåòèâ ñåáå ÷åòêèå è
êîíêðåòíûå öåëè, óâåðåííî ïðîäâèãàòüñÿ
ê èõ äîñòèæåíèþ. Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ
÷óæèå õëîïîòû è ïðîáëåìû, èíà÷å âû íå
ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâÿòñÿ âàøè ðàçíîñòîðîííèå òàëàíòû, âàì îäèíàêîâî õîðîøî áóäóò
óäàâàòüñÿ êàê áûòîâûå, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðåíåáðåãàòü
íåêîòîðûìè óñëîâíîñòÿìè è ïðîÿâèòå
ðåøèòåëüíîñòü â ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé.

РЫБЫ
Ïóñòü âàøà ñêðîìíîñòü îãðàíè÷èòñÿ òåì,
÷òî âû íå áóäåòå ñëèøêîì ìíîãî ãîâîðèòü
î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ. Âîçüìèòå íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâî ïðèíÿòü õîòÿ áû ïàðó
íåáîëüøèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé,
ñêîëü áû òðóäíî íè áûëî ðèñêíóòü âçÿòü
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

20 августа в 18:00 открытие выставки работ живописи и
графики В.П. Ершова.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка лаковой миниатюры эксклюзивных работ мастерской раритетов Монаховой (г. Донецк).
Выставка работ Павла Николаева.

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Тираж 25 000 экз.

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Супервайзера
Требования: о/р супервайзером, в/у кат. В, уверенный
пользователь ПК.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Торгового представителя
Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения
от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

Бухгалтера-кассира
Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет,
стабильная з/п до 20000.

Заведующего складом
Требования: образование не ниже среднего
профессионального, опыт работы в
должности от 2-х лет.
Условия: стабильная заработная плата до 34500;
оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный
рост.

Работа (подработка) в офисе.
Военные и моряки запаса приветствуются.

8 988 334-31-18

ÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

Грузчика-комплектовщика

Внимание!
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
Условия: стабильный доход до 23 000 руб.

Компания предлагает:

Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28
дней, оплачиваемый больничный).

РАСПРОДАЖА МЁДА 2014 ГОДА!!!

8 918 912-86-70

СКИДКИ НА МЁД 2014 г.

Реклама в газете

ОТ 25 ДО 50%

Обращаться по адресу:

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

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ДОМА И ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.

Предлагаем Вам жилые дома в составе современного элитного
жилого комплекса, состоящего из коттеджей и таунхаусов в 8-й
щели г. Новороссийска.
Эксклюзивные проекты, комфортные планировки, расположение
в экологически чистом месте, но в непосредственной близости от развитой инфраструктуры, традиционные технологии
строительства: монолитно-бетонный каркас с заполнением
из керамзитового блока. Снаружи стены утеплены и отделаны
декоративной штукатуркой. Окна - пятикамерные стеклопакеты
из качественного профиля. Каждый дом имеет собственные коммуникации.

Возраст не ограничен.

2
а1м)
з
.
б
у
р
с.
бря
– 28 ты до 1 сентя
Акцияйствия акции —

(срок де

Уникальность местоположения жилого комплекса включает соседство с лесным массивом,
обеспечивающее чистый горный воздух в непосредственной близости к городу.
Дома сданы. Ипотека, материнский капитал, беспроцентная рассрочка.
Осмотр в любое удобное для Вас время!

8 918 081-94-36
Подработка для тех, кто работает посменно.

Офис продаж:

8 918 477-96-10

Внимание,
фотоконкурс

8 909 450-48-13

сайт: uskgroup.su

ПЕРСПЕКТИВА

Я б в редакцию пошел
– пусть меня научат…
Для старшеклассников, которые мечтают
научиться писать репортажи и интервью,
находить сенсационные новости, собирать
полную информацию по интересующей теме,
подготовиться к творческому конкурсу для
поступления на журфак, есть хорошая новость. Газета «Наш Новороссийск» совместно с информационно-ресурсным центром
«Школьник-2» начинает новый проект «Стань
журналистом!»

О
В нашем прекрасном и героическом городе живут более 320 000
взрослых и маленьких людей. Все
разные, особенные и уникальные,
каждый из нас – личность. Но все
вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его
гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение жизненных вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться
лучше? Какая пружина заставляет
нас прыгать выше собственной головы и добиваться победы? За что
нас уважают, ценят и обожают?

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20-26 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015, 16 СТР.

бещаем, занятия не
окажутся скучными.
Раз в неделю участники
проекта будут собираться
в редакции, где узнают,
как строится работа по
выпуску очередного номе-

ра газеты «Наш Новороссийск» и журнала «Coﬀee».
Мастер-классы обещают
проводить опытные журналисты, которые расскажут
о тонкостях своей профессии.

Теория пойдет рядом
с практикой. Любой желающий сможет узнать
о работе редакционного
коллектива и стать автором публикаций в городской газете или журнале.
Итогом проекта может
быть портфолио, которое
будущий абитуриент представит в вуз, первый опыт
в репортерской работе
и, надеемся, дальнейшее
сотрудничество с нашей
газетой. Ждем вас! Более
подробно узнать о проекте
вы можете по телефону
8 (8617) 72-60-51.

