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

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

ðåêëàìà

Салон мебели Салон мебели ËËþäìèëàþäìèëà

Äåòñêèå 
äèâàíû 

äî 10 òûñ. ðóá.

НОВИНКА

Ñ 22 ñåíòÿáðÿ â ãîðîäå 
äåéñòâóåò ðåæèì ïî-
âûøåííîé ãîòîâíîñòè 
èç-çà íåáëàãîïðèÿòíî-
ãî ïðîãíîçà ïîãîäû. 
Ìîáèëèçîâàíû âñå 
ñëóæáû, øòàáîì ×Ñ 
ðóêîâîäèò ëè÷íî Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâñêèé. 

Тðåâîæíûå íîâîñòè ïî-
ñòóïàþò òî èç îäíîãî, 
òî èç äðóãîãî ðàéî-

íà êðàÿ: Ëàáèíñê, Òàìàíü, 
Ñî÷è… À â÷åðà óòðîì Íîâî-
ðîññèéñê óñëûøàë òðåâîæ-
íûé âîé ñèðåí. Ó íàñ, ê ñ÷à-
ñòüþ, òîëüêî ó÷åáíàÿ òðåâîãà. 

Ïî ñèãíàëó ìû âñå äîëæ-

íû áûëè âêëþ÷èòü òåëåâèçîð 
èëè ðàäèî è îçíàêîìèòüñÿ ñî 
ñïåöèàëüíûì ñîîáùåíèåì î 
òîì, ÷òî äåëàòü äàëüøå. Â 
ðåäàêöèè, íàïðèìåð, ïðàê-
òè÷åñêè íè÷åãî ñëûøíî íå 
áûëî. Êàêèå-òî îòãîëîñêè 
ñèðåíû óëîâèëè òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî ñèãíàëà æäàëè è 
ñïåöèàëüíî îòêðûëè îêíà â 
ýòî âðåìÿ. À åñëè áû òðåâîãà 
áûëà íå ó÷åáíàÿ? 

Êàê âûÿñíèëîñü, íå ìû 
îäíè íå ñëûøàëè ñèãíàëà. 
Íà ýêðàíå â äèñïåò÷åðñêîé « 
Ñëóæáû-112»  ðàçâåðíóòà êàð-
òà ãîðîäà ñî çíà÷êàìè ãðîì-
êîãîâîðèòåëåé. Â äâóõ ìåñòàõ 
îíè êðàñíîãî öâåòà – ýòî çíà-
÷èò, ÷òî ñèðåíó â ðàéîíå ïÿòîé 
ïîëèêëèíèêè è ãèïåðìàðêåòà 
«Ìàãíèò» íà äðóãîì êîíöå 
ãîðîäà ñëûøíî áûëî ïëîõî. 
«Êðàñíîé êíîïêè», êîòîðàÿ 
çàïóñêàåò âîé ñèðåí ïî âñåìó 
ãîðîäó, ìû â äèñïåò÷åðñêîé  
íå íàøëè. Êîìàíäà «Ïðîèçâå-

ñòè îïîâåùåíèå» çàïóñêàåòñÿ 
íà ìîíèòîðå êîìïüþòåðà ïîñëå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñïîðÿæå-
íèé ñâåðõó.

 “×òî  ïîêàçàëà ïðîâåðêà? - çà-
äàþ âîïðîñ íà÷àëüíèêó åäèíîé 
äåæóðíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çàùèòû 
Íîâîðîññèéñêà Þðèþ Ìàòèÿøó.

- ×òî ïëàíîâîå âêëþ÷å-
íèå ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ 
íàñåëåíèÿ ïðîøëî â øòàò-
íîì ðåæèìå, âûÿâëåííûå 
íåäîñòàòêè óæå óñòðàíÿþòñÿ. 
Êðîìå ðàáîòû ñòàöèîíàðíûõ 
óñòàíîâîê, êîòîðûõ, êñòàòè, 
â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò 
óñòàíîâëåíî åùå 50, ïî ãîðîäó 
ðàçúåõàëèñü áîëüøå ïîëóòîðà 
äåñÿòêîâ ñïåöèàëüíî îáîðóäî-
âàííûõ ìàøèí, íîâîðîññèé-
öàì áûëî ðàçîñëàíî íåñêîëü-
êî òûñÿ÷ ÑÌÑ -ñîîáùåíèé.

 “ß è ñìñ-êó íå ïîëó÷àëà.
- Îáðàòèòåñü ê ñâîåìó 

ðóêîâîäèòåëþ. Îí ñîáåðåò íî-
ìåðà âñåõ æåëàþùèõ ïîëó÷àòü 

òàêèå ñîîáùåíèÿ è ïåðåäàñò â 
«Ñëóæáó 112». Åñëè íåðàáî-
òàþùèé ãðàæäàíèí çàõî÷åò 
ïîëó÷àòü òàêèå ñîîáùåíèÿ, îí 
äîëæåí íàïèñàòü çàÿâëåíèå â 
àäìèíèñòðàöèþ ñâîåãî ðàéîíà.

 “Êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç â ãîðîäå 
çâó÷àë íàñòîÿùèé, íå ó÷åáíûé 
ñèãíàë òðåâîãè?

- Âåñíîé ýòîãî ãîäà, íî 
òîãäà áûëî ïðåäóïðåæäåíèå 
îá óðàãàííîì âåòðå. 

Ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâ-
íîñòè â Íîâîðîññèéñêå ñîõðà-
íÿåòñÿ. Òîëüêî çà îäèí äåíü âû-
ïàëî 16 ìì îñàäêîâ. Ãîðîä æè-
âåò â íîðìàëüíîì ðåæèìå, ïðî-
áëåì íåò, äîêëàäûâàþò íàøè 
âëàñòè íà êðàåâîì ñåëåêòîðå. 
Ñâîè ðåçóëüòàòû ïðèíåñëà ïðî-
âåäåííàÿ ëåòîì ðåêîíñòðóêöèÿ 
ëèâíåâûõ êàíàëèçàöèé. È, òåì 
íå ìåíåå, ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû, 
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå âå-
äåòñÿ êîíòðîëü çà óðîâíåì ðåê. 
Ãîòîâû ýâàêîïóíêòû, îáåñïå÷åí 
òðàíñïîðò. 

ÔÎÒÎ: ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÎÉÊÎ

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

ÑëóøàòüÑëóøàòü
âñåì!âñåì!
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Ýòà ñòðî÷êà îäíîãî èç 
ðîìàíñîâ  Ñåðãåÿ Áàõà-
ðåâà íà ñëîâà Ìèõàèëà 
Ëåðìîíòîâà êàê íåëüçÿ 
òî÷íî îòðàçèëà òî, ÷òî 
ïðîèñõîäèëî â ãîðòå-
àòðå  â êàíóí 60-ëåòèÿ 
èçâåñòíîãî íîâîðîññèé-
ñêîãî êîìïîçèòîðà. 

Цветы,  строго одетые 
представители «силь-
ного» пола, наряд-

ные женщины всех возрастов, 
праздничное настроение, ве-
ликолепная музыка, бурные 
аплодисменты... Вызывало не-
большое недоумение только 
одно - неполный зрительный 
зал, что редко бывает на твор-
ческих встречах çàñëóæåííîãî 
äåÿòåëÿ èñêóññòâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íîâîðîññèéöà Ñåð-
ãåÿ Áàõàðåâà.  Возможно, при-
чина - рабочий день, и раннее, 
в 18 часов, начало встречи. Од-
нако, преданные  поклонники 
таланта композитора упрямо 
продолжали заполнять зри-
тельный зал чуть ли не до конца 
представления, не забывая по 

дороге захватить цветы для 
виновника торжества. А тот, 
следуя опыту прошлых встреч, 
выйдя на сцену к нам, зрителям, 
создал  располагающую, почти 
домашнюю атмосферу, делился 
своими мыслями, читал отрыв-
ки из собственного дневника, 
чередуя  это с исполнением пре-
красных музыкальных произве-
дений собственного сочинения. 

Наряду с романсами на 
слова Лермонтова и других 
поэтов-классиков прозвучали 
три пьесы для фортепиано из 
цикла «Прогулки по Кракову», 
принятые залом на «ура!». Из 
современных поэтических 
«виршей» земляков-новорос-
сийцев, в большом количестве 
уже положенных им на музыку, 
Бахарев выбрал «Но этот миг. 
Великолепный миг...» Натальи 
Ольшанской и собственную 
«Печальную осень». 

Не обошлось и без «офици-
оза», юбиляра поздравили от 
имени главы города предста-
вители управления культуры, 
вручив почетную грамоту и 
солидные настольные часы, 
поддерживаемые фигурами 
двух мощных рысаков. 

Надо отдать должное го-
степриимным хозяевам город-
ского театра и его äèðåêòîðó 
Îëåãó Áåðåäèíó, сделавшим 
всё, чтобы праздник состоялся. 

Âèêòîð Ëàðèí.
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Реальные  миллионы  нереальной  недоимки 
Ôèíàíñîâûé áëîê 
ãîðàäìèíèñòðàöèè 
îò÷èòàëñÿ î ñîñòîÿíèè 
íåäîèìêè ïî ïëàòåæàì 
â êîíñîëèäèðîâàííûé 
êðàåâîé áþäæåò. 

Íà 1 ñåíòÿáðÿ 
îíà ñîñòàâëÿåò 897 ìëí 
ðóáëåé. È õîòÿ äèíàìè-
êà åå ïîãàøåíèÿ ïîëî-
æèòåëüíàÿ, ñîñòîÿíèå â 
ýòîé ñôåðå êðèòè÷åñêîå.

Èç îáùåãî îáúåìà 
íåñîáðàííûõ ñðåäñòâ 
òîëüêî 17 ïðîöåíòîâ òàê 
íàçûâàåìîé ðåàëüíîé 
íåäîèìêè, òî åñòü òîé, 
êîòîðóþ åñòü åùå øàí-
ñû âçûñêàòü äî êîíöà 
ãîäà. Îñòàëüíîå äîëæ-
íû ïðåäïðèÿòèÿ è ôèç-
ëèöà, ñ êîòîðûõ âçÿòü 
èëè íå÷åãî, èëè äî ñèõ 

ïîð íèêòî íå ñìîã. Ðåé-
äîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïåðñîíàëüíàÿ ðàáîòà ñ 
äîëæíèêàìè çàìåñòè-
òåëåé ãëàâû, çàñåäàíèÿ 
Â×Ê äàþò íåçíà÷è-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû. 
Îñîáûå íàðåêàíèÿ ó 
ñîáðàâøèõñÿ âûçâàëè 
äåéñòâèÿ, âåðíåå áåç-
äåéñòâèå â ýòîé ñèòóà-
öèè, ñëóæáû ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ - çà íèìè 
÷èñëèòñÿ 70 ìèëëèîíîâ 
íåâçûñêàííûõ ðóáëåé.

Â òî æå âðåìÿ  óñè-
ëåííàÿ ðàáîòà ïî âçû-
ñêàíèþ èìóùåñòâåííûõ 
íàëîãîâ ñ íàñåëåíèÿ 
áûëà îáñóæäåíà è îäî-
áðåíà. Â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ âî âñåõ ðàéîíàõ 
ãîðîäà íàëîãîâàÿ ñëóæ-
áà îðãàíèçóåò ðàáîòó 

ìîáèëüíûõ îôèñîâ, 
ãäå êàæäûé æåëàþ-
ùèé ìîæåò ïîëó÷èòü 
êâèòàíöèþ íà óïëàòó 
ñâîèõ íàëîãîâ. Ãäå-òî 
óìóäðÿþòñÿ âðó÷èòü äî 
250 êâèòàíöèé çà ñìåíó. 
Æàëü, íàñåëåíèå íå 
âñåãäà çíàåò î ðàáîòå òà-
êèõ ìîáèëüíûõ îôèñîâ.

Êñòàòè, â äîëæíè-
êàõ ÷èñëÿòñÿ è ìíî-
ãèå ÷èíîâíèêè, à èõ 
òî óæ ñàìî øòàòíîå 
ðàñïèñàíèå îáÿçûâàåò 
ïîïîëíÿòü êàçíó, çà ñ÷åò 
êîòîðîé îíè æèâóò. Êàê 
áûëî äîëîæåíî, äîëãè 
èìåþò ðàáîòíèêè âñåõ 
óïðàâëåíèé, íî áîëüøå 
âñåãî èõ â ÓÓÌÈÇÎ, 
óïðàâëåíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà, àäìèíèñòðàöèè 
Öåíòðàëüíîãî îêðóãà.

Комиссия  по  эффективности  неэффективна
Äîêëàä íà÷àëüíèêà îò-
äåëà ïî àíàëèòè÷åñêîé 
ðàáîòå Èëüè Êàðàñåâà 
ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
ïðåðâàë ïðàêòè÷åñêè 
íà ïåðâûõ ñëîâàõ. 

Êàê òîëüêî 
ïðèñóòñòâîâàâøèì 

ïðåäñòàâèëè ãðàôèê 
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
ðàáîòû ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé çà 8 ìå-
ñÿöåâ. Â ëèäåðàõ òàì 
çíà÷èëîñü óïðàâëåíèå 
ãðàæäàíñêîé çàùèòû. 
Êîãäà Âëàäèìèð Èëü-
è÷ íà÷àë ïåðå÷èñëÿòü 
âñå íåäîñòàòêè ðàáîòû 

ýòîãî âåäîìñòâà, ñòàëî 
ÿñíî, ÷òî ñ îöåíêîé  
÷òî-òî íå òàê. Èëè ýòî 
ïîêàçóõà, èëè ìû íå 
íàó÷èëèñü ïðàâèëüíî 
îöåíèâàòü ïðîäóêòèâ-
íîñòü ðàáîòû ÷èíîâ-
íèêîâ, - ïðåðâàë îò-
÷åòíûé äîêëàä ãëàâà 
ãîðîäà.

Каждому  уклонисту  - по  казаку
Äî íà÷àëà îñåííåé 
ïðèçûâíîé êàìïàíèè 
îñòàëîñü íåñêîëüêî 
äíåé, à òî, ÷òî ïðî-
áëåì áóäåò íåìàëî, 
ÿñíî óæå ñåé÷àñ. 

