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Íà 176-é äåíü ðîæäåíèÿ Íîâîðîññèéñê
ñîáðàë ñàìûõ áëèçêèõ — æèòåëåé ãîðîäà, çåìëÿêîâ, ãîñòåé
èç ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ Òèðà è Áðåñòà,
èç Ñàìñóíà ïðèåõàë
ìýð ñî ñâîåé êîìàíäîé. Îáùàëèñü êàêòî îñîáåííî òåïëî,
âèäèìî, íàïðÿæåííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ
îáñòàíîâêà ó÷èò âñåõ
ëþáèòü ìèð è äîáðûå îòíîøåíèÿ.

В

ãîðòåàòðå, ãäå ïðîõîäèëà òîðæåñòâåííàÿ
÷àñòü ïðàçäíèêà, ãëàâà

Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîáëàãîäàðèë äåëåãà-

öèè èç äðóãèõ ãîðîäîâ çà òî,
÷òî íàøëè âðåìÿ è ïðèåõàëè
ê íàì, êàê ïðèåçæàþò äðóçüÿ
ïîðàäîâàòüñÿ çà èìåíèííèêà,
à êðîìå òîãî ñêàçàë:
- Èñòîðèÿ Íîâîðîññèéñêà
è òðîãàòåëüíà, è ïå÷àëüíà,
òðèæäû îí ðàçðóøàëñÿ âî
âðåìÿ âîéí è òðèæäû âîçðîæäàëñÿ èç ïåïëà. Â 1943
ãîäó, ïîñëå íåìåöêîé îêêóïàöèè, ãîðîä ñòîÿë ïðàêòè÷åñêè ïóñòîé, íî æèçíü ñíîâà
âåðíóëàñü ñþäà. Ïàìÿòü î
æåðòâàõ, ïðèíåñåííûõ âî èìÿ
ñòðàíû, âî èìÿ ðîäíîé çåìëè,
ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê ãîðî-

äó îáúåäèíÿþò íàñ. Ïîäâèã
îñâîáîäèòåëåé ïîçâîëèë óæå
íåñêîëüêèì ïîêîëåíèÿì íîâîðîññèéöåâ ñïîêîéíî ó÷èòüñÿ,
ðàáîòàòü, ñòðîèòü ñâîå ñ÷àñòüå, äåòåé ðîæàòü. Æèçíü
ïðîäîëæàåòñÿ! Ñïàñèáî âåòåðàíàì è âñåì, êòî ïðè÷àñòåí
ê ñòàíîâëåíèþ ãîðîäà è åãî
ïðîöâåòàíèþ. Ñåé÷àñ âîéíà
ãðåìèò íà Óêðàèíå, Íîâîðîññèéñê ïðèíÿë óæå áîëåå äâóõ
òûñÿ÷ áåæåíöåâ îòòóäà, ñðåäè
íèõ îêîëî 400 äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ñïàñèáî òåì, êòî
èõ ïðèþòèë! Òåïåðü áû åùå
ðàáîòó óêðàèíöàì íàéòè. È íå
äàé áîã, ÷òîáû ÷óìà, êîòîðàÿ
ñòîèò ïî òó ñòîðîíó ãðàíèöû,
ïîïàëà ê íàì. Áëàãîäàðþ
êîìàíäîâàíèå âîéñê, êâàðòèðóþùèõ çäåñü, îíè — èñòèííûå îôèöåðû è ïàòðèîòû.
Êàçà÷åñòâî ïðåîäîëåëî òîò

ðàçäðàé, êîòîðûé ïåðåæèâàëî
íåñêîëüêî ëåò, âìåñòå âçÿëîñü
çà äåëî, è òåïåðü ó íàñ ëó÷øèé
êàäåòñêèé êîðïóñ â Ðîññèè,
ãäå ðàñòåò õîðîøàÿ ìîëîäåæü.
Æåëàþ âñåì óñïåõîâ â ñàìûõ
ðàçíûõ áëàãèõ íà÷èíàíèÿõ!
Íà Ñóäæóêñêóþ êîñó, ãäå
â ñóááîòó ñ îáåäà è äî ïîçäíåãî âå÷åðà øëè íàðîäíûå
ãóëÿíèÿ, Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïðèáûë òàêæå â áîëüøîé
êîìïàíèè ãîñòåé èç ãîðîäîâïîáðàòèìîâ. Ïîä ãàðìîøêó
è ôîëüêëîðíûå ïåñíè îíè
îáíèìàëàñü ñ êàçàêàìè è êàçà÷êàìè, ôîòîãðàôèðîâàëèñü
â ïàïàõàõ è ñ ñàáëÿìè, ñ ðàäîñòüþ âñòóïàëè â «ïî÷åòíûå
ïèîíåðû» è óâàæèòåëüíî ðàçãëÿäûâàëè ðàðèòåòíûå ñíèìêè ñòàðîãî Íîâîðîññèéñêà.
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Íà òîðæåñòâàõ ïî ïîâîäó 176-é ãîäîâùèíû îñíîâàíèÿ ãîðîäà âïåðâûå
áûëè âðó÷åíû ìåäàëè «Ïàòðèîò
Íîâîðîññèéñêà». Âñåãî íàãðàäû
óäîñòîèëèñü äâåíàäöàòü èçâåñòíûõ
ëþäåé, ñðåäè íèõ — ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ.

çîáåòîííûé íóëåâîé öèêë
æèëîãî êîìïëåêñà êëóáíîãî
òèïà «Ñóäæóê-Êàëå», ïî çàìûñëó ïðîåêòèðîâùèêîâ, îí
ñòàíåò ýôôåêòíîé âèçèòíîé
êàðòî÷êîé Íîâîðîññèéñêà
íà âõîäå â Öåìåññêóþ áóõòó.

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ

НАШИ ЛЮДИ

Сергей Канаев:

«Имею

честь работать
в Новороссийске»
Èðèíà Ïèñàðåâà

novorosmedia@mail.ru

ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîäïèñàë ïîñòàíîâëå-

íèå îá óòâåðæäåíèè çâàíèÿ
«Ïàòðèîò Íîâîðîññèéñêà»,
îòíûíå îíî áóäåò ïðèñóæäàòüñÿ òåì, êòî ñâîèì
òðóäîì, ñâîèì âêëàäîì â
ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû, ó÷àñòèåì â ðàçëè÷íûõ
ãîðîäñêèõ ïðîãðàììàõ è
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè âîøåë
â èñòîðèþ Íîâîðîññèéñêà.
Î Ñåðãåå Êàíàåâå çàãîâîðèëè ñ áëàãîäàðíîñòüþ â
2012 ãîäó, êîãäà êîìïàíèÿ
«Êóáàíüæèëñòðîé» èçáàâèëà ãîðîä îò ñîöèàëüíîé
íàïðÿæåííîñòè â ñôåðå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàâèâ òî÷êó â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé êðèçèñà.
«ÊÆÑ» áûëà ñîçäàíà â ôåâðàëå 2009 ãîäà ïî ÷àñòíîé
èíèöèàòèâå, òîãäà æå, ñ îäîáðåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðèíÿëà íà ñåáÿ ôóíêöèè

èíâåñòîðà –çàñòðîéùèêà 15ãî ìèêðîðàéîíà, â êîòîðîì
èç-çà ïîñëåäñòâèé ìèðîâîãî
êðèçèñà «çàâèñëè» ñåìü
ìíîãîýòàæíûõ êîðïóñîâ.
×åòûðå ãîäà íàïðÿæåííîé
ðàáîòû çàêîí÷èëèñü òåì, ÷òî
îñåíüþ 2012 ãîäà áûë ñäàí â
ýêñïëóàòàöèþ ïîñëåäíèé èç
ïðèíÿòûõ íà äîñòðîé êîðïóñîâ â ðàìêàõ èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé ñ ÎÀÎ «ÃÊ
ÏÈÊ». Ïðîåêò «Þæíûé
áåðåã» èç áóìàæíîãî ñòàë
ðåàëüíûì áëàãîóñòðîåííûì
ðàéîíîì ãîðîäà, 1152 äîëüùèêà ïîëó÷èëè êëþ÷è îò
êâàðòèð. Ïî ýòîìó ïîâîäó
ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé
ïîáëàãîäàðèë êîìïàíèþ
«Êóáàíüæèëñòðîé» çà òî,
÷òî íå ïîäâåëà, è âûðàçèë
íàäåæäó íà äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî. «Àìáèöèîçíûé è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ Íîâîðîññèéñê
ïðèâåòñòâóåò ëþáûå ñìåëûå
ïðîåêòû, îäíàêî óâàæàåò
ëèøü ðåçóëüòàò», îòìåòèë
òîãäà «ÊîììåðñàíòÚ».

О

äíàêî ýòî áûëî ëèøü
íà÷àëî. Êîãäà Êàíàåâ ïîäïèñàë ñ ìóíèöèïàëèòåòîì ñîãëàøåíèå î
ðåêîíñòðóêöèè òðåõ ñòàðûõ
êâàðòàëîâ ïî óëèöå Ñóâîðîâñêîé, ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàë íà âñåõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó, ïðîøåë
ìó÷èòåëüíóþ ïðîöåäóðó
çåìåëüíûõ, èíæåíåðíûõ è
ïðî÷èõ ñîãëàñîâàíèé, ñòàëî
ÿñíî: ïîÿâèëñÿ èíâåñòîð,
êîòîðîãî íàø èñòîðè÷åñêèé
ãîðîä æäàë äàâíî. Ñîìíåâàþùèåñÿ áûëè, îíè åñòü
è ñåé÷àñ, íî ÷àñòü æèòåëåé
Ñóâîðîâñêîé óæå ïåðåñåëèëàñü â äðóãèå ìèêðîðàéîíû, îñòàëüíûå æäóò íîâûõ
êâàðòèð â ïèëîòíîì äîìå
â ðîäíîì ðàéîíå, ñåé÷àñ
íà îáúåêòå çàëèâàåòñÿ óæå
øåñòîé ýòàæ. Äðóãîãî íàäåæíîãî èíâåñòîðà, êîòîðûé
âçÿëñÿ áû çà ñòîëü õëîïîòíûé è çàòðàòíûé ïðîåêò,
êàê ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàðûõ
êâàðòàëîâ, ïîêà ó Íîâîðîññèéñêà íåò.

Торжества открыли первоклашки

12 èþíÿ íà Ôîðóìíîé ïëîùàäè ñîáðàëèñü
íîâîðîññèéöû, ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, êîìàíäîâàíèå Íîâîðîññèéñêîãî
ãàðíèçîíà, ÷òîáû ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì
ìèòèíãå è âîçëîæèòü öâå-

Îò èìåíè ïðèñóòñòâóþùèõ
îòâåòíîå ñëîâî äåðæàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÊÆÑ»
Ñåðãåé Êàíàåâ:
- Äëÿ íàñ Äîñêà ïî÷åòà
— êî ìíîãîìó îáÿçûâàþùàÿ ïîçèöèÿ. Ñïàñèáî, ÷òî
îòìåòèëè íàø òðóä, óñèëèÿ
íàøèõ ïðåäïðèÿòèé íà áëàãî
Íîâîðîññèéñêà. Ýòî âûñîêàÿ
îöåíêà, êîòîðàÿ âäîõíîâëÿåò
íà íîâûå äîñòèæåíèÿ.

П

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðèñïîëêîìà ïî àðõèòåêòóðå,
ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Íèêîëàé ßêóáîâñêèé è ðóêîâîäèòåëü öåíòðà
àðõèòåêòóðû Ãðèãîðèé Ìàçóòêî. Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷

ЭХО ПРАЗДНИКА

Îòìå÷àòü 176-þ ãîäîâùèíó ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Íîâîðîññèéñêà
ãîðîæàíå ïî òðàäèöèè
íà÷àëè ó ïàìÿòíèêà
îòöàì-îñíîâàòåëÿì:
Íèêîëàþ Ðàåâñêîìó,
Ìèõàèëó Ëàçàðåâó è
Ëàçàðþ Ñåðåáðÿêîâó.

ãëàâû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî.

î ïðîñüáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
13 ñåíòÿáðÿ êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé»
ïðèíèìàëà äåëåãàöèþ èç
Áðåñòà. Áåëîðóññêèé ãîðîä-ïîáðàòèì ïðåäñòàâëÿëè

Н

îâûé, íåäàâíî ó÷ðåæäåííûé òèòóë
ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ:
ýòî ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ,
îòíîøåíèå ê ãîðîäó è æèâóùèì çäåñü ëþäÿì. Âñå
ìû ïðåêðàñíî çíàåì, êàê
èçìåíèëàñü ýêîíîìèêà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, ñòàëî
äðóãèì ìèðîâîççðåíèå ðóêîâîäèòåëåé ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé, è ñòàëà äàæå óêîðåíÿòüñÿ íåïðèÿòíàÿ òåíäåíöèÿ
âûêà÷èâàíèÿ äåíåã èç íîâîðîññèéñêèõ âîçìîæíîñòåé,
ìîë, ïîñëå íàñ — õîòü òðàâà
íå ðàñòè. Âèäèìî, äëÿ òîãî
÷òîáû ïîääåðæàòü ëþäåé ñ
èíûìè ïðèíöèïàìè, ãëàâà

â ñâîåì ïðèâåòñòâèè íàãðàæäåííûì ñêàçàë: «Â
ñîâåòñêèå âðåìåíà áûëî
ìíîãî õîðîøåãî, è êîå-÷òî
òåïåðü âîçâðàùàåòñÿ, âåðíóëàñü è ãîðîäñêàÿ Äîñêà
ïî÷åòà. Åñëè ÷åëîâåê äåëàåò
íå÷òî çíà÷èòåëüíîå, íóæíîå
îáùåñòâó, ýòî íå äîëæíî
îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûì. Âû
— çíà÷èìûå ëþäè íå òîëüêî
äëÿ ñâîåãî êîëëåêòèâà, íî è
äëÿ âñåãî Íîâîðîññèéñêà».
Òåïëî ïîçäðàâèë âñåõ è çàì-

òû ê ïàìÿòíèêó îòöàìîñíîâàòåëÿì ãîðîäà.
Âûñòóïàÿ ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ, ãëàâà ãîðîäà
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé íàïîìíèë î òîì, ÷åì çíàìåíàòåëåí 2014 ãîä: íàñåëåíèå ïðåâûñèëî 314 òûñÿ÷
÷åëîâåê, äåòåé ðîæäàåòñÿ
âñå áîëüøå è áîëüøå, â
ýòîì ãîäó óæå 2609, à â
ïåðâûé êëàññ ïîøëè 3139
ðåáÿò.
Ïåðâîêëàññíèêè è îòêðûëè ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå: ïåðâûìè ïðîøëè
ó÷åíèêè Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ëèöåÿ, à â ëèäåðàõ
ïî êîëè÷åñòâó ñåâøèõ çà
ïàðòû â ïåðâûé ðàç ñòàëè øêîëû ¹¹ 40, 28 è

ãèìíàçèÿ ¹4. Îãðîìíîå
ïîëîòíèùå ðîññèéñêîãî
ôëàãà ïðîíåñëè êóðñàíòû
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè
àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà,
à âîèíû íàøåãî ãàðíèçîíà
ïðîøëè òîðæåñòâåííûì
ìàðøåì.
Ïî òðàäèöèè â ýòîò
äåíü âðó÷àåòñÿ çíàê Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Íîâîðîññèéñêà. Â íûíåøíåì
ãîäó èì èçáðàí ïåíñèîíåð,
ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøèé
â ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ
îðãàíàõ, à çàòåì è â ïîìîùíèêàõ ó ãëàâû ãîðîäà,

Åâãåíèé Çåíèí.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Êàê ãîâîðèòñÿ, ïî çàñëóãàì è ÷åñòü: íàêàíóíå Äíÿ
ãîðîäà â àäìèíèñòðàöèè
ïîçäðàâëÿëè ëþäåé è ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàíåñåíû
íà Äîñêó ïî÷åòà, è êîìïàíèÿ
«Êóáàíüæèëñòðîé» âòîðîé
ðàç â 2014 ãîäó îêàçàëàñü
â èõ ÷èñëå. È ýòî ïîíÿòíî
— ïî îáúåìàì ñîáñòâåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèå
åùå â èþëå «ïåðåñêî÷èëî» ïëàíêó ïðîøëîãî ãîäà.
Ïî ãðàôèêó çàêîí÷åíà è
çàñåëåíà ìíîãîýòàæêà íà
ïåðåêðåñòêå óëèö ÂèäîâàÒîáîëüñêàÿ, à òàêæå òðè
ñåêöèè äîìà ¹8 â 15 ìèêðîðàéîíå. Äâå ñåêöèè «Îäèññåÿ» è äâå ñåêöèè âîñüìîãî
(ïî ïëàíó çàñòðîéêè) äîìà
â òîì æå ìèêðîðàéîíå áóäóò ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ
äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà. Ñ
îïåðåæåíèåì ãðàôèêà ïîäíèìàþòñÿ ïåðâûå ñåêöèè
ÆÊ «Ïîñåéäîí», ïîõîæå,
ýòî áóäåò ñàìûé äëèííûé
æèëîé äîì â Íîâîðîññèéñêå. Áóêâàëüíî ïàðó ìåñÿöåâ
íàçàä êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» îòëèëà æåëå-

ïðèãëàñèë èõ íà îáúåêòû,
÷òîáû ïîçíàêîìèòü ñ ïðèíöèïàìè è òðåáîâàíèÿìè ñîâðåìåííîãî íîâîðîññèéñêîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ñ ïðèìåíÿåìûìè â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå òåõíîëîãèÿìè è
âàðèàíòàìè ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ ìóíèöèïàëèòåòîì. Ãîñòè è
ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà îáìåíÿëèñü èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ åùå äîëãî îáñóæäàëàñü
è ïîñëå îêîí÷àíèÿ âèçèòà.
Îáùåå ìåæäó íàøèìè
ãîðîäàìè òî, ÷òî â ãîäû
âîéíû îò íèõ, êàê ãîâîðèòñÿ, êàìíÿ íà êàìíå íå îñòàëîñü, â Áðåñòå óöåëåëà ëèøü
êðåïîñòü, âîçâåäåííàÿ åùå
â öàðñêèå âðåìåíà. Ïîñëå
ïîáåäû ãîðîäà-ïîáðàòèìû
ïîäíèìàëèñü èç ðóèí, à
òåïåðü, åñòåñòâåííî, âñòàëà
ïðîáëåìà îáíîâëåíèÿ æèëîãî ôîíäà. Îäíàêî ó íàñ
èíâåñòîðó ïðèõîäèòñÿ çà
ñâîé ñ÷åò òÿíóòü ê îáúåêòó
èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè,
çàêëàäûâàòü çàïàñ ïðî÷íîñòè ñ ó÷åòîì 9-áàëëüíîé ñåéñìè÷íîñòè, ÷òî ïðèìåðíî íà
15-20 ïðîöåíòîâ óâåëè÷èâàåò
ñåáåñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå äîáèâàòüñÿ
òåõóñëîâèé îò ðåñóðñîñíàá-

æàþùèõ îðãàíèçàöèé, ÷òî
òîæå îáõîäèòñÿ íåäåøåâî.
À â Áðåñòå, êàê ðàññêàçàëè «ãîñòè èç ñîöèàëèçìà», ïðîêëàäêó êîììóíèêàöèé ôèíàíñèðóåò
ëèáî ìóíèöèïàëèòåò, ëèáî
ïðåäïðèÿòèÿ ãàçî-, òåïëî-,
ýíåðãî- è ïðî÷åãî ñíàáæåíèÿ. Âîäû â Áðåñòå — õîòü
çàëåéñÿ, âîêðóã ãîðîäà
òðè êðóïíûõ ðåêè, åñëè
ïðîáóðèòü ñêâàæèíó áîëåå
òðèäöàòè ìåòðîâ, òî ìîæíî
è ìèíåðàëêó ðàçëèâàòü.
È óæ ñîâñåì òðóäíî ïîâåðèòü â òî, ÷òî ñåéñìè÷íîñòü
â ðàéîíå Áðåñòà ñîñòàâëÿåò
íîëü áàëëîâ, òàì àáñîëþòíàÿ
ðàâíèíà, íå ïîäâåðæåííàÿ
êîëåáàíèÿì çåìíîé êîðû, ïîýòîìó ñòðîèòåëè ìîíîëèòÿò
ëèøü íóëåâîé öèêë è öîêîëü
çäàíèÿ, ïîòîì óêëàäûâàþò
ïðîäóêöèþ ïàíåëüíîãî çàâîäà. Ïðè ýòîì ïðèìåðíî òðåòü
æèëüÿ â Áðåñòå âîçâîäèòñÿ
ïî ãîñçàêàçó (ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà — îêîëî 700
äîëëàðîâ, êâàðòèðà ñ ïîëíîé
îòäåëêîé), êâàäðàò êîììåð÷åñêîãî æèëüÿ ïðîäàåòñÿ ïî
1000 äîëëàðîâ ïëþñ/ìèíóñ
100 äîëëàðîâ, ñ îòäåëêîé).
- Ïðè ðåêîíñòðóêöèè
òåððèòîðèè ñêîëüêî èíâåñòîð òðàòèò íà ïåðåñåëåíèå
ëþäåé? - íå óäåðæàëñÿ îò
âîïðîñà Ñåðãåé Êàíàåâ.
- Åñëè ãîðîä â ýòîì
çàèíòåðåñîâàí, òî ÷àñòü ðàñõîäîâ áåðåò íà ñåáÿ. È âñþ
«ãðÿçíóþ» ðàáîòó (ðåøåíèå
îá èçúÿòèè çåìëè, ïðîáëåìû ñ ïåðåñåëåíöàìè, ñóäû)
äåëàþò âëàñòè, - îáúÿñíèë
Íèêîëàé ßêóáîâñêèé.
Ïîñëå òîãî êàê ãîñòè
îòêëàíÿëèñü, èíæåíåðû
«ÊÆÑ» åùå ðàç ïðîàíàëèçèðîâàëè èíôîðìàöèþ
èç Áåëîðóññèè, íî òàê è
íå ïîíÿëè, ïî÷åìó ïðè
ñòîëü «ðàéñêèõ» óñëîâèÿõ
â Áðåñòå òàêèå äîðîãèå
êâàäðàòíûå ìåòðû — ïî÷òè
êàê â Íîâîðîññèéñêå.

