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Â ñóááîòó, 14 ñåíòÿ-
áðÿ, ñûíèøêà ìåíÿ 
ïðîñòî çàòîðìîøèë 
- äàâàé ñîáèðàòüñÿ íà 
Äåíü ãîðîäà. ß ñ ñî-
ìíåíèåì ñìîòðåëà íà 
íåáî: ïîãîäà íå áàëî-
âàëà, ïîëèë äîæäü... 

Нî îí íàñòàèâàë – â ñïîð-
òèâíîé øêîëå «Âèêòî-
ðèÿ», ãäå çàíèìàþòñÿ 

óøó, äåòåé ïîïðîñèëè ïðèéòè 
íà ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ. È ïîãîäà óëûáíóëàñü 
ãîðîäó è åãî äåòÿì - ê îáåäó 
âûãëÿíóëî ñîëíöå, ïîäñîõëè 
ëóæè, ïîäíÿëîñü íàñòðîåíèå…

Â ýòîì ãîäó Äåíü ãîðîäà 
ðåøèëè îòìåòèòü íà áóëüâàðå 

Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè  
ñâîèìè ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, 
áåç «çâåçä». Íà ïîñëåäíèõ íè 
ñðåäñòâ â ãîðîäñêîé êàçíå, 
íè îñîáîãî æåëàíèÿ èõ ãäå-òî 
èñêàòü, íå áûëî. Òóò è ïðèãî-
äèëàñü ãëàâíàÿ óäàðíàÿ ñèëà 
ëþáîãî êóëüòóðíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ - äåòè. È â þáèëåéíûé ãîä  
175-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãî-
ðîäà, 70-ëåòèÿ ñî äíÿ ðàçãðîìà 
íåìåöêèõ âîéñê ó ñòåí  Íîâî-
ðîññèéñêà è 40-ëåòèÿ ïðèñâîå-
íèÿ åìó çâàíèÿ «Ãîðîä-ãåðîé», 
íàøè äåòè íå ïîäêà÷àëè. Îíè 
ïåëè, ïëÿñàëè, áîêñèðîâàëè, 
âçëåòàëè íà áàòóòå, ðèñîâàëè, 
óãîùàëè ãîñòåé, îäíèì ñëîâîì, 
ñòàëè ãëàâíûìè äåéñòâóþùè-
ìè ëèöàìè è èñïîëíèòåëÿìè  
áîëüøîãî äåéñòâà ïîä íàçâà-
íèåì Äåíü ãîðîäà. È â ñàìîì 
äåëå, êîìó, åñëè íå èì, ìîæåò 
áûòü ïîñâÿùåí ýòîò ïðàçäíèê.

Íå èçìåíÿÿ  òðàäèöèè, 

ïðîâåëè è ôåñòèâàëü íàöèî-
íàëüíûõ êóëüòóð. Ïî ñòàòè-
ñòèêå â Íîâîðîññèéñêå ïðî-
æèâàåò 118 íàöèîíàëüíîñòåé, 
è íåêîòîðûå, ñàìûå ìíîãî÷èñ-
ëåííûå, èìåþò ñâîè îáùåñòâà. 
Âîñåìü èç íèõ ïðåäñòàâèëè 
ñâîþ ðàáîòó ïóáëè÷íî, îðãà-
íèçîâàâ âûñòàâî÷íûå ñòåíäû, 
êîíöåðòû, ïðàçäíè÷íîå óãî-
ùåíèå. È õîòÿ êàçà÷åñòâî, êàê 
èçâåñòíî, íå íàöèîíàëüíîñòü, 
Íîâîðîññèéñêîå ðàéîííîå 
êàçà÷üå îáùåñòâî íå îáîøëî 
ôåñòèâàëü ñòîðîíîé. 

Ïàðó ëåò íàçàä ãëàâà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîäàðèë 
êàçàêàì ïîëåâóþ êóõíþ. Ïî-
äàðîê îêàçàëñÿ î÷åíü ïîëåç-
íûì, îñîáåííî íà ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàê è â äåíü 
ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ íà ïî-
ëåâîé êóõíå áûëî ïðèãîòîâëå-
íî 600 ïîðöèé ãðå÷íåâîé êàøè 
è ÷àé. Äâå òûñÿ÷è ïèðîæêîâ 

ñ ïîâèäëîì èñïåêëè çàðà-
íåå è ïðèâåçëè íà ïðàçäíèê. 
Óãîñòèëè è ãëàâó ãîðîäà, è 
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Äóìû 
Àëåêñàíäðà Øàòàëîâà, êîòîðûå 
ïîáûâàëè íà ôåñòèâàëüíîé 
óëèöå, îñòàëüíûå ðàçäàëè ïðî-
ñòûì ãîðîæàíàì áåçâîçìåçäíî, 
òî åñòü äàðîì. Áëåñíóëè êàçà-
êè è â êóëüòóðíîé ïðîãðàììå. 
Êîíöåðòíûå âûñòóïëåíèÿ ïîä-
ãîòîâèëè àíñàìáëü «Ñòàíèöà» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Íèêîëàÿ Øàïî-
âàëîâà, ñåìåéíûé àíñàìáëü Ñòà-
ðîâîéòîâûõ èç Íàòóõàåâñêîé 
è Öåíòð êàçà÷üåé êóëüòóðû 
Íîâîðîññèéñêîãî ÐÊÎ. Êàçà-
êàì ïîìîãàëè âîñïèòàííèêè 
êàäåòñêîãî êîðïóñà. Àòàìàí  
Ñåðãåé Ñàâîòèí, çíàêîìÿ ãîñòåé 
ñ ñàìîáûòíîñòüþ êàçà÷üåãî îá-
ðàçà æèçíè,  ïîêàçàë âûøèòûå 
ðóáàõè, ïîñóäó è ñóâåíèðíîå 
îðóæèå.

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ÒàëàíòîâÒàëàíòîâ
õîòü  îòáàâëÿéõîòü  îòáàâëÿé
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Âûïîëíåíèþ íàêà-
çîâ èçáèðàòåëåé è 
îäîáðåíèþ êðåäèòà 
ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè áûëî ïî-
ñâÿùåíî çàñåäàíèå 
êîìèòåòà ïî ôè-
íàíñîâî-áþäæåòíîé 
è ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå ãîðîäñêîé 
Äóìû.

  

Сàìîå ñëàáîå îñâîå-
íèå ñðåäñòâ, êîòî-
ðûå ãîòîâû ïîòðà-

òèòü ãîðîäñêèå äåïóòàòû 
íà èñïîëíåíèå íàêàçîâ 
èçáèðàòåëåé, êàê îáû÷-
íî, ïî ðàçäåëó ÆÊÕ. Ïî 
çäðàâîîõðàíåíèþ ñðåäñò-
âà îñâîåíû  ïîëíîñòüþ, â 
îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå 
– íà 87-88 ïðîöåíòîâ, 
íà ñïîðò è ñîöèàëüíóþ 
ïîëèòèêó - áîëüøå 60 
ïðîöåíòîâ, æèëèùíî-
êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ 
– òîëüêî 49 ïðîöåíòîâ. 
Ìèõàèë Áàáèé, çàìãëàâû ïî 
ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó, 
çàâåðèë äåïóòàòîâ, ÷òî 
îòñòàâàíèå äàæå åñëè 
åñòü, òî êàñàåòñÿ ðàáîò, 

êîòîðûå íåëüçÿ áûëî ïðî-
âåñòè ðàíüøå, ê ïðèìåðó, 
äåðåâüÿ ïîñàäèòü. È ÷òî 
ê ñåðåäèíå íîÿáðÿ âñå 
ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû 
îáÿçàòåëüíî. 

Â ýòîì ãîäó äåíüãè 
äåïóòàòîâ ïîøëè íà îáî-
ðóäîâàíèå íåñêîëüêèõ 
äåòñêèõ ïëîùàäîê, áåòî-
íèðîâàíèå è àñôàëüòèðî-
âàíèå äîðîã, îáóñòðîéñòâî 
êàíàëèçàöèè è îñâåùåíèÿ 
è ïðî÷èå, íåîáõîäèìûå â 
ãîðîäñêîì áûòó, íóæäû. 
Ñäåëàòü ê îñåíè ìîæíî 
áûëî áû è áîëüøå, îò-
ìå÷àëè äåïóòàòû, åñëè 
áû íå î÷åíü ìåäëåííîå 
ñîñòàâëåíèå ñìåò, íåîáúÿ-
ñíèìî ïîçäíåå ïðîâåäåíèå 
êîíêóðñîâ íà âûïîëíåíèå 
ðàáîò è äðóãèå íåóðåãó-
ëèðîâàííûå îðãâîïðîñû. 

Â î÷åðåäíîé ðàç  äåïó-
òàòû  ïîäíÿëè ðàçãîâîð î 
ñóììå, êîòîðàÿ äîñòàåòñÿ 
íîâîðîññèéñêèì íàðîä-
íûì èçáðàííèêàì  íà 
âûïîëíåíèå íàêàçîâ èçáè-
ðàòåëåé. Îíà íå ìåíÿåòñÿ 
óæå ïÿòûé ãîä. Çà ýòî 
âðåìÿ  ìèëëèîí çàìåòíî 
ñúåëà èíôëÿöèÿ. Ê âîïðî-
ñó ðåøèëè îáÿçàòåëüíî 
âåðíóòüñÿ ïðè ôîðìèðî-
âàíèè ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà íà ñëåäóþùèé ãîä.

À îí áóäåò íå ïðîñòî 
íåïðîñòîé, à òÿæåëåéøèé, 
ïîäòâåðäèëè íå òîëüêî 

÷ëåíû êîìèòåòà, íî è 
ôèíàíñèñòû ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè.

- Áóäåì ðåçàòü ïî-æè-
âîìó, - çàìåòèëà íà÷àëüíèê 
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ 
ãîðàäìèíèñòðàöèè Èðèíà 
Áîíäàðåíêî. 

Ïîñòóïëåíèå íàëîãîâ 
íå îïðàâäûâàåò íèêàêèõ 
îæèäàíèé. Ãëàâíàÿ ïî-
òåðÿ â ýòîì ãîäó – óõîä 
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íà-
ëîãà íà ïðèáûëü, â òîì 
÷èñëå îò ÎÀÎ «×åðíî-
ìîðòðàíñíåôòü». Ðàíüøå 
íîâîðîññèéñêîé êàçíå 
äîñòàâàëîñü íåñîèçìåðè-
ìî áîëüøå. Êðîìå òîãî, 
óìåíüøèëèñü ïîñòóïëå-
íèÿ íàëîãà íà çåìëþ, 
íåäîïîëó÷åíû îæèäàå-
ìûå ñóììû îò ïðîäàæè 
ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà è 
çåìëè, ìèëëèîíû «ñúå-
äàåò» ïîâûøåíèå çàðïëàò 
áþäæåòíèêàì.

Íà ýòîì ôîíå êîìèòå-
òó Äóìû ïðèøëîñü îäî-
áðèòü êðåäèò â 60 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûé 
ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
ïëàíèðóåò âçÿòü â áëè-
æàéøåå âðåìÿ. Äåíüãè, 
êàê ïîÿñíèëè ÷èíîâíèêè, 
íóæíû íà âûäåëåíèå ñóá-
ñèäèé âîäîêàíàëó. Íàäî, 
íè÷åãî íå ïîïèøåøü, ðå-
çþìèðîâàë ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ, 
è âñå ñ íèì ñîãëàñèëèñü.

Ïîñâÿùåíèå â÷åðàø-
íèõ àáèòóðèåíòîâ â 
êóðñàíòû ÃÌÓ èì. 
àäìèðàëà Ô. Óøàêî-
âà ñòàëî äëÿ íèõ è 
ïåðâûì íåáîëüøèì 
áîåâûì êðåùåíèåì. 

Целый час простоя-
ли они под дождем 
на плацу, пока шла 

торжественная  церемония. 
Руководство вуза утверждает, 
что такого сильного ливня ни 
разу не было при вручении 
студенческих билетов за по-
следние тридцать лет.

Сотни человек собрались 
в этот день на площади перед 
главным зданием университета. 
Люди под зонтиками шли как на 

демонстрацию - семьями. Ма-
мам, папам, дедушкам, бабуш-
кам, братьям и сестрам хотелось 
присутствовать на празднике 
первокурсников. А только одних 
бюджетников в новом учебном 
году приняли больше четырех-
сот пятидесяти. И еще в этот день 
вручали кадетские погоны уче-
никам Навигацкой школы и ре-
бятам из нескольких кадетских 
классов общеобразовательных  
учреждений Новороссийска и 
даже Краснодара. Их всех с этим 
важным событием поздравил 
ðåêòîð ìîðñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû 
Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ. Первокур-
сники дали клятву соблюдать 
лучшие курсантские традиции.  
После теплых слов и напутствий  
руководство вуза и командиры 
выдавали новичкам их первые 
студенческие документы.

Непонятно, кто больше 

волновался на церемонии, 
взрослые или ребята. Ведь 
некоторые из родителей тоже 
закончили этот вуз, и теперь 
сыновья пошли по их стопам. 
Отцы, глядя на детей, вспомина-
ли, как все было у них: девушек 
тогда не принимали, порядки 
были строже, командиры посу-
ровее. Правда, об этом можно 
поспорить.  Парни, которые 
выбрали плавательные специ-
альности и  уже месяц в «выш-
ке», несколько недель проходят 
школу молодого бойца. С утра 
до вечера орудовали веником 
и шваброй – готовили к прие-
му место жительства, экипажи 
и кубрики, стояли в нарядах. 
Они уже точно знают, что такое 
курсантская дисциплина. Ведь 
за опоздание на построение 
можно схлопотать и наряд «вне 
очереди»... 

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Åäèíûé âîëîíòåð-
ñêèé öåíòð Êóáàíè 
îáúÿâèë ðåãèñòðà-
öèþ âîëîíòåðîâ 
äëÿ ïîåçäêè íà 
Äàëüíèé Âîñòîê.

   

Кîìàíäà «òîâñü» äàíà 
âñåì, êòî ãîòîâ ðâà-
íóòü íà äðóãîé êî-

íåö ñòðàíû âûðó÷àòü ïî-
ñòðàäàâøèõ îò ïîòîïà ðîñ-
ñèÿí. Êîãäà îòïðàâëåíèå, 
÷òî áðàòü, íà ñêîëüêî, êóäà 
è êàê ïîâåçóò – â öåíòðå 
ïîêà íå çíàþò. Ïðåäïîëî-
æèòåëüíî, îòïðàâêà äîáðî-
âîëüöåâ íà÷íåòñÿ òîãäà, 
êîãäà âîäà â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ ñïàäåò îêîí÷àòåëü-
íî. Íà ñåãîäíÿøíåì ýòàïå 
â öåíòðå ôèêñèðóþò ôàìè-
ëèè, êîíòàêòíûå òåëåôîíû 
ïðåòåíäåíòîâ è âîçìîæíóþ 
ñôåðó ïðèìåíåíèÿ âîëîí-
òåðñêèõ ðóê. Êàê ñîîáùèëè 
«ÍÍ» â âîëîíòåðñêîì öåí-

òðå Êðàñíîäàðà, èç Íîâî-
ðîññèéñêà óæå çàïèñàëèñü 
áîëåå 30 ÷åëîâåê.

Êñòàòè, òîò, êòî íå ãî-
òîâ åõàòü äàëåêî-äàëåêî, 
à ïîìî÷ü õî÷åòñÿ, ìîæåò 
îòïðàâèòü ïîñòðàäàâøèì 
äåíüãè è òåïëûå âåùè èëè 
ïðèãëàñèòü ïîäòîïëåíöåâ 
ïîæèòü ó ñåáÿ. Â Êðàñíî-
äàðå ôîðìèðóþò ñïèñêè 
æåëàþùèõ ïðèþòèòü æè-
òåëåé Ïðèìîðüÿ. 

Â ïðåññ-ñëóæáå êðàå-
âîãî äåïàðòàìåíòà ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè ïðèíè-
ìàþò çàÿâêè îò òåõ, êòî 
ðàñïîëàãàåò ïîäõîäÿùèìè 
êâàðòèðíûìè óñëîâèÿìè. 
Â çàÿâêå íóæíî óêàçàòü 
íå òîëüêî àäðåñ, íî è ïîä-
òâåðäèòü ñâîå ñîãëàñèå 
íà ïðîæèâàíèå ãîñòåé èç  
ïîäòîïëåííûõ ðàéîíîâ 
Àìóðñêîé îáëàñòè, Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ, Åâðåéñêîé 
ÀÎ è Ðåñïóáëèêè Ñàõà 
(ßêóòèÿ) â òå÷åíèå ãîäà 
è áîëüøå è ïðåäîñòàâèòü 
ôîòî ñâîåãî æèëèùà.

Åëåíà Îíåãèíà.

Åñëè ïî êàêîìó-òî 
ïîâîäó âîçíèêàåò 
íåäîâîëüñòâî ðàáî-
òîé ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, 
ñðàçó âñòàåò âî-
ïðîñ: ÷åì çàíèìà-
þòñÿ ó÷àñòêîâûå? 
À, äåéñòâèòåëüíî, 
÷åì?  

  

Вî âòîðíèê, 17 ñåíòÿ-
áðÿ, êîððåñïîíäåíò 
«ÍÍ» äåæóðèë â 

Öåíòðàëüíîì ðàéîíå âìåñòå 
ñ ìëàäøèì ëåéòåíàíòîì Ýé-
âàçîì Ìàäàíîâûì. Îáû÷íî 
êàíäèäàòóðó ó÷àñòêîâîãî 
ïîäáèðàåò ïîëèöåéñêîå 
íà÷àëüñòâî, íî íà ýòîò ðàç 
æóðíàëèñò  âûçâàëñÿ ðàáî-
òàòü èìåííî ñ Ìàäàíîâûì, 
íå ñêðûâàÿ, ÷òî ó  ðåäàêöèè 
åñòü ñâîé èíòåðåñ. Äåëî â 

òîì, ÷òî íà ââåðåííîé åìó 
òåððèòîðèè ïðîæèâàþò 
ãåðîè îäíîé èç íàøèõ ïó-
áëèêàöèé – äîñòîéíûå èí-
òåëëèãåíòíûå ëþäè, îñòà-
âèâøèå ñâîé ñëåä â èñòîðèè 
Íîâîðîññèéñêà. 

Ñëó÷àéíî âûÿñíèëîñü, 
÷òî ïðîøëûì ëåòîì ïåíñè-
îíåðû ïîïàëèñü íà óäî÷êó 
íåäîáðîñîâåñòíûõ ñòðîèòå-
ëåé, êîòîðûå âçÿëè ñ íèõ 
äåíüãè (îêîëî 26 òûñÿ÷) çà 
ðåìîíò ãàðàæà è ïðîïàëè. 
Íà çâîíêè íå îòâå÷àþò, íà 
ñìñ-êè ñ ïðèçûâîì èìåòü 
ñîâåñòü – òîæå. Ïî àäðåñó, 
óêàçàííîìó â ðàñïèñêå, 
ñòðîèòåëè íå îáíàðóæåíû. 
Ýòó ïàðó øàáàøíèêîâ â 
îêðåñòíîñòÿõ õîðîøî çíà-
þò êàê «ìàìó ñ ñûíîì», 
è, êàê âûÿñíèëîñü, íå ñ 
ëó÷øåé ñòîðîíû. Ïðåäñå-
äàòåëÿ ãàðàæíîãî êîîïå-
ðàòèâà îíè òîæå «êèíóëè» 
íà äåíüãè, âîçìîæíî, åñòü 
è äðóãèå îáìàíóòûå. «ÍÍ» 
îáðàòèëñÿ â ñëóæáó ó÷àñò-
êîâûõ ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü 
ïîæèëûì ëþäÿì. Âåäü 
ñêîðî çèìà, à ãàðàæ ñ ðà-

çîáðàííîé êðûøåé.
Ó÷àñòêîâûé Ìàäàíîâ 

óæå ïðèõîäèë ê ïîòåð-
ïåâøèì, íî ïî èçâåñòíûì 
òåëåôîíàì è àäðåñàì íàéòè 
ñòðîèòåëåé íå óäàëîñü è 
åìó. Âî âòîðíèê ìû  âìåñòå 
ïîøëè ê ãåðîÿì  ãàçåòíîé 
ïóáëèêàöèè çà äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé. 

Êàê âûÿñíèëîñü, íåñìî-
òðÿ íà âîçðàñò, îíè òîæå 
íå ñèäåëè ñëîæà ðóêè è 
ñîáðàëè ìàññó ñâåäåíèé î 
ðàçûñêèâàåìûõ ãîðå-ñòðî-
èòåëÿõ, â òîì ÷èñëå íîâûå 
íîìåðà òåëåôîíîâ. Íå áóäó 
óòîìëÿòü ÷èòàòåëåé ïîäðîá-
íîñòÿìè ÷àñîâîé ðàáîòû, 
íî â èòîãå «ìàìå» ó÷àñòêî-
âûé âñå-òàêè  äîçâîíèëñÿ, 
ñîîáùèë î ïîñòóïèâøåì ê 
íåìó çàÿâëåíèè è âûçâàë 
äëÿ äà÷è îáúÿñíåíèé. Æåí-
ùèíà îòêàçàëàñü îò ðîäñò-
âà ñî ñâîèì íàïàðíèêîì, 
ñêàçàëà, ÷òî íå çíàåò, ãäå 
îí è äåíüãè ïåíñèîíåðîâ. 
Íî ïîÿâèëàñü íàäåæäà, 
÷òî ñïðàâåäëèâîñòü â ýòîé 
èñòîðèè âñå-òàêè âîñòîð-
æåñòâóåò.