Êàê áûëî ñêà-
çàíî íà åæåíåäåëüíîì 
àïïàðàòíîì ñîâåùà-
íèè â ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè, ê  íà÷àëó 
êàìïàíèè â Íîâîðîñ-
ñèéñêå ÷èñëèòñÿ 1423 
÷åëîâåêà, ïîäëåæàùèõ 
ïðèçûâó. Íà ñåãîäíÿ, 
ñîîáùèë çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî 

âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûìè îðãàíà-
ìè Ñåðãåé Êëåâöîâ, îïî-
âåùåíî 879 ÷åëîâåê. Íå 
ïîëó÷èëè ïîâåñòêè ïî 
ñàìûì ðàçíûì ïðè÷è-
íàì 451 ïîòåíöèàëüíûé 
íîâîáðàíåö. Â äëèòåëü-
íîì ðîçûñêå íàõîäÿòñÿ 
93 íîâîðîññèéöà.

Ïî ïëàíó ïîä ðó-
æüå äîëæíû âñòàòü 250 
÷åëîâåê èç Íîâîðîñ-
ñèéñêà. Ïðè ýòîì âñå 
ïîíèìàþò, ÷òî îñåííèé 
ïðèçûâ ãîðàçäî íàïðÿ-
æåííåé âåñåííåãî. Â 
íà÷àëå ãîäà â âîéñêà 

ïðèçûâàþòñÿ îðãàíè-
çîâàííûå ãðóïïû íà-
ñåëåíèÿ, â îñíîâíîì, 
ñòóäåíòû. À òóò äåëî 
ïðèõîäèòñÿ èìåòü ñ 
íåîðãàíèçîâàííûìè, 
ïîïðîáîâàâøèìè âçðî-
ñëîé, ðàáî÷åé æèçíè 
ëþäüìè. ×òîáû íå ñî-
ðâàòü ïëàíû, íà ïî-
ìîùü ïðèçâàíû êàçàêè. 
Êàæäûé êàçàê âçÿëñÿ 
ëè÷íî îòâå÷àòü çà îä-
íîãî èç ïðîáëåìíûõ 
ðåêðóòîâ è  äîâåñòè-
òàêè åãî äî ïðèçûâíîãî  
ïóíêòà.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

«Мы  снова  
встретились...»
НАШИ КОНЦЕРТЫ

Дома под снос опре-
д е л е н ы  м у н и ц и -
пальной програм-

мой – это старые двухэтажки 
по улице Суворовской,  ко-
торые  предстоит ювелирно 
«изъять» из существующей 
застройки. Как предусматри-
вает генплан города, на их 
месте должны вырасти вы-
сотные современные жилые 
здания. Какие именно? И какие 
сопутствующие изменения 
предусмотрели архитекторы? 

Тендер на реконструкцию 
территории выиграла компа-
ния  «Кубаньжилстрой», по ее 
заказу проектный институт «Ка-
ма-проект» несколько месяцев 
работал над планировкой этого 
квартала - третьего в очереди 
на реализацию. Результат пред-
ставил ãëàâíûé àðõèòåêòîð 
ïðîåêòà Àëåêñàíäð Íåõàåíêî: 
на освобожденной территории 
предлагается возвести два кор-
пуса под административные и 
социально-бытовые   помеще-
ния и три 25-этажных жилых 
дома башенного типа (всего на 
1571 жителей) с подземными 
паркингами.  Металлические 
гаражи, мешающие строитель-
ству, подлежат сносу. 

Спрос на детсадовские ме-
ста будет удовлетворен за счет 
возведения пристройки на 60 
мест к существующему зданию 
детского сада №8 и помещения 
для группы временного пребы-
вания на 40 мест в корпусе №4. 
Школа №22  «прирастет» новым 
корпусом на 150 человек, реша-
ется вопрос о необходимости 
отдельного спортзала (пока 
дети занимаются на 4-м этаже, 
что не соответствует требова-
ниям безопасности). Что касает-
ся инженерного обеспечения, 
то каждая многоэтажка будет 
иметь собственную котельную, 
свою подстанцию и вертолет-
ную площадку на крыше для 
пожарной авиации. Новострой-
ку предстоит посадить на суще-
ствующие сети с заменой труб. 
Проектировщики предлагают 
тупиковую улицу Суворовскую 
«раскрыть» на проспект Ленина 
напротив ул.Свердлова и поста-
вить там светофор.

Когда начнется реализация 
проекта? - раздался вопрос из 
зала. Для ответа слово предо-
ставили инвестору. Ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» Ñåðãåé 
Êàíàåâ подчеркнул, что публич-
ные слушания – как раз и есть 
начало большого дела,  после 
них закручивается круговорот 
согласований, экспертиз и про-
чих необходимых мероприятий. 
Согласно условиям конкурса, на 
все три очереди реконструкции 
отведено 15 лет, но компания  
намерена завершить работу в 
более короткие сроки. Первона-
чально планировалось возвести 

«пилотный» дом на пересечении 
с улицей Куникова, переселить 
жильцов из аварийных домов, 
затем строить дальше – и так 
последовательно квартал за  
кварталом. Но понимая, что 
жизнь в условиях прошлого 
века – не «сахар», компания 
намерена параллельно строить 
стартовые дома во всех трех 
кварталах. Конструктивное 
общение с жителями первого 
в очереди  квартала позволяет 
надеяться, что процесс пойдет 
без заминок.

Взял слово äåïóòàò ãîðîä-
ñêîé Äóìû Þðèé Áåêðèí и 
сообщил, что создан коорди-
национный совет, который раз 
в месяц заседает в школе №22, 
предложил обращаться со все-
ми вопросами и предложения-
ми, а также сделать таблицу по 
озеленению района, обеспече-
нию спортплощадками и так да-
лее. Он признал, что при запрете 
на точечную застройку инвесто-
ру не позавидуешь - он обязан 
реализовывать планировочный 
элемент с инфраструктурой и 
необходимыми социальными 
объектами, не только отселить 
людей из старого фонда, но и 
улучшить жизнь всему району. 
Поэтому власти, горожане и за-
стройщик обречены на сотруд-
ничество ради общего блага.

Юрий Михайлович внес 
свои замечания относитель-
но расположения школьного 
спортзала, предложил сделать 
подземный переход и проду-
мать отвод ливневой канали-
зации. Председатель ТОС № 
76 посчитала недостаточным 
число парковочных мест, хотя 
оно и соответствует градо-
строительным нормативам. Äè-
ðåêòîð øêîëû ¹22 è äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû Ñåðãåé Îðëîâ 
рассказал о том, что дети учатся 
в бывшем военном госпитале, 
актовый и спортивный зал  
оборудованы на 4-м этаже, что 
противоречит существующим 
требованиям. Более того, два 
года назад принято решение 
увеличить количество уроков 
физкультуры до трех в неделю, 
и на площади в 170 квадратных 
метров стало очень тесно. Нет 
у школы и кабинетов труда для 
мальчиков и девочек. Просьба 
к инвестору: помогите решить 
эти школьные проблемы. 

- Если удастся воплотить все 
задуманное, это будет подарком 
судьбы для района. Поэтому 
призываю  объединиться и ни в 
коем случае не конфликтовать,- 
заключил Сергей Петрович.

Àðõèòåêòîð Âàñèëèé Ãîð-
áóíîâ высказал свое мнение о 
транспортной развязке: надо 
оставить пешеходам укрытую 
от ветров улицу Суворовскую, 
не «раскрывать ее на проспект 
Ленина  в 100 метрах от свето-
фора у школы – иначе неминуе-
мо возникнет пробка. Практика 
показывает, что чем меньше 
пересечений на магистрали, 
тем выше скорость движения.

Поддержал коллегу àðõè-
òåêòîð Âëàäèìèð Áóêàíîâ, 

напомнив, что движение на 
пр.Ленина оживилось благодаря 
устройству дополнительных 
полос, и не стоит снова его 
замедлять. Еще бы и улицу Эн-
гельса разгрузить, по которой в 
часы пик транспорт еле ползет, 
но это уже не относится к плани-
ровке обозначенного участка. И 
второй момент: надо ввести мо-
раторий на капитальный ремонт 
в домах под снос, чтобы не тра-
тить зря бюджетные средства.

Далее посыпались са-
мые разные вопросы 
частного характера: 

какое жилье можно получить 
в новом фонде вместо одной 
комнаты в коммуналке? Учиты-
вается ли стоимость земли под 
домом, если она в общедоле-
вой собственности? Во сколько 
обойдется парковочное место 
в подземном гараже, если свой 
металлический пойдет под снос?

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ «Êóáàíüæèëñòðîÿ» 
Ñåðãåé Êàíàåâ ответил, что с 
каждым собственником будет 
проведена индивидуальная 
работа для решения общей за-
дачи - улучшать жизнь. Со всеми 
вопросами следует обращать-
ся по телефону специально 
созданной «горячей линии». 
И надо помнить, что любой 
договор – согласие двух сторон.

Как выяснилось, жителей 
Суворовской очень беспо-
коят сроки. Проживающая в 
доме №4 женщина  в своем 
выступлении вспомнила, что в 
начале года была на публичных 
слушаниях по первой очереди 
реконструкции района, где го-
ворилось, что уже в этом году 
начнется строительство стар-
тового дома, и поинтересова-
лась, когда начнутся работы.

Сергей Владимирович 
объяснил доходчиво: 

- Дом, как и ребенка, надо 
«выносить» -  проект должен 
пройти государственную эк-
спертизу, надо собрать все со-
гласования, получить техусло-
вия на воду, которой сейчас 
в микрорайоне не хватает, на 
электроэнергию, подачу газа и 
так далее. Этот процесс закан-
чивается,  можно сказать, скоро 
«начнутся схватки». Строитель-
ство стартового дома действи-
тельно начнется в текущем году. 

После окончания слушаний 
глава строительной компании 
сказал корреспонденту «НН», 
что на самом деле проделана ог-
ромная подготовительная рабо-
та. К примеру, несколько семей 
из старого дома, ближайшего 
к «пилотному», уже готовятся к 
переезду в новые квартиры в 
другом микрорайоне.

Процедура слушаний за-
кончилась просьбой жителей 
проектировать новое жилье 
«как для себя».

- Вы не поверите, но имен-
но так мы и делаем, - ответил 
главный архитектор проекта 
Александр Нехаенко.

Ìíîãî è ïî äåëó âûñòóïà-
ëè ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ïëàíèðîâêè çàñòðîåííîé 
òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ ïð. Ëåíèíà è óëèö 
Íàáåðåæíàÿ-Èñàåâà-
×åðíÿõîâñêîãî. Ðàéîí 
ïåðñïåêòèâíûé, âîñòðå-
áîâàííûé, è âñåì õî÷åò-
ñÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè 
ñäåëàòü åãî ìàêñèìàëüíî 
óäîáíûì äëÿ æèçíè.

Архитекторы  Архитекторы  
старалисьстарались
как  для  себякак  для  себя
Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Íåñìîòðÿ íà ïðîëèâíûå 
äîæäè, Ïåíàéñêîå è Íå-
áåðäæàåâñêîå âîäîõðàíè-
ëèùà ïóñòóþò, è ïåðåõîä 
íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäî-
ñíàáæåíèå îòêëàäûâàåò-
ñÿ, ñîîáùèë çàìåñòèòåëü 
ãëàâû ãîðîäà ïî âîïðîñàì 
ÆÊÕ Ìèõàèë Áàáèé.   

Îäíàêî òàêèå ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòñòâó-
þò ïðîâåäåíèþ ðåêîíñòðóê-
öèè. Ïðîåêòíûìè ðàáîòàìè 
ñåé÷àñ çàíèìàåòñÿ ñòàâðî-
ïîëüñêèé èíñòèòóò. ×òîáû 
îñâîèòü âûäåëåííûå êðàåì 
äåíüãè, ìóíèöèïàëèòåò áóäåò 
íàïðÿìóþ ðàáîòàòü ñ ñóáïî-
äðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Ïðè÷èíó îáúÿñíèë ãëàâà 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé: 
«Ïîäðÿä÷èê íàñ íå ñëûøèò, 
ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå óéòè 
îò íåãî è íàïðÿìóþ ðàáîòàòü 
ñ ñóáïîäðÿä÷èêàìè, ÷òîáû 
äî êîíöà ãîäà îñâîèòü 200 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé».

Íàïîìíèì, ÷òî ïðîãðàì-
ìà âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà 
ðàçðàáîòàíà â   òðåõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ, âêëþ÷àåò çàìåíó 
ãëàâíûõ âîäîâîäîâ ÒÃÂ, 
ðåêîíñòðóêöèþ âîäîõðàíè-
ëèù, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ  
ðåçåðâóàðîâ, òàì, ãäå âîäû 
íåò âîîáùå (Àáðàóñêèé ïå-
ðåóëîê, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ).

Èðèíà Âàñèëüåâà.

ВОДА

Надежда  на
субподрядчиков



Íà çàñåäàíèè ãîðîä-
ñêîé Äóìû äåïóòàòû 
íàêîíåö-òî ïðèñâîè-
ëè çâàíèå Ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Íîâî-
ðîññèéñêà îäíîìó 
î÷åíü äîñòîéíîìó 
÷åëîâåêó, ÷üÿ ôà-
ìèëèÿ íå ðàç ñòàíî-
âèëàñü ïðåäìåòîì 
ãîðÿ÷èõ áàòàëèé.

   

Пåðâûì äåëîì äå-
ïóòàòû óòâåðäè-
ëè êîððåêòèðîâêó 

áþäæåòà íà 2013-é è 
äâà ïîñëåäóþùèõ ãîäà. 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 
ôèíàíñîâî -áþäæåòíîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 
Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ âêðàòöå 
íàïîìíèë, êàêèå ñóììû 
ïðåäñòîèò óòâåðäèòü: 22 
ìèëëèîíà íà ëèêâèäàöèþ 
×Ñ, 200 ìèëëèîíîâ íà 
ðàçâèòèå âîäîõîçÿéñòâåí-
íîãî êîìïëåêñà, 3 ìèëëè-
îíà íà ïîâûøåíèå êâàëè-
ôèêàöèè íîâîðîññèéñêèõ 
ó÷èòåëåé, 80 ìèëëèîíîâ 
íà ôèíàíñèðîâàíèå ñòðî-
èòåëüñòâà Äâîðöà îëèì-
ïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà 
«×åðíîìîðñêèé» è ïðî-
÷åå. ×òî êàñàåòñÿ áþäæå-
òîâ íà äâà òåêóùèõ ãîäà, 
òî îíè óâåëè÷åíû íà 48 

è 115 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
ñîîòâåòñòâåííî.