КОМУ ЕЩЕ ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ «ПАТРИОТ
НОВОРОССИЙСКА»?
Ãåîðãèé Êàíàêèäè, çàñëóæåííûé
“ðàáîòíèê
òîðãîâëè ÐÔ;
Ñåðãåé Ñàâîòèí, àòàìàí ×åðíîìîð“ñêîãî îêðóæíîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà;
Ñåðãåé Ñòåïàíîâ, äèðåêòîð ÎÎÎ «Íî“âîøèïñòðîé»;
Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí, ãåíåðàëüíûé
“äèðåêòîð
ÇÀÎ «Ïòèöåôàáðèêà Íîâîðîññèéñê»;

Àííà Ñîðîêà, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
“îðãàíèçàöèè
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ

ãîñó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî
îáñëóæèâàíèÿ;
Àíàòîëèé Çèñêåëü, óïðàâëÿþùèé
“äèðåêòîð
ÎÀÎ «Âåðõíåáàêàíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä»;
Àëåêñàíäð Òèòîâ, ïðåäñåäàòåëü ãî“ðèçáèðêîìà;
Åâãåíèÿ Ñîðîêèíà, ãëàââðà÷ ïîëè“êëèíèêè
¹5;
Ðîçàëèÿ Äìèòðèåâà, ó÷èòåëü âûñøåé
“êàòåãîðèè ñ ïåäàãîãè÷åñêèì ñòàæåì
60 ëåò;
Íèêîëàé Çàãîðîäíèé, ïðåäñåäàòåëü
“ãîðîäñêîãî
ñîâåòà âåòåðàíîâ;
Òàòüÿíà Áóòóíîâà, òðåíåð-ïðåïîäà“âàòåëü
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà ÄÞÑØ
«Ïîáåäà».
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НАША СЛАВА

Устранять аварии мешают гаражи
Минувшая неделя не обошлась без мелких аварий в сфере ЖКХ. Возгорание подстанции
оставило без света жителей
дома на Анапском шоссе. Один
подъезд подключили быстро,
в другом без света просидели

всю ночь. Происшествие в очередной раз заставило власти
вспомнить о системе контроля
за частными подстанциями,
где порой нет диспетчеризации и оперативных бригад для
устранения неполадок. Без света

также посидели жители 14-го
микрорайона, 5-й бригады,
улицы Героев-десантников. Выяснилось, что порой оперативно
устранить неполадки мешают
гаражи, установленные на подземных линиях электропередач.

Нужно слышать жителей
Оперативный дежурный
доложил об адресах, которые
постоянно фигурируют в сводках жалоб граждан. Жители
дома на Лейтенанта Шмидта и
Планеристов, 55, сообщают о

слабом напоре воды, и это не
капризы — работники администрации выезжали на проверку,
факты подтвердились. На Видова, 165-167, постоянная утечка
между гаражами, в Мысхако

забиты ливневки. Глава города Владимир Синяговский
обратился к руководству водоканала с требованием срочно
устранять проблемы, о которых
сигнализируют жители.

Отметили самых достойных

Ãîðîäñêàÿ Äîñêà ïî÷åòà ïîïîëíèëàñü íîâûìè èìåíàìè.

Два десятка

новороссийцев в канун праздника
были приглашены в администрацию города, где им в
торжественной обстановке
были вручены свидетельства
о занесении на Доску почета.
Среди них как хорошо

Муниципальная УК - это не бизнес
Мэр напомнил руководителю управления ЖКХ
Шихабиду Шихабидову о том,
что муниципальная управляющая компания создана для того,
чтобы подбирать брошенные
другими УК жилые дома, наводить там порядок и передавать
их частным предприятиям. Глава
не видит муниципальную УК как
бизнес-структуру, ее задача —
помощь жителям и вытаскивание домов из экономических ям.

Вообще, тема неэффективного управления домами и долгов УК и ТСЖ перед ресурсниками
не раз всплывала на планерке.
Поступают жалобы от жителей
на «Новжилсервис», «Репино»,
«Комфортику». Как сообщила
руководитель сектора по
защите прав потребителей
Ульяна Горлышева, до сих пор
буксует организация открытых
конкурсов на управление многоквартирными домами, в то
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время как основная часть жалоб
горожан (56%) — на сферу ЖКХ.
Эту тему продолжил и замглавы Бабий, сообщив, что в
городе действует две конторы
«ЮгЖилЭксплуатации», и обе
имеют миллионные долги. Парадокс ситуации в том, что все
это уже не первый год происходит на глазах администрации и
до сих пор все только разводят
руками.
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

известные в городе люди, так
и представители молодого
поколения. Строители, педагоги, медицинские работники,
спортсмены, представители
других профессий, целые трудовые коллективы. Со словами
приветствия к ним обратились
первый çàìåñòèòåëü ãëàâû
Íîâîðîññèéñêà Èãîðü Äÿ÷åíêî è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé
Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ.
- Быть занесенным на До-

ску почета города-героя Новороссийска большая честь,
- сказал замглавы. - Тем самым
отмечен ваш весомый вклад
в развитие нашего города,
независимо от того, в какой
отрасли вы трудитесь. Пусть
вами гордятся ваши близкие,
друзья и коллеги. Спасибо!
После торжественной церемонии был сделан общий
снимок на память.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

äàåøü ìîëîäåæü!

Надежность нынче в почете
Ñðåäè ïîðòðåòîâ èçâåñòíûõ
è çàñëóæåííûõ
íîâîðîññèéöåâ
íà ãîðîäñêîé
Äîñêå ïî÷åòà âñå
÷àùå ïîÿâëÿåòñÿ
ìîëîäåæü. Íîâîå ëèöî — ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÑÊ»
Åãîð Êî÷åâ.

Б

óêâàëüíî
ïîëãîäà íàçàä Åãîð
Àíäðååâè÷ äàâàë
èíòåðâüþ íàøåé

ãàçåòå, êàê ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ, âíåñøåãî ñâîé
ñêðîìíûé âêëàä
â áîëüøóþ îëèìïèéñêóþ ñòðîéêó â
Ñî÷è — êîìïàíèÿ
çàíèìàëàñü îòäåëêîé àïàðòàìåíòîâ
äëÿ èíîñòðàííûõ
ÑÌÈ.
È âîò ñåé÷àñ åãî
òðóäû îòìå÷åíû
âëàñòÿìè Íîâîðîññèéñêà. Ïîëó÷èâ
ñâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà Äîñêó
ïî÷åòà, ìîëîäîé
ãåíäèðåêòîð ñêàçàë, ÷òî ýòî ñîáûòèå îí ðàñöåíèâàåò
êàê çíàê óâàæåíèÿ

ê òðóäó ñòðîèòåëåé
â öåëîì è ïðèçíàíèå óñïåõîâ êîìïàíèè «ÍÑÊ» â
÷àñòíîñòè — âåäü
òåïåðü î íåé óçíàþò ñîòíè ãîðîæàí.
Äåëîâûå ïàðòíåðû «ÍÑÊ», âûäâèíóâøèå õîäàòàéñòâî î çàíåñåíèè
Åãîðà Êî÷åâà íà
Äîñêó ïî÷åòà, àðãóìåíòèðóþò ýòî òåì,
÷òî åãî êîìïàíèÿ
— ñàìûé íàäåæíûé ãåíïîäðÿä÷èê
íà ìíîãîýòàæíûõ
æèëûõ îáúåêòàõ.
À òàêàÿ ðåïóòàöèÿ
äîðîãîãî ñòîèò.
Èðèíà Ïèñàðåâà.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ушли из списка грязных городов

äîëîé î÷åðåäè!

Росгидромет обнародовал доклад, в котором рассматривается
состояние и загрязнение окружающей среды на территории Российской Федерации за 2013 год.

В МФЦ - за пособием
и... разводом

Наблюдения

проводила
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. В связи со снижением уровня
загрязнения атмосферного воздуха
по сравнению с 2012 годом из приоритетного списка были исключены
девять городов: Новороссийск, Челябинск, Ачинск, Кемерово и другие.
Владимир Синяговский, глава
города-героя, так прокомментиро-

вал ситуацию: «Спасибо начальнику
отдела экологии Ирине Бейфус
и предприятиям, которые всерьез
обеспокоены вопросом и вместе
с независимыми лабораториями
отслеживали состояние окружающей
среды, экологическую обстановку.
Спасибо ОАО «Черномортранснефть» и
ОАО «Новоросцемент» за социальную
ответственность перед горожанами».
В список из тридцати городов,
в которых индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен 14 или выше,
попали Москва, Екатеринбург, Кызыл,
Курган, Златоуст, Магнитогорск и
впервые за пять лет Ханты-Мансийск.
Àëåêñàíäðà Ïîçäíÿêîâà.

Похоронное дело
подвели под регламент
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ
Ãîðîäñêèå âëàñòè
ïîäãîòîâèëè äîêóìåíò,
ðåãëàìåíòèðóþùèé
ïîõîðîííîå äåëî. Îêàçûâàåòñÿ, äî ñèõ ïîð
ó íàñ íå áûëî ÷åòêèõ,
ïðîçðà÷íûõ ïðàâèë,
ïî êîòîðûì ìîæíî
ïðîâîäèòü ÷åëîâåêà â
ïîñëåäíèé ïóòü.

Документ

, названный как «Положение о погребении и похоронном деле»,
устанавливает требования к
качеству ритуальных услуг, регламентирует порядок предоставления земельного участка под могилу и его размер,
деятельность кладбищ и их
инвентаризацию. Кроме того,
вводится новшество — можно
официально просить участок
земли под фамильный склеп.
Члены думского комитета

по вопросам ЖКХ и градостроительной политике говорили
о том, что старые кладбища
сегодня находятся в безобразном состоянии, в непосредственной близости от них строят
жилые дома, бурят водоносные
скважины, и это стало возможным потому, что не все погосты
поставлены на кадастровый
учет, не определена санитарно-защитная зона.
Как яркий пример этого
äåïóòàò Íàòàëüÿ Áîðîâñêàÿ
назвала кладбище рядом с
поселком Владимировка. Сомневаются депутаты и в том,
что муниципалитету по силам
провести инвентаризацию
захоронений. Оказалось, что
уже новые районы кладбища
Кабахаха исчерпывают свой
ресурс, и эта информация воспринимается уже как хороший
стимул жить подольше.
Сейчас власти оборудуют
новое кладбище в районы
горы Щелба, и оно поставлено
на кадастровый учет, рядом
строят крематорий.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Большой МФЦ — многофункциональный центр для
получения государственных,
региональных и муниципальных услуг — получил первый
филиал. Он был на днях открыт в Южном районе города,
а обслуживать будет всех новороссийцев без исключения.
По-прежнему бесплатно.

Помещение в бизнес-центре на территории бывшей моршколы оформлено в новом фирменном
стиле учреждений подобного рода и
называется теперь «Мои документы».
Ноу-хау не только в оформлении, но и
в наборе услуг и качестве их оказания.

Так, на входе появился первый в городе электронный киоск, где с помощью
простейшей пошаговой инструкции
можно самому распечатать список
необходимых документов, которые
нужно принести специалисту центра.
То есть предварительно выстаивать
в очереди за консультацией о пакете
документов уже не нужно.
В филиале 14 окон (в МФЦ на
Бирюзова, 6, — 28). С 1 сентября в
перечень услуг, предоставляемых
центром, добавилось еще 15 государственных, всего же больше ста.
Так, сюда теперь можно обращаться
по вопросам Пенсионного фонда, в
том числе связанным с назначением
социальных пособий, и по вопросам
материнского капитала. Самая во-

стребованная, говорит руководитель МФЦ Кристина Коротаева,
по-прежнему государственная регистрация прав на недвижимое имущество, услуги паспортных столов.
Далеко не все знают, что с помощью
специалистов МФЦ можно получить
заключение краевого управления по
охране памятников, ветеринарные
документы, заключения Минрегионприроды, лицензию на торговлю
алкоголем и даже подать заявление
на развод, если в семье нет детей и
есть обоюдное согласие сторон.
- В 2012 году к нам обратилось

302 тысячи новороссийцев, - рассказала Кристина Анатольевна, - в
прошлом году — 336 тысяч, в этом
будет еще больше. Пользуясь случаем, хочется попросить новороссийцев
внимательно изучить перечень предоставляемых нами услуг, проконсультироваться в центре, прежде чем
обращаться за платными, недешевыми услугами к тем же риелторам. Мы,
конечно, пока не можем заменить их
работу полностью, но часть документов вполне можно собрать бесплатно,
с помощью наших специалистов.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Управление ЖКХ «буксует» с наказами
ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ
Городская казна пополняется
более чем на 342 миллиона
рублей, и деньги эти муниципальные финансисты и
члены думского комитета по
финансово-бюджетной политике уже распределили.

На борьбу с хронической
городской бедой – недостатком
воды краевые власти отпустили нам
еще более 107 миллионов рублей,
которые потратят на продолжение
реконструкции Неберджаевского
водохранилища. А чтобы защититься
от другой напасти – «большой воды»
в виде селя, на капремонт гасителей
избыточной энергии потока (эти сооружения еще называют барражами,

и расположены они в балках в Восточном районе) направят 13,5 миллиона.
По программе модернизации детских
садов Новороссийску выделили
более 112 миллионов, их хватит на
реконструкцию зданий трех детских
дошкольных учреждений. Кстати, в
городском бюджете-2015 запланировано поступление 75 миллионов
рублей на покупку помещений под
детские сады в 15 и 16-м микрорайонах, и еще 30 миллионов – на проект
школы в 13 микрорайоне.
Полученные безвозмездно из
краевого бюджета деньги также
направят на ремонт спортзалов
двух сельских школ, обеспечение
льготным питанием школьников из
многодетных семей и другие насущные для городского хозяйства цели.

Если дележка финансов тра-

диционно проходит в благостной атмосфере, то вот обсуждение того, как
исполняются депутатские наказы,
традиционно – в атмосфере скандала.
Чиновники сообщили, что с начала года
исполнен 61 процент наказов, включенных в план. При этом самый большой
процент исполнения приходится на
сферу образования и культуры, а вот
самый низкий – на сферу ЖКХ. Председатель Думы Александр Шаталов
возмущался тем, что ему в счет наказов
пытаются навязать работы, которые
он не заказывал, а то, что планировал
сделать, – вычеркивают.
Депутат Наталия Боровская
вспомнила историю, как чиновники
три месяца не могли составить смету
на приобретение аттракционов для детской площадки. «Лето уже кончилось,
а полноценной площадки так и нет»,
- добавила Наталия Егоровна. Про то,

как четвертый год не могут исполнить
наказ о прокладке канализации по
улице Революции 1905 года, напомнил и
депутат Георгий Канакиди. И аналогичные претензии есть у большинства
думцев, они недоумевают, почему
сметы месяцами лежат без движения
и за что в таком случае чиновники
получают деньги. Они уже подумывают
о том, чтобы отказаться от выполнения
наказов в сфере ЖКХ, а деньги депутатских фондов расходовать в области
образования и культуры, где особых
проблем с освоением средств нет.
А заверения начальника управления ЖКХ Шихабида Шихабидова, что все будет выполнено до 1 ноября, думцы встретили скептическими
ухмылками и решили поставить этот
вопрос на контроль и вернуться к его
рассмотрению в октябре.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 19 ïî 25 ñåíòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
19.09
+15... +25
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 5-11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 12:21
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
20.09
+16... +24
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 3-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 12:18
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
21.09
+16... +23
761 ìì ðò. ñò., âåòåð 2-5 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 12:15
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
22.09
+18... +21
760 ìì ðò. ñò., âåòåð 4 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 12:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
23.09
+13... +23
759 ìì ðò. ñò., âåòåð 8 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 12:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
24.09
+15... +17
762 ìì ðò. ñò., âåòåð 11 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 12:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
25.09
+12... +14
767 ìì ðò. ñò., âåòåð 9 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 12:02
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
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â ïîëíûé ðîñò
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ Åâäèùåíêî,
èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, ðóêîâîäèòåëü
àðõèòåêòóðíî-ïðîåêòíîé ìàñòåðñêîé
ÎÎÎ «Êàìà-Ïðîåêò Íîâîðîññèéñê»,
ïîñòðîèë çà 50 ëåò
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äåñÿòêè
äîìîâ, äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, îáúåêòîâ
ïðîìûøëåííîñòè ïî
âñåìó áûâøåìó Ñîþçó. Ñîáñòâåííûé
äîì åùå âïåðåäè.

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 18-24 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Александр Евдищенко:

«Чертеж -

это

искусство...»
ðûé íàâèñàë íàä çðèòåëüíûì çàëîì íà 15 ìåòðîâ, è
âñå ýòî â äåâÿòèáàëëüíîé
ñåéñìèêå.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà

novorosmedia@mail.ru

Б

К

îãäà â ïðîôåññèþ
ïîïàäàåøü â 16 ëåò,
îíà ðåäêî ñòàíîâèòñÿ äåëîì âñåé òâîåé
æèçíè. Â øåñòíàäöàòü
Àëåêñàíäð, ðîäèâøèéñÿ â
Òàäæèêèñòàíå, ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì áûë
âûíóæäåí çàðàáàòûâàòü
äåíüãè. Äåâÿòûé êëàññ
âå÷åðíåé øêîëû, è ïî
âîëå ñëó÷àÿ — ïðåäëîæåíèå ðàáîòû ó÷åíèêîì
÷åðòåæíèêà â ìàñòåðñêîé
òèïîâîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
â ïðîåêòíîì èíñòèòóòå
«Òàäæèêãèïðîñòðîé».
Âîò òàê ïîâåçëî.
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷,
“
äàëåêî íå âñå ìàëü÷èøêè â

ñòàðøèõ êëàññàõ ñ óâàæåíèåì
îòíîñÿòñÿ ê ÷åð÷åíèþ. Ýòî æå
äîëæíà áûòü è óñèä÷èâîñòü,
è àêêóðàòíîñòü, è âíèìàòåëüíîñòü, è ìíîãî ÷åãî åùå...