Уâû, áîëüøèíñòâî 
ñèòóàöèé, ñ êîòî-
ðûìè ðàçáèðàëñÿ 

â ýòîò äåíü äåæóðíûé 
ó÷àñòêîâûé Ìàäàíîâ, 
âûãëÿäÿò áîëåå ïåññèìè-
ñòè÷íî. Îïÿòü áûë âû-
çîâ â ïåðåóëîê Äà÷íûé, 
ãäå îäíà æåíùèíà âîþåò 
ñ áóäóùèìè ñîñåäÿìè. 
Ëþäè èìåþò ïðàâà ñîáñò-
âåííîñòè íà ó÷àñòîê, ãðà-
íèöû  ÷åòêî îáîçíà÷åíû 
êîëûøêàìè çåìëåìåðîâ. 
Íî êàê òîëüêî ñòðîè-
òåëè íà÷èíàþò ñòàâèòü 
çàáîð, ïðèáåãàåò ñîñåäêà 
è âûäåðãèâàåò ñòîëáû. 
Ðàáîòÿãè áîÿòñÿ åå, à 
ñîáñòâåííèêè ó÷àñòêà íå 
çíàþò ÷òî è äåëàòü. Ðàç â 
äâà-òðè äíÿ íà ìåñòî êîí-
ôëèêòà âûçûâàþò ó÷àñò-
êîâûõ, êîòîðûå ïûòàþòñÿ 
óñòàíîâèòü ïåðåìèðèå, 
ïðèçâàòü ê êîíñòðóêòèâ-
íîìó äèàëîãó. Æåíùèíà-
áîðåö æèâåò â äîìå, ãäå 
â ïîòîëêå äûðà è íåò íè 
ýëåêòðè÷åñòâà, íè ãàçà, íè 

ñåòåâîé âîäû. Ó÷àñòêîâûå 
ãàäàþò: ãäå îíà çàðÿæàåò 
ñâîé ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí, ÷òîáû ïîäíèìàòü 
«íà óøè» ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïðîâåðÿþùèõ? 

Â äîì ¹16 íà ïðî-
ñïåêòå Ëåíèíà ó÷àñòêî-
âîãî âûçâàëà 80-ëåòíÿÿ 
áàáóøêà. Äâåðü åå êâàð-
òèðû áûëà ïî÷åìó-òî ðàñ-
ïàõíóòà íàñòåæü. Ìàäà-
íîâ ëèøü ðàçâåë ðóêàìè: 
ëåòîì îáõîäèë íà ó÷àñòêå 
âñå ïîäúåçäû, îáúÿñíÿë, 
÷òî õîäÿò âîðû, çàãëÿäû-
âàþò â  îòêðûòûå â æàðó 
äâåðè è áåðóò, ÷òî ïîä 
ðóêó ïîïàäåòñÿ. Â îäíîé 
êâàðòèðå âîð ñõâàòèë âè-
ñÿùèå â ïðèõîæåé øîðòû, 
à â íèõ áûëè êëþ÷è îò ìà-
øèíû, äîêóìåíòû è ïîðò-
ìîíå ñ äåíüãàìè. È êîãî 
âèíèòü? Íî ó áàáóøêè 
îêàçàëàñü äðóãàÿ ïðè÷èíà 
äåðæàòü äâåðü îòêðûòîé. 
«Åñëè óìðó, õîòü ñîñåäè 
óçíàþò îá ýòîì ïî çàïà-
õó», - îáúÿñíèëà ïîæèëàÿ 
æåíùèíà. Îò ó÷àñòêîâîãî 
îíà õîòåëà òîëüêî îäíîãî 

– çàñòàâèòü åå ñûíà, êî-
òîðûé íåäàâíî æåíèëñÿ è 
æèâåò îòäåëüíî, çàõîäèòü 
ê ìàòåðè. Ìîæíî ëè ïî 
çàêîíó çàñòàâèòü ÷åëîâåêà 
çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ áëèç-
êèõ? Â êàêîé-òî ñèòóàöèè 
ìîæíî, â äðóãîé – íåëü-
çÿ. ×òîáû ðàçîáðàòüñÿ â 
ýòîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå, 
ïðèøëîñü èäòè íà óëèöó 
Èñàåâà, ãäå æèâåò òåïåðü 
ñûí, íî äîìà åãî íå îêà-
çàëîñü.

В ýòî äåæóðñòâî Ýé-
âàç Ìàäàíîâ, âñå-
ãî ãîä ðàáîòàþùèé 

â äîëæíîñòè ó÷àñòêîâîãî, 
ïîáûâàë íà 12 âûçîâàõ. Â 
18 ÷àñîâ íà÷àëñÿ ïðèåì 
ãðàæäàí, êóäà ïðèøëè 
åùå òðîå æèòåëåé ó÷àñò-
êà. È  êàæäûé õî÷åò, 
÷òîáû ïîëèöåéñêàÿ ñèñòå-
ìà âñòàëà íà çàùèòó åãî 
èíòåðåñîâ. Íåçàâèñèìî îò 
òîãî, åñòü ëè ñîñòàâ ïðå-
ñòóïëåíèÿ, è êòî âèíîâàò 
â âîçíèêøèõ ïðîáëåìàõ.

Водоканалу  снова  дадут.  Денег

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

«Ñ ïðèáëèæåíèåì 
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð â Ñî÷è áîðüáà ñ 
íåçàêîííîé ìèãðà-
öèåé äîëæíà ïðèî-
áðåñòè ñèñòåìíûé 
õàðàêòåð», - çàÿâèë 
ãóáåðíàòîð Êóáàíè 
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ. 

Активная работа в этом 
направлении ведется 
и в Новороссийске.  

Совместными усилиями спе-
циалистов миграционной 
службы, администрации и 
казачьих дружин за семь ме-
сяцев текущего года было 
выявлено 351 нарушение, со-
ставлено 342 протокола. 

Периодически сотрудни-
ки УФМС посещают крупные 

стройки города. Во время од-
ной из проверок выяснилось, 
что из 96 мигрантов   двое 
пребывали на территории 
Новороссийска с нарушени-
ями российского законода-
тельства. 

По словам çàìåñòèòåëÿ 
íà÷àëüíèêà îòäåëà ÓÔÌÑ ïî 
ã. Íîâîðîññèéñêó  Äìèòðèÿ 
Êóøíèðà, штраф за одного 
«нелегала» серьезный, и до-
ходит до 500 тысяч рублей. 
Сис темная работа в этом 

направлении   будет продол-
жена. 

На сегодняшний день, на 
миграционный учёт по месту 
пребывания поставлено 14753 
иностранных гражданина, из 
которых 6395 граждан заяви-
ли целью своего пребывания 
работу на территории России. 
Продлен срок пребывания 
1467  иностранным гражданам 
в связи с заключением трудо-
вого договора. 

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

ïî äîëãó  ñëóæáû

«Заставьте  сына  заглянуть  ко  мне...»
- И ТАКИЕ ПРОСЬБЫ 
ПОРОЙ СЛЫШАТ 
УЧАСТКОВЫЕ

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Обходить  закон  становится  накладно
МИГРАНТЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ В КУРСАНТЫ

Будущих  моряков  прибыло

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Двойной  мат
Áîëåå 60 ñïîðòñìåíîâ èç 
11 ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â Êóáêå Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ïî øàõìàòàì. 

У мужчин первое 
место занял новороссий-
ский гроссмейстер Ìèõàèë 
Ïàíàðèí.  Среди женщин 
также первенствовала наша 
землячка Åëèçàâåòà Áðîí-
íèêîâà из ДЮСШ «Каисса».. 
Поздравляем!

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

íà  ÷åìîäàíàõ

Махнем  на  Дальний  Восток?
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 20 ïî 26 ñåíòÿáðÿ ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЬ

Âòîðíèê
24.09

+11... +18
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 12:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
25.09

+10... +17
760 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6 ì/ñ, ÞÇ 

âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 12:01 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
20.09

+15... +20
757 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-6 ì/ñ, ÞÇ

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 12:17
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
26.09

+11... +18
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 10 ì/ñ, 3

âëàæíîñòü 78%, äîëãîòà äíÿ 11:58
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

íàøà  ïàìÿòü

Èñòîðèÿ ñ íàé-
äåííûìè â íà÷àëå 
ñåíòÿáðÿ ïðè ðå-
êîíñòðóêöèè 4-é 
î÷åðåäè íàáåðåæ-
íîé ÷åëîâå÷åñêèìè 
îñòàíêàìè ïîëó÷èëà 
ïðîäîëæåíèå. Ìå-
ñòî, ãäå ðàáîòàþò 
ïîèñêîâèêè, ïîñåòèë 
ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ñèíÿãîâñêèé. 

Оïîçíàòü è çàõîðî-
íèòü êàæäîãî èç 
ïîãèáøèõ ñîâåò-

ñêèõ âîèíîâ - çàäà÷à íàøå-
ãî ïîêîëåíèÿ. Îïåðàòèâíûé 
ñîòðóäíèê Ñîþçà ïîèñêîâûõ 
îòðÿäîâ Ðîññèè Àëåêñàíäð 
Êàìïåð, èññëåäîâàâ íàõîä-
êó, ñäåëàë ïðåäïîëîæåíèå 
- ýòî îñòàíêè ñîâåòñêèõ 
ñîëäàò, ïîãèáøèõ ïðè 
øòóðìå Íîâîðîññèéñêà â 
ñåíòÿáðå 1943 ãîäà. 

 -Ïîëàãàþ, ÷òî ýòî 
áîéöû  ìîðñêîé ïåõîòû, 
êîòîðûå âûñàæèâàëèñü â 
ýòîì ìåñòå âî âðåìÿ ñåí-
òÿáðüñêèõ áîåâ çà ãîðîä, 

- ñêàçàë Êàìïåð. -Ïðåä-
ïîëîæåíèÿ îñíîâûâàþòñÿ 
íà íàéäåííûõ âî âðåìÿ 
ðàñêîïêè ìàññîâîãî çàõî-
ðîíåíèÿ ÷àñòåé àìóíèöèè 
- ïóãîâèöû îò áóøëàòà, 
îñòàòêè ôëîòñêèõ áàøìà-
êîâ, ôðàãìåíòû ïîðòóïåè, 
ïàòðîíû îò ñîâåòñêîãî 
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. 

Ñêîðåå âñåãî, ñ÷èòàþò 
ïîèñêîâèêè, â áîëüøóþ 
âîðîíêó îò àâèàáîìáû, 
óæå ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ 
ãîðîäà, ñêëàäûâàëè òåëà 
ïîãèáøèõ ñîëäàò, êîòî-
ðûå íå óñïåëè âîâðåìÿ 
çàõîðîíèòü, òàê êàê øëè 
îæåñòî÷åííûå áîè. Ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü ìàñøòàá 
òåõ áîåâ, â êîòîðûõ ãè-
áëè òûñÿ÷è, îïîçíàòü 
êàæäîãî íå áûëî âîçìîæ-
íîñòè, à îñòàâëÿòü òåëà 
íå çàõîðîíåííûìè - çíà-
÷èëî äîïóñòèòü ðàçâèòèå 
ýïèäåìèè â îñâîáîæäåí-
íîì ãîðîäå. 

Ñåé÷àñ Àëåêñàíäð  ãî-
òîâèò îò÷åò äëÿ  Ñîþçà ïî-
èñêîâûõ îòðÿäîâ, à èíôîð-
ìàöèþ î íàõîäêå ïåðåäàë 
ãîðîäñêèì âëàñòÿì. Ãëàâà 
ãîðîäà îáñóäèë ñ Êàìïå-
ðîì ïðîáëåìû, ñ êîòîðû-
ìè ñòàëêèâàþòñÿ ìåñòíûå 
ïîèñêîâèêè, è îáúÿâèë î 
íàìåðåíèè ïðîâåñòè êðó-
ãëûé ñòîë ïî ýòîé òåìå.

Открыть  тайну  войны

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Ñóááîòà
21.09

+11... +21
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-5 ì/ñ, Ç 

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 12:14
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
22.09

+10... +19
761 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Ç  

âëàæíîñòü 45%, äîëãîòà äíÿ 12:11
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Â Ïðèìîðñêèé ðàéîí-
íûé ñóä  Íîâîðîññèéñêà 
íàïðàâëåíî èñêîâîå 
çàÿâëåíèå î âçûñêàíèè 
óùåðáà, ïðè÷èí¸ííîãî 
îêðóæàþùåé ñðåäå.

В ходе надзорных меро-
приятий, проведенных  Азово-
Черноморской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой установлено, что в период 

со 2 по 5 августа вследствие 
обильных дождей произошла 
утечка  отходов нефтепродук-
тов из двух открытых резер-
вуаров ЗАО «Новороссийский 
машиностроительный завод 
«Молот». Нефтесодержащая 
жидкость попала в почву. За-
грязнение земельного участка 
составило около 500 метров. 
Налицо нарушение требова-
ний природоохранного зако-
нодательства при хранении 
нефтепродуктов. По расчету 
управления Росприроднадзо-

ра по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея, ущерб 
окружающей среде составил 
3 миллиона 200 тысяч рублей.

А з о в о -Ч е р н о м о р с к о й 
межрайонной природоохран-
ной прокуратурой материалы 
проверки направлены в отдел 
полиции по Приморскому вну-
тригородскому району УМВД 
России по г. Новороссийску для 
решения вопроса об организа-
ции уголовного преследования 
в отношении виновных лиц .

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Â ïðîøåäøèé âûõîä-
íîé 37-ëåòíÿÿ Ñ. õîòåëà  
óñòðîèòü øèêàðíûé 
äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåìó    
ìîëîäîìó ëþáîâíèêó.  

В кафе «Семейный 
дворик», где она работала пова-
ром, накрыла стол на 30 гостей 
и, конечно же, рассчитывала 
на прекрасный вечер в его 
компании. Ближе к полуночи 
женщина вдруг увидела, что ее 
бойфренд и 20-летняя гостья 
слишком интимно танцуют. 
Возник конфликт на почве рев-
ности. Другая бы побежала 

плакать за угол, но именинница 
поступила иначе: взяла кухон-
ный нож и дважды вонзила в 
грудь  соперницы.

Ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò 
îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè ÑÓ ÑÊ 
ÐÔ ïî ÊÊ Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ 
рассказал «НН», что девушка 
умерла на месте, а  С. стала 
фигурантом уголовного дела по 
факту убийства. Причем это не 
первый криминальный случай 
в ее биографии – ранее была 
судимость по части 4 статьи 
111 «Умышленное нанесение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть», а также срок 
за хранение наркотиков.    

ïðîèñøåñòâèÿ

Виртуальное  знакомство
закончилось  кошмаром
Äâà äíÿ âñå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ íîâîðîññèéñêîé 
ïîëèöèè ðàçûñêèâàëè 
ïîäîçðåâàåìîãî â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
æåðòâîé êîòîðîãî ñòàëà 
16-ëåòíÿÿ äåâóøêà. 

Вечером 16 сентября 
он был задержан  сотрудниками 
ППС в одной из аптек города. 
Как сообщил «НН» çàìåñòèòåëü 
ðóêîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ 
ÐÔ Âëàäèìèð Ìàòâååâ, утром 
15 сентября из дома на пере-
крестке улиц Осоавиахима и  
Херсонской выбежала полу-
раздетая девушка. Очевидцам 
она сказала, что два дня под уг-
розой пистолета ее удерживал 
проживающий здесь мужчина 
и издевался, как мог... 

По подозрению в соверше-
нии преступления был объяв-
лен в розыск новороссиец Ш., 
который под разными фамили-
ями и чужими фотографиями 
искал знакомств на различных 
сайтах, меняя номера телефона. 
Девушка, ставшая его жертвой, 
переписывалась в социальной 
сети с пользователем, предста-
вившимся молодым человеком 
с вымышленным именем. В 
ходе переписки он, продолжая 
скрывать свои личные данные, 
предложил встретиться. 13 
сентября Ш. приехал за ней на 
темно-зеленом автомобиле 
ВАЗ-2104, отвез к себе домой. 

Угрожая пистолетом, цепью и 
наручниками мужчина прико-
вал потерпевшую к кровати, 
после чего в течение двух суток 
совершал в отношении нее дей-
ствия сексуального характера, 
причинял увечья, прижигал,  
насильственно делал инъекции, 
заставлял пить алкоголь. И все 
это снимал на видео. В момент 
очередного изнасилования 
жертве удалось вытащить руку 
из наручников, а также при-
стегнуть ими самого мужчину. 
После этого потерпевшая нане-
сла ему удар в лицо ключами от 
квартиры и убежала. Однако и 
преступнику удалось скрыться.

Родители все это время 
разыскивали дочь, в том числе 
с помощью полиции.

После того, как была уста-
новлена причастность Ш. к со-
вершению преступления, в от-
ношении него было возбуждено 
дело по п.п. «в, г, д» ч.2 ст.126 УК 
РФ (похищение несовершенно-
летней с применением насилия 
и оружия), п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ 
(изнасилование несовершен-
нолетней), п. «а» ч.3 ст.132 УК 
РФ (насильственные действия 
сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетней).

Как подчеркнул Влади-
мир Матвеев, есть основания 
полагать, что подозреваемый 
причастен к совершению ана-
логичных преступлений. След-
ственный отдел проверяет все 
показания и обстоятельства 
произошедшего. 

Взыграла  ревность

Патруль  роты ДПС отдела 
ГИБДД  Управления  МВД  России 
по Новороссийску задержал 
жителя Ростовской области, ко-
торый  в состоянии опьянения 
причинил ущерб чужим при-
паркованным автомобилям.
Поссорившись со своей подру-
гой, он решил «выместить зло» 
на автомобилях, припарко-
ванных на одной из улиц Цем-
долины. Воспользовавшись 

отсутствием хозяев машин, 
одно  из транспортных средств 
он побил ногами, на другом 
решил оставить свой автограф 
гвоздем. Подоспевшим сотруд-
никам полиции, проезжавшим 
мимо, объяснить логику своих 
действий он не смог. Мужчина 
был доставлен в полицию. 
Сумма причиненного ущерба 
устанавливается.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Досталось  автомобилю

16 ñåíòÿáðÿ  îêîëî 
÷àñà äíÿ  ïðîèçîøëî 
ðàçáîéíîå íàïàäåíèå 
íà òîðãîâûé îáúåêò 
ïî îêàçàíèþ ðèòóàëü-
íûõ óñëóã ïî àäðåñó 
óë. Ñâîáîäû  ä. 9/11.  

Неизвестный 
мужчина в маске вошел в 
помещение, угрожая ножом, 
завладел деньгами в сумме 
27 тысяч рублей. Скрылся в 
направлении ул. Советов.

Приметы преступника: 
мужчина худощавого тело-
сложения, рост 160-165 см. 
В момент совершения пре-
ступления  был одет в серый 
спортивный костюм, куртку 
с капюшоном, на руках стро-
ительные перчатки белого 
цвета, на лице белая карна-
вальная маска.

Полицейские просят гра-
ждан, ставших свидетелями 
преступления, обратиться в 
дежурную часть.

Уважаемые автовладель-
цы, если в период времени с  

12.30-12.50 в понедельник, 16 
сентября,  вы проезжали по 
ул. Свободы от ул. Советов до 
ул. Видова , и в объектив ва-
шего видеорегистратора по-
пал человек в маске, просим 
сообщить об этом в полицию. 

Контактные телефоны: äå-
æóðíàÿ ÷àñòü – 02 (ñ ìîáèëü-
íûõ îïåðàòîðîâ 020), 61-
44-90 ëèáî 8-988-3230009. 
Конфиденциальность гаран-
тируется.

Ïðåññ-ñëóæáà 
Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã.Íîâîðîññèéñêó.

Íîâîðîññèéöû ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â Ëèïêèíñêèõ  
ïîìèíîâåíèÿõ, ñîñòî-
ÿâøèõñÿ â ìèíóâøåå 
âîñêðåñåíüå â ïîñåëêå 
Íåáåðäæàé Êðûìñêîãî 
ðàéîíà â ïàìÿòü î ïî-
äâèãå êàçàêîâ Ãåîðãèåâ-
ñêîãî ïîñòà.
 

- Ãåîðãèåâñêèé 
ïîñò áûë ðàñïîëîæåí íà 
áåðåãó ðåêè Íåáåðäæàé ó 
ëèïîâîé ðîùè. Îí âõîäèë 
â ñîñòàâ Àäàãóìñêîé êîììó-
íèêàöèîííîé óêðåïëåííîé 
ëèíèè, êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 
îò ñîâðåìåííîãî Ñëàâÿíñêà-
íà-Êóáàíè äî Íîâîðîññèéñ-
êà - ðàññêàçàë àòàìàí ×åðíî-
ìîðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
Ñåðãåé Ñàâîòèí. - Â íî÷ü íà 
4 ñåíòÿáðÿ 1862 ãîäà íà ïîñò 
íàïàëè îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ 

ãîðöåâ. Êàçàêè ñðàæàëèñü 
äî ïîñëåäíåãî è ñãîðåëè 
â ïîäîææåííîé âðàãàìè 
êàçàðìå-ïîëóçåìëÿíêå. Êà-
çà÷èé ðåçåðâ ïðèáûë íà 
ïîñò ëèøü íà ñëåäóþùèé 
äåíü è îáíàðóæèë ïîãèá-
øèé ãàðíèçîí. 18 êàçàêîâ 
áûëè íàéäåíû ñãîðåâøèìè 
â êàçàðìå.