Ïðîãîëîñîâàëè äåïó-
òàòû çà âíåñåíèå â ïå-
ðå÷åíü ïëàíèðóåìûõ ê 
ðàçâèòèþ çàñòðîåííûõ 
òåððèòîðèé êâàðòàëîâ 
â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå â 
ãðàíèöàõ óëèö Ìîñêîâ-
ñêàÿ-Âèäîâà-Ëóíà÷àð-
ñêîãî-Àíàïñêîå øîññå 
è Ëóíà÷àðñêîãî-Âèäîâà 
- ïåðåóëîê Äíåïðîâñêèé 
- Àíàïñêîå øîññå. Îäíî-, 
äâóõ- è òðåõýòàæíûå äîìà 
ïîñëåâîåííîé çàñòðîéêè, 
÷àñòíûå äîìèøêè, ïî îá-
ùåìó ìíåíèþ, äàâíî íå 
ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðî-
èòåëüíîìó ðåãëàìåíòó è 
ïîðòÿò âñå âïå÷àòëåíèå 
ïðè âúåçäå â ãîðîä-ãåðîé.

Äåïóòàòû ïðè äâóõ 
âîçäåðæàâøèõñÿ ïðîãî-
ëîñîâàëè çà ïðåäëîæåíèå 
Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ñèíÿ-
ãîâñêîãî ñíåñòè  ñòðîåíèå 
íà óëèöå Ïîáåäû, ðàñïî-
ëîæèâøååñÿ çà áûâøèì 
Äîìîì áûòà è ñòûäëèâî 
ïðèêðûòîå ïëàêàòàìè. 
Óðîäëèâîå çäàíèå íàñî-
ñíîé ñòàíöèè, êîòîðàÿ 
ëåò òðèäöàòü íàçàä ïî-
ñòðîåíà è äàâíî íå âû-
ïîëíÿåò ñâîèõ ôóíêöèé, 
íå èìååò ïåðñïåêòèâ è 
òîëüêî ïîðòèò âíåøíèé 
âèä öåíòðà.  

Ìíîãèå äåïóòàòû, 
ïðàâäà,  âïåðâûå óñëû-
øàëè î òîì, ÷òî òàì íàõî-
äèòñÿ êàêàÿ-òî íàñîñíàÿ. 
Äëÿ ÷åãî áóäåò èñïîëüçî-
âàí îñâîáîäèâøèéñÿ ó÷à-
ñòîê â òàêîì øèêàðíîì 
ìåñòå, îçâó÷åíî íå áûëî.

В ðàçäåëå «Ðàçíîå» 
ñîâåðøåííî íåî-
æèäàííî äëÿ ìíî-

ãèõ ïðèñóòñòâóþùèõ áûë 
ðàññìîòðåí è ïðîãîëîñî-
âàí âîïðîñ î ïðèñâîåíèè 
çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâî-
ðîññèéñêà Îðåñòó Àëåêñàí-
äðîâè÷ó Ñû÷åíèêîâó. Êàê 
áûëî ñêàçàíî âî âðåìÿ îá-
ñóæäåíèÿ, Ñû÷åíèêîâ äëÿ 
Íîâîðîññèéñêà – ÷òî Ãà-
ãàðèí äëÿ Ðîññèè, ìíîãèå 
âîïðîñû ïîäíÿë è ðåøèë 
ñ íóëÿ. Âî âðåìÿ âîéíû 
Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷, êàê 
ñàì îí ãîâîðèë â âîñïîìè-
íàíèÿõ, «ðàçðóøàë Íîâî-
ðîññèéñê», îáîðîíÿÿ åãî â 
ñîñòàâå 318-é äèâèçèè. À 
ïîñëå – ñîçäàâàë è ñòðîèë. 

Â 1963 ãîäó îí ñòàíî-
âèòñÿ 1 ñåêðåòàðåì Íîâî-
ðîññèéñêîãî ÃÊ ÊÏÑÑ, 
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â äâóõ çàñåäàíèÿõ ÖÊ 
ÊÏÑÑ ïî Íîâîðîññèéñêó 
èç òðåõ. Îí ñòðîèò íîâûå 
æèëûå ìàññèâû, äåëàÿ 
àêöåíò íà îáåñïå÷åíèå 
ïðîæèâàþùèõ â íèõ øêî-
ëàìè è äåòñêèìè ñàäàìè, 
äî ñèõ ïîð 3-é ìèêðîðàé-
îí ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì ñî-
öèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïåðåä ãîðîæàíàìè. 

Â 1967 ãîäó Ñû÷åíèêîâ 
ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì íà÷àëü-
íèêîì Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. 
Èìåííî áëàãîäàðÿ òàêîìó 
ðóêîâîäèòåëþ, ïðèçíàþò 
ñåãîäíÿ âñå, íàø ãîðîä 
ïî ïðàâó ñòàë ïðèçíàííîé 

ñòîëèöåé òàíêåðíîãî ôëî-
òà. Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ 
ïðèíèìàë íåïîñðåäñòâåí-
íîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå 
è ñòàíîâëåíèè «âûøêè» 
- ïåðâîãî âûñøåãî ìîð-
ñêîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ 
íàøåãî ãîðîäà, ïðè÷åì 
ýòî êàñàëîñü íå òîëüêî 
ñòðîèòåëüñòâà êîðïóñîâ è 
îñíàùåíèè èõ ñîâðåìåí-
íûì îáîðóäîâàíèåì, íî è 
çàáîòû î ôîðìèðîâàíèè è  
îáóñòðîéñòâå ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî êîëëåêòèâà. 

Êàê çàìåòèë íà çàñåäà-
íèè Äóìû ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ñèíÿãîâñêèé, èìÿ ýòîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðîãî ñìåëî 
ìîæíî íàçâàòü ëåãåíäîé, 
íåñêîëüêî ðàç âñïëûâàëî 
ïðè îáñóæäåíèè êàíäèäà-
òîâ íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà». 
Íî, ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì, 
íå íàõîäèëî äåïóòàòñêîãî 
áîëüøèíñòâà âî âðåìÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ. Îäèí èç àðãóìåí-
òîâ, êîòîðûé ïðèâîäèëè 
ðàíåå - Ñû÷åíèêîâ ñåé÷àñ 
æèâåò â Ìîñêâå. Êñòàòè, 
ìîñêâè÷îì áûë è Êîíñòàí-
òèí Ïîäûìà, êîòîðûé òàê 
è íå äîæèë äî ïðèñâîåíèÿ 
åìó ýòîãî çâàíèÿ, õîòÿ òîæå 
áûë â ñïèñêàõ íîìèíàíòîâ. 

Ìû îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿåì ãðàíäèîçíîãî 
÷åëîâåêà, ñóäüáà êîòîðîãî 
âñåãäà áûëà ïðåäìåòîì 
íàøåãî æóðíàëèñòñêîãî 
èíòåðåñà è âíèìàíèÿ, 
Îðåñòà Àëåñêàíäðîâè÷à 
Ñû÷åíèêîâà ñ ïðèñâîåíè-
åì åìó çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ãîðîäà-ãåðîÿ 
Íîâîðîññèéñêà».
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Âòîðíèê
1.10

+7... +15
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, ÑÇ

âëàæíîñòü 47%, äîëãîòà äíÿ 11:43
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
2.10

+6... +13
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 10 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 56%, äîëãîòà äíÿ 11:40 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïÿòíèöà
27.09

+10... +20
756 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 8-14 ì/ñ, ÞÇ
âëàæíîñòü 68%, äîëãîòà äíÿ 11:55

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñóááîòà
28.09

+7... +14
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-45 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 49%, äîëãîòà äíÿ 11:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Отдать  долг  при  жизни
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ïîíåäåëüíèê
30.09

+6... +14
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4 ì/ñ, ÑÇ 

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 11:46
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
29.09

+8... +16
758 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6-10 ì/ñ, Þ  

âëàæíîñòü 85%, äîëãîòà äíÿ 11:49
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 
íàêàíóíå îñåííåãî 
ðàâíîäåíñòâèÿ, îäèí èç 
ëþáèòåëåé ñîáèðàòü ãðè-
áû íàøåë îáãëîäàííûå 
êîñòè ÷åëîâåêà.

 
Это произошло  в 

лесном массиве на окраине Ге-
ленджика – неподалеку от садо-
вого товарищества «Сосновое». 
Грибник сообщил о находке в по-
лицию, на место происшествия 
выехала оперативная  группа. 
Ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò ÑÓ 
ÑÊ ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ 
Ýäóàðä Ïëîòíèêîâ рассказал, 
что от человека остались  череп, 

кости со следами воздействия 
зубов, а также футболка, шорты 
и мобильный телефон. Судя по 
звонкам, 15 августа человек еще 
был жив. Есть предположение, 
что это 27-летний гражданин С., 
пропавший без вести в  то время.

Время осенних грибов 
только начинается, а поклон-
ников «тихой охоты» у нас 
предостаточно. Специалисты 
утверждают, что дикие звери 
на живых людей не нападают, 
но ведь всякое может быть – и 
сердце подводит, и несчастные 
случаи происходят. Поэтому 
в одиночку бродить по лесам 
все-таки не рекомендуется.  

Èðèíà Âàñèëüåâà.   

Перевод  вызвал  
непонимание  
Îáíàðóæåííûé â ïîñûëêå íà 
ãëàâïî÷òàìòå ïåðåâîä Êîðàíà ñ 
àðàáñêîãî íà ðóññêèé Ýëüìèðà 
Êóëèåâà ñòàë ïîâîäîì íå òîëüêî 
äëÿ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, 
íî è äëÿ äèñêóññèè î ðîññèé-
ñêîì ïðàâå, î ñâîáîäå âåðîèñïî-
âåäàíèÿ, è êà÷åñòâå ýêñïåðòèç.

  
Октябрьский районный суд 

Новороссийска  17 сентября вынес решение 
удовлетворить заявление транспортного 
прокурора о признании книги «Смысловой 
перевод священного Корана на русский 
язык» экстремистской на том основании, 
что экспертно-криминалистический центр  
ГУВД МВД РФ по Краснодарскому краю на-
шел в ней высказывания о преимуществе 
одних людей перед другими (в частности, 
мусульман над не мусульманами), побу-
ждение к враждебным и насильственным 
действиям одной группы лиц в отношении 
другой и т.д. 

Как сообщила «НН» ñòàðøèé ïîìîùíèê 
òðàíñïîðòíîãî ïðîêóðîðà Îêñàíà Çîòîâà, 
после вступления решения в законную силу, 
копия его будет направлена в Минюст Рос-
сии для включения издания в федеральный 
список экстремистских материалов.

  Мусульманская общественность воз-
мутилась этим судебным решением. Совет 
муфтиев России выступил с заявлением о 
том, что «согласно решению суда, книга не 
только объявлена экстремистской и запре-
щена, но и приговорена к уничтожению... 
Районный суд, во-первых, грубо нарушает 
Конституцию РФ и нормы международного 
права о свободе совести и вероисповеда-
ния, во-вторых, подрывает веру мусульман 

в российское право, российскую судебную 
систему, в конце концов в справедливость 
российских властей».  

  Как признает àäâîêàò Ìóðàä Ìóñà-
åâ, «не все переводы Корана являются 
адекватными, есть переводы откровенно 
ваххабитские. И вот один из таких пере-
водов Эльмира Кулиева сейчас запрети-
ли. В принципе, как таковой проблемы 
традиционным мусульманам и науке это 
не доставит, поскольку много нареканий 
к качеству этого перевода и его идеоло-
гической направленности. К сожалению, 
переводы Корана тоже могут иметь ярко 
выраженную окраску».

  

Товар  уехал  
«налево»  
Ïîëòîðà ãîäà â êîëîíèè ïðîâå-
äåò âîäèòåëü ôóðû, êîòîðûé 
âçÿëñÿ çà ïåðåâîçêó òîâàðà è íà 
ïîëìèëëèîíà ðóáëåé «íàãðåë» 
òîðãîâóþ ôèðìó.

   
На автомобиле «Мерседес» С. 

прибыл в промзону в Московской области, 
где получил товарно-материальные ценно-
сти, принадлежащие ООО «М.видео Менед-
жмент». Вместо того, чтобы доставить их в 
Новороссийск получателю, сорокалетний 
водитель сбыл на 544 690 рублей ноутбу-
ков, магнитол и прочего добра какому-то 
незнакомому человеку всего за 40 тысяч 
рублей. После этого достал из своих ве-
щей пломбу, аналогичную той, что была на 
грузовом отделении автомобиля, заново 
опечатал и поехал дальше. По дороге он 
все обдумал, опять порылся в грузовом 
отделении и выбрал лично для себя домаш-
ний кинотеатр и утюг. Груз был предъявлен 
получателю в опломбированном виде, как 
положено. 

О том, что совершено хищение в круп-
ном размере, стало известно позже, нача-
лось расследование. Водитель понял, что 
ему не отвертеться, признал вину, подал  
ходатайство о рассмотрении  дела в осо-
бом порядке, принес удовлетворительную 
характеристику с места жительства и 
положительную с предыдущей работы – 
словом, постарался максимально смягчить 
свою участь. 

Но от колонии уйти не удалось: за  
преступление, относящееся к категории 
тяжких, Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä â ëèöå 
Íèíû Äîëãîâîé приговорил С. к полутора 
годам лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии общего режима. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Надоели  «деловые  
отношения»
Ñîòðóäíèê ïîëèöèè, èñïîëüçî-
âàâøèé ñâîå ñëóæåáíîå ïîëî-
æåíèå  äëÿ ëè÷íîãî îáîãàùåíèÿ, 
áûë ïðèçíàí Ëåíèíñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Íîâîðîññèéñêà 
âèíîâíûì â ìîøåííè÷åñòâå è 
îòïðàâëåí â êîëîíèþ.

- Бывший заместитель начальника 
транспортной полиции был признан винов-
ным в мошенничестве  с использованием 
служебного положения, - сообщила «НН» 
ãîñóäàðñòâåííûé îáâèíèòåëü, ñòàðøèé 
ïîìîùíèê Íîâîðîññèéñêîãî òðàíñïîðòíîãî 
ïðîêóðîðà  Åëåíà Ñàçîíîâà. - В ходе судеб-
ного разбирательства было доказано, что 
офицер  взял у предпринимателя 30 тысяч 
рублей за невмешательство в бизнес, кото-
рый вел бизнесмен, транспортируя грузы 
из нашего порта. 