- Ñîãëàñåí, â ýòîé ïðîôåññèè ìíîãîå çàâèñèò
îò õàðàêòåðà. Ãëàâíûì ó
ïðîåêòèðîâùèêà, äà, íàâåðíîå, è â ëþáîé ïðîôåññèè, äîëæíî áûòü óìåíèå
ñïðàøèâàòü è ïðàâèëüíî
ôîðìóëèðîâàòü âîïðîñû.
Âåäü êîãäà âîêðóã òåáÿ
àñû, èíîãäà ýòî êàæåòñÿ
ïðîñòî íåóäîáíûì.
×åðåç ãîä ðàáîòû â
ýòîé òâîð÷åñêîé ñðåäå
Àëåêñàíäð ðåøèë ïðîäîëæèòü îñâîåíèå ïðîôåññèè
è ïîñòóïèë íà çàî÷íîå
îòäåëåíèå â ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì. Çàî÷íî
îí çàêàí÷èâàë èíñòèòóò.
Ïîëó÷àëîñü âñå êàê íàäî,
óòâåðæäàåò Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷, îí íåñ çíàíèÿ è
óìåíèÿ íå èç èíñòèòóòñêîé
àóäèòîðèè â ïðîåêòíóþ
ìàñòåðñêóþ, à ñ ðàáîòû
— â èíñòèòóò. Òàê, íàáèðàÿ îïûò, ñòàíîâèëñÿ èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì.
Ïî÷åìó íå àðõèòåêòîðîì?
Ïîòîìó ÷òî àðõèòåêòîð â
ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæåí
óìåòü õîðîøî ðèñîâàòü,
à Åâäèùåíêî ðèñîâàíèåì
íå î÷åíü óâëåêàëñÿ, äà è
çàî÷íîãî àðõèòåêòóðíîãî
îòäåëåíèÿ íå ñóùåñòâîâàëî.
×åì ïî áîëüøîìó ñ÷åòó îòëè÷àþòñÿ ýòè äâå
ðîäñòâåííûå ïðîôåññèè?
Àðõèòåêòîð îòâå÷àåò çà
çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå
ñîîðóæåíèÿ, åãî ôóíêöèîíàëüíîñòü, èíæåíåðêîíñòðóêòîð æå ðåøàåò âîïðîñû ïðî÷íîñòè,
óñòîé÷èâîñòè êîíñòðóêöèé è ñîîðóæåíèé, ÷òî
îñîáåííî îòâåòñòâåííî â
ðàéîíàõ ñ ïîâûøåííîé
ñåéñìè÷íîñòüþ.
Ñòóïåíüþ íà ïóòè ê
ðàáîòå èíæåíåðà áûëà
äîëæíîñòü òåõíèêà-êîíñòðóêòîðà. Ýòî êîãäà âå-
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äóùèé ñïåöèàëèñò ðàçðàáàòûâàåò ÷åðòåæè íà
îáúåêò, à òåõíèê-êîíñòðóêòîð äîëæåí èõ ðàçìíîæèòü â íåîáõîäèìîì
êîëè÷åñòâå. Ïîñòåïåííî
åìó ñòàëè äîâåðÿòü íåáîëüøèå ñàìîñòîÿòåëüíûå
ðàáîòû. Ïîòîì ïðèøëîñü
«ñãîíÿòü» â àðìèþ. Êîãäà
äåìîáèëèçîâàëñÿ, îïÿòü
ïîâåçëî. Øåë ïî êîðèäîðó â ðîäíîé îòäåë, åãî
ïåðåõâàòèëè ðàáîòàâøèå
â ïðîåêòíîì èíñòèòóòå
ëåíèíãðàäñêèå ñïåöèàëèñòû — àðõèòåêòîð è êîíñòðóêòîð, äâà ÷åëîâåêà,
êîòîðûå ñîçäàþò îáðàç
áóäóùåãî çäàíèÿ. Òàê
â÷åðàøíåìó òåõíàðþ ñî
ñëîâàìè «íå áîèñü!» äàëè
äîëæíîñòü èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà.
- Ìîÿ êàðüåðà èíæåíåðà íà÷àëàñü ñ îãðîìíîãî Äâîðöà êóëüòóðû
ïðîôñîþçîâ â Äóøàíáå,

- ñ òðåïåòîì âñïîìèíàåò
Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷. Ìåíÿ îäîëåâàëà ãîðäîñòü
è òåðçàëè ñîìíåíèÿ, ÿ æå
áûë íåâîçìîæíî ìîëîäûì.
Äâà ãîäà ñèäåëè íàä îáúåêòîì ïðàêòè÷åñêè âòðîåì.
×åðòåæíàÿ äîñêà — ýòî ÷åðåç äåíü-äâà óæå ñòðîéêà.

Ðàçâå â ñîâåòñêèå âðåìåíà
“
òàêîå áûëî, ÷òîáû ñ áóìàãè

íà îáúåêò çà òàêîå êîðîòêîå
âðåìÿ?

- Áûëî. Êñòàòè, ñåé÷àñ
íà îáúåêòàõ «Êóáàíüæèëñòðîÿ» òî æå — íàø
ïåðâûé îáúåêò ñòðîèì
ïðàêòè÷åñêè ñ ëèñòà. Òàê
âîò, íà ñòðîéêå ýòîãî
äâîðöà ÿ ñòàë ñòàðøèì
èíæåíåðîì, ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû. Ýòî áûëà
íåçàáûâàåìàÿ øêîëà, ìíå
ïðîñòî ïîâåçëî — âñå, ÷òî
áûâàåò â ñòðîèòåëüñòâå,
òàì ïðèñóòñòâîâàëî: äåðåâî, ìåòàëë, ñòåêëî, áåòîí,
áàëêîí íà 250 ìåñò, êîòî-

ëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû áûëè ïåðå÷åðêíóòû ñîáûòèÿìè â Òàäæèêèñòàíå íà÷àëà äåâÿíîñòûõ. Ìàññîâûé
èñõîä ðóññêèõ ñ òåððèòîðèè áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ êîñíóëñÿ
è ñåìüè Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à. Áûâøèõ êîëëåã
ðàçáðîñàëî ïî Ðîññèè, íå
âñå ñìîãëè ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòè. Êòî-òî ñîçäàë ñâîé
áèçíåñ, äðóãèå çàíÿëèñü
äàëåêèì îò ïðîåêòèðîâàíèÿ äåëîì, ê ïðèìåðó,
äèðåêòîð îäíîãî ÍÈÈ
ðàáîòàë â ñâèíàðíèêå. Íî
ñâÿçè áûâøèå êîëëåãè íå
òåðÿþò. Óæå äâàäöàòü ëåò
ïðèåçæàþò íà âñòðå÷è â
Àíàïó.
Òàê Åâäèùåíêî ïîïàë ê ðîäñòâåííèêàì â
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, à
ïîòîì, ïîåõàâ íàóãàä,
è â Íîâîðîññèéñê. Òóò
åãî «äîáèë» âèä íà áóõòó — îäèí ê îäíîìó
Êîìñîìîëüñêîå îçåðî â
Äóøàíáå, è êîëè÷åñòâî
ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ â
íåáîëüøîì ãîðîäå — öåëûõ øåñòü. Îïÿòü æå áåç
âñÿêîé ïðåäâàðèòåëüíîé
ïîäãîòîâêè, óçíàâ àäðåñ
÷åðåç áþðî òðóäîóñòðîéñòâà, îòïðàâèëñÿ îí íà
óëèöó Ýíãåëüñà â «Íîâîðîñãðàæäàíïðîåêò».
- Ïîäõîæó. Ñòóïåíüêè,
ôîéå, ðîäíûì ïîâåÿëî.
Èìåííî ïîâåÿëî. ß, ïîíèìàåòå, íå ïðèøåë â ÷óæîé
êîëëåêòèâ. Ïðîôåññèÿ âñåòàêè íàêëàäûâàåò áîëüøîé
îòïå÷àòîê íà ëþäåé — ìû
äûøèì îäíèì âîçäóõîì,
ìûñëèì ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâî, ïîýòîìó âëèòüñÿ
â êîëëåêòèâ äëÿ ìåíÿ íå
ñòàëî ïðîáëåìîé, ÿ ñíîâà
ïîïàë â ñâîþ ñòèõèþ. Ìíå
îïÿòü ïîâåçëî.
À ó íîâîðîññèéñêîãî
èíñòèòóòà ïîÿâèëñÿ ñïåöèàëèñò, èìåþùèé îïûò
ïðîåêòèðîâàíèÿ â ñåéñìè÷åñêèõ ðàéîíàõ — â
1992 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå íà÷àëè «ïîâûøàòü
ñåéñìèêó», è ÷åëîâåê,
ïðîøåäøèé øêîëó íà
òåððèòîðèè, ãäå çåìëåòðÿñåíèÿ íå áûëè ðåäêîñòüþ,
áûë ïðîñòî íàõîäêîé.
Êàêîâî âàøå ïåðâîå ïðî“
ôåññèîíàëüíîå âïå÷àòëåíèå
îò Íîâîðîññèéñêà?

- Òåñíî. È ïî ñåé äåíü
òàê, à ïîíà÷àëó äóìàë —
çàäîõíóñü. Ìåíÿ óáèâàåò
çàñòðîéêà, êîãäà îòñóòñòâóåò «êðàñíàÿ ëèíèÿ»,
íîðìàëüíûå äâîðîâûå
òåððèòîðèè, òðîòóàðû.
Ïîíÿòíî, çåìëè ìàëî,
âñå õîòÿò âîòêíóòüñÿ.
Ïîïûòêà óéòè îò ýòîãî —
ïðîñïåêò Äçåðæèíñêîãî,
ïî íåìó åäåøü — õîòü

êàêîå-òî ïðîñòðàíñòâî
îùóùàåøü.
Âàø ïåðâûé îáúåêò â íàøåì
“
ãîðîäå?

- Æèëîé ìíîãîýòàæíûé äîì íà óëèöå Ãðèáîåäîâà, çà ñòðîèòåëüíûì
òåõíèêóìîì, îí ñòîèò
«íà êóðüèõ íîæêàõ» —
ýòî ïåðâûé òàêîé äîì
â Íîâîðîññèéñêå, à ïîä
íèì ïàðêîâêà. Ïîòîì
áûë ñòàäèîí «Òðóä», òàì
îñâåòèòåëüíûå îïîðû,
ãîñòåâûå òðèáóíû ìîè. ß
áûë ãëàâíûì êîíñòðóêòîðîì ïðîåêòà Ñáåðáàíêà íà
Ñîâåòîâ, äîëãî ðàáîòàë íà
îáúåêòàõ ÊÒÊ.
Ñêàæèòå, óâåëè÷åíèå ñåé“
ñìîîïàñíîñòè ðàéîíà Íîâîðîññèéñêà ñèëüíî èçìåíèëî
ïîäõîäû ê ñòðîèòåëüñòâó?

- Ñ òî÷êè çðåíèÿ íîðì
ïðîåêòèðîâàíèÿ èäåàëüíî ñåéñìîñòîéêîå çäàíèå
— ýòî àáñîëþòíàÿ ñèììåòðèÿ ñîîðóæåíèÿ, ìèíèìóì âûñòóïîâ, ïðî÷èõ
«èçëèøåñòâ» — êîðîáêà.
Åñëè ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ ÑÍèÏîâ, àðõèòåêòîð áóäåò âûíóæäåí ðèñîâàòü «ñóíäóê», à ãîðîäàì
íåîáõîäèìû âûðàçèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, ðàçíîîáðàçèå â çàñòðîéêå óëèö è
ìèêðîðàéîíîâ. Äëÿ ýòèõ
öåëåé êîíñòðóêòîð æå íå
äîëæåí ãîâîðèòü àðõèòåêòîðó «íåò», äîëæåí áûòü
çäîðîâûé àâàíòþðèçì,
æåëàíèå íàéòè ñîâìåñòíîå
ðåøåíèå.

П

îñëå ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäåëîì ñîáñòâåííîñòè
â «Íîâîðîñãðàæäàíïðîåêòå», Åâäèùåíêî óõîäèò íà
âîëüíûå õëåáà è ñîçäàåò
ñîáñòâåííóþ ïðîåêòíóþ
ìàñòåðñêóþ.
Èçâåñòíîìó â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå èíæåíåðó-êîíñòðóêòîðó,
òåïåðü èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ, ïîñòóïàþò íåïðîñòûå çàêàçû
— èëè ÷òî-òî ñðî÷íîå,
èëè ÷òî-òî íåîðäèíàðíîå.
À ÷åðåç êîðîòêîå âðåìÿ
äèðåêòîð ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé Êàíàåâ
ïðåäëàãàåò åìó ñîçäàòü
àðõèòåêòóðíî-ïðîåêòíóþ
ìàñòåðñêóþ, ñòàòü ñòðóêòóðîé ÎÎÎ «Êàìà-Ïðîåêò». Â àïðåëå 2013 ãîäà
òàêàÿ ìàñòåðñêàÿ áûëà
ñîçäàíà, è ñåãîäíÿ â åå
êîëëåêòèâå 21 ñîòðóäíèê.
ñîáèðàëè êîëëåêòèâ?
“ Êàê
- ß íå áðàë ñëó÷àéíûõ

ëþäåé, âñåõ ðåáÿò õîòü
íåìíîãî çíàë. È ÷óâñòâîâàë, ÷òî äîëæåí áûòü
âîçðàñòíîé öåíç — ëåò 3035, èíà÷å òÿæåëî, íóæíû
ëþäè ëåãêèå íà ïîäúåì.
Ó íàñ âåäü òÿæåëûé òðóä.
Ñêîëüêî ñïåöèàëèñòîâ
çà âðåìÿ ìîåé ðàáîòû
ïðèõîäèëè íà ïðàêòèêó
â èíñòèòóò è óõîäèëè ñî
ñëîâàìè «â æèçíè áîëüøå
íå ïðèäó». À îäèí ïà-

ðåíü, óõîäÿ, ñêàçàë ìíå:
«Ñèäèøü âñþ æèçíü, â
îêíî ñìîòðèøü: çèìàëåòî-çèìà-ëåòî, à òû âñå
çäåñü, íà îäíîì ìåñòå».
Íå êàæäîìó ýòî äàíî.
Ñåãîäíÿ â ïîðòôåëå
çàêàçîâ ìàñòåðñêîé Åâäèùåíêî — «Ñóäæóê-Êàëå», «Àäìèðàë» è äðóãèå
îáúåêòû «ÊÆÑ». Îáúåêòû ïðîåêòèðîâùèêàì
èíòåðåñíû òåì, ÷òî ñðåäè
íèõ íåò òèïîâûõ, êàæäûé
— èíäèâèäóàëüíîñòü. Ìàñòåðñêàÿ õîðîøî îñíàùåíà
òåõíèêîé, ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì, íîðìàëüíûé êîìïàêòíûé îôèñ.
Àðõèòåêòîð ñîçäàåò îáðàç
“
áóäóùåãî çäàíèÿ, ñîîðóæå-

íèÿ, êîíñòðóêòîð îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòàöèþ
ïîñòðîéêè. Áûëî òàêîå, ÷òî âû
ãîâîðèëè àðõèòåêòîðó «íåò,
òàê äåëàòü íåëüçÿ»?

- Òàêîãî íå äîëæíî
áûòü. Áûëî òàêîå, ÷òî
äóøà íå ëåæàëà. Ðàíüøå æå êàæäûé ïðîåêò
àðõèòåêòîðà îáñóæäàëñÿ
òåõíè÷åñêèì ñîâåòîì, ãäå
ñïåöèàëèñòû âûñêàçûâàëè ñâîå ìíåíèå, ïîìîãàëè
ñîâåòîì. À ñåãîäíÿ ìîëîäîé àðõèòåêòîð òîëüêî
ñî «øêîëüíîé» ñêàìüè
— óæå âåëèêèé: «ß òàê
âèæó…».

Ñàìûå äåôèöèòíûå ñïåöè“
àëüíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå ïî
ñòàòèñòèêå — ýòî ïðîåêòèðîâùèêè è êîíñòðóêòîðû. Êàê èõ
ñåãîäíÿ ó÷àò?

- Äåëî â òîì, ÷òî íà
ïðîåêòèðîâùèêîâ íå ó÷àò.
Åñòü îáùèå ñòðîèòåëüíûå
ôàêóëüòåòû. Ïðîåêòèðîâùèêîì ñòàíîâÿòñÿ â
ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Êñòàòè, ÿ òîæå íåìíîãî
ïðåïîäàâàë â íàøåì ñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå, ñäåëàë
äâà âûïóñêà. Íî êàêîé
èç ìåíÿ ïðåïîäàâàòåëü...
Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ïðîåêòíàÿ ìàñòåðñêàÿ —
ýòî ïðåïîäàâàíèå êàæäûé
äåíü. Ìîëîäîé ÷åëîâåê íå
ìîæåò ñòàòü ïðîôåññèîíàëîì â 30 ëåò. Ïðîôåññèîíàë — ýòî êîãäà â ðåøåíèè
ëþáîé ïîñòàâëåííîé ïåðåä
òîáîé çàäà÷è íå âèäèøü
ïðîáëåì.
Ó êàæäîãî àêòåðà åñòü ìå÷òà
“
ñûãðàòü Ãàìëåòà. À ó ïðîåê-

òèðîâùèêîâ? Íó, ê ïðèìåðó,
ïîðàáîòàòü íà îáúåêòàõ îëèìïèéñêîãî Ñî÷è?

- Â Ñî÷è ìàñòåðñêàÿ
ïîðàáîòàëà, äâà ãîñòèíè÷íûõ êîìïëåêñà â Êðàñíîé
Ïîëÿíå ñïðîåêòèðîâàëè, âûïîëíèëè ïðîåêò
ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ
Ðîñòåëåêîìà, òàê ÷òî ê
Îëèìïèàäå òîæå ÷óòü÷óòü ïðè÷àñòíû.

Âû ñòîëüêî äîìîâ ïîñòðî“
èëè äëÿ ëþäåé. À ñåáå? Âû
âîîáùå ðóêàìè ìîæåòå?

- Äîì ñàì ñåáå íå ïîñòðîèë. Ãâîçäü çàáèòü
ìîãó, íî öåëûé äîì ïîñòðîèòü ñâîèìè ðóêàìè
— íå äóìàë, òåîðåòèê….
Âèäèìî, âñå åùå âïåðåäè!