Ó÷àñòèå â ïîìèíîâåíèÿõ 
â ýòîì ãîäó ïðèíÿëè áîëåå 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê:  êàçàêè èç 
íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ Êóáàíè, 
êàäåòû è ó÷àùèåñÿ øêîë è 
êëàññîâ êàçà÷üåé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Ñîáðàâøèåñÿ âîç-
ëîæèëè öâåòû ê ìîíóìåíòó 
íà áðàòñêîé ìîãèëå è ïî÷òè-
ëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ. Ïî òðàäèöèè 
çäåñü æå ïðèíåñëè ïðèñÿãó 
íîâîáðàíöû, êîòîðûõ ïðè-
íÿëè â Êóáàíñêîå âîéñêî.

Åëåíà Ñåðãååâà.

Òåïåðü íàì ïðèäåò-
ñÿ ïëàòèòü çà øêî-
ëó? Òàêîé âîïðîñ 
çàäàþò ÷èòàòåëè, 
êîòîðûå çâîíÿò  â 
ðåäàêöèþ. 

Пðè÷èíîé èõ òðå-
âîãè ñòàëî òî, ÷òî 
íàðÿäó ñ íîâûì 

çàêîíîì îá îáðàçîâàíèè 
âñòóïàþò â ñèëó è ïðà-
âèëà îêàçàíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ óñëóã, êîòîðûå 
íåäàâíî áûëè óòâåðæäå-
íû ïðåìüåð-ìèíèñòðîì.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íà-
òàëüÿ Áîáðîâíàÿ ïîñïåøèëà 
óñïîêîèòü ðîäèòåëåé. Â 

Платные  услуги - не  подмена  бесплатного  образования
ЗВОНОК НА УРОК

íàøèõ øêîëàõ íå ïðîèçîé-
äåò íèêàêèõ êàðäèíàëüíûõ 
èçìåíåíèé. Ïëàòíûå óñëó-
ãè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ Íîâîðîññèé-
ñêà óæå äàâíî ââåäåíû. È 
íèêòî èç øêîëüíîé àäìè-
íèñòðàöèè èëè ïåäàãîãîâ 
íå âïðàâå íàâÿçàòü èõ 
ðîäèòåëÿì è ó÷åíèêàì. 

Â íîâûõ ïðàâèëàõ äî-
ñòàòî÷íî ÷åòêî ïðîïèñû-
âàþòñÿ òîíêîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î ïëàòíûõ 
óñëóãàõ. Òàê, ñòîèìîñòü 

ïëàòíûõ óñëóã îïðåäåëÿåò 
ñàì èñïîëíèòåëü - îáðà-
çîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. 
Îíà æå èìååò ïðàâî ñíè-
çèòü ñòîèìîñòü óñëóãè ïî-
ñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà. 
Ïîâûñèòü ñòîèìîñòü óñëóãè 
èñïîëíèòåëü ìîæåò â òîì 
ñëó÷àå, åñëè â ôåäåðàëüíîì 
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî 
ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè äàí-
íîé óñëóãè ñ ó÷åòîì óðîâíÿ 
èíôëÿöèè íà î÷åðåäíîé 
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä. À âîò ðîäèòåëè 

âïðàâå êîíòðîëèðîâàòü, êàê 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èõ äåòÿì 
äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ çà 
äåíüãè. È åñëè îíè äàþòñÿ 
íåêà÷åñòâåííî èëè ñ íàðó-
øåíèåì ñðîêîâ, òî ìîæíî 
ïîòðåáîâàòü óìåíüøåíèÿ 
ñòîèìîñòè èëè äàæå ðàñ-
òîðãíóòü äîãîâîð.

Â ïðàâèëàõ ÷åòêî çà-
ôèêñèðîâàíî òî, ÷òî ïëàò-
íûìè óñëóãàìè øêîëà íå 
ìîæåò ïîäìåíÿòü èñïîë-
íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ. Íî íå óìåíüøèòñÿ 
ëè êîëè÷åñòâî óðîêîâ â 
ðàìêàõ ãîññòàíäàðòà? Íå 
ñîêðàòÿòñÿ ëè îáÿçàòåëü-
íûå áåñïëàòíûå ÷àñû â 
øêîëå? Íàòàëüÿ Áîáðîâ-
íàÿ óñïîêîèëà è íà ýòîò 
ñ÷åò. Â íà÷àëüíûõ è ñðåä-
íèõ êëàññàõ âñå îñòàëîñü 
ïî-ïðåæíåìó. Â ñòàðøåé 
øêîëå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, 
ñîãëàñíî íîâîìó ãîññòàí-
äàðòó,  äàæå âûðàñòåò äî 
37 â íåäåëþ. 

Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

КазакиКазаки
помянули  героевпомянули  героев

За  землю  придется  ответить
ЭКОЛОГИЯ

Ïîíåäåëüíèê
23.09

+12... +20
759 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, Þ 

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 12:08
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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Горожане  стали  чаще  давать  взятки
   

Àíòèêîððóïöèîííûé 
ñåìèíàð-òðåíèíã  
ïðîâåëà â Íîâîðîñ-
ñèéñêå òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííàÿ ïàëàòà. 
Òåìà äëÿ ãîðîäà àê-
òóàëüíà, çà ïîñëåä-
íèé ãîä ïî äàííûì 
ñîöèññëåäîâàíèÿ 
óðîâåíü êîððóïöèè 
â Íîâîðîññèéñêå âû-
ðîñ áîëåå ÷åì 
íà 12 ïðîöåíòîâ.

Сåìèíàð ïðî àí-
òèêîððóïöèîííûå 
ìåõàíèçìû â ñè-

ñòåìå óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûìè çàêóïêàìè 
çàíÿë äâà äíÿ. Ýêñïåðòû 
â ýòîé îáëàñòè – ïðåäñòà-
âèòåëè ñòîëè÷íîãî ìåæ-
îòðàñëåâîãî èíñòèòóòà 
êîììóíàëüíûõ ñòðàòåãèé 
(ÌÈÊÑ) è ôèëèàëà àìå-

êîððóïöèÿ  âîêðóã íàñ

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

ðèêàíñêîé àññîöèàöèè 
þðèñòîâ â Ðîññèè ðàñ-
ñêàçàëè è ïîêàçàëè,  êàê 
ñ ýòèì áîðîòüñÿ  è ïîðàñ-
ñóæäàëè î òîì, ìîæíî ëè 
îäåðæàòü ïîáåäó.

Àëåêñàíäð Äåìåíòüåâ, çàì-
äèðåêòîðà ÌÈÊÑ ïî íàóêå, 
ñ÷èòàåò, ÷òî î÷åíü ìíîãîå 
çäåñü çàâèñèò èìåííî îò 
ìóíèöèïàëèòåòîâ, êîòîðûì 
äàíû áîëüøèå ïîëíîìî÷èÿ. 

-  Âñå, ÷òî îòíîñèòñÿ ê 
áîðüáå ñ êîððóïöèåé – ýòî 
ïðåðîãàòèâà îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ 
è ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ, 
ýòî âîïðîñ óãîëîâíîãî 
ïðåñëåäîâàíèÿ, - îáúÿ-
ñíÿë îí â ñâîåì âûñòó-

ïëåíèè, - Â ñôåðå îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
íàõîäÿòñÿ ïîëíîìî÷èÿ 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè, ïðèíÿòèå ìåð, 
ïðåäîòâðàùàþùèõ âîç-
ìîæíîå êîððóïöèîííîå 
ïîâåäåíèå.

Ó÷àñòíèêè äåëîâîé  
èãðû ïûòàëèñü îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ ïîíÿòèåì «êîð-
ðóïöèÿ». Ñàìûé ïîïó-
ëÿðíûé îòâåò ó  íàøèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé – «ýòî 
ñìåðòåëüíàÿ áîëåçíü, ðàç-
ðóøàþùàÿ óñòîè îáùå-
ñòâà», âòîðîé âàðèàíò â 
ðåéòèíãå  - «êîìïåíñàöèÿ 
ïëîõèõ çàêîíîâ».

- Â êîììåð÷åñêîé ñðå-

äå èñïîëüçîâàòü ñâÿçè 
ýòî íîðìàëüíî, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà ñâîé âûáîð 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ñóñàíà 
Êèðîêîñüÿí. -  À â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëü-
íîé – ýòî íåíîðìàëüíî è 
íåïðàâèëüíî. ß ñîãëàñíà 
ñ ìíåíèåì Öèöåðîíà î 
òîì, ÷òî ãîññëóæàùèì 
äîëæåí ñòàíîâèòüñÿ òîò 
÷åëîâåê, êîòîðûé íå èìå-
åò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ 
ê ãîññëóæáå, íå èìååò 
òàì ðîäñòâåííèêîâ è íå 
èìååò íèêàêîãî æåëàíèÿ 
áûòü ãîñóäàðñòâåííûì 
ñëóæàùèì.

Â èòîãå ïðåäñòàâèòåëè 
áèçíåñà ïðåäëîæèëè ðÿä 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå, 
ïðè óñëîâèè ðåãóëÿðíî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ, áóäóò 
«ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü 
íà óìåíüøåíèå óðîâíÿ 
êîððóïöèè íà ìåñòíîì 
óðîâíå», ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà íîâîðîññèéñêîé 
ÒÏÏ. Ýòî – îáùåñòâåí-
íûå ïðèåìíûå è òåëåôîí 
äîâåðèÿ íà áàçå ÔÑÁ, 
äíè îòêðûòûõ äâåðåé 
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è 
þðëèö â àäìèíèñòðàöèè 

ñ ó÷àñòèåì ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ è ÑÌÈ. 
È äàæå ïîäïèñàíèå Õàð-
òèè ïðåäïðèíèìàòåëåé. À 
äëÿ ÷èíîâíèêîâ – ïóáëè÷-
íîå ïðèíÿòèå Êîäåêñà 
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè.

Íåèçâåñòíî, íàñêîëüêî 
ñìîãëî áû ïîìî÷ü ïðèíÿ-
òèå òàêîãî Êîäåêñà. Ïî 
äàííûì îáíàðîäîâàííîãî 
åæåãîäíîãî ìîíèòîðèíãà 
âîñïðèÿòèÿ  êîððóìïèðî-
âàííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, 
óðîâåíü êîððóïöèè ñðåäè 
ïîñëåäíèõ çà ãîä íå óïàë 
íè íà ïðîöåíò, à â öåëîì 
ïî ãîðîäó -  âûðîñ.

Оò÷åò î ðåçóëüòàòàõ 
ìîíèòîðèíãà êîð-
ðóïöèîííûõ ðè-

ñêîâ, ïîäãîòîâëåííûé ãî-
ðîäñêèì ñîöèîëîãè÷åñêèì 
öåíòðîì  ïîñëå îïðîñà 850 
íîâîðîññèéöåâ, ïîêàçàë, 
÷òî ïî÷òè 60 ïðîöåíòîâ 
ðåñïîíäåíòîâ â òå÷åíèå 
ïîñëåäíåãî ãîäà ïîïà-

äàëè â êîððóïöèîííóþ 
ñèòóàöèþ. 15 ïðîöåíòîâ 
ïðàêòèêóþò «ñèñòåìàòè-
÷åñêîå è öåëåíàïðàâëåí-
íîå ïîñòðîåíèå è èñïîëü-
çîâàíèå êîððóïöèîííûõ 
ñâÿçåé ñ äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè è äåëàþò ýòî íà 
äîáðîâîëüíîé îñíîâå».

Íàèáîëåå êîððóïöè-
îííûìè ñôåðàìè â Íî-
âîðîññèéñêå îñòàþòñÿ 
çäðàâîîõðàíåíèå (îíî 
àáñîëþòíûé ëèäåð), äà-
ëåå ñëåäóåò îáðàçîâàíèå 
(â îñíîâíîì - âûñøåå), 
ñóäû, ÃÈÁÄÄ è ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå.

Êðàéíå íèçêèì, îò-
ìå÷åíî â ðåçþìå öåíòðà, 
îñòàþòñÿ óðîâåíü èíôîð-
ìèðîâàííîñòè ãîðîæàí îá 
àíòèêîððóïöèîííîé ïîëè-
òèêå ìóíèöèïàëèòåòà. Íèç-
êî îöåíåíà ýôôåêòèâíîñòü 
åãî  áîðüáû ñ êîððóïöèåé. 
Ïðè ýòîì 25 ïðîöåíòîâ 
ðåñïîíäåíòîâ ñêëîííû ñ÷è-
òàòü ñàìè ìóíèöèïàëüíûå 
îðãàíû â âûñøåé ñòåïå-
íè êîððóìïèðîâàííûìè. 
Êñòàòè, â ñåìèíàðå íà ýòó 
òåìó íå ïðèíÿë ó÷àñòèå íè 
îäèí ÷èíîâíèê.

Оäíèì  èç ýëåìåí-
òîâ ýòîé ïóáëè÷-
íîé êàìïàíèè ñòàë 

ïðåññ-òóð äëÿ æóðíàëè-
ñòîâ ðåãèîíàëüíûõ è ôå-
äåðàëüíûõ ÑÌÈ íà îäíî 
èç êðóïíåéøèõ äî÷åðíèõ 
ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè 
- ÎÀÎ «Âåðõíåâîëæñê-

íåôòåïðîâîä». Â ÷èñëå 
ïðèãëàøåííûõ îêàçàëèñü 
è êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû 
«Íàø Íîâîðîññèéñê».

Íà ïðèìåðå âîëæñêîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ áûëè îçâó÷å-
íû îñíîâíûå ïðèîðèòåòû 
ðàáîòû íåôòÿíîé òðàíñïîð-
òíîé êîìïàíèè. È ýòî, ïðå-
æäå âñåãî, ïðèíöèïû  ýêî-
ëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé 

Ãîä 20-ëåòèÿ 
îñíîâàíèÿ «Òðàí-
ñíåôòè» ðîññèé-
ñêàÿ òðóáîïðîâîä-
íàÿ ñèñòåìà îòìå-
÷àåò ìàêñèìàëüíî 
îòêðûòî äëÿ îá-
ùåñòâà è ÑÌÈ. 

Ãîä 20 ëåòèÿ

ПРЕСС-ТУР

îòâåòñòâåííîñòè. Ê ïðèìå-
ðó, â íûíåøíåì ãîäó ïðè 
ó÷àñòèè ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ «Òðàíñíåôòè» 
ïðîâåëè öåëóþ îïåðàöèþ 
ïî ïîääåðæàíèþ ðûáîïðî-
ìûñëîâîãî áàëàíñà Îêè, 
âûïóñòèâ â åå âîäû îêîëî 
900 òûñÿ÷ ìàëüêîâ ñòåðëÿ-
äè. ÎÀÎ «Âåðõíåâîëæñê-
íåôòåïðîâîä» ïîääåðæè-
âàåò ôóòáîëüíûé êëóá, â 
êîòîðîì èãðàþò ñïîðòñìå-
íû-èíâàëèäû, îïëàòèëî 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò äâóõ 
øêîë, îïåêàåò íåñêîëüêî 
äåòñêèõ äîìîâ.  Â îäíîì èç 
òàêèõ îáúåêòîâ, ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå 
«Ëàñòî÷êà», êîòîðûé åùå 
â íà÷àëå 90-õ îòêðûâàëà 
Íàèíà Åëüöèíà, ïîáûâà-
ëè ó÷àñòíèêè ïðåññ-òóðà. 
Âìåñòå ñ âîñïèòàííèêàìè 
ó÷ðåæäåíèÿ îíè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ýêîëîãè÷åñêîì 
äåñàíòå, ïîñàäèëè íà òåð-
ðèòîðèè öåíòðà äåðåâüÿ è 
öâåòû, ïîçíàêîìèëèñü ñ 
ðåáÿòàìè è ïîëó÷èëè  íà 
ïàìÿòü èõ ðèñóíêè. 

«Транснефть»  встретилась«Транснефть»  встретилась
с  прессойс  прессой

Â ðàìêàõ ïðîøåäøåé 
âñòðå÷è ñ æóðíàëèñòàìè 
ïðåññ-ñåêðåòàðü «Òðàíñíå-
ôòè» Èãîðü Äåìèí ïîäðîáíî 
îòâåòèë íà âñå âîïðîñû, 
íå óêëîíÿÿñü îò ëþáûõ, 
äàæå ñàìûõ îñòðûõ. 

Ïîñëå ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè æóðíàëèñòû ïîçíà-
êîìèëèñü ñ ðàáîòîé ÎÀÎ 
«Âîëæñêèé ïîäâîäíèê». 
Ýòî òðåòüå â ñòðàíå ïîñëå 
ÂÌÔ è Ì×Ñ ïðåäïðèÿòèå 
ïî ÷èñëó âîäîëàçîâ – áî-
ëåå 70 ÷åëîâåê. Êîëëåêòèâ 
âûïîëíÿåò óíèêàëüíûå  
ðàáîòû ïî äèàãíîñòèêå, 
èíæåíåðíûì èçûñêàíè-
ÿì, âûáîðî÷íîìó ðåìîíòó 
äåôåêòîâ íà ïîäâîäíûõ 
ïåðåõîäàõ ìàãèñòðàëüíûõ 
íåôòåïðîâîäîâ è êàáåëü-
íûõ ëèíèÿõ ñâÿçè. Òàêèõ 
ïåðåõîäîâ íà áîëüøèõ 
è ìàëûõ ðåêàõ ñòðàíû ó 

«Òðàíñíåôòè» îêîëî 1300. 
Ñïåöèàëèñòû «Âîëæñêî-
ãî ïîäâîäíèêà» ðàáîòà-
þò è â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå, ñëåäÿò çà ñîñòîÿíèåì 
ó÷àñòêîâ  òðóáîïðîâîäîâ, 
ïðîëîæåííûõ ïî äíó ðåê 
Áåëàÿ, Ëàáà, Áåéñóã. Îíè 
òàêæå áóäóò ïðèâëå÷åíû 
è ê ðàáîòàì ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè íåôòåíàëèâíîãî 
ïðè÷àëà Øåñõàðèñ. 

Ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÌÈ 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðà-
áîòó îõðàííûõ ïîäðà-
çäåëåíèé êîìïàíèè, ãäå 
íàõîäèòñÿ îäèí èç íàè-
áîëåå êðóïíûõ ñîáà÷üèõ 
ïèòîìíèêîâ. Ñîáàêè - 
ëó÷øèå ñûñêàðè íà ïðåä-
ìåò íåçàêîííûõ âðåçîê 
è àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ  
äëÿ îõðàíû ðåæèìíûõ 
îáúåêòîâ.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ФОТО: ВЛАДИМИР МАКАРОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРА», НИЖНИЙ НОВГОРОД
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 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск
 ALEKSEY KOSYGIN Мексика
 ALPINE MONIQUE Антверпен
 ANICHKOV BRIDGE  Роттердам
 AZOV SEA  Дурбан
 BARENTS SEA  Фуджейра
 BERING SEA  Шарджа
 CAPTAIN KOSTICHEV Киире
 CHALLENGE PASSAGE  

  Панамский канал
 CHAMPION PEACE Рувайс
 EAST SIBERIAN SEA Фуджейра
 EMERALD  Орхуз
 GOVERNOR FARKHUTDINOV
   Мейчжоу
 GRANAT  Антверпен
 GRAND ANIVA Пригородное
 HERMITAGE BRIDGE   

   Кхор-аль-Зубайр
 KAPITAN GOTSKY Донгес
 KARA SEA  Керчь
 KIRILL LAVROV Керчь
 LAPTEV SEA  Чжоушань 
 LIGOVSKY PROSPECT   

   Милфорд Хейвен
 LITEYNY PROSPECT   

   Нидерланды
 MIKHAIL ULYANOV Фрипорт
 MOSCOW SEA  Шанхай
 MOSKOVSKY PROSPECT   

   Вильгельмсхафен
 NARODNY BRIDGE   

   Кхор-аль-Зубайр
 NEVSKIY PROSPECT Фоли
 OKHOTSK SEA  Шанхай
 OKHTA BRIDGE Гибралтар
 OLYMPIA  Сочи
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Приморск
 ONYX  Абиджан
 PAVEL CHERNYSH Буллен Бей
 PETRODVORETS Байя Гранде
 PETROKREPOST Керчь
 PETROPAVLOVSK Бонэйр
 PETROVSK  Хьюстон
 PETROZAVODSK Аугуста
 PRIMORSKY PROSPECT  

   Вильгельмсхафен
 RN ARKHANGELSK Рига
 RN MURMANSK  Роттердам
 RN PRIVODINO Архангельск
 SAKHALIN ISLAND Нинбо
 SCF ALDAN  Форкадос
 SCF ALPINE  Банана
 SCF ALTAI  Буллен Бей
 SCF AMUR  Мангалур
 SCF ARCTIC  Эскобар
 SCF BAIKAL  Ломе
 SCF BALTICA  Приморск
 SCF BYRRANGA Судан
 SCF CAUCASUS Сан-Себастьян
 SCF NEVA   

 Санта-Крус де Тенерифе
 SCF PACIFICA   Корпус Кристи
 SCF PECHORA  Фрипорт
 SCF PIONEER   Янбу
 SCF PLYMOUTH  Ломе
 SCF POLAR  Поинт Фортин
 SCF PRIME  Кристобаль
 SCF PRIMORYE Панамский канал
 SCF PROVIDER Сикка
 SCF SAMOTLOR Кизомба
 SCF SAYAN  Аль-Джазира
 SCF SUEK   Самаринда
 SCF SURGUT  Синишь
 SCF TOBOLSK  Сингапур
 SCF TOMSK  Кастельон
 SCF URAL  Роттердам
 SCF VALDAI  Корпус Кристи
 SCF YENISEI  Маккай
 SUVOROVSKY PROSPECT  

   Роттердам
 SZAFIR  Прая-да-Витория
 TAVRICHESKY BRIDGE   

   Роттердам
 TEATRALNY BRIDGE Канада
 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 TORGOVY BRIDGE  

   Сан-Себастьян
 TOWER BRIDGE Хуэльва
 TRANSSIB BRIDGE  Лагос
 TROITSKY BRIDGE  Сингапур
 TUCHKOV BRIDGE  

   Суэцкий канал
 TVERSKOY BRIDGE   

   Гальвестон
 VICTOR KONETSKY Де Кастри
 VIKTOR TITOV  Йосу
 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 
 YURI SENKEVICH Йосу
 ZALIV ANIVA  Пригородное

 NS BURGAS Кронштадт 

 NS BORA  Япония

 NS BRAVO  Порт Кавказ

 LEONID LOZA  
  на Нигерию 29/09

 NS STELLA    
  на Канаду 21/09

 NS STREAM США

  NS SPIRIT   на Сингапур

 NS SILVER  
  на Нигерию 19/09

 A.KOLODKIN Роттердам

  N.ZUYEV  
  на Бразилию 25/09

 V.BAKAEV  
  на Корею 20/09

 G.MASLOV Венесуэла 

 MOSCOW   на Тузлу 22/09

 MOSCOW KREMLIN  
 Роттердам

 MOSCOW RIVER США

 MOSCOW UNIVERSITY  
  США

 MOSCOW STARS  
  Венесуэла

 KUBAN США

 TIKHORETSK  
  на Израиль 20/09

 NS LEADER США

 NS LION КТК

 NS LAGUNA    
  Роттерадам

 NS LOTUS  
  на Тамань 24/09

 NS POWER  Венесуэла

 NS PRIDE   Венесуэла

 NS POINT   
   на Карибы 23/09

 NS PARADE Тузла

 NS ARCTIC  США 

 NS ANTARCTIC  Италия

 NS ASIA   Того

 NS AFRICA Мальта

 KRASNODAR США

 KRYMSK    
на Бразилию 21/09

 KAZAN на Канаду 21/09

 KALUGA Керчь

 NS CHALLENGER Аруба

 NS CONCORD  Италия

 NS CLIPPER  Усть-Луга 

 NS CONCEPT Германия

 NS CONSUL    Тамань 

 NS CHAMPION Франция

  NS CENTURY   
  Великобритания

 NS COMMANDER  
   Венесуэла

 NS COLUMBUS  
  Экваториальная Гвинея

 NS CAPTAIN  
     С.-Петербург

 NS CORONA  Турция

 NS CREATION  Приморск

 ADYGEYA  США

 PAMIR Нигерия

 ELBRUS  США

 NS ENERGY Рига

 NS YAKUTIA Мурманск  

ОАО  «НОВОШИП» ОБЪЯВЛЯЕТ 
дополнительный  набор  специалистов на  должности: 

эл. механик, донкерман, фиттер, 
повар, моторист-токарь,  

моторист-сварщик, 
матросы 1 и 2 класса. 