Как явствует из материалов уголовного 

дела и судебного процесса, бизнесмен, 
решив заняться доставкой грузов, внял 
советам своих знакомых, которые говори-
ли: хочешь избежать проблем, заручись  
покровительством полиции. Мужчина так и 
сделал - пришел к полицейскому, рассказал 
о своих деловых планах и попросил  помо-
щи. Сотрудник правопорядка согласился на 
сотрудничество и установил цену- 15 тысяч 
рублей ежемесячно. 

 -Сотрудник полиции воспользовался 
правовой неграмотностью бизнесмена, 
который не знал, что транспортная полиция 
не имеет практически никакого влияния на 
перевозку грузов  в порту, где все меропри-
ятия  по досмотру грузов  производится 
таможней, - рассказала Елена Витальевна. - 
И в конце концов, бизнесмену надоело пла-
тить,  и он обратился в ФСБ.  Дальнейшие 
«деловые отношения» предпринимателя и  
полицейского проходили уже  под контр-
олем спецслужбы и фиксировались техни-
ческими средствами.  Неопровержимой 
уликой стало перечисление бизнесменом 
на зарплатную банковскую карту офицера 
30 тысяч рублей. 

 Сначала в суде  сотрудник полиции от-
казывался признать свою вину, утверждая: 
деньги он взял в долг. Однако предпри-
ниматель и в ходе процесса говорил, что 
кроме этого банковского перевода  платил 
неоднократно и наличкой. Было допроше-
но около 30 свидетелей и, в конце концов, 
сотрудник правопорядка  под тяжестью 
доказательств признал свою вину и раска-
ялся. Сказал, что согласился на получение  
мзды из-за того, что нужны были деньги на 
лечение ребенка-инвалида.  

Суд учел это, а также положительные 
характеристики и ведомственные награды 
и назначил наказание в виде двух лет ли-
шения свободы с отбыванием этого срока 
в колонии общего режима, а также  штраф 
в размере 10 тысяч рублей.  

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Звери  съели  человека

«Статья об улице Консти-
туции в № 32 «НН» вызвала 
воспоминания... Там до войны 
жили родители мамы, а мы - на  
Морской, ныне улица Мира. В 
1941 году мне было три года, я 
в гостях у бабушки и дедушки. 
Стою на тротуаре перед до-
мом, через кроны огромных 
деревьев солнышко освещает 
землю. Счастливый ребенок, 
счастливое детство, которое 
оборвала война: семья покину-
ла свой дом, ютимся у бабушки, 
папа на фронте. Самолеты на 
бреющем полете бомбят Ново-
российск. Мама схватила меня и 
младшую сестру Инну,  бежали 
в  бомбоубежище, но не успели,  
упали  под каменным забором 
во дворе, мама  накрыла нас 
своим телом. Помню ее красный 
сарафан в крупный белый го-
рох. Соседи кричали, что мама 
стала отличной мишенью. Боль-
но вспоминать:бомба попала в 

сарай неподалеку, 25-летняя 
мама встала с земли седой.  

Много лет спустя я прошла 
по улице детства. Израненный 
дом №16 из красного  кирпича 
выстоял и оброс крыльями 
пристроек. Но благоустроители 
порубили по всей  улице моло-
дые деревья заодно со старыми. 
Зачем? Теперь не хожу туда, 
чтобы не надрывать сердце.

В память о наших родных, 
защитивших, закрывших нас, 
детей,  своими телами, отдавав-
ших нам скудную пищу,  выпу-
щена медаль «Непокоренные» . 
Председатель нашего общества 
бывших молодых узников Ва-
лентина Кривенда заказала их 
в Москве.  Не найдя спонсора, 
мы, узники, выкупаем их по 200 
рублей. Медаль для нас  не име-
ет цены  – вечная память роди-
телям, которых уже нет с нами.

С уважением, 
бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей, 

член совета общества быв-
ших узников,  ветеран труда 

Элеонора  Кивачицкая».

«В  мирной  тишине  слышу  войну...»

ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

×åòâåðã
3.10

+7... +14
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 11 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 11:37
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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�редитная организация 
осуществляет свою де-
ятельность на рынке 

финансовых услуг региона с 28 
сентября 1993 г. За это время 
Банк накопил уникальный опыт 
сотрудничества с различными 
категориями клиентов. 

Безупречная репутация Бан-
ка «Кубань Кредит» во многом 
определяется достигнутыми 
результатами деятельности. 
По итогам работы в 2012 году 
«Кубань Кредит» в пятый раз 
признан победителем конкурса 
«Лидер экономики Кубани». 

В 2007 и 2009 гг. Председатель 
Наблюдательного Совета Банка 
Виктор Константинович Бударин 
стал победителем ежегодного об-
щественного конкурса на звание 
«Лучший банкир России». В 2011 
году Виктор Бударин удостоен 
высшей награды Краснодарского 
края – медали «Герой труда Куба-
ни». В мае 2012 года Председатель 
Наблюдательного Совета Банка 
«Кубань Кредит» был удостоен 
Ордена «За заслуги в развитии 
банковского дела в России». 

Устойчивость Банка во многом 
зависит от эффективности бизнес-
процессов, гибкости и готовности 
идти навстречу клиенту. КБ «Кубань 
Кредит» ООО всегда добросо-
вестно и открыто осуществляет 
работу с клиентами и партнерами, 
рассчитывая риски, вырабатывая 
системные подходы к решению 
стратегических задач бизнеса.

Значимым достижением 
многолетней работы Банка «Ку-
бань Кредит» является широкая 
сеть офисов, которая насчиты-
вает более 60 подразделений. 
«Кубань Кредит» продолжает и 
дальше активно расширять свои 
границы. В 2012 году Банк вышел 
за пределы Кубани, открыв офис 
в г. Ростове-на-Дону.

- В Новороссийске Банк 
«Кубань Кредит» представлен 
двумя дополнительными офи-
сами - «Новороссийский» и 
«Молодежный». «Новороссий-
ский» расположен по адресу: 
ул.Бирюзова,3, принимал своих 
первых клиентов с 02.08.2004г. 
«Молодежный» находится по 
адресу: ул.Молодежная,28А, 
основан 02.03.2007 г. Со времени 
открытия подразделений ком-
плекс предоставляемых услуг за-
метно увеличился, - рассказывает 
äèðåêòîð äîïîôèñà Àëåêñàíäð 
Âèêòîðîâè÷ Êâàñîâ. - Многие 
клиенты сотрудничают с нами со 
дня открытия. Банк развивается, 
растет линейка предложений, а 
вместе с «Кубань Кредит» растет 
и бизнес наших клиентов.

За два десятилетия Банк «Ку-
бань Кредит» завоевал и прочно 
удерживает лидирующие по-
зиции среди самостоятельных 
банков Краснодарского края. 
«Кубань Кредит» является систе-
мообразующим Банком Южного 
Федерального округа, оказывая 
существенную поддержку реаль-
ному сектору экономики региона. 
«Кубань Кредит» стабильно входит 
в первую сотню банков России по 

основным показателям: размеру 
активов, капитала, депозитному 
и кредитному портфелям. Все это 
– результат реализации стратегии 
Банка, определяющей направле-
ния работы с различными катего-
риями клиентов - юридическими 
лицами, представителями МСБ, 
ИП, частными клиентами. 

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ ÄËß 
ÁÈÇÍÅÑÀ

�риоритетной задачей 
в работе с корпоратив-
ными клиентами «Ку-

бань Кредит» считает развитие 
и поддержание долгосрочных 
деловых отношений и эффектив-
ное финансовое сопровождение 
бизнеса клиентов. 

Среди клиентов КБ «Кубань 
Кредит» есть крупные промыш-
ленные предприятия, неболь-
шие компании,  индивидуальные 
предприниматели. Представители 
таких отраслей, как строительст-
во, торговля, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг и др. получают в 
Банке максимальную финансовую 
поддержку, а также рекомендации 
по минимизации рисков. Поэтому 
банковские продукты и услуги в 
«Кубань Кредит» разрабатываются 
с обязательным учетом специфики 
ведения клиентом своего бизнеса. 
Банк «Кубань Кредит» старается 
поддерживать сбалансирован-
ность в продуктах, предлагая 
своим клиентам как пакетные, так 
и индивидуальные условия. 

�  ����		
,  ���  «������ ��	���»!
Îäíîìó èç êðóï-
íåéøèõ áàíêîâ 
þãà Ðîññèè – 
ÊÁ «Êóáàíü 
Êðåäèò» -
â ñåíòÿáðå 
èñïîëíÿåòñÿ 
20 ëåò. 

Вос требованной среди 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей стала система 
дистанционного банковского об-
служивания КБ «Кубань Кредит». 
Она позволяет клиентам управлять 
расчетным счетом  24 часа в сутки 
7 дней в неделю из любой точки 
мира. Реализован валютный ин-
тернет-банкинг, что дает возмож-
ность предоставления клиентам 
паспорта сделки и получения 
справок, подписанных электрон-
ной подписью Банка. Клиенты в 
режиме реального времени по-
лучают информацию о состоянии 
счета, этапе обработки платежей, 
имеют возможность осуществлять 
точечный контроль за оборотами. 

На сегодняшний день более 
24 òûñÿ÷ юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей выбрали для обслуживания 
КБ «Кубань Кредит». Награда за 
успешную деятельность Банка в 
данном направлении - Диплом 
лауреата в номинации «За вклад в 
реализацию проектов реального 
сектора экономики» VIII Ежегод-
ной премии в области банковско-
го бизнеса (2012 г.). 

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ×ÀÑÒÍÛÕ 
ÊËÈÅÍÒÎÂ

�анк «Кубань Кредит» для 
своих клиентов предла-
гает вклады в рублях и 

иностранной валюте, банковские 
карты, ипотеку, потребительское 
кредитование, дистанционные 
сервисы и многое другое.

Клиенты Банка могут опла-
тить все услуги в одном кассовом 
окне (коммунальные платежи, 
Интернет, обучение, детский 
сад, штрафы и многие другие). В 
настоящее время Банк активно 
развивает удаленные каналы 
обслуживания. Все больше кли-
ентов Банка решают свои финан-
совые вопросы по телефону и 
через Интернет. «Кубань Кредит 
Онлайн» - это офис, доступный 
для каждого – современный 
продукт, востребованный дина-
мичными, активными людьми. 

В начале 2013 года по ко-
личеству «активных» пластико-
вых карт Банк «Кубань Кредит» 
занял лучшую позицию среди 
самостоятельных банков Кубани 
(«РБК.Рейтинг» на 01.03.2013г.). 
Сегодня количество карт, вы-
данных Банком «Кубань Кредит» 
превышает 100000.

Последнее время у населе-
ния особо востребовано ипотеч-
ное кредитование. И тому есть 
веские причины: привлекатель-
ная процентная ставка, низкий 
первоначальный взнос, отсут-
ствие комиссий и др. А главное 
– приобретение квартиры в ново-
стройках у надежных застройщи-
ков-партнеров Банка, в том числе 
на стадии строительства.

20 декабря 2012 г. Коммер-
ческий Банк «Кубань Кредит», во 
второй раз подряд, стал победи-
телем конкурса «Лидер финансо-
вого рынка Кубани» в номинации 
«За достижения в сфере жилищ-
ного ипотечного кредитования». 
Эта награда Губернатора - свиде-
тельство того, что Банк придает 
особое значение ипотечному 
кредитованию. В «рейтинге бан-
ков по объему ипотечного креди-
тования в 2012 году» Банк «Кубань 
Кредит» занимает 1-е место среди 
самостоятельных банков Кубани.   

Банк  развивает и вводит но-
вые востребованные финансовые 
продукты и услуги. С 2012 года 
выпускаются: банковская карта 
моментального выпуска Cirrus 
Maestro Express и Visa Electron 
Express. Продолжает развиваться и 
сеть банкоматов. На сегодняшний 
день действует 106 пунктов выдачи 
наличных по банковским картам и 
146 круглосуточных банкомата.

ÐÀÁÎÒÀ ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÊÓÁÀÍÈ

�анк «Кубань Кредит» уде-
ляет особое внимание 
социальной ответствен-

ности бизнеса и финансирует 
различные благотворительные 
проекты. Приоритетные направ-
ления благотворительной дея-

тельности Банка - детские про-
граммы, в том числе многолетняя 
помощь Новолеушковской кор-
рекционной школе-интернату, 
поддержка учреждений культуры 
и храмов Русской православной 
церкви, ветеранских организа-
ций Кубани. Ежегодно «Кубань 
Кредит» выступает партнером 
таких акций и мероприятий, как: 
«Библионочь», Неделя Детской 
книги, «Ночь музеев», «Георгиев-
ская ленточка»,  Неделя финансо-
вой грамотности и другие.

Трагические события в 2012г. 
в г.Крымске стали наглядным под-
тверждением готовности Банка 
оказывать помощь в трудной 
ситуации и  поддержать своих 
клиентов. Банк «Кубань Кредит» 
присоединился к меморандуму 
«О принципах деятельности кре-
дитных организаций с клиентами, 
пострадавшими в результате на-
воднения в Краснодарском крае 
в июле 2012 года».  Были разра-
ботаны специальные программы 
по реструктуризации кредитов 
юридическим лицам и населению. 
По  распоряжению Председателя 
Наблюдательного Совета Банка 
«Кубань Кредит» В.К. Бударина 
Банк профинансировал строи-
тельство нового микрорайона в г. 
Крымске, чтобы выполнить задачу, 
поставленную президентом стра-
ны – вселить всех подтопленцев в 
ноябре  2012г. в новые квартиры. 

28 сентября 2013 года Банк 
отметит 20-летний юбилей. На еже-
годной церемонии вручения про-
фессиональной премии в области 
банковского бизнеса «Банковское 
дело» (г.Москва, май 2013г.), Банк 
«Кубань Кредит» был удостоен 
юбилейного диплома и памятной 
медали в номинации «Банковские 
услуги. 20 лет успешной работы». 
Это - высокая оценка профессио-
нального банковского сообщества 
и общественности, подтверждение 
значимости кредитной организа-
ции для экономики страны.

Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» - 
20 ëåò íà ôèíàíñîâîì 

ðûíêå ðåãèîíà!
РЕКЛАМА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №2518 БАНКА РОССИИ

Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà 
íàõîäèòñÿ â ñèëüíåé-
øåì êðèçèñå âïåðâûå 
çà ïÿòü ëåò ñ 2008 
ãîäà, çàÿâèë íà äíÿõ 
ìèíèñòð ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ 
Àëåêñåé Óëþêàåâ. 
Íîâîðîññèéñêàÿ ýêî-
íîìèêà, ê ñîæàëåíèþ, 
òîæå íå âûõîäèò çà 
ðàìêè îáùåãîñóäàðñò-
âåííûõ òåíäåíöèé. 

  
  

�î ñëîâàì ãëàâû 
ÌÝÐ, çàìåäëåíèå 
òåìïîâ ðîñòà íà÷à-

ëîñü ñ êîíöà ïðîøëîãî 
ãîäà. Çà ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ 
2013 ãîäà ðîññèéñêèé ÂÂÏ 
âûðîñ âñåãî íà 1,4 ïðî-
öåíòà, ïðîìûøëåííîñòü 
ïîêàçàëà íóëåâóþ äèíàìè-
êó, èíâåñòèöèè òîæå íà-
õîäèëèñü â îòðèöàòåëüíîé 
ãðàíèöå. Ïî äàííûì, êîòî-
ðûå ïðåäîñòàâèë ðåäàêöèè 
«ÍÍ» è.î. çàìãëàâû ãîðîäà 
ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì 
Þðèé Ãîí÷àð, òåìïû ðîñòà 
íîâîðîññèéñêîé ýêîíîìèêè 
çà ïåðâûå ñåìü ìåñÿöåâ ñî-

ñòàâèëè 88,5 ïðîöåíòà. Òî 
åñòü, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà 
òîâàðîâ è óñëóã êðóïíûìè 
è ñðåäíèìè ãîðîäñêèìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè óïàëè â 
ýòîì ãîäó ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2012 ãîäîì íà 11,5 ïðî-
öåíòà. 

×òî êàñàåòñÿ ðàçáèâêè 
ïî îòðàñëÿì, òî íåêîòîðûé 
ðîñò ïîêàçàëà íîâîðîñ-
ñèéñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 
Õîòü äâà ïðîöåíòà, íî 
íàøè. Â ïëþñå ïðåäïðèÿ-
òèÿ, çàíÿòûå ïðîèçâîäñò-
âîì è ðàñïðåäåëåíèåì ýëåê-
òðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, 
ïðîèçâîäñòâîì  öåìåíòà 
(íà 27,8 ïðîöåíòà), îáóâè 
(íåóêëîííûé ðîñò ïðîèç-
âîäñòâà óæå ìíîãèå ãîäû), 
êîëáàñû (àæ íà 42 ïðîöåí-
òà), âèíà (22 ïðîöåíòà), 
ðåìîíòîì ïàññàæèðñêèõ 
âàãîíîâ è êîëåñíûõ ïàð (49 
è 81 ïðîöåíò) è âûïóñêîì 
òîâàðíîãî áåòîíà (áîëüøå, 
÷åì â òðè ðàçà).

Íàðàñòèëè îáúåìû ñâÿ-
çèñòû, ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ 
è îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, 
ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ. À 
âîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå 
ïðîñòî ñíèæåíèå, ïàäåíèå 
– 51,6 ê óðîâíþ ïåðâîãî 
ïîëóãîäèÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Òðàíñïîðòíàÿ îòðàñëü, 
à îíà ñîñòàâëÿåò áîëåå 
ïîëîâèíû îáùèõ îáúåìîâ 

Êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë 
ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» âïåðâûå 
ïðèíÿë â Íîâîðîññèéñêîì 
ïîðòó ñóäíî-êîíòåéíå-
ðîâîç êîìïàíèè Maersk 
äëèíîé áîëåå 280 ìåòðîâ. 

Как сообщила  
пресс-служба НМТП, первое 
судно на новой линии Maersk 
CATHRINE RICKMERS длиной 286 
м и дедвейтом 58341 тонн, стало 
самым  длинным контейнеро-
возом, когда-либо заходившим 
в порт Новороссийск. Судоза-
ход осуществляется в рамках 
продления компанией Maersk 

своего deep sea сервиса до Но-
вороссийска. На линии из Индии 
будут задействованы семь судов 
класса Panamax (4,2-4,8 тыс. TEU) 
длиной до 300 метров. 

- Этот судозаход позволил 
нам протестировать схему об-
работки судов такой длины на 
нашем контейнерном термина-
ле. И, хотя, в этот раз на нем было 
достаточно мало контейнеров, 
мы надеемся, что еженедель-
ный сервис будет востребован, 
что приведет к увеличению 
перевалки в целом, - отметил 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
«ÍÌÒÏ» Þ.Ìàòâèåíêî. 

Åëåíà Ñåðãååâà.

èç æèçíè  äåíåã

�����  �����	,  �����  �����	,  
�	
  ��������	
  �������

ïðîèçâîäñòâà è óñëóã,  â 
ìèíóñàõ – ñíèæåíèå ïî÷òè 
íà 15 ïðîöåíòîâ.  Ïåðå-
ðàáîòêà ãðóçîâ ïîðòîâûì 
êîìïëåêñîì äàëà ñíèæåíèå 
îáúåìîâ íà 5 ïðîöåíòîâ. 
×òî êàñàåòñÿ ãðóïïû ÎÀÎ 
«ÍÌÒÏ» - ýòî åäèíñòâåí-
íàÿ ãîðîäñêàÿ êîìïàíèÿ, 
÷åé îò÷åò î õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè ìîæíî íàéòè 
â îòêðûòîì äîñòóïå, êîí-
ñîëèäèðîâàííûé ãðóçîî-
áîðîò óïàë çà ïîëãîäà íà 
11 ïðîöåíòîâ. Íàèáîëüøåå 
ïàäåíèå íàáëþäàëîñü ïî 
ãðóïïå íàâàëî÷íûõ ãðóçîâ 
– áîëüøå 40 ïðîöåíòîâ. 
Âíèç ñòàòèñòèêó òÿíóëî 
çåðíî. Íî ïî èòîãàì ñåìè 
ìåñÿöåâ, ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ãðóïïû, ìîæíî 
ãîâîðèòü î íà÷àëå âîññòà-
íîâëåíèÿ îáúåìîâ åãî ïå-
ðåâàëêè, è íà÷àëî ýêñïîðòà 
çåðíà íîâîãî óðîæàÿ ïî-
çâîëÿåò íàäåÿòüñÿ íà ñî-
õðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîé 
òåíäåíöèè.

Åñëè ãîâîðèòü î äåíü-
ãàõ, òî â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè ãîðîä íå äîñ÷èòàëñÿ 
èíâåñòèöèé – èõ îáúåì 
ñíèçèëñÿ íà 18,7 ïðîöåí-

òà. Óïàëà è ïðèáûëü. Ïî 
ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ êðóï-
íûå è ñðåäíèå ãîðîäñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, à ýòî áîëüøå 
80 ïðîöåíòîâ ãîðîäñêîé 
ýêîíîìèêè, ïðèáûëè ïî-
ëó÷èëè â äâà ðàçà ìåíüøå, 
÷åì â 2012 ãîäó – ïî÷òè 
10 ìèëëèàðäîâ. Â ýòî æå 
âðåìÿ ðîñëè óáûòêè. Ê 
ñåðåäèíå ëåòà îíè ñîñòà-
âèëè 3 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
ðîñò ïî÷òè â ñåìü ðàç. 
Ïðè âñåì  ýòîì çàðïëàòà ó 
ðàáîòàþùåãî  ñîòðóäíèêà 
Íîâîðîññèéñêà óâåëè÷è-
ëàñü â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
íà 11,3 ïðîöåíòà.

Î òîì, êàêèì áóäåò ãîä 
â öåëîì – ïîêà ãîâîðèòü 
ðàíî. Ìíîãî ïîçèòèâíûõ 
òåíäåíöèé â òðàíñïîðòíîì 
êîìïëåêñå, ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè, 
êóðîðòíûé ñåçîí ÷òî-òî äà 
äàñò. Äà è ìèíèñòð Óëþêà-
åâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñèòóàöèÿ â 
òðåòüåì-÷åòâåðòîì êâàðòà-
ëàõ íåñêîëüêî óëó÷øèòñÿ, 
è ñòðàíà âûéäåò ïî èòîãàì 
ãîäà íà óðîâåíü 1,8 ïðî-
öåíòà ðîñòà ÂÂÏ. Õîòÿ è 
ýòî íåóäîâëåòâîðèòåëüíî, 
ñêàçàë âûñîêèé ÷èíîâíèê.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru
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Â ðàìêàõ  ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà êîìïëåêñíîãî 
ðàçâèòèÿ íîâîðîññèé-
ñêîãî òðàíñïîðòíîãî 
óçëà íàø ãîðîä ïîñåòèëè 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ 
ãîñêîìïàíèè «Àâòîäîð» 
Ñåðãåé Êåëüáàõ è íà-
÷àëüíèê Êðàñíîäàðñêîãî 
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ Íèêîëàé Èëüèí. 

 
Как сообщает пресс-

служба администрации города, 
проект, разработанный с целью 
создать условия для развития 
производственных мощностей 
Новороссийского морского 
торгового порта, включает в себя 
автомобильную, железнодорож-
ную и логистическую состав-
ляющие. В нем предусмотрено 
движение автотранспорта к 
морским терминалам в  обход гу-
стонаселенных районов города, 
что позволит в два раза умень-
шить экологическую нагрузку на 
центральную часть города и по-
высить пропускную способность 
улично-дорожной сети. Важная 
часть проекта -  строительство 

десятикилометровой шестипо-
лосной автодороги Цемдолина 
– ул. Портовая, предусматрива-
ющий возведение двенадцати 
путепроводов, мостов, транспор-
тных развязок и эстакад, четыре 
пересечения с автодорогами 
и железнодорожными путями, 
четыре моста через реки. Также 
планируется построить путепро-
вод на ул. Магистральной, ко-
торый фактически продолжает 
предыдущий объект, протяжен-
ностью около двух километров. 
Прогнозируемая интенсивность 
движения на этом участке – 68 
тысяч  автомобилей в сутки. 

Третий объект, над ним 
работает «Автодор» – это стро-
ительство авторазвязки на 
участке Сухумийское шоссе в 
районе ОАО «НСРЗ» и Юго-вос-
точный грузовой район порта 
Новороссийск. С этой развязки 
и предусмотрены съезды к 
предприятиям, расположен-
ным на территории порта. 

Объем инвестиций по про-
екту составляет около 17 млрд. 
рублей и делится примерно по-
полам между государственны-
ми и частными инвестициями.
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Æåëàþùèå ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
60-19-39, 21-77-78. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î ïàíñèîíàòå, ïðàéñ-ëèñò è ìíîæåñòâî 
ôîòîãðàôèé – íà ñàéòå www.moryak-novoship.ru. 

ÒÓÐÛ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß.
Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ðàáîòíèêîâ 
ôëîòà Íîâîøèïà:  
*%�C�…“=�, C%�%",…/ “2%,�%“2, C32�"%* C!%,ƒ"%�,2 
C!%-*%� n`n &m%"%	,C[ poql " !=�*=� “%"��“2…%L 
C!%�!=��/ -,ƒ*3��23!…%�%ƒ�%!%",2���…/� , *3��23!�
…%��=““%"/� ��!%C!,�2,L� 

Ïðîôêîì âåäåò ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå ïóòå-
âîê äî 15 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. g=�"*3 �%›…% C%�=2� 
C% =�!�“3: novouk@nvrsk.ru , 2���-%… (8617) 
60	11	68 ,�, %K!=2,"
,“� " C=…“,%…=2. Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü â 
ïðîôêîì ïóòåâêó, êâèòàíöèþ îá îïëàòå è ãðàæäàíñêèé 
ïàñïîðò. Ñîòðóäíèêè îôèñà òàêæå ó÷àñòâóþò â ïðî-
ãðàììå (çà èíôîðìàöèåé ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ â ÄÓÏ). 
ÑÐÎÊÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÛ. ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
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 � ALEKSEY CHIRIKOV Орлан
 � ALEKSEY KOSYGIN Батон Руж
 � ALPINE MONIQUE Лагос
 � ANICHKOV BRIDGE  Роттердам
 � AZOV SEA  Дурбан
 � BARENTS SEA  Фуджейра
 � BERING SEA  Фуджейра
 � CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри
 � CHALLENGE PASSAGE Амуя Бей
 � CHAMPION PEACE Рувайс
 � EAST SIBERIAN SEA Фуджейра
 � EMERALD  Орхуз
 � GOVERNOR FARKHUTDINOV
 �   Пригородное
 � GRANAT  Лагос
 � GRAND ANIVA Пригородное
 � HERMITAGE BRIDGE   

   Суэцкий канал
 � KAPITAN GOTSKY Мурманск
 � KARA SEA  Керчь
 � KIRILL LAVROV Керчь
 � LAPTEV SEA  Сингапур 
 � LIGOVSKY PROSPECT   

   Милфорд Хейвен
 � LITEYNY PROSPECT   

   Нидерланды
 � MIKHAIL ULYANOV Роттердам
 � MOSCOW SEA  Шанхай
 � MOSKOVSKY PROSPECT  Ле Гавр
 � NARODNY BRIDGE  Джидда
 � NEVSKIY PROSPECT  

  Вильгельмсхафен
 � OKHOTSK SEA  Шанхай
 � OKHTA BRIDGE Гибралтар
 � OLYMPIA  Сочи
 � OLYMPIYSKY PROSPECT  

   Гданьск
 � ONYX  Понта Делгада
 � PAVEL CHERNYSH Буллен Бей
 � PETRODVORETS  

   Пуэрто Миранда
 � PETROKREPOST Керчь
 � PETROPAVLOVSK Эль Палито
 � PETROVSK  Хьюстон
 � PETROZAVODSK Аугуста
 � PRIMORSKY PROSPECT  