бизнес, финансы
ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 ALEKSEY CHIRIKOV Беркут
 ALEKSEY KOSYGIN
Роттердам
 ALPINE MONIQUE Джизан
 AZOV SEA
Сингапур
 BARENTS SEA
Сингапур
 BERING SEA
Момбаса
 CAPTAIN KOSTICHEV
Де Кастри
 CHALLENGE PASSAGE
Тринидад и Тобаго
 EMERALD
Гдыня
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
Шанхай
 GRANAT
Дакар
 GRAND ANIVA Пригородное
 HERMITAGE BRIDGE Кувейт
 KAPITAN GOTSKY
Хоннингсвог
 KARA SEA
Суэцкий канал
 KIRILL LAVROV
Приразломная
 LIGOVSKY PROSPECT
Босфор
 LITEYNY PROSPECT
Фоли
 MIKHAIL ULYANOV
Приразломная
 MAR ADRIANA
Суэц
 MAR DANIELA
Гибралтар
 MAR ELENA I
Брофжорден
 MOSCOW RIVER
Бэйтаун
 MOSKOVSKY UNIVERSITY
Мальта
 MOSKOVSKY PROSPEKT Фос
 NARODNY BRIDGE Тимару
 NEVSKIY PROSPECT
Роттердам
 OKHTA BRIDGE
Бейра
 OLYMPIA
Сочи
 OLYMPIYSKY PROSPECT
Приморск
 ONYX
Дурбан
 ORION
Мармарис
 PAVEL CHERNYSH
Аруба
 PETROPAVLOVSK
Маракайбо
 PETROVSK
Фоли
 PETROZAVODSK Чанаккале
 PRIMORSKY PROSPECT
Гибралтар
 RN ARKHANGELSK
Архангельск
 RN MURMANSK Амстердам
 RN PRIVODINO Амстердам
 SAKHALIN ISLAND Ульсан
 SCF ALPINE
Эверглейдс
 SCF AMUR
Мурманск
 SCF ARCTIC
Эскобар
 SCF BAIKAL
Мальта
 SCF BALTICA
Брофжорден
 SCF CAUCASUS
Суэцкий канал
 SCF NEVA
Высоцк
 SCF PACIFICA
Колумбия
 SCF PECHORA
Роттердам
 SCF PIONEER Дар-эс-Салам
 SCF PLYMOUTH
Момбаса
 SCF PRIME
Буэнос-Айрес
 SCF PRIMORYE
Сетубаль
 SCF PROVIDER
Морсби
 SCF SAMOTLOR
Кавказ
 SCF SAYAN
Мыс Доброй Надежды
 SCF SUEK
Галле
 SCF SURGUT
Роттердам
 SCF TOBOLSK
Ульсан
 SCF TOMSK
Баия-Бланка
 SCF URAL
Кипр
 SCF VALDAI
Сингапур
 SCF YENISEI
Мурманск
 SUVOROVSKY PROSPECT
Сицилия
 TIMOFEY GUZHENKO
Мурманск-Хоннингсвог
 TUCHKOV BRIDGE
Новороссийск
 VASILY DINKOV
Варандей-Мурманск-Хоннингсвог
 VELIKIY NOVGOROD Инчхон
 VICTOR KONETSKYДе Кастри
 VIKTOR TITOV
Йосу
 VITUS BERING
Холмск
 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ
 YURI SENKEVICH Де Кастри
 ZALIV ANIVA Пригородное

Секретарь, проверенный
морскими милями
Ïðîôåññèÿ ñåêðåòàðÿ, òàêàÿ ïðîñòàÿ è ñëîæíàÿ
îäíîâðåìåííî, â
ïîñëåäíåå âðåìÿ
íàáèðàåò âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü
ó ìîëîäåæè. Êàçàëîñü áû, êàáëóêè
íàäåëà, êîôå ñâàðèëà, íà êîìïüþòåðå ïîñòó÷àëà…
Íî ýòî òîëüêî íà
ïåðâûé âçãëÿä.
ЛЮДИ НОВОШИПА

В

àëåíòèíà Íèêîëàåâíà Õëûíèíà
ïðîðàáîòàëà â
Íîâîðîññèéñêîì ìîðñêîì ïàðîõîäñòâå áîëåå
òðèäöàòè ïÿòè ëåò. È
íà÷èíàëà ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü äåëîïðîèçâîäèòåëåì ïðèåìíîé åùå
ó ïåðâîãî íà÷àëüíèêà
ïàðîõîäñòâà.
- Ïðèøëà ðàáîòàòü
ïðè Ñû÷åíèêîâå Îðåñòå
Àëåêñàíäðîâè÷å, - ðàññêàçûâàåò Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà. - Êàæäîå óòðî
íà÷èíàëîñü ñ ïîäãîòîâêè
ðàáî÷åãî èíñòðóìåíòà –
ýëåêòðè÷åñêîé ïå÷àòíîé
ìàøèíêè: ÷èñòèëà ëåíòó,
÷òîáû áóêâû ïîëó÷àëèñü
ÿðêèìè è ÷åòêèìè. Ïå÷àòàòü ïðèõîäèëîñü î÷åíü
ìíîãî: ïðîòîêîëû, ïðèêàçû, ðàñïîðÿæåíèÿ, ñòåíîãðàììû âñåõ ðàáî÷èõ
ìîìåíòîâ, â òîì ÷èñëå è
ñîâåòà êàïèòàíîâ. Â ãîëîâå ïðèõîäèëîñü äåðæàòü
ìíîãî èíôîðìàöèè: Íîâîðîññèéñêîå ïàðîõîäñòâî óæå áûëî îáðàçîâàíî,
íî îäíà ÷àñòü ñóäîâ íàõîäèëàñü â Îäåññå, äðóãàÿ
– â Íîâîðîññèéñêå. Ðàáîòà øëà ïîëíûì õîäîì,
ñòðîèëèñü ïðè÷àëû, â
ïàðîõîäñòâå áûâàëî ìíîãî èíîñòðàíöåâ-àãåíòîâ
(ìåíåäæåðîâ): ïîëÿêè,
áîëãàðû, ÿïîíöû. Âñåõ
íóæíî ñîñòûêîâàòü, íàçíà÷èòü âðåìÿ. À îòâå÷àòü
íà òåëåôîííûå çâîíêè?
Ìàññà íîìåðîâ â ïàìÿòè,
èì¸í, ôàìèëèé, êòî êóäà
óåõàë è êîãäà áóäåò.
Êîãäà íà ñìåíó Ñû÷åíèêîâó áûë íàçíà÷åí
Ïàâëåíêî Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷, ÿ íå ñìîãëà íàéòè
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Ñåé÷àñ Âàëåíòèíà Õëûíèíà íà çàñëóæåííîì îòäûõå, íî áåç äåëà
íå ñèäèò - âûøèâàíèå êàðòèí åå õîááè. Íà ôîíå ñâîèõ ðàáîò.

îáùèé ÿçûê ñî âòîðûì
íîâûì ñåêðåòàðåì íà÷àëüíèêà è ïîïðîñèëà
ðàçðåøåíèÿ îôîðìèòü
ïåðåâîä â äèñïåò÷åðñêóþ.
Ïàâëåíêî áûë âîçìóù¸í,
÷òî ÿ åãî «áðîñàþ», íî,
óâèäåâ ìîþ ðåøèìîñòü,
âñå-òàêè ïîäïèñàë çàÿâëåíèå î ïåðåâîäå. Òàê
ÿ íà÷àëà ðàáîòàòü â äèñïåò÷åðñêîé ïàðîõîäñòâà.
È òàì ñêîðîñòü ðàáîòû
— áåøåíàÿ! Êàæäîå óòðî
íà÷èíàëîñü ñ òîãî, ÷òî ÿ
ïå÷àòàëà ñâîäêó ñóäîâ
â ñåìè ýêçåìïëÿðàõ. Åå
íóæíî áûëî ìîëíèåíîñíî ðàçíåñòè ãðóïïîâûì
äèñïåò÷åðàì — ïî ðàçíûì òèïàì ñóäîâ: òàíêåðàì, íåôòåðóäîâîçàì. Â
òî âðåìÿ â ïàðîõîäñòâå
äàæå âèíîâîçû áûëè! À
ñêîëüêî òåëåãðàìì áûëî
ñ ïàðîõîäîâ! Ñòîÿë òåëåãðàô, ñ íåãî ïðîñòî ñûïàëèñü òåëåãðàììû, âñå
ïðèõîäèëîñü ñîðòèðîâàòü
âðó÷íóþ.
Â òî âðåìÿ äèñïåò÷åðñêàÿ áûëà îáîðóäîâàíà
îãðîìíîé — íà âñþ ñòåíó — ìàãíèòíîé êàðòîé.
Ê íåé ïðèëàãàëèñü ìàëåíüêèå ïàðîõîäèêè, ïî
êîëè÷åñòâó ñóäîâ — 197.
Íà êàðòå áûëè íàíåñåíû
ìàðøðóòû, è ìîåé çàäà÷åé áûëî, ñâåðÿÿñü ñ ïî-

çèöèåé (ñòîëüêî-òî ñåâåðíîé øèðîòû, ñòîëüêî-òî
þæíîé), ðàññòàâèòü âñå
ñóäà íà êàðòå. Îäíàæäû ÿ
âñå ïàðîõîäèêè ðàññòàâèëà, ðàäèîãðàììû ïî ïàïêàì ðàçëîæèëà, ïîðÿäîê
íà ñòîëå íàâåëà, äîæäàëàñü äåæóðíîé ìàøèíû
è — äîìîé. Íà ñëåäóþùèé äåíü ìåíÿ âñòðå÷àþò
äèñïåò÷åðû, ïîäâîäÿò ê
ìàãíèòíîé êàðòå, ñíèìàþò ïàðîõîäèê è ïðîñÿò
ïîêàçàòü, ãäå ó ñóäíà
íîñ, à ãäå êîðìà. Äëÿ
ìåíÿ íîñ — ýòî òàì, ãäå
«âîçâûøåííîñòü». Îêàçàëîñü, ÿ âñå ïàðîõîäû
ïîâåðíóëà â îáðàòíóþ
ñòîðîíó. Âñå, ÷òî øëè íà
Êóáó – ó ìåíÿ ñ Êóáû,
èç Þæíîé Àìåðèêè – â
Þæíóþ Àìåðèêó. Íî÷üþ
äèñïåò÷åðàì (à ðàáîòà
øëà êðóãëîñóòî÷íî) ñðî÷íî ïîíàäîáèëàñü ïîçèöèÿ
êàêèõ-òî ïàðîõîäîâ. Îíè
ïîñìîòðåëè íà êàðòó, à
òàì… âñå ïåðåâåðíóòî.
Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ ÿ
íàâñåãäà çàïîìíèëà ñòðîåíèå ñóäíà!
Áûë ó ìåíÿ è òàêîé
ïåðèîä â æèçíè, êîãäà ÿ
ðàáîòàëà áóôåò÷èöåé íà
ñóäàõ Íîâîðîññèéñêîãî
ïàðîõîäñòâà. Îñîáåííî
äðóæèëà ñ ìåõàíèêàìè:
îíè òàêèå ïîðÿäî÷íûå âî

âñåì, ñòåñíèòåëüíûå. Â
ìàøèííîì îòäåëåíèè ðàáîòàþò, ïîìûòüñÿ íåêîãäà, à êóøàòü èì õî÷åòñÿ.
ß èõ ïðÿìî â êîðèäîðå
êîðìèëà. Ìåíÿ ðóãàþò, à
ÿ âñå ðàâíî êîðìëþ. Îíè
æå ïîîáåäàþò è ñíîâà
ðàáîòàòü óõîäÿò. Íàø
øåô-ïîâàð, Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà, òàê ãîòîâèëà
— ðåñòîðàí ïðîñòî! Íî
âñå, ÷òî îñòàâàëîñü ïîñëå
îáåäà, âñåãäà âûáðàñûâàëà. ß ê íåé çàõîäèëà,
ïåðåêëàäûâàëà îñòàòêè â
ìàëåíüêèå êàñòðþëüêè è
â äóõîâêó ñòàâèëà, ÷òîáû
íå îñòûâàëî. Íî÷üþ ÷åëîâåê äåñÿòü âñåãäà ïðèõîäèëè íà âòîðîé óæèí.
À âîò ÷òî ñëó÷èëîñü
íà ò/õ «Ìàðøàë Ðîêîññîâñêèé». Êàê-òî â êàíóí
Íîâîãî ãîäà øëè íà ðåìîíò â Òðèåñò, Èòàëèÿ.
Ïåðåä ïðèõîäîì â ïîðò
âñå ïî÷èñòèëè, ïîðÿäîê
íàâåëè. Íîâûé ãîä îòìåòèëè, à óòðîì – â ñóõîé
äîê. Äîê îïóñêàåòñÿ ìåõàíè÷åñêè, ñóäíî çàõîäèò, çà íèì çàêðûâàåòñÿ
øëþç. Ïîòîì îòêðûâàþòñÿ äðóãèå øëþçû, è
âûõîäèò âîäà.
Êîãäà ìàí¸âð ïîñòàíîâêè ñóäíà â äîê â Òðèåñòå áûë çàâåðø¸í, íàøåìó âçîðó áûëî îòêðûòî
íåîïèñóåìîå êîëè÷åñòâî
ðûáû è êàëüìàðîâ! Êàïèòàí äàë êîìàíäó, è ìû
âñå, êòî ñ ìåøêàìè, êòî
ñ êîðîáêàìè, ýòè «ìîðåïðîäóêòû» îòëàâëèâàëè.
Çàáèëè âñþ ìîðîçèëüíóþ
êàìåðó ïàðîõîäà.
Â ðåìîíòå âìåñòî
äâàäöàòè ïÿòè äíåé ìû
ïðîñòîÿëè ïÿòü ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ! Êàê
íàñ âûðó÷èëè ýòè ìîðåïðîäóêòû! À ïîñëå î÷åðåäíîãî âîçðàùåíèÿ èç
ðåéñà ìåíÿ âûçâàëè ê íà÷àëüíèêó ïàðîõîäñòâà, è
Ïàâëåíêî ëè÷íî óãîâîðèë
âåðíóòüñÿ â ïðèåìíóþ,
ñåêðåòàðåì.

П

ПОЗИЦИЯ ФЛОТА
 NS BURGAS

на Гану 20/09

 NS BORA на Колумбию 16/09
 NS BRAVO

порт Кавказ

 LEONID LOZA

Австралия

 NS STELLA

Роттердам

 NS STREAM на Панаму 17/09
 NS SPIRIT

Австралия

 NS SILVER

Чили

 A.KOLODKIN

порт Кавказ

 V.BAKAEV
на Роттердам 26/09
 N.ZUYEV

Бразилия

 G.MASLOV

Багамы

 MOSCOW

США

 MOSCOW KREMLIN
Венесуэла
 MOSCOW STARS

США

 KUBAN

США

 PETROKREPOST

Греция

 PETRODVORETS

Тузла

 NS LEADER

Мексика

 NS LION

порт Кавказ

 NS LAGUNA

на Венесуэлу

 NS LOTUS

Канада

 NS YAKUTIA
на Испанию 01/10
 NS ENERGY

Бразилия

 NS ARCTIC

США

 NS ANTARCTIC

Колумбия

 NS ASIA

Бенин

 NS AFRICA

Южная Корея

 KRASNODAR

Бразилия

 KRYMSK

Уругвай

 KAZAN

на США 01/10

 KALUGA

США

 NS CHALLENGER Роттердам
 NS CONCORD

Кронштадт

 NS CENTURY

США

 NS COMMANDER Венесуэла
 NS CORONA

США

 NS CAPTAIN

Нид. Антилы

 ELBRUS

на Африку

 PAMIR

Южная Корея

 NS COLUMBUS

Ливия

 NS CLIPPER

США

 NS CONCEPT
Великобритания

ðèçíàíèåì âàæíîñòè ýòîé ïðîôåññèè
ìîæåò ñëóæèòü òîò
ôàêò, ÷òî ñåêðåòàðè èìåþò äàæå ñâîé ïåðñîíàëüíûé ïðàçäíèê – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ.
Â Ðîññèè åãî îòìå÷àþò â
òðåòüþ ïÿòíèöó ñåíòÿáðÿ.
Àííà Äìèòðèåâà.

 NS CREATION

Приморск

 ADYGEYA

Нид. Антилы

 NS CONSUL
на Францию 19/09
 NS CHAMPION
Великобритания
 SVET
на Персидский залив 20/09
 SCF SHANGHAI

РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ z РЕКЛАМА z ОБЪЯВЛЕНИЯ

на Китай 02/10
 SCF ALTAI

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем!
18 ñåíòÿáðÿ — p%““%л= b=ле!, a%!,“%",ч=, ñëåñàðÿ ò/õ
SCF Pioneer.
20 ñåíòÿáðÿ — a!%д“*%г%
bл=д,м,!= e-,м%",ч=, ñòàðøåãî ìåõàíèêà; `…2%ш,…3
k=!,“3 cе%!г,е"…3, j!=“,ль…,че…*% mелю dм,2!,е"…3,
âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï».
21 ñåíòÿáðÿ — k,C3 ~!,

`…=2%лье",ч=, ìàòðîñà 1 êëàññà
ò/õ SCF Aldan.
22 ñåíòÿáðÿ — a!,ƒ,ц*%г%
h"=…= b=“,лье",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï».
23 ñåíòÿáðÿ — o%2=C%"=
`…=2%л, `ле*“=…д!%",ч=,
ñëåñàðÿ ò/õ Pavel Chernysh.
24 ñåíòÿáðÿ – a=K=…“*%г%
~!, b=“,лье",ч=, âåòåðàíà
ÎÀÎ «Íîâîøèï».

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

ÑÄÀÅÒ

Â

ÀÐÅÍÄÓ

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

ООО «Новошип Технический Менеджмент»
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный
набор
специалистов на должности:

старшего повара,
донкермана,
моториста-токаря,
матросов
1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru
Телефон для справок (8617)

60-11-53 и 60-09-38.

на Конго 23/09

 SCF KHIBINY
на Италию 25/09
 NS POWER

Венесуэла

 NS PRIDE

Венесуэла

 NS POINT

Венесуэла

 NS PARADE

Новороссийск

 TOWER BRIDGE

Испания

 TORGOVY BRIDGE

ОАЭ

 TROITSKY BRIDGE Сингапур
 TVERSKOY BRIDGE на Бенин
 TAVRICHESKY BRIDGE
Гватемала

 TRANSSIB BRIDGE

Канада

 TEATRALNY BRIDGE
на Пуэрто-Рико 23/09

6 Актуальная тема

WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 18-24 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014

Возрождение традиций
Â êàíóí Äíÿ ãîðîäà âîçëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè áûëî
ìíîãîëþäíî. Çäåñü ñîñòîÿëèñü ñðàçó
äâà çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿ. ×åñòâîâàëè âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, áûëà
îòêðûòà Äîñêà ïî÷åòà, íà êîòîðîé êðàñîâàëèñü èõ ïîðòðåòû. Ïåëè, òàíöåâàëè,
äàðèëè öâåòû. Äîáðûå è íåìíîãî ïîäçàáûòûå òðàäèöèè âîçðîæäàþòñÿ.

Èðèíà Ìàñòþãèíà ïðèãëàñè-

ПРАЗДНИК

А

çàòåì ïåðåøëè êî
âòîðîìó «îòäåëåíèþ» ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé. Ãëàâà Öåí-

òðàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð
Ïàâëîâ è çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî Íîâîðîññèéñêèì îòäåëåíèåì áàíêà «Âîçðîæäåíèå»

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ëè ãîñòåé ïîó÷àñòâîâàòü
â îòêðûòèè óþòíîãî ñêâåðèêà, êîòîðûé ðàñïîëîæèëñÿ êàê ðàç íàïðîòèâ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Ìîñòîâàÿ, âûëîæåííàÿ
öâåòíîé áðóñ÷àòêîé, ñêàìåå÷êè ïîä ñòàðèíó, êëóìáû
ñ öâåòàìè, äà åùå è êðîíû
äåðåâüåâ, çàùèùàþùèå îò
ïàëÿùåãî ñîëíöà – âñå ýòî
íå ìîãëî íå ðàäîâàòü ãëàç.
- Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò è ìàòåðèàëîâ ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 350 òûñÿ÷
ðóáëåé, - ñîîáùèë Ïàâëîâ. - Íè îäíîãî ðóáëÿ èç
áþäæåòà íà îáîðóäîâàíèå ñêâåðà íå ïîòðà÷åíî.
Âñå ðàáîòû âûïîëíåíû
áëàãîäàðÿ ïîìîùè áàíêà
«Âîçðîæäåíèå» è ðÿäà
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Àäìèíèñòðàöèÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà íàõîäèòñÿ â
ñòàðåíüêîì çäàíèè. Êàê
âèäèòå, îíî îòðåìîíòèðîâàíî, ïðèâåäåíî â ïî-

ðÿäîê. Íîâûé ñêâåð ñòàë
îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì.
Äóìàþ, ýòîò óãîëîê ñòàíåò èçëþáëåííûì ìåñòîì
îòäûõà æèòåëåé íàøåãî
ðàéîíà. Ðóêîâîäñòâó è
êîëëåêòèâó áàíêà «Âîçðîæäåíèå» îãðîìíîå ñïàñèáî. À ìû áóäåì áåðåæíî
õðàíèòü ýòó àëëåþ, óõàæèâàòü çà íåé.
- Áàíê «Âîçðîæäåíèå»
âñåãäà àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â æèçíè ãîðîäà, - ðàñ-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ñêàçàëà Èðèíà Ìàñòþãèíà. - Íà ýòîò ðàç â äåíü
íàøåãî îáùåãî ïðàçäíèêà
íàì çàõîòåëîñü ñäåëàòü
ãîðîäó ïîäàðîê, êîòîðûé
áû ñëóæèë ëþäÿì äîëãèå ãîäû. Íàáåðåæíàÿ,
öåíòðàëüíûå óëèöû çà
ïîñëåäíèå ãîäû çàìåòíî
ïðåîáðàçèëèñü, ïîõîðîøåëè. Äóìàþ, ÷òî åñëè
íàøó èíèöèàòèâó ïîäõâàòÿò äðóãèå îðãàíèçàöèè
è ïðåäïðèíèìàòåëè, çàéìóòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì
ñâîèõ òåððèòîðèé – íàø
ãîðîä ñòàíåò åùå êðàøå.
Òàêæå çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî áàíêà «Âîçðîæäåíèå» ïîçäðàâèëà íîâîðîññèéöåâ ñ Äíåì ãîðîäà
è ïðèãëàñèëà ÷àùå áûâàòü
â íîâîì óþòíîì óãîëêå
Íîâîðîññèéñêà.
Ðàçðåçàíà àëàÿ ëåíòî÷êà. Âåòåðàíû, ó÷àùèåñÿ
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ëèöåÿ, êàäåòû êàçà÷üåãî
êîðïóñà ïåðâûìè îïðîáîâàëè ïðî÷íîñòü ñêàìååê è
îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû.
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

òîðãîâûé ðÿä

Осень - рыбная пора
Ñåòü ìàãàçèíîâ «Ðûáíûé äâîð» ïåðåõîäèò
íà îñåííèé àññîðòèìåíò
— íà ïðèëàâêè âîçâðàùàþòñÿ òå äåëèêàòåñû,
êîòîðûå â êóëèíàðíîì
öåõå ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íå èçãîòàâëèâàëè
ëåòîì. Ëþáèòåëåé êîï÷åíîñòåé ïîðàäóþò íîâèíêàìè.