Прием анкет на сайте www.novoship.ru. 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.

Àêöèîíåðû ÎÀÎ 
«Ñîâêîìôëîò» íà 
ãîäîâîì îáùåì ñî-
áðàíèè èçáðàëè ñî-
âåò äèðåêòîðîâ. 

Пîñêîëüêó 100 ïðî-
öåíòîâ àêöèé ÎÀÎ 
«Ñîâê îìôëî ò» 

ïðèíàäëåæèò Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ áûë ñôîðìèðîâàí  

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè íà îñíîâàíèè ïðåäëî-
æåíèé ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè, 
óñòàíîâëåííûìè ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
3 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹738.

Êðåñëà â ñîâåòå äè-
ðåêòîðîâ çàíÿëè íîìèíè-
ðîâàííûå ïðàâèòåëüñòâîì 
èç ïðåæíåãî ñîñòàâà ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà Èëüÿ ÊËÅÁÀ-
ÍÎÂ, ïðåçèäåíò Ñîþçà «Íàöè-
îíàëüíàÿ ïàëàòà ñóäîõîäñòâà» 

Àëåêñåé ÊËßÂÈÍ, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà òðàíñïîðòà  Ðîññèè 
Âèêòîð ÎËÅÐÑÊÈÉ, ÷ëåí ïðàâ-
ëåíèÿ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè «Áàíê ðàçâèòèÿ 
è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (Âíåøýêîíîìáàíê)» 
Ìèõàèë ÏÎËÓÁÎßÐÈÍÎÂ, ïðå-
çèäåíò ÎÀÎ «ÀÊ «Òðàíñíåôòü» 
Íèêîëàé ÒÎÊÀÐÅÂ è ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð, ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» 
Ñåðãåé ÔÐÀÍÊ.

Â êà÷åñòâå íåçàâèñè-
ìûõ äèðåêòîðîâ èçáðà-

íû: ÷ëåí ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Íàöèîíàëüíîé àññîöèàöèè 
ó÷àñòíèêîâ ôîíäîâîãî ðûíêà 
Ìàðëåí ÌÀÍÀÑÎÂ, ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà íåêîììåð÷å-
ñêîé îðãàíèçàöèè «Ìîðñêîå 
ñîîáùåñòâî Ëîíäîíà» Äýâèä 
ÌÓÐÕ ÀÓÑ è ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâëåíèÿ «Þ Ýô Äæè Ýññåò 
Ìåíåäæìåíò» ×àðëüç ÐÀÉÀÍ.

Òàêæå àêöèîíåðû èç-
áðàëè ðåâèçèîííóþ êî-
ìèññèþ è óòâåðäèëè àó-
äèòîðîì ÎÀÎ «Ñîâêîì-
ôëîò» íà 2013 ãîä ÎÎÎ 
«Ýðíñò ýíä ßíã».

Ïðîøåë ìåñÿö ñ òåõ 
ïîð, êàê âñòóïèëà 
â ñèëó Ñâîäíàÿ 
êîíâåíöèÿ Ìåæäó-
íàðîäíîé îðãàíè-
çàöèè òðóäà (ILO) 
«Î òðóäå â ìîðñêîì 
ñóäîõîäñòâå» 2006 
ãîäà. Æäàòü ýòîãî 
ìîðÿêàì ïðèøëîñü 
äîëãèõ ñåìü ëåò. 

В ILO ïðèçíàþò, 
÷òî òðåáîâàíèÿ ê 
âñòóïëåíèþ â ñèëó 

ÊÒÌÑ-2006 íàìåðåííî 
ñäåëàëè ñàìûìè ñòðîãèìè 
çà 94 ãîäà ñóùåñòâîâà-
íèÿ îðãàíèçàöèè. Âñ¸ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû êîíâåíöèÿ 
íå ïðåâðàòèëàñü â íîâîãî 
«áóìàæíîãî òèãðà» è äàëà 
õîä ðåàëüíûì ïåðåìåíàì. 
Îäèí èç îñíîâíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü â 
îáëàñòè ìîðñêîãî ñóäî-
õîäñòâà, - ÊÒÌÑ-2006 - 
«âèñåë â âîçäóõå», ïîêà 30 
ãîñóäàðñòâ – ÷ëåíîâ ILO, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ áîëåå 
33% ìèðîâîãî âàëîâîãî 
òîííàæà, íå çàÿâèëè î åãî 
ðàòèôèêàöèè. Ýòî ñëó÷è-
ëîñü ðîâíî ãîä íàçàä, êîã-
äà ê ó÷àñòíèêàì êîíâåíöèè 
ïðèñîåäèíèëàñü Ðîññèÿ. 
Íà ñåãîäíÿ åå ðàòèôèöè-
ðîâàëè óæå 45 ñòðàí (75% 

«Билль  о  правах  моряков»  в  действии

ìèðîâîãî âàëîâîãî òîí-
íàæà). Òåïåðü êàæäàÿ èç 
íèõ áóäåò òðåáîâàòü, ÷òîáû 
ñóäà ïîä åå ôëàãîì èìåëè 
è ðåãóëÿðíî ïîäòâåðæäàëè 
ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì ÊÒÌÑ-2006  
è äåêëàðàöèþ î ñîáëþäå-
íèè òðóäîâûõ íîðì. 

Íîâûå òðóäîâûå íîð-
ìû, ñîäåðæàùèåñÿ â 
ÊÒÌÑ, îáîáùàþò è àê-
òóàëèçèðóþò ñâÿçàííûå 
ñ ìîðñêèì ñåêòîðîì ìå-
æäóíàðîäíûå òðóäîâûå 
ñòàíäàðòû, ïðèíÿòûå çà 
ïîñëåäíèå 80 ëåò. Êðîìå 
òîãî, âïåðâûå ïîÿâèëàñü 
ñèñòåìà îáÿçàòåëüíîé ñåð-

òèôèêàöèè äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ýòèõ 
ñòàíäàðòîâ. Â ILO ðàññ÷è-
òûâàþò, ÷òî ÊÒÌÑ áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ 
÷åñòíîé êîíêóðåíöèè ñðåäè 
ñóäîâëàäåëüöåâ. Íå âñå 
ñìîãóò âûïîëíÿòü ñòðîãèå 
òðåáîâàíèÿ, è ïðåèìóùå-
ñòâî ïîëó÷àò ñîöèàëüíî-
îòâåòñòâåííûå è çàêîíîïî-
ñëóøíûå êîìïàíèè. Ïðè 
ýòîì ñðåäè ñêåïòèêîâ åñòü 
ìíåíèå, ÷òî ÊÒÌÑ óâå-
ëè÷èò áþðîêðàòè÷åñêóþ 
íàãðóçêó íà ýêèïàæè è 
íà ôîíå ñïàäà â îòðàñëè 
ïîâëå÷åò äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû êîìïàíèé íà ïåð-

ñîíàë. Ìû îáðàòèëèñü 
çà êîììåíòàðèåì ê Îëåãó 
Ñòåïàíîâó, äèðåêòîðó äåïàð-
òàìåíòà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì ÎÀÎ «Íîâîøèï», ãëàâå 
åäèíîãî êàäðîâîãî öåíòðà 
Íîâîøèïà è Þíèêîìà â 
Íîâîðîññèéñêå, êîòîðûé 
îòâå÷àåò çà êîìïëåêòîâàíèå 
ýêèïàæåé äëÿ ïî÷òè ñîòíè 
ñóäîâ ãðóïïû Ñîâêîìôëîò. 

- Ó íàñ áûëî äîñòàòî÷-
íî âðåìåíè, ÷òîáû ïîä-
ãîòîâèòüñÿ ê âñòóïëåíèþ 
â ñèëó ýòîé êîíâåíöèè, 
- ãîâîðèò Îëåã Ñòåïàíîâ. 
– Õîòÿ äîëæåí çàìåòèòü, 
÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ïðî-
ïèñàííûõ â êîíâåíöèè 
òðåáîâàíèé äëÿ íàñ ñòàëà 
íîðìîé óæå ìíîãî ëåò 
íàçàä. Ïîýòîìó âñå ñóäà 
â ñîáñòâåííîñòè è ïîä 
óïðàâëåíèåì ãðóïïû Íî-
âîøèï óñïåøíî ïðîøëè 
ïðîöåäóðó îáÿçàòåëüíîé 
ñåðòèôèêàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åå òðåáîâàíèÿìè. 
Ïîëó÷åííûå ñåðòèôèêàòû 
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, 
÷òî êîìïàíèÿ-îïåðàòîð 
ïðèäåðæèâàåòñÿ íàèëó÷-
øèõ ïðàêòèê â îáëàñòè 
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ìîðÿêîâ, 
îáåñïå÷åíèÿ èì äîñòîéíûõ 
óñëîâèé òðóäà è îòäûõà, 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íûõ ãàðàíòèé. Îò èìåíè 
ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè âû-
ðàæàþ áëàãîäàðíîñòü êà-
ïèòàíàì è ýêèïàæàì ñóäîâ 
çà óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå 
èíñïåêöèé.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.

21 ñåíòÿáðÿ - aелец*%г% oе2!= Š,м%-ее",ч=, 
âåòåðàíà ÍÌÏ 

23 ñåíòÿáðÿ - h"=…%"= ~!,  cе%!г,е",ч=, âåòå-
ðàíà ÍÌÏ

24 ñåíòÿáðÿ – c…%е"3ю kюдм,л3 ̀ ле*“=…д!%"…3, 
âåòåðàíà ÍÌÏ

25 ñåíòÿáðÿ - u3д *%"= m,*%л=  b=“,лье",ч=, 
0,мK=л= kе%…,д= l,.=Lл%",ч=, âåòåðàíîâ ÍÌÏ, 
d"%!…,*%"= qе!ге  h"=…%",ч=, ìàòðîñà 1 êë. ò/õ 
Ýëüáðóñ
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«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 19-25 ÑÅÍÒßÁÐß, 2013
У всех на виду

ПОД ПОГОНАМИ

Берцы  круче
шпилек!
Âïåðâûå â ñîâðå-
ìåííîé èñòîðèè 
ÂÄÂ Ðÿçàíñêîå  
âûñøåå êîìàíä-
íîå ó÷èëèùå âû-
ïóñòèëî æåíùèí-
ëåéòåíàíòîâ. Òðè 
îôèöåðà íà÷àëè 
ñëóæáó â íàøåé 
7-é äåñàíòíî-
øòóðìîâîé (ãîð-
íîé) äèâèçèè.     

  

Оëüãà Äðà÷èê çàíèìàëàñü â ñïîðòçàëå, 
à ÿ óñòàëà ñ÷èòàòü, ñêîëüêî ðàç îíà îò-
æàëàñü îò ïîëà. Æåëåçíàÿ, ÷òî ëè? Ñ 

ëåãêîñòüþ âûäåðæèâàåò ñåðüåçíûå ìóæñêèå 
íàãðóçêè – ïðûæêè ñ ïàðàøþòîì, òðåõäíåâ-
íûå ìàðø-áðîñêè â ïîëíîì îáìóíäèðîâàíèè, 
çàíÿòèÿ íà ïëàöó â æàðó. Âíå ñëóæáû – âå-
ñåëàÿ, óëûá÷èâàÿ äåâóøêà 22-õ ëåò.    

 “Ýòî êàê æå âàñ óãîðàçäèëî? Ìóæ÷èíû ïàñóþò, 
óêëîíÿÿñü îò àðìèè, à âû ðâåòåñü â ñòîëü ðèñêî-
âóþ ïðîôåññèþ.

 - Ìíîãèå óäèâëÿþòñÿ. ß ìå÷òàëà ñòàòü 
äåñàíòíèêîì ñ 4-ãî êëàññà! Óæå êóðñàíòîì 
ó÷èëèùà äîìîé íà êàíèêóëû ïðèåõàëà, ñ 
ïîäðóãîé ôîòîãðàôèè øêîëüíûå ïåðåáè-
ðàëè, à èç àëüáîìà äåòñêàÿ àíêåòà âûïàëà. 
Íà âîïðîñ «êåì õî÷åøü ñòàòü?» ÿ â äåñÿòè-
ëåòíåì âîçðàñòå îòâåòèëà: äåñàíòíèêîì. Ìû 
ïðîñòî îïåøèëè...  

  Êîëëåãè-îôèöåðû  ê Îëüãå îòíîñÿòñÿ ñ 
óâàæåíèåì, îòìå÷àþò âûñîêèé óðîâåíü ïîä-
ãîòîâêè ìîëîäîãî ñîñëóæèâöà ñ êîñè÷êàìè. 
Îëüãà - ñïåöèàëèñò ïî âîçäóøíî-äåñàíòíîé 
òåõíèêå, çíàåò âñå î ïðàâèëàõ åå ýêñïëóà-
òàöèè è ïîäãîòîâêå ê äåñàíòèðîâàíèþ. Êî-
ìàíäóåò âçâîäîì ÷èñëåííîñòüþ19 ÷åëîâåê.

 “Ó÷èòå ïîä÷èíåííûõ óêëàäûâàòü ïàðàøþòû?
- Íå òîëüêî. Çàðÿäêà, ðóêîïàøíûé áîé, 

ñòðåëüáà, ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà. ß îôèöåð, 
è ïîëíîñòüþ îòâå÷àþ çà ïîäãîòîâêó ñîëäàò.  
Âîò ñåé÷àñ íà÷íóòñÿ ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 
ïî óêëàäêå ïàðàøþòîâ, ïîòîì îáåä. Â 
îáùåì, âñÿ æèçíü ïî ðàñïèñàíèþ.

Ñîëäàòû ïîïàðíî óêëàäûâàþò ðàññòåëåí-
íûé íà áðåçåíòîâîì «ñòîëå» ïàðàøþò. ×òî, 
êóäà, çà÷åì? Îëüãà çà êàæäîé ïàðîé ñëåäèò 
âíèìàòåëüíî, ïîñòîÿííî äåëàåò çàìå÷àíèÿ, 
çàñòàâëÿåò íåñêîëüêî ðàç ïîâòîðÿòü îäíè è 
òå æå äâèæåíèÿ. Ðåôðåíîì çâó÷àò ñëîâà:

-  Îò óêëàä÷èêà ïàðàøþòîâ òðåáóåòñÿ áåçó-
ïðå÷íàÿ òî÷íîñòü, èñêëþ÷èòåëüíàÿ âíèìàòåëü-
íîñòü, ñòðîæàéøàÿ äèñöèïëèíà.  Ïåðåïóòàåøü 
êðþ÷êè — ðàíåö â âîçäóõå íå ðàñêðîåòñÿ. 

Â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó çàíÿòèÿìè ïðî-
äîëæàåì ðàçãîâîð.

- Ïîïàñòü íà ýêñïåðèìåíòàëüíûé æåíñêèé 
êóðñ â çíàìåíèòîå Ðÿçàíñêîå ó÷èëèùå ïûòà-
ëèñü ìíîãèå äåâ÷îíêè. Ïîñòóïèëè 20 ÷åëîâåê, 
âûïóñòèëèñü – 14, - ðàññêàçûâàåò Îëÿ. 

 “Íå âûäåðæàëè?
- Â îñíîâíîì îò÷èñëÿëèñü ïî ñîñòîÿ-

íèþ çäîðîâüÿ, âåäü ó÷åáíûé ïðîöåññ íå 
àäàïòèðîâàí äëÿ æåíùèí. Íåêîòîðûå 
ïðåïîäàâàòåëè ñ÷èòàëè, ÷òî ïðîâîäèìûé 
ýêñïåðèìåíò - îøèáêà. À ìû ñòðåìèëèñü 
è ó÷åáîé, è ôèçïîäãîòîâêîé äîêàçàòü, ÷òî 
áåðöû è êàìóôëÿæíûå êîñòþìû äëÿ íàñ 
âàæíåå òóôåëü íà øïèëüêàõ.

 “Ìàëü÷èøêè âàñ çàäèðàëè?
- Ïåðâîå âðåìÿ. Ê ïîñëåäíåìó êóðñó ñòàëè 

äðóçüÿìè, äðóã çà äðóãà î÷åíü ïåðåæèâàëè. 
Êàê-òî âî âðåìÿ ãîðíî-ïîëåâûõ ó÷åíèé, ïî-
ñëå äâóõ÷àñîâîãî ïîëåòà, íàñ âûáðîñèëè ïîä 
Êðàñíîäàðîì. Öåëü – äîáðàòüñÿ äî Íîâî-
ðîññèéñêîãî ïîëèãîíà. Ýòî áûë òðåõäíåâíûé  
ìàðø-áðîñîê â ïîëíîé âûêëàäêå. Áðîíåæèëåò 
âåñèë ïî÷òè äâàäöàòü êèëîãðàììîâ, ïàðàøþò 
– ñåìü, äà ïëþñ îðóæèå. Â îáùåì, êèëîãðàìì 
ïÿòüäåñÿò ïðèøëîñü òàùèòü. Îäíîêóðñíèêè 
ñòàðàëèñü íàì ïîìî÷ü, äàòü ëèøíþþ ìèíóòêó 
îòäûõà. Ïðîâåðêà áûëà íà ïðî÷íîñòü, âû-
äåðæêó, à ãëàâíîå -  âçàèìîâûðó÷êó. Ìû è 
ñåé÷àñ ïîñòîÿííî èíòåðåñóåìñÿ, êàê ó êîãî 
ñêëàäûâàëàñü ñóäüáà, êàê ñëóæáà. 

Â êàìóôëÿæíîé ôîðìå, ïîæàëóé, 
òîëüêî íåâûñîêèé ðîñò è ãîëîñ îòëè÷àþò 
Îëþ ñðåäè  îñòàëüíûõ îôèöåðîâ. Äà åùå 
ìàëåíüêèå  ñåðåæêè â óøàõ. 

 “Ïîáûòü áåççàùèòíîé, ïîïëàêàòü íå õî÷åòñÿ?
- Ïîêà íåò. ß ÷åëîâåê àêòèâíûé, óíûâàòü 

íå ëþáëþ. Áûâàåò ñëîæíî, íî ïðåäñòàâèòü 
íå ìîãó, ÷òî ñåãîäíÿøíþþ æèçíü ïðîìåíÿþ 
íà îôèñ ñ áóìàãàìè. 

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

«Красивая  вода»  тяжело  доставалась
 Читатель - газете
  
 «Красивая» вода тяже-

ло доставалась

Â íîìåðå «ÍÍ» îò 
29 àâãóñòà âûøåë 
ìàòåðèàë «Âîäà âå-
äðàìè, òàíêåðàìè 
è... àéñáåðãàìè». 
Â îòâåò ðåäàêöèÿ 
ïîëó÷èëà ïèñüìî 
íàøåé ÷èòàòåëü-
íèöû Ýëåîíîðû 
Êèâà÷èöêîé ñ 
áëàãîäàðíîñòüþ 
çà ïóáëèêàöèþ è 
âîñïîìèíàíèÿìè 
î òîì, ÷òî áûëî 40 
ëåò íàçàä â íàøåì 
ãîðîäå.