   Роттердам
 � RN ARKHANGELSK Рига
 � RN MURMANSK  Роттердам
 � RN PRIVODINO Архангельск
 � SAKHALIN ISLAND Пригородное
 � SCF ALDAN  Уругвай
 � SCF ALPINE  Лас Пальмас
 � SCF ALTAI  Буллен Бей
 � SCF AMUR  Суэцкий канал
 � SCF ARCTIC  Сальвадор
 � SCF BAIKAL  Ломе
 � SCF BALTICA  Приморск
 � SCF BYRRANGA  

   Вильгельмсхафен
 � SCF CAUCASUS Пеннингтон
 � SCF NEVA  Роттердам
 � SCF PACIFICA   Кристобаль
 � SCF PECHORA  Доминикана
 � SCF PIONEER   Янбу
 � SCF PLYMOUTH  Ломе
 � SCF POLAR  Эскобар
 � SCF PRIME  Кристобаль
 � SCF PRIMORYE Кодже
 � SCF PROVIDER Сикка
 � SCF SAMOTLOR Нигерия
 � SCF SAYAN  Аль-Джазира
 � SCF SUEK   Цюаньчжоу
 � SCF SURGUT  Синишь
 � SCF TOBOLSK  Сингапур
 � SCF TOMSK  Кастельон
 � SCF URAL  Роттердам
 � SCF VALDAI  Корпус Кристи
 � SCF YENISEI  Маккай
 � SUVOROVSKY PROSPECT  

   Вильгельмсхафен
 � SZAFIR  Прая-да-Витория
 � TAVRICHESKY BRIDGE  Норвегия
 � TEATRALNY BRIDGE Сент-Джон
 � TIMOFEY GUZHENKO Мурманск
 � TORGOVY BRIDGE  

 Магелланов пролив
 � TOWER BRIDGE Роттердам
 � TRANSSIB BRIDGE  Лагос
 � TROITSKY BRIDGE  Таньюнг Бин
 � TUCHKOV BRIDGE  

   Суэцкий канал
 � TVERSKOY BRIDGE  Сабин
 � VICTOR KONETSKY Сакаи
 � VIKTOR TITOV  Де Кастри
 � VLADIMIR TIKHONOV Керчь 
 � YURI SENKEVICH Йосу
 � ZALIV ANIVA  Кавасаки

 � NS BURGAS Кронштадт 

 � NS BORA  на Африку

 � NS BRAVO  Порт Кавказ

 � LEONID LOZA  
  на Нигерию 29/09

 � NS STELLA   Канада

 � NS STREAM Панама

 �  NS SPIRIT    
  на Сингапур 5/10

 � NS SILVER Нигерия

 � A.KOLODKIN  
  на Суэц 02/10

 �  N.ZUYEV  
  на Бразилию 25/09

 � V.BAKAEV Корея

 � G.MASLOV Венесуэла 

 � MOSCOW   Тузла

 � MOSCOW KREMLIN  
 Роттердам

 � MOSCOW RIVER США

 � MOSCOW UNIVERSITY  
  США

 � MOSCOW STARS  
  Венесуэла

 � KUBAN США

 � TIKHORETSK Израиль

 � NS LEADER США

 � NS LION Италия

 � NS LAGUNA   Роттерадам

 � NS LOTUS Тамань

 � NS POWER  Венесуэла

 � NS PRIDE   Венесуэла

 � NS POINT   Карибы

 � NS PARADE Тузла

 � NS ARCTIC  США 

 � NS ANTARCTIC   
  на Приморск 02/10

 � NS ASIA   Того

 � NS AFRICA на США

 � KRASNODAR США

 � KRYMSK  Бразилия

 � KAZAN Канада

 � KALUGA на Грецию 25/09

 � NS CHALLENGER  
  Венесуэла

 � NS CONCORD  Италия

 � NS CLIPPER  Кронштадт 

 � NS CONCEPT Норвегия

 � NS CONSUL    Тамань 

 � NS CHAMPION Ливия

 �  NS CENTURY  Германия

 � NS COMMANDER  
   Венесуэла

 � NS COLUMBUS  
  на Бразилию

 � NS CAPTAIN  
     С.-Петербург

 � NS CORONA   
  на Италию 25/09

 � NS CREATION  Франция

 � ADYGEYA  Венесуэла

 � PAMIR Нигерия

 � ELBRUS  США

 � NS ENERGY Рига

 � NS YAKUTIA на Китай  

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.
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Â Ãîñóäàðñòâåííîì 
ìîðñêîì óíèâåðñè-
òåòå èì. àäìèðàëà 
Ô.Óøàêîâà ñîñòî-
ÿëèñü äâà ñîáûòèÿ 
ìåæäóíàðîäíîãî 
çíà÷åíèÿ – 4-ÿ åæå-
ãîäíàÿ àññàìáëåÿ 
×åðíîìîðñêîé àñ-
ñîöèàöèè ìîðñêèõ 
èíñòèòóòîâ (BSAMI) è 
1-ÿ ìåæäóíàðîäíàÿ 
êîíôåðåíöèÿ BSAMI 
«Àêòóàëüíûå ïðî-
áëåìû ñóäîõîäíîé 
îòðàñëè».

# íàèáîëåå ñëîæ-
íûõ çàäà÷àõ, ñ êî-
òîðûìè ñåãîäíÿ 

ñòàëêèâàþòñÿ òàíêåð-
íûå êîìïàíèè, ãîâîðèë 
â ñâîåì äîêëàäå ñòàðøèé 
ìåíåäæåð â îáëàñòè èññëå-
äîâàíèé è ïðîåêòîâ (Ðîññèÿ 
è Ñêàíäèíàâèÿ) Ìåæäóíà-
ðîäíîé àññîöèàöèè íåçàâè-
ñèìûõ âëàäåëüöåâ òàíêåðîâ 
(INTERTANKO) Ýðèê Ðàíõåéì.

Ïî ñëîâàì Ðàíõåéìà, 
óðîâåíü áåçîïàñíîñòè 
è çàùèòû îêðóæàþùåé 
ñðåäû íà ìèðîâîì òàí-
êåðíîì ôëîòå ñåãîäíÿ 
âûñîê. Çà ïîñëåäíèå 20 
ëåò êîëè÷åñòâî èíöè-
äåíòîâ, â òîì ÷èñëå è 
ñâÿçàííûõ ñ ðàçëèâàìè 
íåôòè è íåôòåïðîäóê-
òîâ, ñíèçèëîñü â ðàçû. Â 
2012 ãîäó Lloyd’s MIU 
çàôèêñèðîâàë 207 ñå-
ðüåçíûõ èíöèäåíòîâ, 33% 
êîòîðûõ íîñèëè òåõíè÷å-
ñêèé õàðàêòåð, 29%  ïðè-
øëîñü íà ñòîëêíîâåíèÿ, 
14 – ïîñàäêè íà ìåëü, 
10 – ïîæàðû èëè âçðû-
âû, à îñòàëüíûå îòíåñëè 
ê êàòåãîðèè «ðàçíîå».  
«×àùå âñåãî èíöèäåíòû 
îáúÿñíÿþò îøèáêîé îïå-
ðàòîðà, íî ïðè÷èíà êðî-
åòñÿ â íåâåðíî âûñòðîåí-
íîé «ñîöèîòåõíè÷åñêîé 
ñèñòåìå» – ÷åëîâåê ïëþñ 
ìåõàíèçì, – ïîÿñíÿåò 
Ðàíõåéì. – Âîò ïî÷åìó 
íà ñàìîì äåëå èíöèäåíòû 
ðåäêî íîñÿò ñëó÷àéíûé 
õàðàêòåð». 

Åæåãîäíî âëàäåëüöû 
òàíêåðîâ âûïëà÷èâàþò 
îêîëî 320 ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ ïî èñêàì, ñâÿ-
çàííûì ñ áåçîïàñíîñòüþ 
ïåðñîíàëà, 150 ìèëëèî-
íîâ  – çà ýêîëîãè÷åñêèé 

óùåðá è ïî÷òè ñòîëü-
êî æå – ïî èíöèäåíòàì 
ñî ñòîëêíîâåíèÿìè. Ýòè 
äåíüãè ìîãëè áû ïðè-
íåñòè áîëüøå ïîëüçû 
êîìïàíèÿì, îñîáåííî â 
ïåðèîä ñïàäà íà ðûíêå, 
êîòîðûé ìû ïðîäîëæàåì 
íàáëþäàòü. 

Ðîñò öåí íà òîïëèâî â 
ñî÷åòàíèè ñ ïàäåíèåì ñòî-
èìîñòè ñóäîâ â ýêñïëóà-
òàöèè è ïåðåèçáûòêîì 
òîííàæà îñòàþòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ïðîáëåì äëÿ 
îòðàñëè. Íå äîáàâëÿþò 
îïòèìèçìà è íîâûå ýêî-
ëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, 
êîòîðûå ïîâëåêóò äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû. Ýòî 
óñòàíîâêà ñêðóááåðîâ è 
ñèñòåì î÷èñòêè áàëëàñò-
íûõ âîä. 

Êàê æå áèçíåñó âû-
æèòü â  ñòîëü ñëîæíîé  
ñðåäå? Ðàíõåéì ïðèâîäèò 
ñëîâà èçâåñòíîãî ìûñëè-
òåëÿ è ôèëàíòðîïà Äæî-
íà Ðèñêèíà, êîòîðûé åùå 
â 19 âåêå ñôîðìóëèðîâàë 
çàêîí áàëàíñà â áèçíå-
ñå: «Íåðàçóìíî ïëàòèòü 
ñëèøêîì ìíîãî, íî åùå 
õóæå ïëàòèòü ñëèøêîì 
ìàëî». Åñëè âû ðàáîòàåòå 
ñ ñàìûì äåøåâûì ïîä-
ðÿä÷èêîì, ïðèõîäèòñÿ 
äîïëà÷èâàòü, ÷òîáû îãðà-
äèòü ñåáÿ îò ðèñêîâ. Íî 
åñëè òàê, òî ìîæíî áûëî 
áû ñðàçó âûáðàòü êîãî-òî 
ïîëó÷øå? 

$ðóïïó ÑÊÔ íà êîí-
ôåðåíöèè BSAMI 
ïðåäñòàâèë ðóêîâî-

äèòåëü àíàëèòèêî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ãðóïïû Íîâîøèïà, 
ïðîôåññîð Þðèé Ïåñêîâ. 
Îí äàë îöåíêó òåêóùåé 
ñèòóàöèè â ñôåðå ýêñïîð-
òà ðîññèéñêîé íåôòè è 
ñäåëàë ïîïûòêó ñïðîãíî-
çèðîâàòü åå ðàçâèòèå â 
áóäóùåì.

Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò 
íîâûå èíôðàñòðóêòóðíûå 
ïðîåêòû ðàäèêàëüíî èç-
ìåíèëè êàðòèíó è ñîçäàëè 
âîçìîæíîñòè äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ îáúåìîâ ýêñïîðòà ñû-
ðîé íåôòè è îïòèìèçàöèè 
åãî ïîòîêîâ. Âî-ïåðâûõ, 
íîâûé ìàãèñòðàëüíûé 
íåôòåïðîâîä «Âîñòî÷íàÿ 
Ñèáèðü – Òèõèé îêåàí» 
îòêðûë ïóòü äëÿ ðîññèé-
ñêîé íåôòè íà àçèàòñêî-
òèõîîêåàíñêèé ðûíîê. 

Ïîòåíöèàë ÂÑÒÎ ïðå-
âûøàåò óðîâåíü äîáû÷è 
íåôòè â Âîñòî÷íîé Ñè-
áèðè, ïîýòîìó íåôòü èç 
Çàïàäíîé Ñèáèðè ìîæåò 
áûòü ïåðåîðèåíòèðîâàíà 
íà Âîñòîê ÷åðåç íåôòåïðî-
âîä «Ïóðïå-Ñàìîòëîð» 
– ñâîåîáðàçíóþ òðóáî-
ïðîâîäíóþ «ïåðåìû÷êó» 
ìåæäó òðàäèöèîííûì çà-
ïàäíûì è ðàçâèâàþùèìñÿ 
âîñòî÷íûì íàïðàâëåíèåì 
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè. 

Íî åñëè ñóììàðíûå 
îáúåìû íåôòÿíîãî ýê-
ñïîðòà îñòàþòñÿ íà ïîñòî-
ÿííîì óðîâíå, à ýêñïîðò 
íà Âîñòîê ðåçêî âîçðàñòà-
åò (â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì 
íîâûõ êîíòðàêòîâ ìåæäó 
Ðîñíåôòüþ è êèòàéñêèìè 
êîìïàíèÿìè), òî ýòî îçíà-
÷àåò ñíèæåíèå íåôòÿíîãî 
ýêñïîðòà â çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè – íà Åâðîïó 
(÷òî óæå è ïðîèñõîäèò).

Âî-âòîðûõ, Áàëòèé-
ñêàÿ òðóáîïðîâîäíàÿ ñè-
ñòåìà (ÁÒÑ-1 è ÁÒÑ-2) 
â ñî÷åòàíèè ñ íîâûìè 
òåðìèíàëàìè äëÿ «Àôðà-
ìàêñîâ» è «Ñóýöìàêñîâ» 
â Ïðèìîðñêå è Óñòü-Ëóãå 
îáåñïå÷èëè íîâûé «ìîð-
ñêîé êîðèäîð» äëÿ êðóï-
íîìàñøòàáíîãî ðîññèé-
ñêîãî íåôòÿíîãî ýêñïîðòà 
íà Åâðîïó ÷åðåç Áàëòèêó, 
ìèíóÿ ñòðàíû-òðàíçèòåðû.  

Âî âðåìåíà Ñîþçà íåô-
òåïðîâîä «Äðóæáà» îáåñ-
ïå÷èâàë ýêñïîðò íåôòè 

÷åðåç ïîðòû Âåíòñïèëñ, 
Êëàéïåäà è Ãäàíüñê. Âñå 
îíè òåïåðü çà ãðàíèöåé, 
è äðóæáîé íàøè îòíî-
øåíèÿ  íàçâàòü òðóäíî. 
Ñòðîèòåëüñòâî ÁÒÑ-1 è 
ÁÒÑ-2 íàçûâàþò «âòîðîé 
áàëòèéñêîé ðåâîëþöèåé», 
ñðàâíèâàÿ åå ñ ïåòðîâñêèì 
«îêíîì â Åâðîïó».  