Ф

àðøèðîâàííûé
ñûðîì êàëüìàð
ãîðÿ÷åãî êîï÷åíèÿ çàíèìàåò çàìåòíóþ
ïîçèöèþ â ïåðå÷íå çàêóñîê
èç ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ
â «Ðûáíîì äâîðå». Äåëèêàòåñ ïî öåíå 249 ðóáëåé
çà êèëîãðàìì óêðàñèò ñòîë
è íå óäàðèò ïî ñåìåéíîìó
áþäæåòó. Óæå â ñåíòÿáðå âåðíåòñÿ íà ïðèëàâîê
ìîðñêîé îêóíü ãîðÿ÷åãî
êîï÷åíèÿ – â åãî ïîïóëÿðíîñòè ó ãîðîæàí êóëèíàðû
äàæå íå ñîìíåâàþòñÿ. À åùå
íîâèíêà, êîòîðàÿ õîðîøî
ïðîäàåòñÿ — âÿëåíàÿ ðûáàèãëà ðàçìåðîì ñ ïðèëàâîê.
Äëÿ õîçÿåê òîæå åñòü
ïðèÿòíûå íîâîñòè – òåïåðü
â ìàãàçèíàõ «Ðûáíîãî äâîðà» ìîæíî êóïèòü ñòåéêè
íå òîëüêî ñåìãè, ëîñîñÿ,

íî ôîðåëè è êåòû, à òàêæå ñëàáîñîëåíûé áàëûê è
ñòåéê íåðêè.
- À êàêîâû ïðîãíîçû
íà àññîðòèìåíò è öåíû â
áëèæàéøåå âðåìÿ? Íå îñòàíåìñÿ ëè áåç ðûáû â ñâÿçè
ñ ñàíêöèÿìè íà ââîç ïðîäóêòîâ, â ÷àñòíîñòè ðûáû,
íà ðîññèéñêèé ðûíîê? - çàäàþ ÿ âîïðîñû ðóêîâîäèòåëþ

ñåòè ìàãàçèíîâ «Ðûáíûé äâîð»
Ãåííàäèþ Åâåëüêèíó.

- Áóêâàëüíî íà áóäóùåé
íåäåëå íà íàøèõ ïðèëàâêàõ
ïîÿâèòñÿ ëîñîñü (ñåìãà,
ôîðåëü) èç ×èëè, - ãîâîðèò Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷.
- Íàøè ïàðòíåðû, à ýòî
ìîñêîâñêèå è ïèòåðñêèå
îïòîâûå êîìïàíèè, áûñòðî
ïåðåñòðîèëè ñâîþ ðàáîòó è
íàëàäèëè ïîñòàâêè ðûáû
èç ×èëè âçàìåí íîðâåæñêîé, êîòîðàÿ íè÷óòü íå
õóæå, è öåíà íà íåå íà
âíóòðåííåì ðûíêå íå áóäåò âûøå íîðâåæñêîé. Ê
ñëîâó, ÷èëèéñêàÿ ðûáà íà
ïðèëàâêàõ áûëà è ïðåæäå,
ïðîñòî ýòîãî íèêòî îñîáî
íå çàìå÷àë. Ìîæåò âîçíèêíóòü íåêîòîðûé äåôèöèò ñ
äàëüíåâîñòî÷íûì ëîñîñåì
(êåòîé, ãîðáóøåé, íåðêîé,
êèæó÷åì), è òîëüêî â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âûëîâû òàì
íûí÷å íåáîëüøèå. Íî ýòî
íàøà, ðîññèéñêàÿ ðûáà,

ñâîé ðåñóðñ. Õîðîøàÿ íîâîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îòêðûòûìè äëÿ òîðãîâëè îñòàþòñÿ ðûáîëîâåöêèå
êîìïàíèè íà Ôàðåðñêèõ
îñòðîâàõ, â Èñëàíäèè, îòêóäà ðîññèÿí ñíàáæàëè
ðûáîé è ïðåæäå.
Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ
Ìèõàéëîâè÷à, â êîíöå ñåíòÿáðÿ îæèäàþòñÿ êðóïíûå
ïîñòàâêè ðûáû íîâîãî óëîâà, à ýòî ñåëüäü, ñêóìáðèÿ,
õåê, òðåñêà, à öåíà íà íåå,
êàê îáû÷íî â ýòî âðåìÿ
èç ãîäà â ãîä, áóäåò ñàìîé
íèçêîé.
Îñåíü – çîëîòàÿ ïîðà:
ïðèðîäà íå òîëüêî ïðåîáðàæàåòñÿ, íî è îòäàåò ñâîè
äàðû ÷åëîâåêó. Ðûáà íîâîãî
óëîâà ñåé÷àñ, â ñåíòÿáðå,
öåííûé ïðîäóêò íà äîìàøíåì ñòîëå, ò.ê. åå õèìè÷åñêèé ñîñòàâ óíèêàëåí ïî
ýíåðãåòè÷åñêîé öåííîñòè.
Êàê áû òàì íè áûëî, äàæå
ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè õðàíåíèÿ äàþò î ñåáå
çíàòü – ïèùåâàÿ öåííîñòü
ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ
íåèçìåííî ïàäàåò ïî ìåðå
õðàíåíèÿ, à öåíà çà ñ÷åò
èçäåðæåê íà íåãî, íàîáîðîò,
ðàñòåò, äîñòèãàÿ ê èþëþ
ñàìîé âûñîêîé îòìåòêè.
Òàê ÷òî, íàðîä, íå çåâàé!
Îëüãà Ïîòàïîâà.

ÌÀÃÀÇÈÍÛ «ÐÛÁÍÛÉ ÄÂÎÐ» ÌÎÆÍÎ ÍÀÉÒÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 79; óë. Íîâîðîññèéñêèõ ïàðòèçàí, ä. 13;
óë. Ðóáèíà, ä.4; ïð. Ëåíèíà, ä. 67 («Æåì÷óæèíà ìîðÿ»);
óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 2; Ìûñõàêñêîå øîññå, ä. 54.

Сделать робота, написать
статью и выйти на пленер
Êàê âûáðàòü ïðàâèëüíî
êðóæîê èëè ñåêöèþ äëÿ
ðåáåíêà? ×òî äåëàòü, åñëè
÷àäó õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü
âñå – è ïåòü â õîðå, è ïðîãðàììèðîâàòü, è ðèñîâàòü, è
ïèñàòü çàìåòêè â ãàçåòó, à â
ñóòêàõ âñåãî ëèøü 24 ÷àñà?
Ãîðîäñêîé ðåñóðñíûé öåíòð
«Øêîëüíèê-2» ïðåäëàãàåò
ðåáÿòàì, æåëàþùèì âñå
óñïåòü è âñå óçíàòü, ïîó÷àñòâîâàòü â ðàçíûõ ïðîåêòàõ.
НА ДОСУГЕ

К

àê ðàññêàçàëà «ÍÍ» çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà öåíòðà Þëèÿ Êóðàêèíà,

ïðîåêòû ðàññ÷èòàíû íà îïðåäåëåííûé âðåìåííîé ïðîìåæóòîê. Òàê,
çà äâà ìåñÿöà ðåáåíîê, ê ïðèìåðó,
ìîæåò ñîáðàòü ðîáîòà. Åñëè åìó ýòî
çàíÿòèå ïîêàçàëîñü èíòåðåñíûì, òî îí
ó÷àñòâóåò â ñëåäóþùåì ïðîåêòå ïî ðîáîòîòåõíèêå. Çàõîòåëîñü øêîëüíèêó
ïðîÿâèòü ñâîè õóäîæåñòâåííûå èëè
ïóáëèöèñòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè – çàïèñàëñÿ íà äðóãîé ïðîåêò.
Ïîñëå çàùèòû ïðîåêòà âñåì åãî
ó÷àñòíèêàì áóäóò âûäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû, êîòîðûå ñòàíóò ÷àñòüþ ó÷åíè÷åñêîãî ïîðòôîëèî.
Âîçìîæíî, è â øêîëàõ áóäóò ó÷èòûâàòü ýòó ïðîåêòíóþ äåÿòåëüíîñòü êàê
÷àñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.
×òî æå çà ïðîåêòû ïðåäëàãàþòñÿ
ðåáÿòàì ðàçíîãî âîçðàñòà? Â îáúåäèíåíèè «Îñíîâû æóðíàëèñòèêè»
âñåõ æåëàþùèõ íàó÷àò äåëàòü ãàçåòó.

Ñòàðøåêëàññíèêè ñàìè ñïëàíèðóþò
íîìåð, ñîáåðóò ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë äëÿ ïóáëèêàöèé, íàïèøóò
çàìåòêè, óçíàþò, êàê èõ âåðñòàòü.
Èòîãîì ðàáîòû ñòàíåò âûõîä â ñâåò
ãàçåòû «Ïàðóñ».
Íà çàíÿòèÿõ ñ ïðåïîäàâàòåëåì
îñíîâ ðîáîòîòåõíèêè ó÷àñòíèêè ðàçäåëÿòñÿ íà ÷åòûðå ãðóïïû è áóäóò
ñîáèðàòü óìíûå ìàøèíû. Êòî-òî
åå ñêîíñòðóèðóåò, êòî-òî íàïèøåò
ïðîãðàììó, êòî-òî ïðîâåäåò èñïûòàíèÿ. À â ôèíàëå — áèòâà ðîáîòîâ.
Â òå÷åíèå ïîëóòîðà ìåñÿöåâ ìîæíî
áóäåò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ è â êà÷åñòâå
õóäîæíèêà. Òàê, îäèí èç ïðîåêòîâ
ïðåäïîëàãàåò îáó÷åíèå àêâàðåëüíîé
æèâîïèñè, ïðè ýòîì åãî ó÷àñòíèêàì
íåîáÿçàòåëüíî èìåòü ÿâíî âûðàæåííûå õóäîæåñòâåííûå ñïîñîáíîñòè.
Ðóêîâîäèòåëü äàñò íå òîëüêî òåõíè÷åñêèå íàâûêè ðèñîâàíèÿ, íî åùå è
íàó÷èò, êàê ñ ïîìîùüþ êèñòè è êðàñîê âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà, ïîäíÿòü
íàñòðîåíèå, ñíÿòü òðåâîãó. Ðåçóëüòàò
ïðîåêòà – îñåííèé ïåéçàæ. Ñëåäóþùåé áîëüøîé ðàáîòîé áóäåò ïîäãîòîâêà çèìíåé êîìïîçèöèè. Áóäåò
è íåñêîëüêî äèçàéíåðñêèõ ïðîåêòîâ.
Åùå îäíî èç íîâøåñòâ, êîòîðûå
ïðåäëàãàåò «Øêîëüíèê-2», - êëóá
îáùåíèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ. Åãî ó÷àñòíèêè
áóäóò íå òîëüêî ðàçãîâàðèâàòü ïîàíãëèéñêè, íî è ïåðåâîäèòü ôèëüìû,
ðàçó÷èâàòü ïåñåíêè, ïðîèãðûâàòü
ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñèòóàöèè. À
äëÿ äåòâîðû èç íà÷àëüíîé øêîëû
ïðåäëàãàþòñÿ «Èíòåëëåêòóàëüíûå
âèòàìèíêè» — íîâûé êóðñ, ãäå ðåáÿò
íàó÷àò ðåøàòü ëîãè÷åñêèå çàäà÷êè.
Ó÷àñòèå âî âñåõ ïðîåêòàõ è êðóæêàõ áåñïëàòíîå. Ïîäðîáíåå óçíàòü î íèõ
ìîæíî ïî òåëåôîíó 72-60-51.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

WWW.NNVRSK.RU

E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 18-24 ÑÅÍÒßÁÐß, 2014

7

Дружить
ть всегда
готовы!

ФОТОРЕПОРТАЖ: АННА КОЛЕСНИК

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ÎÀÎ «ÞÃÃÀÇÑÅÐÂÈÑ» ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ!

Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè
íåîáõîäèìî:
Cе!е*!/2ь *!=…/ …= C!,K%!=. , %C3“*=. * …,м;
%2*!/2ь %*…= , -%!2%ч*,;
"/ƒ"=2ь ="=!,L…3ю K!,г=д3 C% 2еле-%…3 04.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
Ç
´ ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì îãíåì;
´ âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü ýëåêòðîïðèáîðû;
´ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîçâîíêàìè.
ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

ОАО «Новоросцемент»
требуются на работу

Íå çíàþ, êàê äðóãèì ó÷àñòíèêàì íàðîäíûõ
ãóëÿíèé, à ìíå òàê î÷åíü ïîíðàâèëàñü
èñòîðè÷åñêàÿ ñòèëèçàöèÿ â èñïîëíåíèè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Çà ðåæèññåðñêóþ íàõîäêó ñ
áåñïðèçîðíèêîì, êîòîðûé çàëåç â êàðìàí îäíîãî èç
âûñîêèõ ãîñòåé è áûë ïóáëè÷íî îïîçîðåí áäèòåëüíûì êîìñîìîëüöåì, ÿ áû ïðåìèþ âûïèñàëà — øîêèðóþùàÿ âûõîäêà íå òîëüêî «âåðíóëà» â ãîëîäíûå
ïîñëåðåâîëþöèîííûå ãîäû, íî è ðàññìåøèëà âñåõ.
Ìëàäøåå ïîêîëåíèå íîâîðîññèéöåâ ñòî ðàç çà äåíü
áðàëî íà àáîðäàæ ïàðóñíûå ñóäà, êîòîðûå ñïåöèàëüíî
äëÿ ýòîãî ïðèâîëîêëè îðãàíèçàòîðû ïðàçäíèêà. «Êîñìîíàâòû» èç «Ìîëîäåæíîãî ïðîñïåêòà» âçìîêëè â ñâîèõ
ñêàôàíäðàõ, ôîòîãðàôèðóÿñü ñî âñåìè æåëàþùèìè.
Íà èìïðîâèçèðîâàííîì ïî÷òàìòå âûäàâàëè ïèñüìà ñ
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè. Â íýïìàíñêîì ðåñòîðàíå
ïîäàâàëè øàøëûê «Áóðæóàçèÿ íà øàìïóðå» è áèôøòåêñ «Ê ñîâåùàíèþ ìàëîãî Ñîâíàðêîìà», ñ þìîðîì â
ìåíþ êîíêóðèðîâàëè ãèãàíòñêèå ïëàêàòû ïðîøëûõ ëåò
ñ ðåêëàìîé «Ðåçèíîòðåñòà»: «Ëó÷øèõ ñîñîê íå áûëî
è íåò!». ×òî óäèâèòåëüíî, ñàìîé ñêó÷íîé è ñîâñåì íå
êîëîðèòíîé îêàçàëàñü ïëîùàäêà Þæíîãî ðàéîíà, ãäå
äîëæíà áûëà áûòü èìïðîâèçàöèÿ íà òåìó ïîñëåäíèõ
òðèäöàòè ëåò ïðîøëîãî âåêà. Ïî÷åìó — íåïîíÿòíî.
Ãàçåòà «Íàø Íîâîðîññèéñê» âûøëà â ëþäè â äâóõìåòðîâîì ôîðìàòå, ïðåäîñòàâèâ ïðàâî âñåì æåëàþùèì
ñòàòü ãåðîÿìè ïåðâîé ïîëîñû. È îêàçàëàñü åäèíñòâåííûì
ïå÷àòíûì èçäàíèåì, êîòîðîå âñòðå÷àëî ñàìûé ãëàâíûé
ãîðîäñêîé ïðàçäíèê âìåñòå ñî ñâîèìè ÷èòàòåëÿìè! Çà
âåñü äåíü ìû âûñëóøàëè äâå ïðåòåíçèè: âî-ïåðâûõ,
ïî÷åìó ìàëî ìåñòà äëÿ ôîòîãðàôèè - áîëüøàÿ êîìïàíèÿ
â ðàìêó íå ïîìåùàåòñÿ! Âî-âòîðûõ, ïî÷åìó ðåäàêöèÿ íå
óâåëè÷èâàåò òèðàæ - íà ñòîéêàõ ñâåæèé íîìåð íå çàñòàòü.
Íó ÷òî æ, êàê ãîâîðèòñÿ,
ãîâîðèòñ ñïàñèáî çà êðèòèêó!
Èðèíà Ïèñàðåâà.

1 »»

Аспираторщик
Бетонщик
Бункеровщик
Буфетчик
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Грузчик
Дробильщик
Зам.начальника горного цеха
Зам.начальника
производственного цеха
Наладчик КИП
Инженер КИП
Кровельщик
Лаборант
Маляр
Машинист конвейера
Машинист крана
Машинист сырьевых мельниц
Машинист экскаватора
Огнеупорщик
Облицовщик-плиточник
Плотник
Помощник машиниста
экскаватора ЭКГ
Подсобный рабочий
Рабочий производственных
бань
Слесарь-ремонтник
Слесарь - газовик
Уборщик помещений
Штукатур
Электромонтер
(электрослесарь)
Электромонтер связи

Телефон:

61-41-17

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

В связи с расширением штата объявляет
дополнительный набор:

Торговых представителей
на а/м компании
Требования: о/р в продажах приветствуется,
стаж вождения от 2-х лет
Условия: компенсация мобильной связи,
оформление по ТК; обучение
Доход: до 60 000 руб. (оклад + бонусы)

Водителей
Требования: наличие прав категории «В», с/в
от 2-х лет (желательно на а/м
«ГАЗель»);
Обязанности: доставка товара по торговым
точкам;
Доход: до 24 000 руб., оформление по ТК.

Обращаться по адресу:
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(вход через магазин «Парта»)
т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»
Краснодарского края
приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ,
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ТОРГОВОЙ
СЕТЬЮ, БУХГАЛТЕРА, РЕВИЗОРА,
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА;
мы предлагаем:
• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

СОТРУДНИК в информационноскладской отдел на 3-4 часа

РАБОТА. Специалист по работе
с документами. 26 000 руб.

тел. 8 988 317-71-50

тел. 8 988 769-86-69

Сотрудник с опытом
руководящей работы
тел. 8 918 759-47-09

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

8 918 189-10-36

Компании требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Обязанности:
• продажи квартир в строящихся, построенных и сданных
домах;
• приём входящих звонков,
телефонные переговоры с
потенциальными клиентами
компании;
• организация встреч клиентов
в офисе, проведение переговоров;
• предложение вариантов квартир в строящихся домах;

Требования:
• консультирование клиентов по
всем вопросам приобретения
недвижимости (условиями
оплаты: акции, рассрочки, условия договоров, разъяснение
условий ипотечных программ);
• демонстрация квартир на
объектах строительства;
• ведение и составление клиентской базы;
• заключение договоров
(предварительных, долевого
участия, купли-продажи и пр.).

• опыт работы продаж на
первичном рынке недвижимости;
• уверенный пользователь
ПК – MS Office;
• грамотная речь, коммуникабельность, организованность, активность,
ответственность, оптимизм,
нацеленность на результат;
• умение работать в команде
на достижение общего
результата.