«Моряки во-
зили в город воду, а при-
нимали ее работники «Во-
доканала». Директором 
«ПУВКХ» был тогда специ-
алист высокого класса, 
деловой и добрый руко-
водитель Александр Васи-
льевич Верещака. Решая 
вопрос приемки танкеров 
с водой, он вызвал меня, 
тогда – мастера этого пред-
приятия, потом мою брига-
ду слесарей, поговорил с 
каждым, поставил задачу 
при этом необычном, не-
ординарном подходе к 
водоснабжению.

Умудренные опытом 
ветераны «Водоканала» 
слесари Семен Иванович 
Кадыров, Ярослав Фран-

цевич Сланец (жаль, что 
никого нет уже в живых) 
на специальной машине 
с надписью «Аварийная» 
ждали подхода танкера к 
причалу. Все нервничали, 
переживали – все-таки 
первая приемка. С тан-
кера подавали краном 
гофрированный тяжелен-
ный шланг диаметром 300 
миллиметров с фланцем. 
Слесари подхватывали 
шланг, заводили к задвиж-
ке на причале, накрепко 
закрепляли болтами. С 
командой танкера рабо-
тали слаженно, исключая 
возникновение гидрав-
лического удара, и вот 
в Новороссийск пошла 
долгожданная вода. 

Днем, в хорошую по-

году принимать танкера 
приноровились, а вот но-
чью, да еще в ураганный 
ветер, в холод, гололед, 
было очень тяжело. Шланг 
привязывали к «аварийке» 
и так подтягивали к фланцу 
задвижки. Стыли не только 
лицо и руки, казалось, про-
мерзали все внутренности. 

Моряки были добро-
желательны, гостеприим-
ны. Моя дочь вспоминала, 
как ее чем-то угощали на 
камбузе, показывали суд-
но, пока я принимала воду 
и подписывала документы. 
Запомнился донкерман-
одессит Константин Лисян-
ский, одно удовольствие с 
ним было работать: четко, 
слаженно...

Да, привозная сочин-

ская вода была красивая. 
И очень необходимая. К 
нам на улицу Грибоедова 
она не поднималась, ее 
подвозили водовозками. 
Выстраивались длинные 
очереди людей с ведра-
ми, выварками, и такие 
баталии разыгрывались!  
Вспомнила - и улыбнулась, 
а тогда всем было не до 
смеха – тяжело нам доста-
валась дефицитная вода.

К а п и та н а  та н к е р а 
«Маршал Бирюзов» Нико-
лая Васильевича Иванова 
я встретила несколько 
лет спустя, когда он уже 
преподавал в НВИМУ, а я 
работала там прорабом».

Ïîäãîòîâèëà 
Èðèíà Âàñèëüåâà.   

ЧИТАТЕЛЬ -
ГАЗЕТА



кий выбор инвестиционных 
продуктов, включая тарифы 
с фиксированной доходно-
стью от 24 % годовых, а также 
альтернативное инвестирова-
ние. Стать инвестором можно 
с минимальной стартовой 
суммой от 50 000 рублей.   

Ежемесячно сотрудники 
компании предоставляют 
своим инвесторам отчет о 
состоянии их личного счета. 

Отдельно стоит отметить 
гибкую систему ввода-вывода 
денежных средств. Это озна-
чает, что можно получать свой 
доход как ежегодно, так и  
ежемесячно/ежеквартально. 

Гарантией исполнения 
взятых на себя обязательств 
служат ценные бумаги, выдан-
ные швейцарской компанией 
«GFI» на сумму 1 млрд. рублей. 

Благодаря знанию всех 
тонкостей науки инвестиро-
вания и многолетнему опыту, 
«Trade Investment Company 
«GFI» помогает своим инве-
сторам создать свой капитал 
и обрести финансовую неза-
висимость и защищенность. 

О з н а к о м и т ь с я  с  ф и -
н а н с о в ы м и  п р о д у к т а -
ми и услугами можно по 
адрес у:  г.Новороссийск, 
ул .  Лейтенанта Шмидта, 
39А, по тел.: 8 800 200 65 25, 
8 (8617) 76 55 15, на сайте:  
www.gfi -tic.ru

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ÑÅÍÒßÁÐß 2013,   7 СТР.

20.20 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 1.45 Х/ф «Тем, кто остается жить». 

[12+]
 3.20 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [6+]
 5.10 Д/ф «Крест Животворящий». 

[6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.50 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Желания сердец» [16+] 
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
17.40 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+] 
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.20 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.40 «Что случилось» [16+]
 1.05 «Школа покупок» [12+]
 1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Контакт». [16+]
 5.30 «По закону». [16+]
 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00,23.30 «24». [16+]
 9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Военная тайна» [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Непобедимый». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Троя». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Моими глазами». [16+]
 0.55 Х/ф «Аппалуза». [16+]
 3.10 Т/с «Пригород». [16+]
 3.35 Т/с «Преследование». [16+]
 4.30 Школа ремонта. [12+]
 5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 6.30 М/с «Юная Лига Справедли-

вости». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Перевозчик». «Город-

ские пижоны» [16+]
 1.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
 3.40 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]
 4.30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 1.20 «Девчата». [16+]
 2.00 Х/ф «Непрощенный». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета

 7.00 Большой спорт
 7.20 Страна спортивная
 7.50 Моя рыбалка
 8.30 Большой спорт
 8.55 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира. Россия - Парагвай
10.05 Х/ф «Ярослав». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
14.00 Наука 2.0. ЕХперименты
15.40 Большой спорт
16.00 Х/ф «Звездочет». [16+]
20.55 «Лев» - «Ак Барс» . Прямая 

трансляция
23.15 Большой спорт
23.35 Угрозы современного мира
 0.40 Д/ф «Пробки»
 1.40 Приключения тела
 2.45 Моя планета
 4.00 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
 4.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия 

Еланская»
12.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 

золото Бразилии»
15.00 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру»

15.50 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шествие»

16.55 Х/ф «Путешествие на Луну»
17.15 Выдающиеся сочинения 

ХХ века
18.00 Д/ф «К. Р»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
21.25 Острова
22.10 Хлеб и Голод
22.50 «Тем временем»
 0.00 Х/ф «Война и мир»
 1.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.30 Романтическая соната

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
 0.35 Т/с «Предатель». [16+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
 0.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1.20 «Правда жизни». [16+]
 1.55 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
 3.30 Х/ф «Чат-рум». [16+]
 5.25 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Города мира. [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [12+]

 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы». [16+]
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.25 «Гардероб навылет». [16+]
13.25 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Баламут». [12+]
 1.15 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 2.15 Т/с «Горец». [16+]
 3.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 4.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.15 Д/с «Звёздные истории»
 5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Ра-

неное сердце». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». [12+]
17.50 «Чужая воля». Спецрепор-

таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. В винном 

угаре». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.00 События. 25-й час
 0.35 Футбольный центр
 1.00 «Мозговой штурм». [12+]
 1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
 3.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 5.30 Д/с «Всё о крокодилах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.35 Х/ф «Железный человек-2». 

[16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-
ры!» [16+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974». 

[18+]
 3.45 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны верши-
ны мира». [12+]

 7.05 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «1942». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 Х/ф «Шестой». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

19.30 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 23.09Ýòîò 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.

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),     

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72�65�64,  8�918�623�17�03.

!
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Наука инвестирования – 
понять и зарабатывать
тельского холдинга Ромир: за 
2012 год жизнь в России подо-
рожала на 20% в сравнении 
с 2011 годом. Хотя, согласно 
Росстату, официальный уро-
вень инфляции составил чуть 
меньше 7%.

И в целом, факторов, 
влияющих на доходность 
инвестиций – множество. 

Разобраться в их особенно-
стях и понимать все тонкости 
работы с инвестициями – это 
задача для профессиона-
лов. Они  находят именно те 
инструменты и механизмы, 
которые позволяют деньгам 
работать и, как следствие, 
гарантировать инвестору 
стабильный доход. 

«Trade Investment Com-
pany «GFI» принадлежит к 
международной финансо-
во-инвестиционной группе 
«Global Finance Invest S.A.» 
(Швейцария). Эксперты «Trade 
Investment Company «GFI» ве-
дут свою деятельность в раз-
личных  направлениях. Это  
мировые инвестиционные 

фонды, сделки на валютных 
и товарно-сырьевых биржах, 
строительные инвестици-
онные проекты, сделки с 
драгоценными камнями и 
металлами, инвестирование 
в золотодобывающую про-
мышленность.

«Trade Investment Com-
pany «GFI» предлагает широ-

Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-
íîé ýêîíîìèêè êàæäî-
ìó èç íàñ ñòîèò çàäàòü-
ñÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòûì 
è ïðè ýòîì âàæíûì 
âîïðîñîì – êòî òàêîé 
èíâåñòîð? 

Обратимся к толково-
му словарю русского 
языка, а также к совре-
менным финансовым 

и экономическим словарям. 
Инвестор – это физиче-

ское или юридическое лицо, 
которое вкладывает свои 
средства в инвестиционные 
проекты. При этом он заин-
тересован в минимизации 
рисков. В свою очередь, инве-
стиция – это вложение капита-
ла в какое-либо предприятие 
с целью получения прибыли.

Соответственно, по опре-
делению, инвестором можно 
назвать любого человека, 
который вложил средства и 
получил доход, хотя бы 1% 
годовых. Однако дело обстоит 
не совсем так. 

Рассматривая инвести-
цию в более широком эконо-
мическом смысле, не любой 
доход с нее – это прибыль. Так, 
один из факторов, нивелиру-
ющих доходность инвести-
ции, – это уровень инфляции. 

Очевидно, что 5-процент-
ная доходность инвестиции в 
стране с официальным уров-
нем инфляции в 10% – это, как 
минимум, 5% убытков в год. 
Инвестиция может оказаться 
еще убыточнее, если рас-
считывать неофициальный 
показатель инфляции. 

Он устанавливается ис-
следовательскими компани-
ями на основании более ре-
альной потребительской кор-
зины, в которую не включена 
стоимость недвижимости, 
автомобилей, путешествий.

Яркий пример такого не-
официального уровня инфля-
ции – заключение исследова-

Условия тарифного 
плана «Капитал»:
Срок инвестирования: 
от 1 года

Доходность: 35% в год.

Мин. сумма 
инвестирования: 50 т. р.

Возможность довнесения: 
от 10 т.р. 

Капитализация %: 
по истечению 12 мес.

Возможность снятия %: 
по истечению 12 мес.

Возможно досрочное 
расторжение: 
при этом производится 
перерасчет начисленных 
% по ставке 15% годовых.

Ðàñ÷åò ïîëó÷åíèÿ äîõîäà çà òðè ãîäà ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèíàíñîâîãî ïðîäóêòà «Êàïèòàë»: 

Начало инвестирования: 200 000 руб.
Через 1 год:  200 000 руб. + 35% = 270 000 руб.
Через 2 года:  270 000 руб. + 35% = 364 500 руб. (с учетом капитализации)
Через 3 года:  364 500 руб. + 35% = 492 075 руб. (с учетом капитализации)
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ïåíèåì æäàëè íà÷àëà 
ïðåäñòàâëåíèÿ è çàðà-
íåå áûëè íàñòðîåíû íà 
ñàìîå æèâîå ó÷àñòèå â 
ïðîèñõîäÿùåì íà ñöåíå 
ãîðòåàòðà. Êëîóíåññà 
Èíåññà è åå çàáèÿêè– 
ïîìîùíèêè çàâîäèëè 
çàë êàê çàïðàâñêèå àíè-
ìàòîðû. Äàæå âçðîñëûå 
â çàëå ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîä îáùèé õîõîò ïîêà-
çûâàëè «Ó îëåíÿ äîì 
áîëüøîé» è õëîïàëè â 
ëàäîøè.

Äåòñêèå êîëëåêòèâû 
«Ïåòðóøêè», «Êîëè-

áðè»  âåñåëèëè ðåáÿò-
íþ è îò äóøè îòðû-
âàëèñü ñàìè. Ñêó÷àòü 
íå äàâàëè íè ìèíóòû . 
Çàãàäêè, çàáàâíûå òàí-
öåâàëüíûå ïîñòàíîâêè 
è íîìåðà ïî ïðèíöèïó 
«Äåëàé êàê ÿ», äåðæà-
ëè çàë â âåñåëîì íà-
ïðÿæåíèè äî ïîñëåäíåé 
ìèíóòêè êîíöåðòà. Êàê 
ïîëîæåíî íà äåíü ðî-
æäåíèÿ þáèëÿðà – ðîä-
íîãî Íîâîðîññèéñêà, 
– ãîñòè ïîâåñåëèëèñü 
îò äóøè.

Åëåíà Îíåãèíà.

«Солнечный праздник», «Солнечный праздник», 
несмотря на погодунесмотря на погоду

С
îëíå÷íûé  ïðàçä-
íèê» äëÿ äåòåé 
ãîðîäà áàíê «Âîç-
ðîæäåíèå» ïðî-

âîäèò óæå âòîðîé ãîä, 
– ðàññêàçûâàåò çàìå-
ñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî 
áàíêà Èðèíà Ìàñòþ-
ãèíà, – è ìû õîòèì 
ñäåëàòü åãî òðàäèöèîí-
íûì. «Âîçðîæäåíèå» 
– ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûé áàíê, ïîýòîìó 
çàáîòà î ïîäðàñòàþùåì 
ïîêîëåíèè,  õîðîøåì 
íàñòðîåíèè ìàëåíüêèõ 
íîâîðîññèéöåâ – òîæå 
íàøà ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ îáÿçàííîñòü.

Ïåðâîêëàøêè è äåòè  
ïîñòàðøå èç íåñêîëü-
êèõ ãîðîäñêèõ øêîë, 
êîððåêöèîííîãî äåò-
ñêîãî äîìà è äåòñêîãî 
äîìà «Þíãà» ñ íåòåð-

Âçðîñëûå 
äàòû – âçðîñ-
ëûå ïðàçäíè-
êè, – òàê òðà-
äèöèîííî ïðî-
õîäÿò ó íàñ 
ñåíòÿáðüñêèå 
òîðæåñòâà. 
×òîáû è äåòÿì 
áûëî íà ÷òî 
ïîñìîòðåòü 
è â ÷åì ïîó-
÷àñòâîâàòü, 
áàíê «Âîçðî-
æäåíèå» ïðè 
àêòèâíîé èí-
ôîðìàöèîííîé 
ïîääåðæêå 
ãàçåòû «Íàø 
Íîâîðîñ-
ñèéñê» îðãà-
íèçîâàë ìåðî-
ïðèÿòèå äëÿ 
äåòåé.

Ñðåäíÿÿ øêî-
ëà ¹ 30 â 
Àáðàó-Äþðñî 
âîøëà â íî-
âûé ó÷åáíûé 
ãîä îáíîâ-
ëåííîé: õîðî-
øèé ðåìîíò 
ïîìåùåíèé, 
êàìåðû âèäå-
îíàáëþäåíèÿ, 
îãðîìíàÿ 
ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêà. 
Ãëàâà  ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñè-
íÿãîâñêèé âû-
áðàë èìåííî 
ýòó øêîëó äëÿ 
ïîñåùåíèÿ â 
Äåíü çíàíèé 
íåñëó÷àéíî. 

Здание постро-
ено в далеком 
1961 году, и во-
прос о том, мож-

но ли адаптировать его 
к учебному процессу 
по новому школьному 
закону, стоял довольно 
остро, сил и средств в 
реконструкцию здания 
городу пришлось вло-
жить немало. 

Учителя отмечают, 
что перемены в лучшую 
сторону начались с при-
ходом  нового директо-

ра. Хотя какого нового, 
в этом году исполня-
ется 10 лет, как Игорь 
Васильевич Федорчук 
руководит школой. Сам 
директор извинился, 
что не может уделить 
нам достаточно време-
ни, так, как спешил на 
урок физики. «Учебный 
процесс, прежде всего, 
а школа наша самая 
обычная, а не какая-
нибудь особенная», - 
сказал он, направляясь 
в свой кабинет.
Âèêòîð Ëóêüÿíåíêî

Еще одна школа 
прошла «апгрейд»

ФОТОРЕПОТАЖ СТАСА БОЙКО
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Приглашаем на курс
«1С:Предприятие 8». 

Использование конфигурации

«Зарплата 
и управление 
персоналом»

(пользовательские режимы)

7 – 16 октября
По окончании выдаём свидетельство 

ЦСО фирмы «1С»

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß   ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈßÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß   ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß

ÐÛÍÎ×ÍÀß  ÎÖÅÍÊÀÐÛÍÎ×ÍÀß  ÎÖÅÍÊÀ

ÑÓÄÅÁÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß  ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÑÓÄÅÁÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß  ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ  ÐÀÁÎÒÛÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ  ÐÀÁÎÒÛ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ  ãàðàíòèÿ  êà÷åñòâà!Ãîñóäàðñòâåííàÿ  ãàðàíòèÿ  êà÷åñòâà!
Êðàåâàÿ  ïîääåðæêà!  Êðàåâàÿ  ïîääåðæêà!  

Èíäèâèäóàëüíûé  ïîäõîä!Èíäèâèäóàëüíûé  ïîäõîä!

Ôèëèàë ÃÓÏ ÊÊÔèëèàë ÃÓÏ ÊÊ
««ÊÐÀÅÂÀß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÊÐÀÅÂÀß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 

ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß-ÊÐÀÅÂÎÅÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈß-ÊÐÀÅÂÎÅ ÁÒÈ» ÁÒÈ»  
ïî ã. Íîâîðîññèéñêó ïî ã. Íîâîðîññèéñêó 

ïðåäëàãàåò âàì ñëåäóþùèå óñëóãè:ïðåäëàãàåò âàì ñëåäóþùèå óñëóãè:

Îáðàùàòüñÿ: 353910, ã.Íîâîðîññèéñê, 
óë. Äçåðæèíñêîãî, 154, òåë. 71-67-40 (äèñïåò÷åð). 

×àñû ïðèåìà ñïåöèàëèñòîâ: åæåäíåâíî 
ñ 8:00 äî 17:00, â ñóááîòó ñ 8:00 äî 14:00.

реклама
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Перевозчик». «Городские 

пижоны» [16+]
 1.05 Х/ф «На грани». [16+]
 3.20 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]
 4.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 0.15 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 1.20 Д/ф «Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»

 2.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 7.00 Большой спорт
 7.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 8.25 «24 кадра». [16+]
 9.00 Большой спорт
 9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
11.05 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
11.35 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
15.40 Большой спорт
16.00 Полигон
17.05 Х/ф «Звездочет». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Основной элемент
23.10 «24 кадра». [16+]
23.40 Наука на колесах
 0.10 Путешествие на Северный 

полюс
 1.15 Моя планета
 4.00 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
 4.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 Пятое измерение
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков..»
17.15 Выдающиеся сочинения 

ХХ века
18.15 Д/с «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. Не-

заданные вопросы»
22.10 Хлеб и Деньги
22.55 Игра в бисер

 0.00 Х/ф «Война и мир»
 1.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
 0.35 Т/с «Предатель». [16+]
 1.35 Главная дорога. [16+]
 2.05 «Чудо техники». [12+]
 2.40 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
 1.15 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
 4.35 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Города мира. [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [12+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы-2». [16+]
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 «Звёздная территория». [12+]
14.40 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» 

[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Асса». [16+]
 2.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 3.30 «Дела семейные» [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео-

бычный кросс». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треугольник». 

[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Операция «Тайфун». Зада-

ния особой важности». [12+]
 4.15 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
 5.25 Д/с «Всё о хищных птицах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
21.30 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Человек с дождём в 

ботинках». [16+]
 2.50 Х/ф «Бизнес ради любви». [12+]
 4.35 Т/с «Закон и порядок» [16+]
 5.25 Т/с «Диагнозу вопреки». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 9.00 Новости дня. [12+]
 9.15 Х/ф «Личный номер». [16+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «1942». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

20.05 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Перевозчик». «Город-

ские пижоны» [16+]
 1.05 Х/ф «Омен». [18+]
 3.20 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.40 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 0.10 Д/ф «Вода»
 2.00 Горячая десятка. [12+]
 3.05 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 5.55 Д/ф «Пробки»
 7.00 Большой спорт
 7.20 Наука 2.0. ЕХперименты
 7.55 Основной элемент
 9.00 Большой спорт
 9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
11.05 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
11.35 Наука 2.0. Поможет ли при-

вивка против гриппа?
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
13.25 Человек мира
14.25 Наука 2.0. ЕХперименты
15.30 Большой спорт
15.50 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor [16+]
17.45 Х/ф «Следы апостолов». 

[16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 
финала

23.45 Полигон
 0.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 1.50 Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда
 2.45 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства»

15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов»

17.15 Выдающиеся сочинения 
ХХ века

18.15 Д/с «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»

21.35 Я пришел к вам со стиха-
ми... Александр Межиров

22.10 Хлеб и Бессмертие
22.55 Больше, чем любовь
 0.00 Х/ф «Война и мир»
 1.35 И. Штраус. Не только вальсы
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Юрий Сенкевич. Как 

уходили кумиры»
 0.00 Т/с «Карпов». [16+]
 1.00 Т/с «Предатель». [16+]
 2.00 Квартирный вопрос. [0+]
 3.00 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [12+]
13.00 Х/ф «Затворник». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
 1.05 Х/ф «Я тебя ненавижу». [12+]
 2.40 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [12+]
 4.35 Х/ф «Один и без оружия». 