Â-òðåòüèõ, ñîçäàíû 
âîçìîæíîñòè äëÿ ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ íåôòÿíûõ 
ïîòîêîâ ìåæäó òåðìè-
íàëàìè Áàëòèéñêîãî è 
×åðíîãî ìîðåé, òàê êàê 
Ðîññèÿ ïîëó÷èëà ñóùåñò-
âåííûé ïðîôèöèò íåôòå-
ïðîâîäíûõ ìîùíîñòåé íà 
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè. 
Èìåííî â òàêîì ïîðÿäêå 
– ÁÒÑ, «Äðóæáà», Íî-
âîðîññèéñê – íåôòÿíèêè 
÷àùå âñåãî ðàññòàâëÿþò  
ñâîè ïðèîðèòåòû, âû-
áèðàÿ îïòèìàëüíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå îáúåìîâ  äëÿ 
íåôòÿíîãî ýêñïîðòà íà 
Çàïàä. Â èòîãå íà çà-
ïàäíîì (åâðîïåéñêîì) 
íàïðàâëåíèè òàíêåðíûå 
ïåðåâîçêè ðîññèéñêîé 
ñûðîé íåôòè ñíèæàþòñÿ, 
â òî âðåìÿ êàê ðàñòóùèé 
ýêñïîðò íåôòåïðîäóêòîâ 
îáåùàåò õîðîøèå ïåð-
ñïåêòèâû òàíêåðèñòàì.

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
P.S.: Òåêñò äîêëàäà Þðèÿ 
Ïåñêîâà îïóáëèêîâàí â 
ñáîðíèêå íàó÷íûõ òðóäîâ 
êîíôåðåíöèè BSAMI.

Ýðèê Ðàíõåéì. Þðèé Ïåñêîâ.
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У всех на виду

Åñëè åùå ïÿòü ëåò íàçàä 
ñîçíàíèå ñîáñòâåííèêîâ 
æèëüÿ òèõî-ìèðíî äðå-
ìàëî, òî ñåé÷àñ ñëàäêóþ  
äðåìó áóêâàëüíî âçðû-
âàåò  áîðüáà èíòåðåñîâ çà 
åãî, ñîáñòâåííèêà æèëüÿ,  
ñëîâî è ðåøåíèå.  Îá-
ñëóæèâàíèå äîìîâ ñòàëî 
ïðåäìåòîì êîíêóðåíöèè.

                    

Совсем недавно «НН» стре-
мился помочь гражданам 
определиться с выбором 

формы управления своими домами. 
Этот процесс растянулся на годы, но 

не закончился навсегда. По данным 
управления ЖКХ администрации 
города, в настоящее время в городе 
функционирует 131 ТСЖ, 191 дом 
находится в непосредственном 
управлении, 1621 многоквартир-
ный дом - на обслуживании в управ-
ляющих компаниях, а 465 домов 
выставлены на конкурс среди УК. 

Тем временем ситуация на 
рынке жилищно-коммунальных 
услуг меняется год от года. Некогда 
«собачья» должность управдома 
(теперь это председатель ТСЖ или 
председатель правления дома) 
осталась по сути той же, но стала 
оплачиваемой, и, порой, неплохо. 
С мнением собственников жилья, 
как и положено по закону, стали 
больше считаться. Мало помалу, 
собственники жилья осваивают и 
правовое поле.

Тем не менее, письма  жителей 

Насильно  мил  
не  будешь
ЖИЛЬЕ МОЕ

в редакцию со словами - помогите, 
беспредел, в редакцию приходят 
нередко. Одно их них, от жителей  
дома  № 79 по ул. Видова, членов ТСЖ 
«Лира», из этой серии. Собственники 
вынуждены обращаться во власть, 
в суды, писать в газету с просьбой 
помочь разобраться. 

О том, что у дома №79 проходит 
собрание, было слышно на всю 
округу. Направляясь к дому,  при-
соединилась к спешащейя туда же 
женщине. Оказалось, это Òàìàðà 
Êîëîìåéöåâà,  â ïðîøëîì ïðåä-
ñåäàòåëü ÒÑÆ «Ëèðà».

− Я за то, чтобы дом был пере-
дан в управляющую компанию. Эта 
форма управления лучше, чем ТСЖ. 
Прекратятся распри, в УК « РЭУ-1» 
есть  юристы, грамотные техники.

− Зачем вы так говорите,- не 
согласился с моей случайной по-
путчицей  другой  æèòåëü äîìà ¹79 
Þðèé Àôàíàñüåâ, услышавший наш 
разговор. - В ТСЖ  тоже хорошо: есть 
свой сантехник, электрик, дворник, 
уборщицы. Все у нас нормально.

На собрание вышли 55 человек 
из 450  живущих в доме, и, судя по 
настроению людей, сделали это 
скорее от принципиального несо-
гласия с повесткой.  Как выяснилось, 
собрание, было инициировано не 
правлением ТСЖ, а одной из житель-

ниц дома, собственником жилья. По 
закону любой собственник жилья 
вправе это сделать.   Объявление о 
проведении собрания, назначен-
ного в один из  рабочих дней на 
17.00,  было вывешено в подъездах 
за 10 дней до его проведения.  Со-
бравшиеся были убеждены, что это 
приглашение  работников управля-
ющей компании, от услуг которых 
они  отбиваются уже третий раз за 
последний год.

Тем временем собрание на-
чалось, и слово взял äèðåêòîð ÓÊ 
«ÐÝÓ-1»  Îëåã Ïëåøàêîâ.

− Мы, то есть вы, проводите 
собрание, на котором имеете право 
принять решение переводить ли 
управление вашим домом из ТСЖ 
в  управляющую компанию,- сказал 
Олег Геннадьевич, стараясь пере-
кричать жителей.  

− Мы не хотим управляющую 
компанию, нам в ТСЖ хорошо, - вы-
крикнул кто-то громче других.

− Сначала скажу я.  Мы пред-
лагаем вам  заочное голосование 
за выход из ТСЖ с 17 по 31 сентября 
этого года индивидуально.   

− Мы вас не звали,- возмущался 
кто-то в общем хоре голосов.

−...и вам будет нормально жить,  
-заканчивал свою краткую речь ди-
ректор УК «РЭУ-1», пытаясь покинуть 

место в центре толпы.- Спасибо. Руки 
уберите от меня.

− Дайте нам самим спокойно 
жить, как хотим, - выкрикнул кто-то 
ему  вслед. - Сами разберемся!

Сотрудники «РЭУ-1»,  доказы-
вавшие жителям в индивидуальном 
порядке: «У вас  в доме трубы гнилые! 
Мы вам их заменим!»,  после речи ди-
ректора быстро покинули площадку, 
и люди как-то мгновенно успокои-
лись. Захотелось осмыслить, что это 
было. Кто-то потянулся с вопросами 
к присутствовавшему на собрании 
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ÆÊÕ 
Ïðèìîðñêîãî âíóòðèãîðîäñêîãî 
ðàéîíà Âëàäèìèðó Êîðíåâó. (Тот, 
насколько я поняла,  внимательно 
слушал людей и пытался понять 
суть вопроса, не высказывая своего 
личного мнения по этому поводу). 
Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Ëèðà» Òàòüÿ-
íà Îñàä÷àÿ констатировала, что 
на  собрании, где выступили пред-
ставители названного УК,  не была 
соблюдена протокольная часть: не 
выбран председатель и секретарь, 
не подсчитано количество присут-
ствовавших, а время проведения 
собрания было выбрано самое 
неудобное – большинство жителей 
дома находятся еще на работе или 
на пути к дому.

Люди долго не могли успокоить-

ся: одни строили догадки, кто же  за-
варил кашу на этот раз, другие были  
уверены, что бывшее правление 
поднимает бучу в надежде замять  
долги, числящие за прежним соста-
вом правления  ТСЖ «Лира». Третьи   
внимательно изучали объявление о 
проведении этого собрания, интере-
суясь нюансами, на которые не обра-
тили внимания сразу. Успокоившись, 
присутствовавшие пришли к выводу, 
что нужно будет провести  еще одно 
собрание, настоящее, с соблюдени-
ем всех правил  протокола, где будет 
кворум, и члены ТСЖ смогут офици-
ально подтвердить свое нежелание 
выходить из ТСЖ  и переходить в 
управляющую компанию. 

Между тем, в толпе мелькнула 
папка со списком  всех жильцов 
дома, где каждому предлагалось  
напротив своей фамилии написать, 
за какую форму управления вы-
ступает именно он. За УК никто не 
подписался. Но окончательное ре-
шение, конечно же, может вынести 
только общее собрание жильцов в 
соответствии с законным регламен-
том таких мероприятий.  Остается 
только добавить уже известное – все 
решают собственники жилья, их 
большинство, воле которого должны 
подчиниться остальные.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

НОВОСТИ АВТОВАЗА

Íà ýòîé íåäåëå 
äåòè, ïîïàâøèå â 
ñîöèàëüíî-îïàñ-
íîå ïîëîæåíèå, 
à òàêèõ ó íàñ â 
ãîðîäå ÷óòü áîëåå 
30 ÷åëîâåê, áóäóò 
ó÷àñòâîâàòü â äâóõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ.

Дåòè è èõ ðî-
äèòåëè ñìî-
ãóò ñõîäèòü 

íà ïðåäñòàâëåíèå â 
ãîðîäñêîé òåàòð,- 
ãîâîðèò ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî 
äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäà Þëèÿ Áîíäàðåí-
êî. - Ñ Íîâîðîññèé-
ñêèì ãîðîäñêèì òåà-
òðîì ó íàñ ñóùåñòâó-
åò äîãîâîð, â ñîîò-
âåòñòâèå ñ êîòîðûì 
äåòè, íóæäàþùèåñÿ 
â îñîáîì âíèìàíèè, 
áåñïëàòíî ïîñåùàþò 
ìóçûêàëüíûå êîí-
öåðòû, ñïåêòàêëè. 
Ïîñåùåíèå êóëüòóð-
íûõ ìåðîïðèÿòèé 
îðãàíèçóåòñÿ äëÿ äå-
òåé è èõ ðîäèòåëåé 
ðåãóëÿðíî. Îáû÷íî 
â íèõ ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå îò 10 äî 14 
÷åëîâåê.

Åùå äâå ñåìüè 
ïîëó÷èëè ïðèãëà-
øåíèå íà ïðàçäíèê 
â ïîñåëêå Âåðõíå-
áàêàíñêîì.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

Есть  повод
побыть  с  ребенком
ПОД ОПЕКОЙ

Новая  LADA  Kalina: еще 
безопаснее  и  комфортнее!

АВТОВАЗ начал производство НОВЫХ LADA 
Kalina, оснащенных системой курсовой устойчивости 
и антипробуксовочной системой. В этой комплекта-
ции также появился обогрев ветрового стекла, парк-
троник, 15-дюймовые диски колес, датчик дождя и 
система автоматического включения ближнего света. 

Система ESC от компании Bosch непрерывно ведет 
мониторинг данных о скорости движения и угловой 
скорости автомобиля, давлении в тормозной системе, 
угле поворота рулевого колеса, оборотах двигателя, 
получая сигналы от соответствующих датчиков. При 
появлении неблагоприятной ситуации (снос передней 
оси или занос задней) система управляет каждым 
колесом в отдельности для выравнивания положения 
автомобиля. Система ESC отключаемая, но в случае, 
если скорость автомобиля достигла 50 км/ч и более, а 
водитель не активизировал систему, то она включается 
автоматически. Система ESC объединена с ABS. 

Система TCS включается и выключается вместе 
с ECS. При пробуксовке одного или двух колес во 
время ускорения TCS принимает меры: ограничивает 
тягу мотора или притормаживает буксующее колесо.
Сегодня это максимальная комплектация хэтчбека по 
рекомендованной розничной цене 465 000 рублей.

 

LADA  Granta  с  «автоматом» - 
уникальное  предложение

Планомерно выполняя программу вывода автомо-
билей LADA с автоматической трансмиссией от японской 
компании Jatco на рынок, АВТОВАЗ делает уникальное 
предложение. До конца октября LADA Granta с «автома-
том» в любой комплектации можно купить на 20 тысяч 
рублей дешевле! А в сентябре для покупки в кредит LADA 
Granta с «автоматом» по фирменной программе LADA 
Finance действует еще и специальная рекламная ставка 
от 0% в год. В акции участвуют все официальные дилеры 
LADA. но конечно, наличие машин надо предварительно 
уточнять – их количество ограничено.

Также для популяризации автомобилей LADA с 
автоматической коробкой передач в октябре АВТОВАЗ 
планирует ввести новую, самую доступную комплекта-
цию народного автомобиля LADA Granta. Это - «норма» 
с «автоматом» от японской компании Джатко, двумя по-
душками безопасности и антиблокировочной системой. 
Цена с учетом акции просто беспрецедентна – всего 
344 200 рублей. Это действительно самый доступный 
автомобиль с автоматической трансмиссией в России.

Ïðåññ-öåíòð ÎÀÎ «ÀâòîÂÀÇ».
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22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
 1.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
 1.45 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 4.25 Х/ф «Воздушный извозчик»

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 «Куда приводят мечты» 

[16+] 
11.20 Факты. Спецвыпуск
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+] 
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.20 Факты. Спецвыпуск
17.40 «Парламент» [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 «Теория запоя». [16+]

 5.30 «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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Волкодав». [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 «ПУтешествие к центру 

Земли». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Д/ф «Интерны. Полное об-

следование». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.30 Х/ф «Отвези меня домой». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.55 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
 2.40 Х/ф «Пипец». [16+]
 5.00 Т/с «Преследование». [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+]

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 с суб-

титрами
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Убийство на пляже». «Го-

родские пижоны». [16+]
 2.00 Х/ф «Большой белый обман». 

[16+]
 3.50 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. 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 «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
 1.25 «Девчата». [16+]
 2.10 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 

Бирме». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 7.00 Большой спорт
 7.20 Страна спортивная
 7.50 Моя рыбалка
 8.30 Диалоги о рыбалке
 9.00 Большой спорт
 9.20 Х/ф «Путь». [16+]
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
13.55 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Большой спорт
15.55 Х/ф «Операция «Горгона». 