Официальная заработная плата,
полное соблюдение условий трудового законодательства.
Полная занятость.
Резюме принимаются на электронную почту: natasti@mail.ru

реклама
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ИНФОРМАТИКА Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

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

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

Организационный сбор состоится
2 октября в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

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

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

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

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

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,

9 СТР.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 Премьера. «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [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
21:45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Че!» [16+]
3:25 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «От Помпеи до Исландии. Кто следующий?» [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
0:35 Т/с «Женщины на грани». [12+]
2:35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]

9:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Спираль». [16+]
14:00 «24 кадра». [16+]
14:35 «Трон»
15:05 «Наука на колесах»
15:35 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
18:15 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Эволюция»
0:10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:15 Профессиональный бокс
2:35 «24 кадра». [16+]
3:10 «Трон»
3:40 «Наука на колесах»
4:15 Т/с «Агент». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «ВГИКу - 95!»
11:15 Х/ф Фильмы Мастерской
Вадима Абдрашитова
12:00 Д/ф «Лики неба и земли»
12:10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Эзоп»
16:05 Д/ф «Город М»
16:55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис
Полевой»
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:15 «Хлеб и голод»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
0:00 Х/ф Фильмы Мастерской
Вадима Абдрашитова
0:40 «ВГИКу - 95!»
1:40 Д/с «Чудеса жизни»
2:35 «Pro memoria»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

ÂÒÎÐÍÈÊ
ÏÅÐÂÛÉ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14:25 Премьера. «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [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
21:45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Сухое прохладное
место». [12+]
3:25 «В наше время». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
23:55 Д/ф «Норильская Голгофа».
[12+]
0:50 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
2:45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2

7:00 Панорама дня. Live
8:55 Футбол. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - «Спартак» (Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
10:55 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Операция «Горгона».
[16+]
15:30 «Я - полицейский!»
16:35 Х/ф «Спираль». [16+]
18:35 Большой спорт
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Турции
22:00 Большой спорт
22:20 «Эволюция»
0:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:10 Профессиональный бокс
2:15 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Динамо» (Москва). КХЛ
4:20 Т/с «Агент». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «ВГИКу - 95!»
11:15 Х/ф Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
12:00 Д/ф «Андреич»
12:25 Эрмитаж - 250
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Острова»
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
18:15 «Хлеб и деньги»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
0:00 Х/ф Фильмы Мастерской
Сергея Соловьева
0:45 «ВГИКу - 95!»
1:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
1:55 Д/с «Чудеса жизни»
2:50 Д/ф «Лао-цзы»

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, íî ìîæåò áûòü õîðîøèì
äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è íåòî÷íîñòè
â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü ó Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ,
è èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка. [16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 «ДНК». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [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+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 Д/ф «Проклятие «Авроры». [12+]
1:50 «Большой папа». [0+]
2:20 «День ангела». [0+]
2:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]

14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
22:45 «Я подаю на развод». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Служили два товарища». [16+]
2:25 Д/с «Астролог». [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
4:25 Снимите это немедленно! [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
9:55 Х/ф «Узнай меня». [6+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Санкции. Политика против
экономики». [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Футбольный центр»
1:05 «Мозговой штурм». [12+]
1:45 Петровка, 38. [16+]
2:00 Х/ф «Непридуманное убийство». [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 Т/с «Студенты». [16+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:30 Х/ф «Мумия». [16+]
23:45 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Хочу верить. [16+]
3:45 «Не может быть!» [16+]
4:35 Мультфильмы. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска». [6+]
6:10 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16:10 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Торпедоносцы»
21:05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
22:45 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Т/с «Бигль». [12+]
1:45 Х/ф «Крейсер «Варяг»
3:10 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
4:45 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Варварины свадьбы» [16+]
11:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Факты. Спецвыпуск с XШ
Экономического Форума»

13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:25 «Блиц-интервью. Инвестиционные проекты Форума-ХШ»
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Пой песню, поэт» [16+]
17:05 «Факты. Спецвыпуск с XШ
Экономического Форума»
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Р/с «Лицевой счет» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:30 «Факты»
23:45 «Факты. Спорт»
23:55 «Факты. Мнение»
0:10 «Наша лига» [12+]
0:25 З/с «Буря» [16+]
1:15 З/с «Клон» [16+]
2:00 Х/ф «Маленький свидетель» [12+]
4:15 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Странное дело». [16+]

6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
0:55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
1:55 Главная дорога. [16+]
2:30 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
12:55 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Контрудар». [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 «Секс-миссия, или Новые амазонки». [16+]
2:20 Х/ф «Контрудар». [12+]
3:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
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7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Дело было на Кубани».
[16+]
22:45 «Я подаю на развод». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
3:10 Д/с «Астролог». [16+]
4:10 Домашняя кухня. [16+]
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:05 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Начать сначала. Марта». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «СтихиЯ». [12+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:25 Х/ф «Вариант «Омега». [12+]
4:15 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
5:15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10:55 Х/ф «Мумия». [16+]
13:15 Т/с «Студенты». [16+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
21:30 Х/ф «Мумия возвращается».
[16+]
23:50 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 Хочу верить. [16+]
3:05 «Не может быть!» [16+]
4:45 «Животный смех». [16+]
5:15 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:40 Д/с «Победоносцы». [6+]
8:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16:10 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Выстрел в спину»
21:05 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Х/ф «Товарищ генерал». [6+]
2:20 Х/ф «Белый ворон». [12+]
3:55 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
2:30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
4:40 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
3:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:30 Т/с «Только правда». [16+]
4:25 «СуперИнтуиция». [16+]
5:20 Т/с «Джоуи». [16+]
5:50 Школа ремонта. [12+]

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

А
ДК а

И н
СК а ок

30%

н

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

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

Телефон
Факс

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, íåðâîçíûé è ýìîöèîíàëüíî
íåñòàáèëüíûé äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, íåàäåêâàòíûå ïîñòóïêè
ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÍÒÂ

22.09

23.09

7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Пой песню, поэт» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Блиц-интервью. Инвестиционные проекты Форума-ХШ»
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Клетка для канареек»
[16+]
17:05 «Факты. Спецвыпуск с XШ
Экономического Форума»
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Р/с «Лицевой счет» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 «Факты»
23:45 «Факты. Спорт»
23:55 «Факты. Мнение»
0:10 «Рыбацкая правда» [12+]
0:25 З/с «Буря» [16+]
1:15 З/с «Клон» [16+]
2:00 Х/ф «Перехитрить судьбу»
[12+]
4:45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]

9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Секретные территории».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
2:00 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы». [16+]
3:40 «Смотреть всем!» [16+]
4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Новичок». [16+]
3:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
4:00 Т/с «Только правда». [16+]
4:50 «СуперИнтуиция». [16+]
5:50 Т/с «Джоуи». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

ÑÐÅÄÀ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14:25 Премьера. «Время покажет».
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [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
21:45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Ярость». [18+]
3:40 «В наше время». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «По ту сторону жизни и
смерти. Рай». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести.
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
0:35 Т/с «Женщины на грани». [12+]
2:35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:10 Честный детектив. [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция»
12:00 Большой футбол

12:25 Футбол. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Казань).
Кубок России. 1/16 финала
14:55 Футбол. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. Кубок России.
1/16 финала
16:55 Футбол. «Сибирь» (Новосибирск) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/16
финала
18:55 Футбол. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Кубок России. 1/16 финала
20:55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Кубань» (Краснодар).
Кубок России. 1/16 финала
22:55 Большой футбол
23:55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:00 Профессиональный бокс
2:00 «Я - полицейский!»
3:05 Полигон
4:20 Т/с «Агент». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 «ВГИКу - 95!»
11:15 Фильмы Мастерской Владимира Хотиненко
12:05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12:25 «Красуйся, град Петров!»
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь»
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
18:15 «Хлеб и бессмертие»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Дина Рубина. Между
земель, между времён»
21:30 «Власть факта»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
22:45 Д/с «История мира»
0:00 Фильмы Мастерской Владимира Хотиненко
0:45 «ВГИКу - 95!»
1:50 Д/ф «Шарль Кулон»
1:55 Д/с «Чудеса жизни»
2:45 В. Моцарт. Дивертисмент №1

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки». [16+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ва-банк». [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 «Ва-банк». [16+]
2:00 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
4:10 Х/ф «34-й скорый». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно! [16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
20:40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
22:45 «Я подаю на развод». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Живёт такой парень». [16+]
2:25 Д/с «Астролог». [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
4:25 Снимите это немедленно! [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Простая история»
9:55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Начать сначала. Марта».
[16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Петровка, 38. [16+]
1:30 Х/ф «Вариант «Омега». [12+]
2:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
4:05 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
5:05 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:55 Х/ф «Мумия возвращается».
[16+]
13:20 Т/с «Студенты». [16+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21:30 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». [16+]
23:25 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 Хочу верить. [16+]
3:35 Х/ф «Мантикора». [16+]
5:35 М/ф «Впервые на арене». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:20 Д/с «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
8:10 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
10:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16:10 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20:55 Х/ф «Застава в горах»
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:40 Х/ф «Один из нас». [12+]
2:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
3:55 Х/ф «Тридцать три»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Клетка для канареек» [16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Охота на единорога» [16+]

17:05 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Р/с «Лицевой счет» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «История в лицах» [12+]
22:40 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
22:55 «Хроники русского сериала»
[16+]
23:30 «Факты»
23:45 «Факты. Спорт»
23:55 «Факты. Мнение»
0:10 «Рыбацкая правда» [12+]
0:25 З/с «Буря» [16+]
1:15 З/с «Клон» [16+]
2:00 Х/ф «Преданный слуга» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

рассрочка 0%

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

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛИ ВАНН

Дешево!!!
8 961 59-40-481

620-195;
8 988 762-01-95

• ОТОПЛЕНИЕ
• ВОДОПРОВОД
• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

8 918 665-98-65

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ

ëþáûì ñïîñîáîì
16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (Ãåîðãèé)

8-918-669-32-00

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ОТКОСЫ

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 419-38-23 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.

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

8-918-445-05-95,

627-530

АНТЕННЫ спутник.

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

696-234

НАЙДЕНО
в районе остановки в 14-м микрорайоне пенсионное удостоверение на имя Соколова В.И.
Можно забрать в редакции газеты
«Наш Новороссийск» по адресу
пр. Дзержинского, 232 в рабочее
время.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

штукатурка KNAUF

%
- 25

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

Услуги грузчиков
Вывоз мусора

Тел.: 624-905

двери,
балконы,
лоджии,
витражи

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3:15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:45 «СуперИнтуиция». [16+]
4:45 Т/с «Джоуи». [16+]
5:10 Школа ремонта. [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

жалюзи

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ÒÍÒ

окна

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

14:00 «Тотальная распродажа». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
2:20 Х/ф «Радостный шум». [16+]
4:30 Т/с «Следаки». [16+]

+
+
+
+

реклама

ÏÅÐÂÛÉ

24.09

Ïîñåùåíèå òåàòðà, âûñòàâêè, ïðîñìîòð èíòåðåñíîãî ôèëüìà èëè ïîãðóæåíèå
â ïðèÿòíóþ ìóçûêó îêàæåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

БЕСПЛАТНО!

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

8 989 767-86-69
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ПЕРЕЕЗДЫ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО.

8 918 154-05-70

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

Предъявителю купона – СКИДКА 5 %

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

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

8 918 665-98-65

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÑÅÍÒßÁÐß 2014,

11 СТР.

×ÅÒÂÅÐÃ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14:25 Премьера. «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Т/с «Верь мне». [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
21:45 Т/с «Обнимая небо». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
1:30 Х/ф «Суровое испытание».
[12+]
3:50 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Трагедии внуков Сталина». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
23:45 Д/ф «Вера, надежда, любовь Елены Серовой»
0:40 Т/с «Женщины на грани». [12+]
2:35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live

8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
15:40 Большой спорт
15:55 Футбол. «Сокол» (Саратов)
- «Краснодар». Кубок России. 1/16 финала. Прямая
трансляция
17:55 Футбол. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
19:55 Большой футбол
20:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Турции
22:00 «Эволюция»
0:05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1:10 Профессиональный бокс
2:10 Полигон
3:15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3:50 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
4:20 Т/с «Агент». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20 «ВГИКу - 95!»
11:15 Фильмы Мастерской Алексея Учителя
12:05 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/с «Чудеса жизни»
13:45 Х/ф «Хождение по мукам»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Дина Рубина. Между
земель, между времён»
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:15 «Хлеб и ген»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Камиль Коро»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
22:40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
0:00 Х/ф Фильмы Мастерской
Алексея Учителя

ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
14:25 Премьера. «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Д/ф «Давайте похудеем?»
[12+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:45 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:50 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
3:25 Д/ф «Цирк. С риском для
жизни». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13:00 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17:45 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Специальный корреспондент. [16+]
23:00 «Артист»
2:05 Горячая десятка. [12+]
3:10 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб»
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live

8:35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9:35 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
15:50 Д/с «Освободители»
16:45 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
19:15 Х/ф «Рысь». [16+]
21:00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Турции
23:30 Большой спорт
23:50 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
3:05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) - Б. Хэлси (США). Прямая трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Возвращение»
11:50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
12:15 «Письма из провинции»
12:45 Д/с «Чудеса жизни»
13:35 Х/ф «Мальва»
15:10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
16:10 «Кто мы?»
16:40 «Билет в Большой»
17:20 «Концерт летним вечером в
Шёнбруннском дворце»
19:15 Д/ф «Женский космос»
20:00 Х/ф «Живой труп»
22:20 «Линия жизни»
23:35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле
0:50 «Искатели»
1:35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
1:55 Д/с «Чудеса жизни»
2:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

Ïîñòàðàéòåñü íå çàâûøàòü ñâîè àìáèöèè è æåëàíèÿ, äåðæàòü ñâîè ýìîöèè ïîä
êîíòðîëåì, ÷òîáû íå ïðîèçîøëî ïåðåáîðà ñ èõ âûðàæåíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.
0:45 «ВГИКу - 95!»
1:45 Д/ф «Эдгар По»
1:55 Д/с «Чудеса жизни»
2:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 До суда. [16+]
9:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Шаман». [16+]
1:00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ва-банк-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 «Ва-банк-2». [16+]
1:50 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
4:05 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]

7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Домашняя кухня. [16+]
9:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Снимите это немедленно!
[16+]
12:00 Домашняя кухня. [16+]
13:00 Д/с «Астролог». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17:00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20:40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
22:45 «Я подаю на развод». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Сладкая женщина».
[16+]
2:25 Д/с «Астролог». [16+]
3:25 Домашняя кухня. [16+]
4:25 Снимите это немедленно!
[16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Артист из Кохановки».
[12+]
9:40 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
13:35 «Простые сложности».
[12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Женщины французских президентов». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Вариант «Омега». [12+]
3:45 Т/с «Исцеление любовью».
[12+]
4:40 Линия защиты. [16+]
5:15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

9 ÊÀÍÀË

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10:55 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов».
[16+]
12:55 Т/с «Студенты». [16+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
21:30 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:00 Т/с «Студенты». [16+]
0:30 «Большой вопрос». [16+]
1:05 Х/ф «Мантикора». [16+]
3:05 Х/ф «Париж любой ценой».
[16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
7:00 Х/ф «Письмо». [12+]
7:20 Д/с «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
8:10 Х/ф «Выстрел в спину»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Выстрел в спину»
10:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16:10 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
21:00 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
22:50 Новости дня
23:00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23:50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0:35 Х/ф «Люди на мосту»
2:30 Х/ф «Застава в горах»
4:10 Х/ф «На семи ветрах»

6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Охота на единорога»
[16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви»
[12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Вылет задерживается» [16+]
17:05 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:10 «Всё включено» [12+]
17:30 «Факты»
17:40 Р/с «Лицевой счет» [16+]
18:35 Р/с «Кавалеры морской
звезды» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Р/с «Все началось в Харбине» [16+]
21:30 «Факты»
22:00 «Факты. Спорт»
22:10 «Факты. Мнение»
22:25 «Сочи. Постфактум» [12+]
22:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
23:30 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]
– ХК «Динамо» [Москва]
[12+]
1:30 «Факты»
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Факты. Мнение»
2:10 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
2:25 З/с «Буря» [16+]
3:10 З/с «Клон» [16+]
3:55 Х/ф «Если бы...» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [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 «Противостояние». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Противостояние». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Противостояние». [16+]
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:40 Т/с «Детективы». [16+]
4:45 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:40 Мультфильмы. [0+]
9:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:10 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Самара-городок».
[16+]
22:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ханума». [16+]
3:20 «Красота без жертв». [16+]
4:20 «Тратим без жертв». [16+]
5:20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
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ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Человек без паспорта»
10:05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Женщины французских президентов». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви».
[16+]
0:00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
1:05 Х/ф «Ультиматум». [16+]
2:35 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». [12+]
3:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:05 Д/с «Энциклопедия. Медведи». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Светлячок». [0+]
6:40 М/с «Миа и я». [6+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10:55 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
12:35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 Т/с «Студенты». [16+]
14:05 Т/с «Воронины». [16+]
16:05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:55 Х/ф «Париж любой ценой».
[16+]
1:45 Х/ф «Казаам». [16+]

3:30 Х/ф «Миллионер из трущоб».
[16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Свободное время». [16+]
20:30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[16+]
2:00 Чистая работа. [12+]
2:45 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0:00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1:00 Х/ф «Сахара». [12+]
3:25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
3:55 «СуперИнтуиция». [16+]
4:55 Т/с «Джоуи». [16+]
5:20 Школа ремонта. [12+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

26.09

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü, èíòåíñèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
ïàðòíåðàìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì
îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
11:30, 14:30, 17:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:55 Прокурорская проверка.
[16+]
16:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23:30 «Список Норкина». [16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]
3:45 Т/с «Ржавчина». [16+]

25.09

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ
ДВУХ КОТЯТ.

Девочки, 3 мес., окрас серо-белый, привиты,
обработаны от паразитов, приучены к лотку, ласковые.

6:00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:20 Х/ф «Вальс»
8:45 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
10:45 Т/с «Золото скифов». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13:40 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
19:15 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
21:05 Т/с «В лесах под ковелем»
22:50 Новости дня
23:05 Т/с «В лесах под ковелем»
1:15 Т/с «Колье Шарлотты»
4:40 Х/ф «Я - Хортица». [12+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы [12+]
7:00 «Факты»
7:05 Мультфильмы [12+]
7:30 «Факты»
7:40 Мультфильмы [12+]
8:00 «Факты»
8:05 Мультфильмы [12+]
8:15 «Факты. Мнение»
8:30 «Факты»
8:40 «Всё включено» [12+]
8:55 Х/ф «Вылет задерживается»
[16+]
10:30 Р/с «Вызов-3» [16+]
11:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
11:30 «Факты»
11:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
12:05 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
13:25 «Среда финансовой грамотности» [12+]
13:30 «Факты»
13:40 Р/с «Кармелита» [16+]
15:30 «Факты»
15:40 Х/ф «Казачья застава» [16+]
17:10 «Среда финансовой грамотности» [12+]
17:15 «Сочи-парк» [0+]
17:20 «Остановка Политех» [12+]
17:30 «Факты»

8 918 454-32-66, 8 918 120-555-8
17:40 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]
19:30 «Факты»
20:15 «Факты. Спорт»
20:25 «Факты. Мнение»
20:35 Концерт О. Газманова [12+]
22:30 Х/ф «Башмачник» [16+]
0:25 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
[16+]
1:40 Х/ф «Катала» [18+]
2:55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Следаки». [16+]
6:00 Званый ужин. [16+]
7:00 «Информационная программа 112». [16+]
7:30 «Свободное время». [16+]
8:00 «Смотреть всем!» [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
21:00 «Странное дело». [16+]

22:00 «Секретные территории».
[16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
0:00 Х/ф «Максимальный срок».
[18+]
2:00 Х/ф «Пакт». [16+]
3:40 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Юная Лига Справедливости». [12+]
7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [18+]
2:00 Х/ф «С кем переспать?!!» [18+]
4:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
5:05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:30 «СуперИнтуиция». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

8 918 482-66-61
Êóïëþ, âûâåçó

ìåòàëëîëîì
8 918 478-44-79

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
5:10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера. «Олег Басилашвили. «Неужели это я?!»
К юбилею актера. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:25 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Премьера сезона. Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:10 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
0:30 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
2:25 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
4:15 «В наше время». [12+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время

8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Танковый биатлон»
13:00 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Местное время
14:30 Аншлаг и Компания. [16+]
15:50 «Клетка»
16:55 Субботний вечер
18:55 «Хит»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
0:35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [12+]
2:40 Х/ф «Спросите Синди». [16+]
4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:10 ««Диалоги о рыбалке»
8:45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
9:15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9:45 Х/ф «Рысь». [16+]
11:45 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра». [16+]
13:05 «Трон»
13:35 «Наука на колесах»
14:10 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
17:35 «Я - полицейский!»
18:35 Большой спорт
19:00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBС. Прямая трансляция из Москвы

СРОЧНО ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2

Общ. площадь 39 м . 1 этаж (лоджия, подвал)
13 мкрн. Р-н Западного рынка. ХОЗЯИН

АРЕНДА

8 918 659-67-49
Сдам помещение под коммерческие
цели на ул.Советов (напротив стадиона),
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет
использовалось под ресторан.
Тел:

+7 918 3590096

23:30 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) - П.
Смит (Великобритания).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Прямая трансляция из
Германии
2:00 На пределе. [16+]
2:30 «За кадром»
3:25 «Человек мира»
4:30 «Мастера»
5:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - Т.
Клауд (США). Прямая трансляция из Канады

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Праздники»
10:35 Х/ф «Живой труп»
12:55 «Большая семья»
13:50 Д/с «Пряничный домик»
14:15 Д/с «В королевстве растений»
15:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:40 Фильм-спектакль «Дядя
Ваня»
18:25 Д/с «Великое расселение
человека»
19:15 Х/ф «Машенька»
20:30 Стас Намин и группа «Цветы». Концерт
22:10 Х/ф «Бартон Финк»
0:10 Д/с «В королевстве растений»
1:00 Трио Жака Лусье
1:45 М/ф «Сказки старого пианино»
1:55 Д/с «Великое расселение
человека»
2:45 Д/ф «Стендаль»

ÍÒÂ
5:40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Я худею. [16+]
15:10 «Женские штучки». [16+]
16:20 «Новая жизнь». [16+]
17:00 «Тайны любви». [16+]
18:00 «Контрольный звонок».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Женщина для всех».
[16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Премьера. «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 Премьера. Большие гонки.
[12+]
16:55 Премьера сезона. «Чернобелое». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 Премьера сезона. «Три
аккорда». [12+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Политика». [16+]
23:30 Д/ф Премьера. «Брижит
Бардо». [16+]
0:35 Х/ф «Я, робот». [12+]
2:40 Д/ф «Молодые миллионеры». [16+]
3:45 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Любовь и немного
перца». [12+]

14:20 Местное время
14:30 «Большой праздничный
концерт»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Куда уходит любовь».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23:50 Х/ф «Тихий омут». [12+]
1:50 Х/ф «Назначение»
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
8:00 Панорама дня. Live
9:15 «Моя рыбалка»
9:40 Х/ф «Путь». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:05 Полигон
13:40 Х/ф «Рысь». [16+]
15:30 Большой спорт
15:55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Турции
17:20 Основной элемент
17:50 Основной элемент
18:20 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
21:55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) - Б. Хэлси (США). Трансляция из США. [16+]
23:45 Большой футбол
0:30 «Смертельные опыты»
1:05 Основной элемент
1:35 «Неспокойной ночи»
2:05 «Человек мира»
2:40 «За кадром»
3:30 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Машенька»

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

27.09

Óäà÷íûì ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Äåíü
òàêæå ïîäõîäèò äëÿ ïîåçäîê, àêòèâíîãî îòäûõà è ñîðåâíîâàíèé. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

"“е., *2% "е!,2 " люK%"ь!