[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Города мира. [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [12+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
15.20 «Гардероб навылет». [16+]
16.20 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» 

[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
 1.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 2.30 Т/с «Горец». [16+]
 3.30 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 4.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «За витриной универ-

мага». [12+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треугольник». 

[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 «Хроники московского 

быта. Мистика метро». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 «Русский вопрос». [12+]
 1.30 Х/ф «Ирония любви». [16+]
 3.15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» [12+]
 4.55 «Истории спасения». [16+]
 5.30 Д/с «Всё о китах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 «6 кадров». [16+]
 9.35 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: - Щас я!» 
[16+]

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Кровавый округ. 1980». 

[18+]
 2.50 Х/ф «Непристойное предло-

жение». [16+]
 5.00 Т/с «Закон и порядок» [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÑÐÅÄÀ 25.09Ïîñåùåíèå 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.

 1.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 4.00 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 13.30, 

15.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
0.50 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
 8.50 Х/ф «Ритмы любви» [12+] 
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.40 «Что случилось» [16+]
 1.05 «Школа покупок» [12+]
 1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «По закону». [16+]
 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Зага-

дочные истории». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]

 8.30, 12.30, 19.00,23.30 «24». [16+]
 9.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Воины света». [16+]
 2.00 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
 2.50 Х/ф «Воины света». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вега-

са в Бангкок». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Моими глазами». [16+]
 0.55 Х/ф «Двойные неприятно-

сти». [12+]
 2.40 Т/с «Пригород». [16+]
 3.05 Т/с «Преследование». [16+]
 3.55 Школа ремонта. [12+]
 4.55 Необъяснимо, но факт. [16+]
 5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 6.30 М/с «Юная Лига Справедли-

вости». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 24.09Ñåãîäíÿ 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.

Òåë.: 63-26-57, 8 961 594-93-94

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ 
ÇÀÏÎÅÂ

ËÅ×ÅÍÈÅ 
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ

Лицензия ФС-1 № 009221 от 14.04 2005г.

!е*л=м=

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 9.00 Новости дня. [16+]
 9.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «1942». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.20 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.00 Х/ф «Большая семья». [12+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 1.20 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]
 4.00 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.50 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Девушка моей мечты» 

[16+] 
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.40 «Что случилось» [16+]

 1.05 «Школа покупок» [12+]
 1.20 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «По закону». [16+]
 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». 

[16+]
 9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Потрошители». [16+]
 2.15 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
 3.00 Х/ф «Потрошители». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Т/с «Моими глазами». [16+]
 0.55 Х/ф «Суини Тодд, Демон-

парикмахер с Флит-стрит». 
[18+]

 3.10 Т/с «Пригород». [16+]
 3.40 Т/с «Преследование». [16+]
 4.30 Школа ремонта. [12+]
 5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 6.30 М/с «Юная Лига Справедли-

вости». [12+]



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ÑÅÍÒßÁÐß 2013,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Вангелия». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Перевозчик». «Город-

ские пижоны» [16+]
 1.05 Т/с «Под куполом». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1.55 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]
 3.45 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
23.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
 0.40 Д/ф «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис». [12+]
 1.45 Честный детектив. [16+]
 2.20 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя»
 4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 5.55 Путешествие на Северный 

полюс
 7.00 Большой спорт
 7.20 Язь против еды
 7.55 Человек мира
 9.00 Большой спорт
 9.20 Планета футбола
10.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15.30 Наука 2.0. Большой скачок
16.30 Большой спорт
16.55 «Трактор» - «Металлург»
19.15 Д/ф «Белый лебедь»
19.50 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Приключения тела
23.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 0.10 Наука 2.0. ЕХперименты
 1.15 Моя планета
 3.55 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
 4.25 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Т/с «Достоевский»
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

17.15 Выдающиеся сочинения ХХ в.
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
21.35 Кто мы?
22.10 Хлеб и Гены
22.50 Культурная революция
 0.00 Х/ф «Женщина в окне»
 1.35 «Размышление» и «Pezzo 

Capriccioso»
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.30 Спасатели. [16+]
 9.00 «Медицинские тайны». [16+]
 9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
 0.35 Т/с «Предатель». [16+]
 1.35 «Дачный ответ». [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Балтийское небо». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Интердевочка». [18+]
 2.25 Х/ф «Сверстницы». [12+]
 4.05 Х/ф «Я тебя ненавижу». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Города мира. [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [12+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

10.40 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
12.40 «Гардероб навылет». [16+]
13.40 «Звёздная территория». [12+]
14.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Вики Кристина Барсе-

лона». [16+]
 1.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 2.20 Т/с «Горец». [16+]
 3.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 4.20 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.20 Вкусы мира. [0+]
 5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «Черный треугольник». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38. [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Первая леди нацист-

ской Германии». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Ты есть...» [12+]
 2.40 Х/ф «Волшебник». [16+]
 4.20 Городское собрание. [12+]
 5.10 Д/с «Всё о пауках». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Путь орла». [16+]
 2.35 Х/ф «Золотой лёд-3». [16+]
 4.15 Т/с «Закон и порядок» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00, 13.15 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 9.00 Новости дня
 9.20 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня
14.15 Т/с «1942». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Х/ф «Доброе утро». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.05 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 2.10 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
 4.45 Д/ф «Путешествие к Сатур-

ну». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.50 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]

×ÅÒÂÅÐÃ 26.09Ïîñòàðàéòåñü 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27 (ð-í ãîñò. «Îêåàí»), «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 72-56-21.

 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Босс Шиваджи» [12+] 
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.30 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.40 «Что случилось» [16+]
 1.05 «Школа покупок» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «По закону». [16+]
 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Эликсир молодости». [16+]
21.30 «Секреты древних краса-

виц». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Громобой». [16+]
 2.20 Чистая работа. [12+]
 3.00 Х/ф «Громобой». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Д/ф «Интерны. Полное об-

следование». [16+]
21.00 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики». [16+]
23.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1.30 Х/ф «Двойные неприятно-

сти». [12+]
 3.15 Т/с «Пригород». [16+]
 3.40 Т/с «Преследование». [16+]
 4.30 Школа ремонта. [12+]
 5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 6.30 М/с «Юная Лига Справедли-

вости». [12+]

 PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
Ремонт 

и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.
Скупка, обмен, продажа. 
Настройка сети. Выезд.

67-48-62 +7 918 4453582

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

Аудит для юр. лиц и ИП
г. Новороссийск, ул. Советов, 42,

офис 217 тел.: 607-120
8-918-114-75-58

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

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

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

!ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

Тел.: 65�99�74

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

Куплю
Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

8 (8617) 62-70-28
8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

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



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 19 – 25 ÑÅÍÒßÁÐß 2013,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]
19.30 «Смерш. Летопись герои-

ческих лет». [12+]
20.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 Х/ф «Живые и мертвые». 

[6+]
 2.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
 4.55 Д/ф «Большой взрыв. Галак-

тики и черные дыры». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Среда финансовой гра-

мотности» [12+]
 8.50 Х/ф «Каскадер» [12+] 
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Девятый с приветом» 

[16+]
18.35 «Я лечу над Россией» [12+] 

1 часть
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь» [16+]
22.00 Х/ф «Свидание» [16+] 
23.35 Х/ф «Время падения» [16+] 
 1.15 «Школа покупок» [12+]
 1.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Громобой». [16+]
 5.30 «По закону». [16+]
 6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]

 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
 9.00 «Эликсир молодости». [16+]
10.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». 

[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]
 3.00 Х/ф «Сутенер». [16+]
 4.40 Т/с «Холостяки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» 

[16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Д/ф «Интерны. Полное об-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Свадебный разгром». 

[18+]
 3.00 Т/с «Пригород». [16+]
 3.20 Т/с «Преследование». [16+]
 4.10 Школа ремонта. [12+]
 5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 6.30 М/с «Юная Лига Справедли-

вости». [12+]

 3.00 Д/ф «Первая леди нацист-
кой Германии». [12+]

 3.50 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 7.00 М/с «Парящая команда». 
[6+]

 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 «6 кадров». [16+]
 9.40 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
[16+]

17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны». 
[16+]

20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]

21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до зака-
та». [16+]

23.20 Х/ф «Игра». [16+]
 1.45 Х/ф «Это старое чувство». 

[16+]
 3.45 Х/ф «Человек с дождём в 

ботинках». [16+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

 7.05 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 9.00 Новости дня. [12+]
 9.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». [6+]
11.15 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
14.15 Х/ф «День командира ди-

визии». [12+]

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». [12+]
 3.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 

[16+]
 4.50 Д/ф «Таяние льдов». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Прощение» [16+] 
 7.30 «Школа покупок» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 Факты. Спецвыпуск
12.00 «Рыбацкая правда» [12+]
12.15 «Слово о вере» [6+]
12.35 «Парламент» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Среда финансовой гра-

мотности» [12+]
13.45 Х/ф «Край» [16+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.35 Х/ф «Интердевочка» [16+] 
23.15 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.50 Х/ф «Нокаут» [16+] 
 2.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Холостяки». [16+]
 9.15 «100 процентов». [12+]
 9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]

16.00 «Секретные территории». 
[16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман». [16+]

18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
 1.40 Х/ф «Теория запоя». [16+]
 3.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

[12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
 2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.45 Школа ремонта. [12+]
 4.45 Т/с «Счастливы вместе» 

[16+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.30 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
 2.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
 4.50 «Форс-мажоры-2». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.05 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.30 Хит
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты». [12+]
23.55 Х/ф «Влюблен и безору-

жен». [12+]

 1.55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»

 3.20 Т/с «Девушка-сплетница-5». 
[16+]

 4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 6.00 Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда
 7.00 Большой спорт
 7.20 Наука на колесах
 7.55 Полигон
 9.00 Большой спорт
 9.20 Т/с «Без следа». [16+]
11.25 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи
15.05 Большой спорт
15.25 Х/ф «Следы апостолов». 

[16+]
19.25 Динамо
21.45 Большой спорт
22.05 Профессиональный бокс
 0.00 Человек мира
 1.00 Наука 2.0. Непростые вещи
 1.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
 2.00 Моя планета
 4.00 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
 4.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня
10.50 Х/ф «Котовский»
12.10 Слово Андроникова
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «Очередной рейс»
15.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
15.50 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»
16.45 Д/ф «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»
17.15 Царская ложа
17.55 Д/ф «Баку. В стране огня»
18.10 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.45 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня

20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 1»
22.45 Линия жизни
 0.00 Х/ф «Манон Леско»
 1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов 
с оркестром

 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Т/с «Карпов». [16+]
 0.25 «Егор 360». [16+]
 0.55 Т/с «Предатель». [16+]
 1.50 Т/с «Дело темное». [16+]
 2.50 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 4.45 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
14.55 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». [12+]

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
 1.45 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [12+]
 4.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Города мира. [16+]
 7.30 «Собака в доме». [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 Д/с «Своя правда». [16+]
 9.30 Х/ф «Зоя». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.40 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Женщины». [16+]
 1.40 Х/ф «Десятое королевст-

во». [6+]
 5.00 Д/ф «Умереть молодым». 

[16+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение». [6+]
 8.55 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Тайна записной книж-

ки». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
22.25 Х/ф «Не может быть!» [12+]
 0.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». [16+]
 1.15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Трын-трава»
 8.15 Играй, гармонь любимая!
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женское 
счастье»

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
16.00 «Куб». [12+]
17.00 Д/ф «Голос. За кадром». 

[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». 

[16+]
23.35 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят». [16+]
 2.05 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума-2». [12+]
 4.00 Д/ф «Крылья жизни: Скры-

тая красота»
 5.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4.50 Х/ф «Молодые»
 6.35 Сельское утро
 7.05 Диалоги о животных
 8.00, 11.00, 14.00 Вести
 8.10 Местное время
 8.20 Планета собак
 9.25 Субботник
10.05 Валаам. Земля Бога
11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
12.55 Танковый биатлон
14.20 Местное время
14.30 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]

 0.40 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». [12+]

 2.55 Х/ф «Смертельная битва». 
[16+]

 4.50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Сарнавский - М. 
Дэвис . Прямая трансляция 
из США

 7.00 Большой спорт
 7.20 Диалоги о рыбалке
 7.50 Моя планета
 8.30 В мире животных
 9.00 Большой спорт
 9.20 Индустрия кино
 9.50 POLY.тех
10.25 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Таити

11.35 Большой спорт
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Наука на колесах
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.55 Наука 2.0. Большой скачок
15.00 Полигон
16.05 Большой спорт
16.25 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Дании

21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Сарнавский - М. 
Дэвис . Трансляция из США. 
[16+]

 0.10 Индустрия кино
 0.40 Моя планета
 1.45 Д/ф «Земля Франца-Ио-

сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты»

 2.50 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.10 Большая семья
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.35 Х/ф «Белый пудель»

14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Острова
16.55 Ираклий Андроников. Пер-

вый раз на эстраде
18.00 Х/ф «Живой труп»
20.20 Больше, чем любовь
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «Человек с Запада»
 0.55 Джем-5
 1.55 Легенды мирового кино
 2.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
 2.50 Д/ф «Шарль Кулон»

ÍÒÂ
 

 5.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
 8.15 «Золотой ключ». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Следствие вели... [16+]
16.30 «Очная ставка». [16+]
17.35 «Родители чудовищ». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/ф «Духless». [18+]
 1.15 «Бульдог-шоу». [18+]
 2.10 Авиаторы. [12+]
 2.40 Дикий мир. [0+]
 3.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.45 Мультфильмы. [0+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.50 Х/ф «Чёрные береты». [16+]
 1.15 Х/ф «Интердевочка». [18+]

 4.15 Х/ф «Одиножды один». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Иностранная кухня». [0+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
 8.45 Города мира. [16+]
 9.15 Д/ф «Великолепный век. Со-

здание легенды». [16+]
10.20 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Девушка на мосту». 

[16+]
 1.15 Х/ф «Десятое королевст-

во». [6+]
 4.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
 5.00 «Парни из янтаря». [16+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.30 Марш-бросок. [12+]
 6.05 АБВГДейка
 6.35 Д/с «Всё о пауках». [12+]
 7.20 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
 9.05 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9.40 М/ф «Русалочка»
10.10 Х/ф «Марья-искусница». 

[6+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «По улицам комод 

водили»
13.10 Х/ф «Неидеальная женщи-

на». [12+]
15.05 Х/ф «Анжелика и король». 

[16+]
17.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
 0.15 Временно доступен. [12+]
 1.15 «Открой мне дверь». Кон-

церт группы «Руки Вверх!» 
[12+]

 2.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]

 4.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
 8.30 М/с «Маленький принц». 

[6+]
 9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 9.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 9.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр». [12+]
12.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны». 
[16+]

15.25 «6 кадров». [16+]
15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
[16+]

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до зака-
та». [16+]

19.00 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]

19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». [6+]

21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [6+]

22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
[16+]

23.45 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
 1.30 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». [18+]
 3.30 Х/ф «Человек эпохи Возро-

ждения». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]

 7.30 Х/ф «Кортик». [6+]
 9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
10.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
14.35 Х/ф «Горячий снег». [12+]
16.30 Х/ф «Целуются зори». [6+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 28.09Â ýòî âðåìÿ 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.

ÏßÒÍÈÖÀ 27.09Ñåãîäíÿ 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.

Магазин  «ДВЕРИ» 
Лучшие двери

Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м

Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б 
(остановочный комплекс)

Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Магазин  «ДВЕРИ» 



ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ 
ИЗ СКВАЖИНЫ

с. Возрождение, 15-й км. 

8-953-109-40-20

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.15 Д/ф «Чудом спасенные»
 7.20 Служу Отчизне!
 8.00 Всем миром. Канал помощи 

пострадавшим от навод-
нения.

18.00 Премьера сезона. Ледни-
ковый период

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]

 0.15 Х/ф «12». [16+]
 3.20 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]
 4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.40 Х/ф «Облако-рай»
 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама»
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.15 Городок
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Весёлый юбилей Аркадия 

Инина
14.20 Местное время
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+]

 1.20 Х/ф «Девятки». [16+]
 3.25 Планета собак
 4.25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Профессиональный бокс. 
Х.С. Чавес мл. - Б. Вера , М. 
Коробов - Г. Брюер. Прямая 
трансляция из США

 8.30 Моя рыбалка
 9.00 Большой спорт
 9.20 Страна спортивная
 9.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи
10.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Таити

11.35 Большой спорт
12.00 Дневник Сочи-2014
12.30 Церемония зажжения 

Олимпийского огня в 
Греции

14.00 Большой спорт
14.10 Наука 2.0. Большой скачок
15.15 Угрозы современного мира
16.20 Х/ф «Операция «Горгона». 

[16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Дании

21.45 Большой спорт
22.15 Профессиональный бокс. 

Х.С. Чавес мл. - Б. Вера , М. 
Коробов - Г. Брюер. Тран-
сляция из США

 0.10 Д/ф «Пробки»
 1.15 Моя планета
 1.50 Д/ф «Новосибирские остро-

ва. Загадки земли мамонта»
 2.50 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Вороны большого 

города»
15.25 Д/с «Пешком..»
15.55 Вальдбюне-2012
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.30 Романтика романса
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Бег»
23.45 Лебединое озеро
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»

ÍÒÂ
 

 6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]

 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «Динамо» - «Крылья Сове-

тов». Прямая трансляция
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Русский тигр». [12+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Т/с «Посредник». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
 0.10 «Школа злословия» [16+]
 0.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень». [16+]
 2.55 Дикий мир. [0+]
 3.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.15 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.50 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». [16+]
 1.20 Х/ф «Свободная от мужчин». 

[16+]
 2.45 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности». [12+]
 4.10 Х/ф «Голос». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Иностранная кухня». [0+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
 8.50 Сладкие истории. [0+]
 9.05 Х/ф «Королёк - птичка пев-

чая». [16+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Х/ф «Золушка из запрудья». 

[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]

18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Неоконченный ро-

ман». [16+]
 1.40 Х/ф «Десятое королевст-

во». [6+]
 3.25 Х/ф «Снегурочка». [12+]
 5.00 Спросите повара. [0+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.30 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
 6.50 Мультфильмы
 7.25 Д/с «Всё о китах». [12+]
 7.55 «Фактор жизни». [6+]
 8.25 Х/ф «Человек-амфибия». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Турвирус». Спецрепортаж. 

[16+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17.30 Х/ф «Белые розы надежды». 

[16+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
 0.15 Х/ф «Анжелика и король». 

[16+]
 2.20 Х/ф «Вера, надежда, лю-

бовь». [12+]
 4.10 Д/ф «Без обмана. В винном 

угаре». [16+]
 5.00 Д/с «Всё о собаках». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Маленький принц». 

[6+]
 9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 9.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
 9.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [16+]

12.00 Снимите это немедленно! 
[16+]

13.00 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]

13.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». [6+]

15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
[16+]

19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]

21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.25 «Человек года»-2013. [16+]
 0.25 Х/ф «Ключ от всех дверей». 

[16+]
 2.20 Х/ф «Копи царя Соломона». 

[12+]
 4.15 Х/ф «Бэйб». [6+]
 5.55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Земля Санникова». [6+]
 7.50 Мультфильмы
 9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
 9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Обогнавшие время. 

Ученые России. [6+]
13.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
16.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
19.40 Т/с «Два капитана». [6+]
 4.20 Х/ф «Целуются зори». [6+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Свои дети» [16+]
 7.30 «Школа покупок» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты.Спецвыпуск

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ÑÅÍÒßÁÐß 2013,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 29.09Ñåãîäíÿ 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.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 

ре
кл
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а

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
ïðåäëàãàåò óñëóãè ÷àñòíîãî ñòàöèîíàðà 
è êðóãëîñóòî÷íîãî ìåäèöèíñêîãî 
íàáëþäåíèÿ â Vip-ïàëàòå. 
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 8.55 «Спортлото +». Лотерея. 
[16+]

 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
15.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

[16+]
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли». [12+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [18+]
 2.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.40 Школа ремонта. [12+]
 4.40 Т/с «Счастливы вместе» 

[16+]
 5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 6.20 «Про декор». [12+]

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление
 водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

ÏÐÎÄÀÌ
песок желтый, щебень,  

чернозем, глину, перегной.
Тел.: 8 900 250-64-40, 

8 918 170-53-19, Артур

Продам Mercedes-Benz A-класс, 2001 г.  
Пробег 157000 км, 1.6 АТ, бензин, передний привод, 

хетчбэк, левый руль, цвет серебристый  
находится в Геленджике

Автомобиль в хорошем состоянии не битый. 
Комплектация: Avantgarde, гидроусилитель руля, система 
ESP, ABS, полный электропакет, боковые зеркала с подогре-
вом, подушки безопасности, кондиционер, кожаный салон 
в хорошем состоянии, масло и фильтр заменены, новые 
колеса, цена 310 000 руб. 
(возможен торг) 8 918 410-67-25

ÝÊÎÍÎÌ
ÏÅÐÅÅÇÄ
квартирный, офисный.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ из ж/д станций 
Краснодара и Крымска 

20-тонных, 5-тонных контейнеров 
с домашними вещами.

Дадим информацию по контейнеру.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

РЕСТАВРАЦИЯ 
ЭМАЛИ ВАНН

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

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – 
СКИДКА 5 %

 Àñïèðàòîðùèê
 Áåòîíùèê
 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D, E
 Âîäèòåëü àâòîãðåéäåðà
 Âîäèòåëü àâòîïîãðóç÷èêà
 Кузнец
 Кузнец на молотах и прессах
 Ìàëÿð
 Мастер ПВГК
 Мастер РМЦ
 Машинист мостового крана
 Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
 Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
 Ìàøèíèñòû цементных мельниц
 Наладчик КИП и А
 Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
 Облицовщик-плиточник
 Обходчик гидросооружений
 Огнеупорщик
 Ïîâàð
 Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà 
ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ
 Рабочий производственных бань
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 Òîêàðü
 Óáîðùèê ïîìåùåíèé
 ×èñòèëüùèê ïî î÷èñòêå ïûëåâûõ 
êàìåð
 Ýëåêòðîìåõàíèê
 Ýëåêòðîìîíòåð
 Ýëåêòðîñâàðùèê
 Ýëåêòðîñëåñàðü

Òåëåôîí: 61-41-17

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ООО «Алюмопласт-В» требуется
монтажник 

металлопластиковых окон

611-412, 670-493, 606-952
Отделению почтовой связи №13 на 

постоянную работу требуются
ОПЕРАТОР и ПОЧТАЛЬОН.

Обращаться: г.Новороссийск, 
ул.Героев десантников, 23.

Телефон 726-293

Новороссийской дистанции 
пути ОАО «РЖД» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Полный соцпакет, 

зарплата 25 000 – 32 000 руб.
г. Новороссийск, ул. Парк Б, 5

Телефоны: 768-232, 
768-219, 768-319

«Новороссийскому Филиалу  
ФГУП «ГУСДА 

при Спецстрое России»
для работы в г. Анапа 

вахтовым методом требуются:
 делопроизводитель,

 инженер лаборатории,

 инженер ПТО,

 лаборант по физико-
механическим испытаниям,

 машинисты автогрейдера.

Иногородным предоставляется 
оплачиваемое жилье.
Питание за счет работодателя.
Полный соцпакет.

Контактный телефон 

8 928 260-40-53 
с 08:00 до 17:00

РАЗГОВОРНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ  с «0»

для детей 5 - 6 лет 
и учащихся 1 - 4 кл. 

по Кембриджской системе обучения
Тестирование бесплатно.

Оплата от 1350 руб. в месяц

ЦО «Лэджер-класс»
ул.Советов, 48, оф. 15.

Тел.: 61-07-24
8-9887-65-15-11

11.40 «Легенды Тамани». «Свадь-
ба: От Малиновки до Ата-
мани» [6+]

12.40 Х/ф «Свидание» [16+]
14.15 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-

ке» [12+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на 

тебя» [16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Х/ф «Нокаут» [16+]
22.00 Т/с «Медиум-2» [16+]
23.35 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-

ке» [12+]
 1.25 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
 6.40 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
 8.40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
12.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
23.15 «Репортерские истории». 

[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 0.50 «Смотреть всем!» [16+]
 2.20 Х/ф «Собачья любовь». [16+]
 4.10 Х/ф «Теория запоя». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.35 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.00 «Первая Национальная ло-

терея». [16+]
 8.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 8.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-

рея. [16+]

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è 

óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. 
ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â óñòàâíîì 
êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÇÄÀÍÈÅ ïî óë.Ìèðà, 23, Cл%?=дью 1363,9 *".м.
3. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 

3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  120,  Cл%?=дью 1229 *".м.
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß 

È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 
3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м,  
213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

6. ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%",  
55-=,  Cл%?=дью 562,5 *".м.
 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, íà ñàéòå 

www.novoship.ru 
â ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå 

èìóùåñòâà».  

Šел.: (8617) 60-17-36, 

8 918 440-12-09.
Êîíòàêòíîå ëèöî:  

Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

КРИВОШЕИНА
Ирина Николаевна

Ушла из жизни наша кол-
лега, Заслуженный журналист 
Кубани Ирина Николаевна 
Кривошеина (Кодак). Ушла 
рано, после тяжелой болезни, 
с которой она мужественно 
боролась. 

Ее трудовая биография, да и вся жизнь связаны с 
одним местом работы – редакцией газеты «Новорос-
сийский рабочий». Ирина Николаевна была талантли-
вым журналистом, умеющим своими публикациями 
обращаться к  лучшим человеческим чувствам – со-
переживанию, ответственности, справедливости, ее 
публикации заставляли задуматься, они всегда вы-
зывали отклик читателей. Для многих журналистов 
она была хорошим наставником, давшим им дорогу 
в профессию.

Искренне скорбим вместе с ее родными, близким 
и друзьями.

Журналисты газеты «Наш Новороссийск»
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ЧеловекЧеловек
с  железнымс  железным
стержнемстержнем
ПЕРСОНЫ

Эти соревнования стали 
отбором в сборную края для 
участия в чемпионатах ЮФО 
и России. Почти неделю 50 
взрослых боксеров и более 
100 старших юношей выясняли 
отношения на ринге. 

В весовой категории 64 
кг звание чемпиона завоевал 
новороссиец Ëàøà Åðàøêîâ 
(тренер — мастер спорта Ýäó-
àðä Êåñÿí), поочередно одо-
лев сочинца  Дроваковского, 
Мартиросяна из Курганинска, 
а в финале — краснодарца 
Хазбияна Фокичева. Тем са-
мым, Ерашков в третий раз стал 
чемпионом Краснодарского 
края. Поздравляем!

Âñåâîëîä Àíäðååâ.

В ýòî òðóäíî ïîâå-
ðèòü, íî îí äî ñèõ 
ïîð òðåíèðóåò íî-

âîðîññèéñêèõ ìàëü÷èøåê. 
Çà ýòè ãîäû Ïåòðîâè÷ 
ïîäãîòîâèë 20 ìàñòåðîâ 
ñïîðòà. Ïåðâûì èç íèõ 
áûë Èâàí Ëàñóêîâ. Òîã-
äà æå, â ñåðåäèíå 60-õ, 
âîñïèòàííèê Ìèêóðîâà 
Âàëåðèé Àíäðååâ ñòàë 
ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà 
ÑÑÑÐ ñðåäè ìîëîäåæè. 
Â þíèîðñêóþ ñáîðíóþ 
Ðîññèè âõîäèëè Âàëåðèé 
Âàñèëüåâ, Àëåêñàíäð ×å-
ðåïàíîâ, Îñìàí Äàòëû.

Èç âòîðîé âîëíû ïðå-
æäå âñåãî ñëåäóåò îòìåòèòü 
Âëàäèìèðà Ìàñëîâà, ñòàâ-
øåãî â 1982 ãîäó â Áðàçè-
ëèè ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì 
÷åìïèîíàòà ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ, à ÷óòü ïîçæå 
çàâîåâàâøèé «ñåðåáðî» è 
íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â 
Áîëãàðèè. Ýäóàðä Ñàäëàåâ 
10 ðàç ÷åìïèîíîì Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ ñòàíîâèëñÿ. 
Ñòàíèñëàâ Ðàõìàíîâ â 
1991 ãîäó ñòàë ñåðåáðÿ-
íûì ïðèçåðîì ïåðâåí-
ñòâà ÑÑÑÐ ñðåäè þíîøåé, 
óñòóïèâ ëèøü áóäóùåìó 
îëèìïèéñêîìó ÷åìïèîíó 
Ïåòðîâó. Àëüáåðò Áîëîò-
êîâ âûèãðûâàë ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè. Ýòîò ñïèñîê ìîæ-
íî ïðîäîëæàòü.

Ñåðüåçíî Àíàòîëèé Ìè-
êóðîâ íà÷àë çàíèìàòüñÿ 
òÿæåëîé àòëåòèêîé â àð-
ìèè. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ 
ñî ñëóæáû è îêîí÷àíèÿ 
ôèçêóëüòóðíîãî òåõíèêóìà 
âçÿëñÿ çà òðåíåðñêóþ ðàáî-
òó. Â «Âîäíèêå» îí òðóäèò-
ñÿ ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ 
â Íîâîðîññèéñêå ìîðñêîãî 
ïàðîõîäñòâà è ïî ñåé äåíü.

Ìû áåñåäóåì ñ Àíàòî-
ëèåì  Ìèêóðîâûì â êàíóí 
åãî þáèëåÿ.

 “Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷, âû êî-
ðåííîé íîâîðîññèåö?

- Òðóäíî ñêàçàòü. Ðî-
äèëñÿ ÿ â Ãàãðàõ, íî óæå 
÷åðåç ãîä íàøà ñåìüÿ ïå-
ðååõàëà â Íîâîðîññèéñê. 
Òàê ÷òî, ðåøàéòå ñàìè.

 “Øòàíãà – ýòî âàøà ëþáîâü ñ 
ïåðâîãî âçãëÿäà?

- Íåò. Íà÷èíàë ñ âî-
äíîãî ïîëî. Òîãäà, â íà÷àëå 
50-õ, ó íàñ â Íîâîðîññèé-
ñêå ñèëüíàÿ êîìàíäà áûëà. 
Ìîé òîâàðèù Âèòàëèé 
Áàãðååâ äàæå çà ñáîðíóþ 
Ðîññèè èãðàë. Ëþáîâü ê 
òÿæåëîé àòëåòèêå ïðèøëà 
ïîçæå, íî, êàê âèäèòå, ëþ-
áîâü ýòà – íà âñþ æèçíü.

 “Ñåé÷àñ òÿæåëàÿ àòëåòèêà 
óæå íå ïîëüçóåòñÿ òîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ êàê ïðåæäå. Íà 
ñìåíó ïðèøåë ïàóýðëèôòèíã. 
Íå âûòåñíèò ëè ìîäíûé íûíå 
âèä ñïîðòà êëàññè÷åñêóþ 
òÿæåëóþ àòëåòèêó?

- Íå äóìàþ. Ýòî äâà 
àáñîëþòíî ðàçíûõ âèäà 
ñïîðòà. Â ïàóýðëèôòèíãå 
óïîð äåëàåòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî íà ñèëó, òÿæåëàÿ 
àòëåòèêà æå íîñèò ñêî-
ðîñòíî-ñèëîâîé õàðàêòåð. 
Ëþáîé øòàíãèñò ïðè æå-
ëàíèè ìîæåò ñ óñïåõîì 
âûñòóïàòü â ïàóýðëèôòèí-
ãå, à âîò îáðàòíûõ ïðèìå-
ðîâ ÿ ÷òî-òî íå âñòðå÷àë. À  
òî, ÷òî íàø, îëèìïèéñêèé 
çàìå÷ó, âèä ñïîðòà  ìàëî 
ïðîïàãàíäèðóþò ñåé÷àñ  – 
ýòî î÷åíü ïëîõî.

 “Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî òÿæåëàÿ 
àòëåòèêà íåáåçîïàñíà äëÿ çäî-
ðîâüÿ. Ñ÷èòàþò, íàïðèìåð, ÷òî 
ìîëîäîé îðãàíèçì ïåðåñòàåò 
ðàñòè. ×òî íà ýòî îòâåòèòå?

- Ýòî - ãëóáîêîå çà-
áëóæäåíèå. Ìîãó ïðèâåñòè 
òàêîé ïðèìåð. Ó ìåíÿ 
çàíèìàëñÿ îäèí ìàëü÷èê 
– Òîëÿ Çàâàëüíþê, òàê îí 
çà ãîä âûìàõàë íà 20 ñàí-
òèìåòðîâ. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
òðåíåð ïðàâèëüíî è óìíî 
äîçèðîâàë íàãðóçêè íà 
îðãàíèçì. À íà÷èíàòü çàíè-
ìàòüñÿ òÿæåëîé àòëåòèêîé 

ðåêîìåíäóåòñÿ ñ 11-12 ëåò.

 “Ìíîãî ðåáÿò ïðèõîäèò ê 
âàì?

- Ïðèõîäèò-òî ìíîãî, 
äà îñòàþòñÿ åäèíèöû. 
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà – íà-
õîäèòñÿ íàø çàë â êëóáå 
ïîðòîâèêîâ. Äîáèðàòüñÿ 
ñþäà î÷åíü íåóäîáíî. 
Ïðèâåäóò ðîäèòåëè ðåáåí-
êà, ïîòîïàþò ïî øïàëàì 
– íà ýòîì âñå è çàêàí÷èâà-
åòñÿ. Íî ÷åëîâåê òðèäöàòü 
âñå æå íàáåðåòñÿ.

 “Êàê íè êðóòè, à ãîäû ñâîå 
áåðóò. Ãîòîâèòå ñåáå ñìåíó?

- Âîò ýòî, ê ñîæà-
ëåíèþ, ñàìûé áîëüíîé 
âîïðîñ. Íèêòî èç ìîèõ 
âîñïèòàííèêîâ íå ïîøåë 
ïî òðåíåðñêîé äîðîæêå. 
Áûëà íàäåæäà, ÷òî ýñòà-
ôåòó ó ìåíÿ ïðèìåò Æåíÿ 
Ðîìàíîâ, îêîí÷èâøèé 
ïåäêîëëåäæ. Óâû, ïî-
ñìîòðåë-ïîñìîòðåë, äà è 
ïîäàëñÿ â òàêñèñòû, ãäå 
áîëüøå çàðàáàòûâàþò.

 “Êàê óäàåòñÿ â ñòîëü ïî÷òåí-
íîì âîçðàñòå ïîääåðæèâàòü 
ñïîðòèâíóþ ôîðìó, áûòü â 
òîíóñå? Äîëãîæèòåëè â âàøåé 
ñåìüå áûëè?

- Ìàìà äîæèëà äî 95 
ëåò, à ìîé äåä ïî àáõàç-
ñêîé ëèíèè 120 ïðîæèë. 
Åùå ìíå î÷åíü ïîâåçëî, 
÷òî âñòðåòèë ñâîþ âåðíóþ 
ñïóòíèöó æèçíè. Â áóäó-
ùåì ãîäó áóäåì îòìå÷àòü 
ñ Ðèììîé Òèìîôååâíîé 
åùå îäèí þáèëåé – 55-ëå-
òèå ñîâìåñòíîé æèçíè. 
Ïðèãëàøàþ.

 “Íîâûõ ÷åìïèîíîâ áóäåì 
æäàòü?

- À îíè óæå åñòü. Ãëåá 
Êóðûëåâ, Âàëåðà Ðåøåò-
íÿê, Êèðèì Ìåäæèêîâ  
ñòàíîâèëèñü ïîáåäèòåëÿ-
ìè è ïðèçåðàìè ïåðâåí-
ñòâà êðàÿ ñðåäè þíîøåé. 
Âîò 19 ñåíòÿáðÿ îòìå÷ó 
þáèëåé, à íà ñëåäóþùèé 
äåíü îòïðàâèìñÿ ñ ìàëü-
÷èøêàìè íà êðàåâûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ â Àíàïó.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ Ñåãîäíÿ èñïîëíÿåòñÿ 
80 ëåò çàñëóæåííî-80 ëåò çàñëóæåííî-
ìó òðåíåðó Ðîññèè ìó òðåíåðó Ðîññèè 
ïî òÿæåëîé àòëåòèêå ïî òÿæåëîé àòëåòèêå 
Àíàòîëèþ Ïåòðîâè÷ó Àíàòîëèþ Ïåòðîâè÷ó 
Ìèêóðîâó.Ìèêóðîâó.

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ
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Голы: Шевченко, 39, Хугаев 
(с пенальти), 87.
«Черноморец» (Новорос-
сийск): Комиссаров, Корни-
лов, Абдулфаттах, Алибе-
гашвили, Абрамов, Макиев 
(Миронов, 54, Суродин, 79), 
Кочубей, Миносян, Пере-
лыгин, Синяев (Матаев, 
70, Губарь, 84), Шевченко.
Предупреждения: Абдул-
фаттах, 4, Корнилов, 19, 
Гыстаров, 37, Вартанов, 
48, Алибегашвили, 55, Ку-
сов, 89.
Судья: Чистяков (Азов).
14 сентября. Пос. Рызд-
вяный. Стадион «Факел». 
500 зрителей.

В ýòè äíè íîâîðîññèé-
öû îòìå÷àëè ñðàçó 
òðè çíàìåíàòåëüíûõ 

äàòû. Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïðîäîëæàëèñü öåëóþ 
íåäåëþ, è äóìàëîñü, ÷òî 
ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» 
òîæå âíåñóò ñâîþ ëåïòó â èõ 
ïðîâåäåíèå. Òåì áîëåå, ÷òî 
è ó íîâîðîññèéñêîãî êëóáà â 
äåíü ìàò÷à â ïîñåëêå Ðûçäâÿ-
íîì áûë íåáîëüøîé þáèëåé 
– èìåííî 14 ñåíòÿáðÿ 1993 
ãîäà ÔÊ «Ãåêðèñ» áûë ïåðå-
èìåíîâàí â «×åðíîìîðåö». 

Îäíàêî ïîäàðêà ãîðî-
äó îò «ìîðÿêîâ» ìíîãî-
÷èñëåííûå íîâîðîññèéñêèå 
ëþáèòåëè ôóòáîëà òàê è íå 
äîæäàëèñü. «×åðíîìîðåö» 
ïîêàçàë â ìàò÷å ñ «ÃÒÑ» 
íåâûðàçèòåëüíóþ, ñêó÷íóþ 
èãðó, è óâåç èç Ñòàâðîïîëüÿ 
âñåãî îäíî î÷êî.

Êîìàíäà èç Ðûçäâÿíîãî 
íåïëîõî íà÷àëà òóðíèð, è 
îäíî âðåìÿ íàõîäèëàñü äàæå 
â ãðóïïå ëèäåðîâ. Çàòåì íà-
ñòóïèë ðåçêèé ñïàä – «ÃÒÑ» 
â ïîñëåäíèõ ïÿòè òóðàõ ñó-
ìåëà íàáðàòü âñåãî îäíî 

î÷êî. Òóò áû, êàê ãîâîðèòñÿ, 
ñàìîå âðåìÿ âçÿòü ñîïåðíèêà 
«ãîëûìè ðóêàìè». Âèäèìî, è 
ñàìè ìîðÿêè ïîäóìàëè, ÷òî 
îñîáûõ ïðîáëåì ó íèõ â ýòîé 
âñòðå÷å íå âîçíèêíåò. Óæå 
íà âòîðîé ìèíóòå Êî÷óáåé 
ñäåëàë ïåðåäà÷ó â øòðàô-
íóþ ïëîùàäêó, Øåâ÷åíêî 
îïåðåäèë ãîëêèïåðà «ÃÒÑ», 
íî åãî óäàð îòðàçèëà øòàíãà. 
Õîçÿåâà íà íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïåðåõâàòèëè èíèöèàòèâó, íî 
îïàñíûõ ìîìåíòîâ ó âîðîò 
Êîìèññàðîâà íå âîçíèêàëî. À 
íà 39 ìèíóòå ãîñòè îòêðûëè 
ñ÷åò. Ïåðåëûãèí íàâåñèë â 
øòðàôíóþ, Øåâ÷åíêî âîâðå-
ìÿ ïîäñòàâèë ãîëîâó – è íà 
òàáëî çàæãëèñü öèôðû 1:0.

Ïðîèçâåäÿ â ïåðåðûâå 
äâå çàìåíû, õîçÿåâà ïîëÿ 
ñòðåìãëàâ ïîì÷àëèñü âïåðåä. 
Íî äî îïàñíûõ ìîìåíòîâ 
ó âîðîò Êîìèññàðîâà äåëî 
îïÿòü-òàêè íå äîõîäèëî. À 
íà 70 ìèíóòå ìîðÿêè è âî-
âñå ìîãëè äîñðî÷íî ðåøèòü 
âîïðîñ î ïîáåäèòåëå. Õîðî-
øóþ ôëàíãîâóþ ïåðåäà÷ó 
îò Ïåðåëûãèíà íå ñóìåë 
çàâåðøèòü òî÷íûì óäàðîì 
Øåâ÷åíêî. 

Õîçÿåâ ïîëÿ, ÷óâñòâóåòñÿ 
ïî âñåìó, ðåçóëüòàò íå óñòðà-
èâàåò – îíè óïðÿìî ðâóòñÿ ê 
âîðîòàì «×åðíîìîðöà». È 
«ãàçîâèêè» â èòîãå äîáèëèñü 
ñâîåãî.  Íà 87 ìèíóòå ìÿ÷ 
ïîïàäàåò â ðóêó çàùèòíèêà 
«×åðíîìîðöà», è àðáèòð èç 
Àçîâà ×èñòÿêîâ áåçæàëîñòíî 
óêàçûâàåò íà 11-ìåòðîâóþ 
îòìåòêó. Êîìèññàðîâ ïðûã-
íóë â îäèí óãîë, à Õóãàåâ 
ïðîáèë â äðóãîé. Âîò è âåñü 
ñêàç. Ìàëî òîãî, ÷òî ìîðÿêè 
îòñòàþò îò «Âîëãàðÿ» óæå 
íà 8 î÷êîâ, òàê èõ åùå è 
«ÌÈÒÀÑ» îáîøåë. 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Чемпионский  титул  отстоял

Â ñïîðòêîìïëåêñå íà áàçå 
îòäûõà «Îêåàí» â Øèðîêîé 
áàëêå çàâåðøèëèñü ÷åìïè-
îíàò è ïåðâåíñòâî Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ ïî áîêñó. 

Òàéìåð
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

В Тольятти прошел чемпи-
онат России по парусному 
спорту в международных и 
национальных классах яхт, 
в котором участвовало 
более 250 спортсменов из 
42 регионов страны. 

Кубанские яхтсмены заво-
евали 5 медалей – 2 золотых 
и 3 бронзовых. Чемпионом 
России в классе «Лазер-ради-
ал» стал воспитанник ново-
российской ДЮСШ «Водник» 
Иван Зотов.

АРБАЛЕТ
Чемпион Европы по пулевой 
стрельбе, мастер спорта 
международного класса На-
зар Лугинец отличился и в 
стрельбе из арбалета. 