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

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

5 ÊÀÍÀË
7:15 Мультфильмы
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
2:55 Т/с «Противостояние». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:55 Т/с «Великолепный век».
[12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
[16+]
3:15 «Красота без жертв». [16+]
4:15 «Тратим без жертв». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:00 Марш-бросок. [12+]
5:35 АБВГДейка
6:05 Д/с «Энциклопедия. Слоны».
[12+]
7:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». [12+]
8:40 Православная энциклопедия. [6+]
9:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10:30 Петровка, 38. [16+]
10:45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Молодая жена». [12+]

12:55 Х/ф «Чудовище». [12+]
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
17:25 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
1:20 «Санкции. Политика против
экономики». Спецрепортаж. [16+]
1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
4:25 «Истории спасения». [16+]

Требуются ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ,
ВЕЧЕРНИЙ СЕКРЕТАРЬ
8 918 648-70-57

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ВЕДЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ.

8 918 398-44-51

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9:00 Х/ф «Казаам». [16+]
10:45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12:15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14:15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
19:05 М/ф «Гадкий я». [0+]
20:50 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:40 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
2:00 Хочу верить. [16+]
3:00 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Уроки французского»
7:45 Х/ф «Золотые рога»
9:00 Новости дня
9:10 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
10:00 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
10:20 Т/с «Немец». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
2:30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
4:55 Х/ф «Вальс»

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Казачья застава» [16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]
9:50 «Сочи-парк» [0+]
9:55 «КУБАНЬ АРЕНА» [12+]
10:10 Концерт О. Газманова [12+]
12:00 «Право имею» [12+]
12:30 «Слово о вере» [6+]
12:45 «Всё включено» [12+]
13:00 Х/ф «Рам и Шиам» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-3» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Х/ф «Сибириада» [16+]
0:10 Х/ф «Катала» [18+]
1:35 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
[16+]
2:50 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
5:45 Т/с «Отблески». [16+]
9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «На 10 лет моложе». [16+]
11:15 «Это - мой дом!» [16+]
11:45 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
21:00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]

ÍÒÂ
6:00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Динамо» - «Кубань».
Чемпионат России по футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
16:20 Поедем, поедим! [0+]
17:00 Следствие вели... [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:10 «Профессия - репортер».
[16+]
20:45 Х/ф «(Не)жданный принц».
[16+]
22:35 Д/ф «Великая война. Власть
идей». [16+]
23:35 Х/ф «Ответь мне». [16+]
1:30 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова». [16+]
3:10 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:00 М/ф «Кот Леопольд». [0+]

9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
[0+]
11:00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18:00 Главное
19:40 Т/с «Смерш. Скрытый враг».
[16+]
23:40 Т/с «Смерш. Лисья нора».
[16+]
3:35 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Удачное утро. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8:00 «Полезное утро». [16+]
8:30 Мультфильмы. [0+]
8:45 Главные люди. [16+]
9:15 Х/ф «Собака на сене». [16+]
11:55 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
[12+]
3:10 «Красота без жертв». [16+]
4:10 «Тратим без жертв». [16+]
5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

ÒÂÖ
5:00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
6:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
8:30 «Фактор жизни». [12+]
9:05 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12:10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
14:25 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
17:40 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой

22:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
0:30 Х/ф «Опасная комбинация».
[16+]
2:25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]
3:30 Д/ф [12+]
5:10 Д/ф «Африканские пчелыубийцы». [12+]

тел.

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Витя Глушаков - друг
апачей». [6+]
7:35 Х/ф «Морозко»
9:00 Служу России!
10:00 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:50 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «3 дня на убийство».
[12+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Пленницы». [16+]
4:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
5:35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]

8 905 (р-н
471-15-21
Анапское шоссе, д. 29
«Бригантины» за торговым павильоном «Романья»)

28.09

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
0:40 Т/с «Сильнее огня». [12+]
4:15 Х/ф «Нейтральные воды»

6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7:30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
8:30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
14:05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
15:50 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19:20 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
[16+]
21:20 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
23:20 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
1:20 Хочу верить. [16+]
3:20 «Не может быть!» [16+]
5:00 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

22:50 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
0:50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
2:45 Х/ф «Невеста любой ценой».
[16+]
4:45 «Мужчины и женщины». Концерт М. Задорнова. [16+]

ÄÂÅÐÈ. ËÅÑÒÍÈÖÛ
ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß

Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä â ëþáûõ âàøèõ äåëàõ - ýòî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óäà÷å è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íåäîñòàòî÷íàÿ ãèáêîñòü è ìàíåâðåííîñòü ìîæåò
ïîäâåñòè Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
13:35 Стас Намин и группа «Цветы». Концерт
15:15 «Гении и злодеи»
15:45 «Цирк Массимо»
16:40 Д/с «Пешком...»
17:05 Д/с «Великое расселение
человека»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Женщина в окне»
22:00 Опера «Дон Паскуале»
0:25 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
1:10 «Искатели»
1:55 Д/с «Великое расселение
человека»
2:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:00 Ты не поверишь! [16+]
23:50 «Мужское достоинство».
[18+]
0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2:30 Авиаторы. [12+]
3:00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5:00 Т/с «Супруги». [16+]

9 ÊÀÍÀË
6:00 Х/ф «Единожды солгав» [16+]
7:50 «Всё включено» [12+]
8:05 Мультфильмы [12+]
9:20 «Всё включено» [12+]
9:40 «Наша лига» [12+]
9:55 Х/ф «Сибириада» [16+]
13:40 Х/ф «Башмачник» [16+]
15:35 «Сочи-парк» [0+]
15:40 «Всё включено» [12+]
16:00 З/с «Клон» [16+]
17:45 Р/с «Вызов-3» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Жертва во имя любви»
[16+]
23:10 Х/ф «Единожды солгав»
[16+]
0:45 Х/ф «Патриотическая комедия» [16+]
2:30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Мужчины и женщины». Концерт М. Задорнова. [16+]
6:30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
8:30 Т/с «Тайный город». [16+]
15:45 Т/с «Тайный город-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]

0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:40 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13:00 «Stand up». [16+]
14:00 Х/ф «3 дня на убийство».
[12+]
16:25 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
3:35 «Дом-2. Город любви». [16+]
4:30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
5:00 «СуперИнтуиция». [16+]
6:05 М/с «Громокошки». [12+]
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Крутые виражи нашего
Андрея Ивановича
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ЗНАЙ ЛУЧШИХ!
В канун празднования Дня
города на городскую Доску почета было занесено имя корреспондента газеты «Наш Новороссийск» Андрея Костылева.
Так городская общественность
и руководство города оценили
многолетний и добросовестный труд нашего коллеги.

В

журналистику Андрей
Иванович пришел уже
в зрелом возрасте. А до
этого двадцать лет бороздил моря
и океаны на судах Новороссийского
морского пароходства в должностях
радиооператора и начальника
радиостанции. То есть, вся его трудовая деятельность связана с Новороссийском. Хотя родился и вырос
на Крайнем Севере, в небольшом
таежном поселке на берегу Печоры.
à êàê òû îò òàåæíîé Ïå÷å“ Àíäðåé,
ðû
äîïëûë äî ìîðÿ?
- В детстве родители умудрялись
вывозить меня летом на юг – в Сочи,
Ялту. Еще пацаненком с берега любил
смотреть на проплывающие мимо
корабли и мечтал о том, что, когда
вырасту и сам взойду на борт судна,
поплыву в дальние страны. Окончив
школу, собрал чемоданчик и отправился в Одессу поступать в мореходное
училище. По распределению в 1966
году попал в Новороссийск. Небольшой
по сравнению с Одессой городок сразу
же показался мне очень теплым и уютным. Здесь и бросил якорь.
ßêîðü áðîñèë íå îäèí, è òîãäà
è“ ñåé÷àñ ñ òîáîé òâîÿ æåíà Åêàòåðèíà, òâîé ñûí Ñåâà, êîòîðûé ñî
âðåìåíåì ïåðåáðàëñÿ â Êðàñíîäàð,
òåïåðü è âíóêè, êîòîðûõ òû òÿíåøü
êàê ñâîèõ äåòåé. Äóìàþ, äåäóøêå —
ìîðñêîìó âîëêó åñòü ÷òî ðàññêàçàòü
âíóêàì.
- Да, побывал в четырех десятках
стран. Кругосветное путешествие
совершить, правда, не довелось.
Но если сложить все мили вместе –
не одна кругосветка получится. И в
Арктику ходили, и на Кубе два шестимесячных тайм-чартера отработал.
Возили топливо в воюющий Вьетнам,
бункеровали наши военные корабли
в Средиземном море, а рыболовецкие суда – в Тихом и Атлантическом
океанах. Почти тридцать лет прошло,
как сошел на берег, а пароходы и заморские страны до сих пор постоянно
снятся. Как наваждение какое-то. И
морзянка, как песня, накрепко в мозгах застряла. Думаю, и сейчас знаков
80-90 в минуту смогу на слух принять.
æå ðàññòàëñÿ ñ ìîðåì,
“ Ïî÷åìó
æèçíü
óêà÷àëà?
- В конце 80-х судовых радиоспециалистов начали сокращать.
Сначала вторых радистов, а затем
и начальников радиостанции со
среднетехническим образованием.
Попал под это сокращение и я. Сейчас,
как вы, наверное, знаете, радистов на

судах вообще не осталось. Вымерла
наша профессия, современная техника пришла на смену «маркони». Был в
полной растерянности: куда податься?
На береговой радиоцентр – неинтересно, как говорится, пройденный
этап. Учителем в школу – значит, все
начинать с нуля. Рискнул наведаться
в редакцию газеты «Новороссийский
рабочий». Там мне объяснили, что
вакансий нет, но все же дали пару
заданий. Через месяц приняли на
работу, а еще через полтора года
назначили руководителем информационного отдела.
òàê ïîâîðîò! Ïðÿìî ñ êîðàáëÿ
“íàÂîò
áàë...
- Дело в том, что, еще учась в
мореходке, я как-то заглянул на подготовительные курсы при Одесском
госуниверситете. Прослушал пару
лекций, и мне это так понравилось, что
решил поступить на заочное отделение
филфака. Вернувшись с плавпрактики,
так и сделал. Подумал: чем в свободное
время в курилке «козла забивать»,
лучше уж умные книжки почитать. В
1972 году вполне успешно окончил
университет, после защиты диплома
ко мне даже подошла руководитель
кафедры русского языка и предложила

поступить в аспирантуру. Но какая там
аспирантура – квартиры нет, ребенок
только родился. И снова подался в
моря. Но университетский диплом, как
видите, в жизни пригодился.
òâîè çíàêîìûå ïîìíÿò,
“ Ìíîãèå
êàê
â íà÷àëå 90-õ òû óìóäðèëñÿ åùå
è íàñòîÿùèé êèòàéñêèé ðåñòîðàí â
Íîâîðîññèéñêå îòêðûòü, ñèæèâàëè
ìû òàì íå ðàç, êàêîé òàì «ñàìîâàð»
õî-ãî ãîòîâèëè! Áîëüøå â êðàå ïîòîì
íè ðàçó ýòî ÷óäåñíîå ïðîèçâåäåíèå
êóëèíàðèè íå âñòðå÷àëà. Ýòî ÷òî çà
âèðàæ áûë?
- Меня пригласил на работу
тогдашний генеральный директор
«Новороссийскрыбпрома» Шаповалов. Канцелярская должность помощника генерального мне вскоре
наскучила. И я уговорил Константина
Николаевича создать совместное с
китайцами предприятие (был у меня
один знакомый предприниматель из
Китая, про которого как-то написал
в газете). Так в Новороссийске появилось СП «Хайлар». Ресторан – это
еще «семечки». Вскоре мы занялись
строительством. Привез из Китая 30
рабочих, и они всего за три месяца
достроили «рыбпромовский» дом по
улице Советов, где сейчас находится
муниципальная стоматологическая
клиника. Еще один многоквартирный
пятисекционный дом «мои» китайцы
построили для СРЗ в районе больницы
моряков. Но ушел Шаповалов, пришли
новые руководители, и «Хайлара», а
следом и самого рыбпрома, не стало.
А я опять вернулся в журналистику.
íà ñóäüáó — òàêèå
“ Íå ãðåøèøü
ðåçêèå
çèãçàãè æèçíè?
- А о чем жалеть? Самое главное
– чтобы дело, которым занимаешься,
было тебе по душе. А мне и первая моя
профессия, и вторая – журналистская
— очень нравятся. И еще очень
важно, чтобы у тебя были надежные
тылы. Мы с супругой прожили вместе
уже 45 лет. Одна знакомая, узнав об
этом, воскликнула: «Костылев, да ты
Катерине памятник при жизни должен
поставить!». Возражать не стал. Да и
нечего было возразить.
Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 7 ТУР
Р
«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ-2» 3:1
Ãîëû: Êîìëè÷åíêî, 29, Øàõîâ, 56, Øåâ÷åíêî, 63, Áîÿðèíöåâ, 79. 13 ñåíòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 1500 çðèòåëåé.

«Моряки»
вернули лидерство

Д

àòà ìàò÷à ñîâïàëà
ñ ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ ãîðîäà-ãåðîÿ.
Åñòåñòâåííî, ôóòáîëèñòû
«×åðíîìîðöà» õîòåëè âíåñòè è ñâîþ ëåïòó. Òåì áîëåå,
÷òî ïîñëå áëèñòàòåëüíîãî
ñòàðòà â ÷åìïèîíàòå è Êóáêå Ðîññèè íîâîðîññèéñêàÿ
êîìàíäà íå ìîæåò âûèãðàòü
íà ïðîòÿæåíèè âîò óæå òðåõ
ìàò÷åé. Ó «Êðàñíîäàðà»
òîæå áûëà íåïëîõàÿ ìîòèâàöèÿ – â ñëó÷àå ïîáåäû îí
ìîã îáîéòè ìîðÿêîâ . Ê òîìó
æå, ó íîâîðîññèéöåâ âîçíèêëè ñåðüåçíûå ïðîáëåìû
â ñðåäíåé ëèíèè. Èç-çà äèñêâàëèôèêàöèè ïðîïóñêàëè
âñòðå÷ó Êî÷óáåé è Êîêîåâ,
íå âîññòàíîâèëñÿ ïîëíîñòüþ
ïîñëå òðàâìû Ëóñèêÿí.
Íîâîðîññèéöû íà÷àëè
èãðó ïî-õîçÿéñêè, ñîçäàâ
óæå â ïåðâûå ïÿòü ìèíóò ó
âîðîò Êàâëèíîâà òðè ïðåíåïðèÿòíåéøèõ ìîìåíòà. Âûäåðæàâ ìîùíûé ñòàðòîâûé
íàòèñê õîçÿåâ, êðàñíîäàðöû
ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå. Îïàñíî áèë íà 13 ìèíóòå â íèæíèé óãîë Áàòþíèí,
íî ìÿ÷ ïðîøåë ðÿäîì ñî
øòàíãîé. Áîðèñîâ íà 23
ìèíóòå èç ïðåäåëîâ øòðàôíîé ïîñëàë ìÿ÷ ÷óòü âûøå
ïåðåêëàäèíû. À ñïóñòÿ âñåãî
øåñòü ìèíóò Áàòþíèí âîøåë
â øòðàôíóþ ïëîùàäêó, îòêèíóë ìÿ÷ íàïðàâî Êîìëè÷åíêî, è òîò õëàäíîêðîâíî
«ðàññòðåëÿë» âîðîòà Ïóçèíà. Íå çàëàäèëàñü èãðà ó
Ñèíÿâñêîãî è Ïåðåëûãèíà,
è Äîëìàòîâ çàìåíèë îáîèõ
åùå äî ïåðåðûâà. Ìîðÿêè
ïîëó÷èëè îòëè÷íûé øàíñ

ñðàâíÿòü ñ÷åò íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå òàéìà. Ðåøåòíèêîâ
ïîäàâàë óãëîâîé, ê ìÿ÷ó
ðâàíóëñÿ Àëèáåãàøâèëè,
êîòîðîãî Ëóçèí îñòàíîâèë
òîë÷êîì â ñïèíó. Ñóäüÿ,
íå ðàçäóìûâàÿ, óêàçàë íà
11-ìåòðîâóþ îòìåòêó. Íî
Øåâ÷åíêî ñâîé øàíñ íå
èñïîëüçîâàë, ïîìåøàë åìó
ãîëêèïåð «Êðàñíîäàðà»,
óãàäàâøèé íàïðàâëåíèå
ìÿ÷à è îòáèâøèé åãî â ïîëå.
«Äóøåâíàÿ áåñåäà» íàñòàâíèêà ìîðÿêîâ ñ èãðîêàìè ñâîåé êîìàíäû â ïåðåðûâå ìàò÷à ÿâíî ïîøëà òåì
íà ïîëüçó. «×åðíîìîðåö»
çàèãðàë øèðîêî, ðàçìàøèñòî: ôëàíãîâûå õàâáåêè
Àáðàìîâ è Ëóñèêÿí ñâîèìè òî÷íûìè íàâåñàìè è
ïðîñòðåëàìè áóêâàëüíî
«ïåðåãðóçèëè» øòðàôíóþ
ïëîùàäêó ãîñòåé, ãäå óæå,
êàê êîðøóíû, ïîäæèäàëè
«äîáû÷ó» ðîñëûå Øåâ÷åíêî è Øàõîâ. Ðàç íå ïîëó÷èëîñü çàìêíóòü ïåðåäà÷ó ñ
ôëàíãà, äðóãîé... È íà 56
ìèíóòå ìîðÿêàì óäàëîñü,
íàêîíåö, ñðàâíÿòü ñ÷åò.
Î÷åðåäíîé íàâåñ Àáðàìîâà
â öåíòð øòðàôíîé ïëîùàäêè – è Øàõîâ â îäíî
êàñàíèå ïåðåïðàâëÿåò ìÿ÷
â ñåòêó. Åùå áîëåå ýôôåêòíûì ïîëó÷èëñÿ âòîðîé ãîë
â âîðîòà «Êðàñíîäàðà».
Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» âïÿòåðîì (!) âûøëè
ïðîòèâ äâóõ çàùèòíèêîâ
êðàñíîäàðñêîé êîìàíäû, è
Øåâ÷åíêî âûâåë íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó âïåðåä.
Ïîçàáûâ, âèäèìî, î òîì,
÷òî â åãî «êàðìàøêå» óæå
ëåæèò îäíà æåëòàÿ êàðòî÷êà, çàùèòíèê «Êðàñíîäàðà»

Ëóçèí íà 65 ìèíóòå îïÿòü
ôîëèò ïðîòèâ ñâîåãî îïïîíåíòà, ñõâàòèâ çà ìàéêó
óáåãàþùåãî îò íåãî Õàñöàåâà. Êðàñíîäàðöû îñòàëèñü
â ìåíüøèíñòâå. Îò òðåòüåãî
íåìèíóåìîãî ãîëà «ãîðîæàí» âñêîðå âûðó÷èëà ïåðåêëàäèíà. Êàêîé êðàñèâûé
è ìîùíûé óäàð ãîëîâîé
â ïàäåíèè íàíåñ ñ âîñüìè
ìåòðîâ Õàñöàåâ – òðèáóíû
ïðîñòî àõíóëè! À ïîäâåë
îáùèé èòîã âûøåäøèé íà
çàìåíó Áîÿðèíöåâ. Ôîðâàðä
ýòîò äàâíåíüêî íå ïîïàäàåò
â ñòàðòîâûé ñîñòàâ, è ýòî,
áåçóñëîâíî, çàäåâàåò åãî
ñàìîëþáèå. Íà 79 ìèíóòå
Áîÿðèíöåâ íàïîìíèë òðåíåðàì î ñåáå, ïóøå÷íûì
óäàðîì îòïðàâèâ òðåòèé ìÿ÷
â ñåòêó âîðîò «Êðàñíîäàðà».

ПОСЛЕ СВИСТКА
Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:
- За то время, что я работаю в
«Черноморце», лишь второй раз нам
удалось выиграть матч, в котором
пропускали первыми. В лучшем
случае – ничья. Поэтому сегодня
я результатом остался доволен.
Начали встречу мы активно, надо
было забивать в эти первые 15-20
минут. Тогда бы проблемы снялись
сами по себе. А так пришлось немного помучиться. Удачно сыграли
футболисты, вышедшие на замену.
Виталий Шахов очень неплохо выглядел на позиции центрального
полузащитника. Сейчас, наконецто, входим в привычный рабочий
режим, появилось время для того,
чтобы восстановиться, наигрывать
какие-то новые схемы и связки.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Думаю, не ошибусь, если скажу, что в спортивной журналистике
города Андрей Иванович играет первую скрипку. И даже больше — в
наши дни он играет на этом поприще соло. Настоящий профессионал,
коих сегодня в журналистике по пальцам пересчитать, он никогда не
метался «по темам»: всю свою любовь к футболу, умение владеть
пером отдал спорту. Кажется, разбуди Костылева среди ночи, и он
наизусть озвучит все строчки турнирной таблицы, фамилии тренеров, голы, очки, секунды. Он помнит и знает и юных мастеров, и всех
ветеранов Новороссийска, он с ними и в радости, и в горе. Ему первому
звонят и сообщают об очередной медали, рекорде и о том, что кто-то
из ветеранов ушел из жизни. И ни разу он не проигнорировал ни одно
сообщение. Никогда не слышали от него «занят», «устал», «не могу».
Благодаря Андрею Ивановичу мы помним, любим и ценим этих
людей, отдающих все силы, талант, умение во имя победы. Он настоящий профессионал, хороший друг, порядочный человек, из тех
не очень заметных в обычной жизни людей, которые не лезут со
своими достижениями и успехами на глаза, не гонятся за званиями и
медалями, но вот нет их рядом — и становится пусто. Нам, его коллегам, очень приятно, что честный труд Андрея Ивановича оценили
в городе, поместив его портрет на Доску почета.
Ðåäàêòîð ãàçåòû Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Встретились как-то в Новороссийске «москвич» и «американка»...
Â êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå «Ìàêñèìóñ» âïåðâûå â èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà ïðîøëè òàêèå êðóïíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áèëüÿðäó, êàê êîìàíäíûé Êóáîê Ðîññèè.
Êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» ïîáûâàëè íà ýòîì òóðíèðå.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

БИЛЬЯРД

В

просторном, на первый
взгляд, зале с десятью
столами не то что «яблоку
негде было упасть», но и костяному
шару тоже. Не потому, что зрителей
пришло так много. Места едва хватало для самих участников. Представьте себе: в Новороссийск прибыли 44
мужские команды из 25 регионов
страны, по три игрока в каждой.
Да еще около 70 девушек. Но, как
говорится, «в тесноте, да не в обиде».
Право открытия турнира, естественно, было предоставлено представительницам прекрасного пола. В
результате упорной четырехдневной
борьбы главный приз увезли домой
москвички, на втором месте – бильярдистки из Санкт-Петербурга, третье и

четвертое поделили команды Самарской области и Красноярского края.
Затем в бой вступили мужчины. Дольше всего добираться до
черноморского города пришлось
спортсменам Ханты-Мансийского
автономного округа и Хабаровска.
Наши с фотокором познания в области бильярда были невелики,
и поэтому пришлось обратиться
за помощью и консультациями к
главному судье соревнований
Александру Кокунину.
- Команды соревнуются в трех
видах «пирамиды» — классической,
комбинированной и свободной. Говоря на простонародном языке — в
«русской», «московской» и «американке», - рассказал он. - На первом
этапе игра идет до двух поражений.
А вот начиная с 1/16 финала вступает
в силу олимпийская система: проигравший сразу выбывает из борьбы.
Тут- то и начинается самое интересное.

Êîãî âû ñ÷èòàåòå ãëàâíûìè ôàâîðè“òàìè
ìóæñêîãî òóðíèðà?

- Ой, бильярд – это такой непредсказуемый вид спорта. И все же
отмечу, что сильные составы привезли Волгоград, Оренбург, Краснодар.
Òèòóëîâàííûå áèëüÿðäèñòû ñðåäè
“ó÷àñòíèêîâ
åñòü?

- Да. Это двукратный чемпион
мира, заслуженный мастер спорта Павел Меховов из Оренбурга,
Юрий Пащинский из Самары, также
дважды становившийся чемпионом мира. Немало мастеров спорта
международного класса.
òóò ïðîñìîòðåë ñïèñîê ó÷àñòíè“êîâß âîò
ñîðåâíîâàíèé. Ñàìîìó ñòàðøåìó
èç íèõ, Ðóñëàíó Êàðàåâó èç Ñî÷è, ïî÷òè
70 ëåò. Ñàìîìó ìîëîäîìó, Àíòîíó Âèíîãðàäîâó èç Âëàäèìèðà, âñåãî äåñÿòü.
Âûõîäèò, áèëüÿðäó, êàê ëþáâè, âñå
âîçðàñòû ïîêîðíû?

- Да, наш вид спорта очень демократичен. Бывает так, что у ребенка

уже в самом юном возрасте проявляется талант и он добивается высоких
результатов. Ну, а расставаться с кием
до глубокой старости не хочет никто,
хоть однажды взявший его в руки.
В понедельник, 15 сентября, турнир финишировал. Добавим, что участвовала в Кубке России и новороссийская команда в следующем составе:
Алим Алиев, Рустам Сейдаметов,
Михаил Абидов. До призовых мест,
конечно, наши перворазрядники не
добрались, обосновались в середине
турнирной таблицы. Зато какой неоценимый опыт приобрели.
А победителем Кубка России-2014 стала команда Ростова-наДону . Серебряные медали достались
бильярдистам из Республики Крым.
Третье и четвертое места поделили
команды Санкт-Петербурга и Пензы.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë
Àíäðåé Êîñòûëåâ.

На досуге
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НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рабочее помещение
кустаря. 6. «Продукт при полном непротивлении
сторон», по определению известного монтера Мечникова, торговавшего реквизитными стульями(лит.).
7. Контора фирмы. 9. Торжественное обещание. 11.
Африканское животное. 13. Самая водопадающая
река в мире. 16. Киножанр не для слабонервных.
17. Сюжетная наляпистость кусочков ткани. 21.
Эскимосская квартирка. 22. Человек, которому
ничто человеческое не чуждо, даже нарушение
некоторых заповедей. 23. Ее зернами, как это ни
странно, вместо песка усыпаны берега камчатской
реки Узон. 27. Документ на право входа в «закрытое» учреждение. 28. «Отец-основатель»
какого-либо предприятия. 30. Любимое чадо деда.
31. Контрольный прибор. 34. Корабельная рында.
37. Сказочный мальчик, который остался с носом.
41.Венесуэльский штат и мужская широкополая
шляпа. 43. Урна для бумаг. 46. Результат похода в
солярий. 47. Существенное, неотъемлемое свойство
предмета или явления.48. Глубокое уважение с придыханием. 49. Групповая музыкальная бездарность
(по И. Крылову). 50. Сияние славы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Роль» Олега Табакова в
м/ф «Простоквашино». 2. Актер с визитной карточкой - «цыпленок-табака». 3. Бумажная ценность.
4. Четыре червонца. 5.Военное искусство. 8. Ее
рассматривают в высших инстанциях перед назначением на пост. 10. «Дефектный» врач. 12. Один
их тех, кого Иван Грозный и породил, и казнил.14.
Монархическая дама. 15. Место для хранения пятого
туза в колоде. 18. Заросли плакучего дерева. 19.
Криминальная экспроприация. 20. Хищная птица.
24.Подпрыгнувшая запятая. 25. Способность
помещения сохранять звук. 26. Пессимист. 29.
Состояние, когда человек искренне думает, что
вчера ничего не происходило. 32.Километраж,
пройденный автомобилем. 33. Роман А. Доде. 35.
Тяжеловоз по колее. 36. Мужчина, лишенный пола.
38. Объект философского поиска. 39. Родственник,
в котором трудно не узнать себя самого. 40. Выйти
замуж - не ... лишь бы замужем не пропасть. 42.
Настоятель мужского католического монастыря. 44.
Небесное создание.45. Овощ, угодивший в сказку.
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êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
26-28 сентября (3 дня/2 ночи). Тур в Сочи с посещением ЛЕДОВОГО
ШОУ Ильи АВЕРБУХА «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА». Цена — 5 600
руб. с человека.
12 октября. ПРЕМЬЕРА! Балет «АННА КАРЕНИНА». 19 октября —
балет «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». Краснодарский театр «Премьера». С
заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН» и «Красная площадь». Стоимость поездки 1300 руб. с билетом в театр.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ НА НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ:
1-3 ноября (3 дня/2 ночи):
*Праздничный тур в Грузию. Стоимость поездки 12500 руб.;
*«Мандариновый рай» в Абхазии по двум экскурсионным программам.
Стоимость от 5700 руб.;
*«Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость от 7400 руб.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito».

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
18 сентября в 18.30 и 19 сентября в 11.00 и 14.00. Театр юного зрителя «Альбатрос». Спектакль «СОБАКИ».
21 сентябра в 18.30. ННДТ им. В.П.Амербекяна «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ».
23 сентября в 19.00. A.S.CLASSIK-ОРКЕСТР. LUIGI SFERRAZZA.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
19 сентября в 20.00. Новороссийский джаз-клуб и компания «Динамик»
представляют Зению МАКФЕРСОН.

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ».
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÂÂÎÐÄ èç ¹36:

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»
Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал словно раненый
волк. Казалось, это само небо плачет как
малое дитя. В такую погоду так хочется
завернуться в тёплый плед…
- Петрович, по-моему, ты как-то не
так пишешь объяснительную по поводу
опоздания на работу.
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?

- Помнишь, я тебя просил написать
за меня сочинение?
- Ну?
- Завучу не очень понравилось про
стриптиз на столе.
Кот, обидевшись на то, что его шлёпнули тапком, внёс в ссанкционный список
коврик в прихожей, диван в гостиной и
тапочки. В случае повторения актов агрессии обещал расширить список ссанкций.

ÂÅÑÛ

На этой неделе вам придется считаться не только со своим
мнением, но и с тем, что думают по поводу происходящего
другие люди. В начале недели готовьтесь решать сложные вопросы взаимоотношений с партнерами, причем ваши оппоненты могут оказаться достаточно активными и напористыми.

У вас наступает благоприятный период - настолько он
хорош, что вам даже немного не по себе от внезапного
благополучия. Важные события могут произойти в деловой
жизни. Вам придется объяснять свои взгляды по отношению к работе.

На этой неделе вам придется отстаивать свой авторитет
и, может быть, даже подтверждать вашу компетентность
в вопросах работы. В понедельник будут удачными поездки и командировки. Сейчас необходимо работать на
ближайшее будущее и начало реализации и утверждения
новых идей и планов.

На этой неделе вы легко избежите травм, конфликтных
ситуаций и финансовых потерь. А нужно для этого очень
мало - всего лишь проявить терпение и осмотрительность.
Возможен сильный психологический дискомфорт из-за
суеты и неразберихи по месту работы.

На этой неделе вам останется приложить совсем немного
усилий, чтобы желанная цель была достигнута. Но сколь
трудно вам будет их предпринять... Повезет лишь немногочисленным среди Близнецов трудоголикам - результаты
работы превзойдут все прогнозируемые ожидания.

Наступило замечательное время - сейчас вы можете
повлиять на будущее силой собственной мысли. Стоит
позаботиться о том, чтобы мысли были прекрасны. Вы
будете замечать интересные детали, мелочи, мимо которых
раньше проходили равнодушно.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå ñòîèò ïåðåîöåíèâàòü ñîáñòâåííûå ñèëû: ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà ëó÷øå íå äåëàòü âîâñå
íè÷åãî, ÷åì çàñòîïîðèòü ïðîöåññ íà ïîëïóòè. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì êîëëåã èëè äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.

На этой неделе вас ждет приятная обстановка, уютная
атмосфера... Единственной проблемой станет полное нежелание деятельно решать проблемы. Пятница окажется
одним из самых замечательных дней недели.

Внимательнее отнеситесь даже к самым незначительным
изменениям на работе, так как разумная бдительность еще
никому не вредила. Во вторник будет сложно урегулировать
отношения с каким-то доселе надежным партнером.

На этой неделе вы будете заняты активным разгребанием
накопившихся проблем. Посмотрите на мир с оптимизмом
и подойдите к делу творчески. Почувствуйте себя хозяином
положения, но энергетический ресурс расходуйте достаточно рационально, не уподобляйтесь яркой вспышке.

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск именно сейчас. Путешествия принесут разнообразные
впечатления, вы узнаете много нового и интересного.
Фортуна будет благосклонна к продвижению по карьерной
лестнице.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.
ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ:
Бегущий в лабиринте 2D (12+). 10:20; 11:00; 12:50; 13:10; 14:45; 23:00;
23:40. Корпоратив 2D (16+). 14:30; 16:30; 16:55; 17:30; 18:30; 19:00;
21:00; 21:40; 01:50. Любовь от всех болезней 2D (16+). 16:50. Человек
ноября 2D (16+). 10:30; 19:10; 19:30; 22:20; 23:15; 01:10; 02:10.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ:
История дельфина 2 2D (6+). 10:40; 12:30; 15:20. Люси 2D (18+). 12:40;
15:00; 20:30; 21:20; 00:30; 01:30.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

çâåçäíûé ïóòü íà 22-28 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ:
Бегущий в лабиринте 2D (12+). 10:30; 12:10; 14:35; 14:55; 18:40; 19:05;
19:55; 22:45; 01:50. Драконы Нью-Йорка 2D (16+). 21:05; 01:15. Корпоратив 2D (16+.) 10:20; 11:00; 12:45; 14:25; 17:10; 18:05; 19:10; 21:10; 21:20;
23:15; 01:05; 02:55; 03:05. Любовь от всех болезней 2D (16+). 12:40;
16:50. Холод в июле 2D (16+). 18:55. Человек ноября 2D (16+). 14:40;
19:25; 21:35; 23:45.
ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 18 ïî 24 ñåíòÿáðÿ:
История дельфина 2 2D (6+). 10:30; 13:05; 15:10; 17:20. Люси 2D (18+).
10:40; 14:50; 16:15; 16:50; 20:55; 22:10; 23:00; 00:00; 01:00; 02:45. Зип и
Зап. Клуб стеклянных шариков 2D (0+). 11:00. Пряности и страсти
2D (12+). 12:30; 16:40; 00:50. Самый опасный человек 2D (16+). 22:55.
Страх сцены 2D (16+). 01:50. Ровер 2D (16+). 12:50.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

Неделя благоприятная во многих отношениях, начинают реализовываться ваши заветные планы и замыслы. На работе
дела продвигаются успешно, поэтому надо действовать
осторожнее, чтобы не разрушить создавшуюся ситуацию.

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé
К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Краевая передвижная фотовыставка «ШЛИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
КАЗАЧЬЕГО КРАЯ СЫНЫ».
Подготовила Елена СЕРГЕЕВА

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

Только с 22 по 24 сентября!
бр
ря!
Выставка-ярмарка «Алиса»
»

ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПУХОВИКИ
Размеры с 42-го по 74-й

СЕЗОННЫЕ
СКИДКИ!

г. Новороссийск, ул. Энгельса, 499
Дом офицеров

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

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

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,
îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà
çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è
Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7.
Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 17.09.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹4302.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

äâåðèÎã
Ë МАГАЗИН «ДВЕРИ»
å ждет вас по новому адресу:
ñ АНАПСКОЕ ШОССЕ, д. 29
ò (9-этажный дом за торговыми
павильонами «Романья»)
í
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
è Подарки! Скидки!
ö
û

8 905 471-15-21
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í
è
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Для предприятий и граждан
Центр занятости населения г. Новороссийска готов к сотрудничеству с организациями, принимающими на работу граждан, относящихся к категории «испытывающих трудности в поиске работы» :
инвалиды; лица, освободившиеся из мест лишения свободы; молодежь в возрасте до 18 лет,
впервые ищущие работу; лица предпенсионного возраста; одинокие и многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; семьи, в которых оба родителя
признаны безработными; граждане, уволенные с
военной службы, и члены их семей.

25 – 26 сентября с 8:00 до 19:00

Успешной руководительнице

òðåáóåòñÿ ïîìîùíèê
Возможно без опыта работы. 40 000 руб + премии

8 918 647-04-70

При трудоустройстве на работу мы оказываем
материальную поддержку гражданам этой категории.
Просим обращаться в ГКУ КК Центр занятости
населения г. Новороссийска, расположенный
по адресу: г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 15 , кабинет №1 , тел. 63-76-26.

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÐÀÈËß ÐÅÍÀÒÎÂÍÀ

СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ
по фото и внешности человека

Сертификат № 0511002 от 03.04.2002 г.

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

Бы

НЭЛА РАСПРОДАЖА

в ш ий

Б акк о н д и ц и о

не р

ул. ВИДОВА, 58
21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru

Бытовая
техника

Сплитсистемы

- 50%
- 15%
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магазин

«Гидрос»

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

8 918 38-48-363

Панорама ОКНА






%
Балконы
КИ 30 –
Д
И
К
С
ИЕ
Витражи
ВЛЕН
О
Т
О
Г
Й
Жалюзи
ИЗ
5 ДНЕ
Откосы
Отделочные работы

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

ÁÀÁÓØÊÀ ÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ ПО СТАРИННОЙ КНИГЕ ПРЕДКОВ
Владеет черной и белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление от одиночества
и сложностей в бизнесе.

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-96
«НАШ НОВОРОССИЙСК», 18 – 24 ÑÅÍÒßÁÐß 2014, 16 СТР.

Решение семейных и деловых проблем.
Все виды магических услуг.
Она не задает вопросы –
она рассказывает все сама
Звоните:

8 961 584-54-88

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЕЙЛА МАМЕДОВНА
участница «Битвы экстрасенсов»
Предсказать будущее могут многие.
Изменить его – только избранные.
Люди испытывают восторг от её точных рассказов о прошлом,
настоящем и будущем. Ещё большее удивление приходит, когда
предсказания начинают сбываться. Так как её слова не расходятся с делом, к ней приходят и студенты, и крупные бизнесмены. Её плюс – положительный результат и его сохранение. «Если
бы его не было, ко мне бы перестали приходить люди», - говорит
ЛЕЙЛА. И с этим сложно спорить.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО СОХРАНЕНИЕ
Тел.

8 918 682-89-79