На чемпионате Европы в 
Австрии курсант ГМУ им. Ф. 
Ушакова с результатом 579 
очков из 600 возможных за-
воевал звание чемпиона кон-
тинента, установив при этом 
новый европейский рекорд.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
В Орле завершился чемпи-
онат страны по стрельбе 
из лука. 

Новороссиец А лексей 
Бражник (спортшкола «По-
беда», тренер Т.Бутунова) в 
дисциплине «блочный лук» 
выполнил норматив масте-
ра спорта международного 
класса.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Новороссийские спринте-
ры из ДЮСШ «Лидер» (тре-
нер И.Пасечный) на пер-
венстве Краснодарского 
края «оккупировали» весь 
пьедестал. 

На дистанции 100 м пер-
вое место занял Д. Лопин, 
«серебро» - у И.Ярещенко, 
«бронза» досталась А. Беляеву. 
У девушек на этой же дис-
танции победила Е.Татарчук, 
следом за ней расположились 
С.Масалыга и С.Вязмитинова. 

Отметим также победу 
М.Подкоповой на дистанции 

800 м. Второе место заня-
ла ее подруга по команде 
В.Пустовойтенко.

В Адлере прошел чемпи-
онат России по многоборью 
и эстафетному бегу. В составе 
сборной Краснодарского края 
выступал Дмитрий Лопин. 
Наш земляк привез домой две 
бронзовые медали, завоеван-
ные кубанской командой в 
большой и малой «шведских» 
эстафетах.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
В Краснодаре прошел чем-
пионат края по прыжкам 
на батуте. 

Бронзовыми призерами 
в синхронных прыжках стали 
учащиеся НСПК Наталья Шве-
цова и Оксана Ананьева. Сере-
бряные медали в первенстве 
Краснодарского края заво-
евали еще две воспитанницы 
тренера Нины Давитадзе — 
Диана Белоглазова и Полина 
Макурина. 

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé. 
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 ÎÂÅÍ
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 во-
просы взаимоотношений с партнерами, причем ваши оппо-
ненты могут оказаться достаточно активными и напористыми.    

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

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

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

 ËÅÂ
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.       

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

 ÂÅÑÛ
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 отноше-
нию к работе.     

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
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.      

 ÑÒÐÅËÅÖ
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.      

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

 ÂÎÄÎËÅÉ
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 достаточ-
но рационально, не уподобляйтесь яркой вспышке.   

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

НАШ КРОССВОРД

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6.  90-миллиметровое из-
делие фирмы "Verbatim". 10. 
Альфред Брем как ученый. 
11.  "Трапеция" в букваль-
ном переводе с греческого. 
12. Шантажистка в "Золотой 
рыбке". 13. Золотая монета 
времен трех мушкетеров. 14. 
Рикошет. 15. Передача чужих 
мыслей на расстояние. 16. Где 
призывали хранить деньги 
граждан СССР? 22. Подробная 
характеристика предмета. 25. 
Холмик, сделанный тяпкой. 
26. Переведите с латинского 
слово "пенсия". 27. Стихия, 
унесшая Элли и Тотошку в 
страну жевунов. 28. Она укла-
дывает в постель с недобры-
ми намерениями. 29. Веселая 
игра, в которой ведущий ко-
сит под слепого. 30. Прибор, 
считывающий штрих-код то-
вара. 31. Процесс, которому 
иногда подвергаются оценки 
школьников.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Неожиданно яркая,  но 

короткая вспышка. 2. Он был 
первым европейцем, кото-
рый попробовал шоколад. 
3. "Все немедленно узнают 
эту шляпную картонку, всю в 
амбразурах и окнах, с отгры-
занным боком", а о чем так 
писал Марк Твен во время пу-
тешествия по Европе? 4. Имя 
кинорежиссера Рязанова. 5. 
Герой детективного сериала 
в исполнении Питера Фалька. 
7. Кочегар. 8. Пояс для маски-
ровки телесных излишеств. 
9. Человек "тише воды, ниже 
травы". 15. Обувщик, часто 
сам ходящий разутым. 17. 
Прибор, широко использу-
емый фальшивомонетчи-
ками. 18. Картина русского 
художника В.Васнецова "... 
Ольга". 19. Имя английского 
драматурга Шоу. 20. "Не го-
лодна корова, коли в стрехе 
..." (посл.). 21. Все то, что не 
вернуть. 23. Предводитель, 
с которым "не приходится 
тужить". 24. Авиценна по про-
исхождению.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №36:
По горизонтали: 1. Дорога. 4. Маркиз. 10. Ужин. 13. Артель. 14. Эгоизм. 15. Ясли. 18. 
Опилки. 19. Унисон. 26. Бамбук. 27. Ирокез. 28. Бука. 29. Витраж. 30. Острие. 31. Йорк. 
32. Трасса. 33. Халява. По вертикали: 1. Диалог. 2. Ратник. 3. Гуляка. 5. Ангина. 6. Клипсы. 
7. Замена. 8. Трепыхание. 9. Шелленберг. 11. Пористость. 12. Измождение. 16. Сикоку. 
17. Лучник. 20. Обхват. 21. Сметка. 22. Чубайс. 23. Краска. 24. Скорая. 25. Измена.

Â àðò-ãàëåðåå «Prima-
Þã» ñîñòîÿëîñü 
çíàêîâîå ñîáûòèå. 
×ëåí-êîððåñïîíäåíò 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
õóäîæåñòâ Ñâåòëàíà 
Ä¸ìêèíà âðó÷èëà íîâî-
ðîññèéöàì ìåäàëè Ñîþ-
çà õóäîæíèêîâ Ðîññèè.

 

Зà àêòèâíóþ òâîð÷å-
ñêóþ è ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ äåÿòåëü-

íîñòü çîëîòóþ ìåäàëü 
ïîëó÷èë õóäîæíèê Âëàäè-
ìèð Àêñåíîâ, ñåðåáðî – Íà-
òàëüÿ Ïàâëîâà, áðîíçîâîé 
ìåäàëè óäîñòîèëàñü Ëèíà 
Êîâàëåíêî. Åùå ñåìü õó-
äîæíèêîâ ïîëó÷èëè äè-
ïëîìû è ãðàìîòû Ñîþçà.

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî çà ïî-
ñëåäíèé ãîä íîâîðîññèé-
ñêèå õóäîæíèêè î÷åíü 
àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â 
âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
íàøåãî Ñîþçà, - ãîâîðèò 
Äåìêèíà. - Êðóïíûå âû-
ñòàâêè ïðîøëè â Êðàñíî-
äàðå, Ñî÷è, ×åðêåññêå, 
Ìîñêâå. Èñêóññòâîâåäû 
íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëè 
ðàáîòû íîâîðîññèéöåâ. 
Âûñòàâêà, êîòîðóþ ìû 
ïðåäñòàâëÿëè â ïîñîëüñòâå 
Èíäèè â Ìîñêâå, âûçâàëà 
áîëüøîé èíòåðåñ, è ìû 
ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå 
ó÷àñòâîâàòü â ìåæäóíàðîä-
íîé âûñòàâêå â Äåëè. Ïðè-
ÿòíî îòìåòèòü, ÷òî â Ñîþç 
âñòóïàåò ìíîãî ìîëîäåæè.

Ñåãîäíÿ ìíîãèå ãàëå-
ðåè Ðîññèè ìå÷òàþò èìåòü 
â ñâîåé êîëëåêöèè ðàáîòû 
Âëàäèìèðà Àêñåíîâà. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ åãî òâîð-

÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ áóäåò 
ïðåäñòàâëåíà â ïîïóëÿð-
íîé ïåòåðáóðãñêîé ãàëåðåå 
Ýðàðòà. Íàòàëüÿ Ïàâëîâà 
– õðàíèòåëü èñòîðèè Íîâî-
ðîññèéñêà. Â åå òâîð÷åñêîé 
êîëëåêöèè óãîëêè äàâíî 
çàáûòîãî ãîðîäà, ëèöà 
ëþäåé, êîòîðûå ñîõðàíèëè 
äëÿ ïîòîìêîâ åå ðèñóíêè. 
Ëèíà Êîâàëåíêî â ýòîì 
ãîäó áëåñòÿùå âûñòàâè-
ëàñü â Êàíàäå. Åå êàðòèíà 
«Âðåìÿ» ñòàëà ñèìâîëîì 
ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè. 
Ðàáîòû Ëèíû óêðàøà-
þò ìíîãèå èíòåðüåðû íå 
òîëüêî â Ðîññèè, íî è âî 
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. 

Ïðåäñåäàòåëü ×åðíîìîð-
ñêîãî îòäåëåíèÿ òâîð÷åñêîãî 
ñîþçà Íèêîëàé Äæàíÿí ñ 
ãîðäîñòüþ ñîîáùèë, ÷òî 
×åðíîìîðñêîå îòäåëåíèå 
îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå è ñ÷è-

òàåòñÿ ñàìûì àêòèâíûì.
- Ìû îðãàíèçóåì ìî-

ëîäåæíîå îòäåëåíèå Ñî-
þçà, - äîáàâèë îí. Ìà-
ñòèòûå õóäîæíèêè áóäóò 
ïðîâîäèòü äëÿ ìîëîäåæè 
ìàñòåð-êëàññû, âûåçæàòü 
ñ ðåáÿòàìè íà ïëåíåðû è 
ïîääåðæèâàòü âñå èõ íà-
÷èíàíèÿ. 

Ñåãîäíÿ ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ðàáîòàìè ïðèçåðîâ 
è ïîáåäèòåëåé ìîæíî â 
àðò-ãàëåðåå «Prima-Þã». 
Â îêòÿáðå ðàáîòû íî-
âîðîññèéñêèõ õóäîæíè-
êîâ óåäóò â Ìîñêâó, íà 
ìåæäóíàðîäíóþ âûñòàâêó 
òâîð÷åñêîãî ñîþçà.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

Художники-медалисты  и  полотна-путешественники
НАШИ ВЫСТАВКИ

В заметке «Байкеры посетили  
Малую землю» в №36 «НН» речь 
шла о байкерах  из Краснодара.

НАШЕ УТОЧНЕНИЕ

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

2-4 ноября (3 дня/2 ночи). Новинка осеннего сезона! НОЯБРЬСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!. Обзорная экскурсия по Вла-
дикавказу, ущелье Цей, древний Аланский некрополь. Стоимость 
тура 7800 руб.

2-4 ноября.  (3дня/2ночи). БАЛ  ХРИЗАНТЕМ  В  ЯЛТЕ. Стоимость 
тура 7000 руб.

2-4 ноября. (3 дня/2 ночи). МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ В АБХАЗИИ. Ак-
ция «раннее бронирование» до 01 октября 2013 г. Цена по акции 
5000 руб.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:

Волшебный лес (6+): 10:20.
Вот это любовь (16+): 10:50, 12:50, 14:50, 17:05, 17: 45, 19:05, 00:05, 

02:00.
Джобс: Империя соблазна (12+): 10:20, 14:40, 18:05, 19:45, 20:40, 

22:20.
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (18+): 12:20, 

16:50, 21:05, 23:20.
Малавита (16+): 12:20, 14:35, 16:50, 19:05, 21:20, 15:45, 23:15, 01:35.
Милая Фрэнсис (16+): 12:50.
Честное пионерское (6+): 10:25.

Åùå â ïðîêàòå:
Гадкий я 2 (0+): 10:25.
Лимб (16+): 00:55.
Мы-Миллеры(16+): 23:35, 01:45.
Риддик (16+): 10:20, 12:50, 14:35, 15:20, 17:55, 19:05, 20:30, 21:35, 

23:10, 01:40. 
Спасти Землю 3D (0+): 12:10, 14:00.
Тайное влечение (16+): 01:35.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:

Вот это любовь (16+): 12:05, 14:00, 17:35, 02:00.
Джобс: Империя соблазна (12+): 12:50, 19:30, 23:30.
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (18+): 15:20, 

22:05, 00:20.
Малавита (16+): 12:15, 14:30, 16:45, 19:05, 21:25, 23:45, 01:55.

Åùå â ïðîêàòå:
Риддик 3D (16+): 10:25, 16:00, 18:30, 21:00.
Спасти Землю 3D (0+): 10:20. 
Спасти Землю (0+): 10:50, 12:40, 14:30.
12 месяцев (6+): 01:55.
Гадкий я 2 (0+): 10:20.
Мы-Миллеры(16+): 16:20, 20:45, 23:00, 01:15.
Одноклассники 2 (12+): 18:35. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

Открытие 55-го театрального сезона. Народный театр им. 
В.П.Амербекяна. 23 и 24 сентября. Спектакль «ПРОИСШЕСТВИЕ 
НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ». Музыкальная сказка с стиле «диско». 
Начало в 12.00 и 14.30. 
27 сентября. Спектакль «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» философская 

притча в 2-х действиях. Начало в 18.30. 
27 сентября. Краснодарский молодежный театр «Премьера». Музы-

кальная сказка «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА». Начало в 12.00 и 
14.30.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
22 сентября 17:00-19:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТЕРА ПЭНА».
Вместе с Питером Пэном мальчики и девочки отправятся в увле-
кательное путешествие в страну Нетландию, где их ждет встреча с 
настоящими пиратами - Капитаном Джеймсом Крюком и его помощ-
ником Старки. Познавательное и увлекательное приключение с весе-
лыми конкурсами, сложными задачками, зажигательными танцами и 
сладкими призами.

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

Выставка «Фронтовая форма о многом расскажет» к 70-летию осво-
бождения Кубани и Новороссийска. Открытие 12 сентября в 17.00.

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

3-я региональная выставка конкурс «НОВОРОССИЙСКОЕ БИЕН-
НАЛЕ-2013». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë.Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ¹3. Òåë.: 8-918-329-30-96                                                      

Выставка художников Юга России. В экспозиции работы народного 
художника России Виталия Коробейникова, заслуженных  худож-
ников России Светланы Демкиной, Алексея Паршкова и Сергея 
Воржева. 

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí
óë. Ñîâåòîâ

19 сентября. Первенство России по футболу. 2-й дивизион. Зона 
«Юг». «Черноморец» (Новороссийск) – СКВО (Ростов-на-Дону). Начало 
матча в 18.00.

Äâîðåö òâîð÷åñòâà
ïð. Ëåíèíà.

19-22 сентября. Открытый Кубок Краснодарского края по баскет-
болу среди мужских команд. Участвуют команды Краснодара, Став-
рополя, Майкопа, Новороссийска, Сочи и др. городов. Начало матчей: 
19 и 20 сентября в 12.00, 21 и 22 сентября в 10.00. Вход свободный.

Подготовила Елена Сергеева



ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜÍÈÖÀ
îïûò ðàáîòû – áîëåå 20 ëåò

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

ÐÅØÓ ÂÀØÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ 
ÐÀÇ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ!

8 9887 62-94-908 9887 62-94-90

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß 

ÎÊÑÀÍÀ 
ÏÅÒÐÎÂÍÀ
Чудодейственным даром творит добро людям 
с молитвами и божьей помощью. 
СНИМАЕТ сглаз, порчу, приворот, проклятие, венец 
безбрачия, бездетность, вернет любимых навсегда, 
поможет в бизнесе. 
Возможно по фото.

Тел.: 8 918 671-69-59

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Страховая компания «РОСГОС-
СТРАХ-МЕДИЦИНА» приглашает 
получить медицинский полис 
федерального образца  в форме 
пластиковой карты (бесплатно) 
по адресу:
г. Новороссийск, Анапское ш., 15, 
офис 222, тел. 8 (8617) 21-47-22,

Часы работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 
выходные – Сб, Вс

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÃÀÇÀ, 
ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß!
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…=ль…/. 3“л3г г!=›д=…=м[, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле…,ем o!=",2ель“2"= pt %2 23 м=  2006 г. 1 307, 
&o!=",л C%“2="*, г=ƒ= дл  %Kе“Cече…,  *%мм3…=ль…%-K/2%"/. …3›д г!=›д=…[, 32"е!›де……/. C%“2=…%"ле-
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Ïî âîïðîñó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îáðàùàòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ», óë. Ñèïÿãèíà,14, êàá. ¹ 7 

â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00. Òåëåôîíû: 64-47-53, 64-54-09. 

Â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèê íå èìååò âîçìîæíîñòè ÿâèòüñÿ â ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ» äëÿ 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îí ìîæåò ñäåëàòü çàÿâêó ïî òåë. 64-54-09 äëÿ âûåçäà ðàáîòíèêà 
ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ» íà äîì.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ëè÷íî ñ ñîáñòâåííèêîì æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:

1. o=“C%!2 “%K“2"е……,*= ›,л%г% C%ме?е…, .
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3. d%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L C!="% “%K“2"е…-
…%“2, ›,л%г% C%ме?е…,  (“",де2ель“2"% % 
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г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Организационный сбор состоится 
26 сентября в 16:00

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 4 800
Бухгалтерский учет 100 8 600
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 000
1С:Торговля и склад 8.2 40 5 000
Секретарь офиса 40 4 000
Системотехник ПК 32 4 000
Инспектор отдела кадров 40 5 000
Компьютерная графика 40 5 000
Web-дизайн 48 5 000
Администратор сетей 48 5 000
Программирование 60 5 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 5 000
3DS Max 40 5 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Нам 20 лет!

ÁÀÁÓØÊÀ 
ÄÀÐÜß
гадает по старинной гадает по старинной 
книге предковкниге предков
Снимает самую сильную порчу, владеет 
белой и черной магией без вреда 
здоровью, снимает любой вид проклятья, 
восстанавливает разрушенную семью, 
снимает венец безбрачия, устраняет любого 
врага, лечит винопитье.

8 918 162-33-978 918 162-33-97

25 – 26 сентября с 8:00 до 19:00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
натуральных меховых изделий.

Меха из Пятигорска! 
(ИП Савельев)

Цены от производителя!
А также пальто, плащи, куртки, дубленки, 

кожаные изделия для всей семьи.

Рассрочка платежа!
(наличие паспорта, ИНН)

Берем на обмен б/у шубы

ТЦ «Южный», 2 этаж 
(бывший «Рыбный павильон»)

Ученики старших классов приглашаются на курс 
«Основы журналистики». В его программе:

 групповые и индивидуальные занятия по подготовке  
газетных материалов; 

 формирование портфолио;
 подготовка к собеседованию.

Предусмотрено много практических занятий. Материалы учащихся 
курса будут публиковаться в молодежной газете «Парус», на муни-
ципальном интернет-портале «ВиД», а лучшие работы - в газете 
«Наш Новороссийск» или рубрике «Другое измерение» «НР». 

Выпускники курса становились студентами факультетов 
журналистики МГУ им. Ломоносова, Высшей школы экономики, 
Российского университета Дружбы народов, Южного федераль-
ного университета. Один из бывших юнкоров из «Школьника-2» 
работает в газете «Комсомольская правда».

Приглашаются также ребята, просто желающие побольше узнать 
о профессии журналиста и попробовать себя в этом деле.

Подробнее узнать о курсе 
«Основы журналистики» 

можно по телефону 
72-60-51, а записаться на 

него – по вторникам и пят-
ницам с 15 до 17 часов. 

Наш адрес: 
г. Новороссийск, 

ул. Героев-Десантников, 13 
(школа № 10, 4-й этаж).

Ваш сын или 
дочь видит 
себя в будущем 
звездой журна-
листики? Меч-
тает готовить 
сенсационные 
материалы? 
Собирается 
поступать 
на журфак 
центральных 
или региональ-
ных вузов? Уже 
сейчас пора 
готовиться к 
творческому 
конкурсу. Прой-
ти такую подго-
товку, причем 
абсолютно бес-
платно, можно 
только в МОУ 
ДОД «Школь-
ник-2».

Проводит набор на курсы 
для школьников 6 – 11 классов

 Основы программирования 
в системе «1С:Предприятие 8»

 Системное 
администрирование

 Подготовка к ЕГЭ 
по информатике

Подробности 
по телефону: (8617) 601-012

1С:Центр Сертифицированного 
Обучения НБК груп

Спешите отдохнуть 
в  бархатный сезон на берегу  само-
го чистого  моря 

на базе отдыха 
«Садко» в п. Широкая балка! 
К вашим услугам: комфортабельные 
номера и домики, столовая с откры-
той верандой, сауна на дровах с бас-
сейном, мини-стадион, парковка, 
беседки, мангал. 

Ждем всех, добро пожаловать!Ждем всех, добро пожаловать!

Обращаться  по телефонам: 

60-57-31, 67-88-45, 60-57-31, 67-88-45, 
988-337-58-00988-337-58-00

www.sadko-morstroy.ruwww.sadko-morstroy.ru

ï. Êàáàðäèíêà, óë. Ðåâîëþöèîííàÿ, 43À, 
ìàãàçèí «Ôàâîðèò»

8 988 347-57-28

Подушка холофайбер – 200 р.

ÏÎØÈÂ 
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ 

ÁÅËÜß 

Этот радостный день Этот радостный день 
 вашей жизни вашей жизни
Пусть запомнится вам Пусть запомнится вам 
 навсегда, навсегда,
А печалей, сомнений, А печалей, сомнений, 
 разлуки разлуки
Пусть не будет Пусть не будет 
 у вас никогда. у вас никогда.

Мы желаем вам Мы желаем вам 
 солнца и света, солнца и света,
Улыбалась чтоб жизнь Улыбалась чтоб жизнь 
 вновь и вновь. вновь и вновь.
Лишь влюбленным Лишь влюбленным 
 дается все это, дается все это,
И да здравствует вечно И да здравствует вечно 
 любовь! любовь!

Друзья и коллеги 
от всей души поздравляют
Евгения и Ольгу КОРОБОВЫХ
с замечательным днем 
вступления в семейную жизнь.