[16+]
19.25 «Спартак» - «Югра»
21.45 Большой спорт
22.05 Угрозы современного мира
23.10 Приключения тела
 0.15 Д/ф «Таинственный мир мате-

риалов. Металлы»
 1.15 Моя планета
 3.55 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
 4.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. Илья 

Кабаков»
15.50 Х/ф «Бег»
19.00 Д/с «Архивные тайны»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Острова
22.15 «Тем временем»
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин
23.50 Вслух
 0.35 Документальная камера
 1.15 Д/с «Архивные тайны»
 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов

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 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
 2.30 Дикий мир. [0+]
 3.10 Т/с «Вернуть на доследова-

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

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Защита Метлиной». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «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». Спецрепор-

таж. [16+]
 2.00 Х/ф «Чёрные береты». [16+]
 3.25 Х/ф «Человек в зеленом ки-

моно». [16+]
 4.55 Х/ф «Свободная от мужчин». 

[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 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
12.20 «Гардероб навылет». [16+]
13.20 Х/ф «Любовница». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Три дня с придурком». 

[12+]
 1.00 Т/с «Гостья из будущего». [0+]
 6.00 Д/с «Звёздная география». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума». [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 Анной 

Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Без особого риска». [12+]
17.50 «Обман зрения». Спецре-

портаж. [12+]
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. Ремонт 

или жизнь?» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Футбольный центр
 1.10 «Мозговой штурм». [12+]
 1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
 3.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 5.30 Д/ф «Всё о слонах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
 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 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». [16+]
10.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 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 «Большой Стэн». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Ответный удар». [16+]
 3.30 Х/ф «Приключения Элои-

зы-2». [12+]
 5.15 Т/с «Диагнозу вопреки». [16+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Военные профессии. 
Центральный военный ор-
кестр». [12+]

 7.05 Х/ф «Дело было в Пенькове»
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
 9.40 Д/ф «Военная форма ВМФ». 

[12+]
10.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «Александровский сад». 
[16+]

16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевский». 

[12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 30.09Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è 
îòíîøåíèÿõ, ïîïûòêè çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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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Инвестиции против инфляции
Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà 
íà ïðîòÿæåíèè íå-
ñêîëüêèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ 
äàííîñòüþ, â óñëî-
âèÿõ êîòîðîé æèâåò 
ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ. 
È õàðàêòåðèñòèêè, 
êîòîðûå åé ìîæíî 
äàòü ñåãîäíÿ, íå îñîáî 
îïòèìèñòè÷íû: ñî-
êðàùåíèå ðàñõîäîâ 
áþäæåòà, ñíèæåíèå 
ðîñòà ÂÂÏ, ðàñòóùèå 
êðåäèòíûå ñòàâêè è 
èíôëÿöèÿ.

Один из простых приме-
ров того, как сложивша-
яся ситуация влияет на 
жизнь жителей страны, 

можно найти, обратившись к 
цифрам Росстата. По данным 
ведомства за июль, стоимость 
минимального набора продук-
тов с начала 2013 года возросла 
на 13,3%, и в целом цены на 
товары традиционно отмечены 
ростом, о какой бы сфере жизни 
ни шла речь.  

Не удивительно, что в наше 
время многие задаются вопро-
сом: как обрести финансовую 
защищенность в условиях эко-
номической нестабильности? 

Одно из решений, первым 
приходящее на ум и кажущееся 
оптимальным, – банковский 
вклад. Схема такого рода инве-
стиций проста – выбрать банк с 
хорошей репутацией и лучшим 
процентом доходности. Однако 
действительность такова, что 
практически все банковские 
депозиты не покрывают ин-
фляцию. Т.е. чистый заработок 
– всего 3-4% годовых. А если по-
считать ее реальный уровень, 
который по разным данным 

Кроме того, гарантия со-
хранности средств обеспечена 
ценными бумагами швейцар-
ской компании «Global Finance 
Invest SA» на сумму 1 млрд.
рублей, чтовыгодно отличает 
«Trade Investment Company 
«GFI» от других российских ком-
паний, работающих с частными 
инвестициями.

Постоянно развиваясь, мы 
достигаем поставленных целей, 
тем самым повышаем благосо-
стояние населения и улучшаем 
качество жизни. Совершенствуя 
настоящее, мы создаем будущее!

Ознакомиться с финансовы-
ми продуктами и услугами мож-
но по адресу: г. Новороссийск, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 39 А, 
по телефонам: 8 800 200 65 25, 
8 (8617) 76 55 15, на сайте:
www.gfi -tic.ru

ет с одним из лучших мировых 
экспертов – «Traders Worldwide 
Association» Inc (Всемирная 
Ассоциация Трейдеров). 

«Trade Investment Com-
pany «GFI» предлагает широ-
кий выбор инвестиционных 
продуктов, включая тарифы с 
фиксированной доходностью 
от 24 % годовых, а также аль-
тернативное инвестирование. 
Стать инвестором можно с ми-
нимальной стартовой суммой 
от 50 000 рублей.   

Ежемесячно сотрудники 
компании предоставляют ин-
весторам отчет о состоянии их 
личного счета. 

Отдельно стоит отметить 
гибкую систему ввода-вывода 
денежных средств, которая 
позволяет инвестору полу-
чать доход как ежегодно, так 
и ежемесячно/ежеквартально 
(в зависимости от условий 
договора). 

колеблется от 15 до 20%, то 
окажется, что деньги вкладчика 
просто сгорают.

Причем эта ситуация из-
вестна большинству россиян 
и вызывает их беспокойство. 
Как свидетельствует опрос, 
проведенный в августе  Всерос-
сийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), 
инфляция заняла второе место 
– после сферы ЖКХ – в списке 
главных проблем страны (50% 
респондентов). Причем по 
сравнению с данными за май, 
обеспокоенность инфляцией 
выросла на 8%.

Для борьбы с этой наболев-
шей проблемой для рядовых 
граждан в развитых странах 
были созданы финансовые 
инструменты, которые дают 
возможность инвесторам со-
хранить деньги и получать 
стабильную прибыль.

По оценкам экспертов, 
именно прямое инвестиро-

вание в акции и валюту се-
годня является оптимальным 
решением, обеспечивающим 
высокий доход. Специалисты 
инвестиционных компаний 
постоянно отслеживают и ана-
лизируют ситуацию на самых 
перспективных рынках. Эф-
фективное распределение 
инвестируемых средств позво-
ляет свести риски к минимуму и 
зарабатывать как на росте, так и 
на падении котировок. 

В нашей стране это направ-
ление стало развиваться лишь 
в 21 веке, тогда как в Америке 
и Западной Европе работает 
уже не одно десятилетие. Это 
связано с низким уровнем 
бизнес-культуры в России и за-
поздалым развитием деловой и 
финансовой грамотности. 

В то же время сегодня в 
нашей стране есть компании, 
которые не один год успешно 
работают в инвестиционной 
сфере. Многолетний опыт, ев-

ропейский уровень обслужива-
ния и многоступенчатая защита 
информации, позволяющие га-
рантировать высокий уровень 
конфиденциальности и защиту 
средств инвесторов.  

«Trade Investment Company 
«GFI» представляет в России 
международную финансово-
инвестиционную группу ком-
паний «Global Finance Invest SA» 
(Швейцария). 

Грамотно распределяя ре-
сурсы, «GFI» направляет деньги 
в наиболее доходные сегменты 
рынка по всему миру. Это инве-
стиционные фонды, сделки на 
валютных и товарно-сырьевых 
биржах, строительные инве-
стиционные проекты, сделки 
с драгоценными камнями и 
металлами, инвестирование в 
золотодобывающую промыш-
ленность.

Компания имеет собствен-
ный штат квалифицированных 
трейдеров, а также сотруднича-

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Страховая компания 
«РОСГОССТРАХ-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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА, ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
n`n &~гг=ƒ“е!",“[ д%"%д,2 д% "=шег% “"еде…, , ч2% …= %“…%"=…,, C.7 &o!=",л C!ед%“2="ле…,  *%мм3-
…=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-
…,ем o!=",2ель“2"= pt 1 549 %2 21.07.2008 г., C!,*=ƒ= l,…,“2е!“2"= !ег,%…=ль…%г% !=ƒ",2,  pt &nK 
32"е!›де…,, C%! д*= “%де!›=…,  , !ем%…2= "…32!,д%м%"%г% г=ƒ%"%г% %K%!3д%"=…,  " pt[ 1 239 %2 
26.06.2009 г., “%K“2"е……,* ›,л%г% C%ме?е…, , C%льƒ3ю?,L“  3“л3г=м, г=ƒ%“…=K›е…, , %K ƒ=… ƒ=*люч,2ь 
д%г%"%! …= 2е.…,че“*%е %K“л3›,"=…,е г=ƒ%"%г% %K%!3д%"=…, .

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 çà-
êëþ÷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…, .

2. d%"е!е……%“2ь …= ƒ=*люче…,е д%г%"%!=, " “л3-
ч=е е“л, “%K“2"е……,* л,ч…% …е м%›е2 C!,K/2ь 
дл  ƒ=*люче…,  д%г%"%!=.

3. d%*3ме…2 C%д2"е!›д=ю?,L C!="% “%K“2"е…-
…%“2, ›,л%г% C%ме?е…,  (“",де2ель“2"% % 
г%“3д=!“2"е……%L !ег,“2!=ц,, C!="=, д%г%"%! 
*3Cл,-C!%д=›,, д%г%"%! д=!е…, , д%г%"%! % 
C!,"=2,ƒ=ц,, ›,л%г% C%ме?е…,  , д!.).

`$,(-(120 6(? n`n K~## '1%0"(1[

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
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Нам 20 лет!

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 подогревом, подушки 
безопасности, кондиционер, кожаный салон в хорошем состоя-
нии, масло и фильтр заменены, новые колеса, 
цена 310 000 руб. 
(возможен торг) 8 918 410-67-25

ПРОДАЕТСЯ 
УТЕПЛЕННЫЙ РОЛЛЕТ

ПОД МАГАЗИН
Размер: 6х2х3 метра

8 918 41-577-85

музыкальное образование, а 
объединила нас любовь к му-
зыке, может быть, ностальгия 
по молодости и вдохновляю-
щие ее идеи, – рассказывает 
Сергей Соловьев, соло-ги-
тарист, а по совместитель-
ству директор НПО «Плея-
да». – Сначала мы играли для 
себя, нравилось вырываться 
из напряженных будней и 
давать себе отдых, с удоволь-
ствием вместе  проводить 
время за любимым занятием. 
Играли и пели то, что помни-
ли и что хотелось петь. А это 
шлягеры 80-х, 90-х годов. На 
них в свое время  росла и 
взрослела вся страна.  Когда– 
то группа «Машина времени» 
сделала переворот в созна-
нии советской молодежи, а 
песни Стаса Намина стали 
новым словом о потаенных 
сторонах души.  Помните, 
как встречали в свое время 
«Голубые гитары»? А «Битлз», 
«Ди Пепл»? Сейчас таких пе-

сен нет, но живой спрос на 
ту музыку остается – потому 
что в ней прикосновение 
к неугасающим духовным 
ценностям. 

В группе  партию  бас-
гитариста взял  Борис Титов, 
ударных – Андрей Соловьев, 
вокальной гитары  Виктор 
Айрапетян, клавишных – 
Владимир Лисовенко, соло-
гитары Сергей Соловьев, а 
вот поют все без исключе-
ния. Причем, Борис  Титов 
любит  исполнять преиму-
щественно зарубежные, а 
Виктор Айрапетян – оте-
чественные шлягеры. Есть 
свой репертуар и у Сергея 
Соловьева..

Самые первые поклон-
ники группы нашлись в своем  
кругу – среди  знакомых, род-
ственников, семей моряков, 
коллективов, связанных по 
роду деятельности с морем. 
Приходили в гости в репе-
тиционную комнату просто 

послушать, пообщаться.  На 
свои первые концерты на 
публике музыканты вышли 
только после настоятельного 
приглашения. Было как-то 
непривычно, но какой музы-
кант не мечтает о публике? 
Хотя бы в глубине души. Вско-
ре весть о том, что в «Плеяде» 
работают ученые-музыкан-
ты, перестала быть секре-
том.  Сейчас сюда приходят 
не только за  проектами по 
безопасности мореплава-
ния, но и за музыкальным  
сопровождением на какое-
либо торжество. Причем, 
ни абы какое, а очень даже 
стоящее внимания  зрителей. 
Потому что в музыке все-таки 
главное – душа, и если она 
у исполнителей  радуется,  
то это чувство передается и  
публике. 

– Сделали такой репер-
туар, чтобы в нем было всего 
достаточно, – говорит Сер-
гей Викторович.– Попол-
нили  его национальными 
хитами – лезгинкой, сиртаки 
и другими популярными 
танцевальными мелодиями, 
без которых в нашем мно-
гонациональном городе не 
обходится ни одно веселье. 
Мы можем играть без огра-
ничений во времени. Наш 
личный абсолютный рекорд 
– игра 6 часов подряд, без 
повторов.  

Так что с международ-
ным днем  музыки  можно 
поздравить всех, в чьей 
душе ее звуки отзываются 
радостью и счастьем.

Îëüãà Ïîòàïîâà

Ðîâíî ïÿòü ëåò íàçàä 
â íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîì  îáúåäè-
íåíèè «Ïëåÿäà» ïî-
ÿâèëñÿ... âîêàëüíî-
èíñòðóìåíòàëüíûé 
àíñàìáëü, â ñîñòàâ 
êîòîðîãî âîøëè 
ñàìè ó÷åíûå. Ñ òåõ 
ïîð â æèçíè ïÿòå-
ðûõ âçðîñëûõ ìóæ-
÷èí ïîÿâèëàñü âòî-
ðàÿ æèçíü, êîòîðóþ 
ïðèíÿòî íàçûâàòü 
îòäóøèíîé.

Кто  по молодости не 
брал гитару в руки, не 
льнул душой к ее зву-
кам?!  Но в ком  через 

годы эта страсть прорвалась 
в жизнь и воплотилась в 
создание  музыкального 
коллектива? То– то. А у них 
получилось. Чтобы музыка 
стала реальной спутницей 
жизни, приобрели музы-
кальные инструменты. Для 
репетиций присмотрели 
комнату на четвертом этаже 
в здании бывшего НИПИ-
ОТСТРОМа. Его директор 
Ольга Грачева, понимая эн-
тузиастов, помогла сделать  
ремонт, назначила самую 
низкую ставку аренды, за 
что любители-музыканты 
ей искренне благодарны. 
И теперь каждый вторник 
даже сквозь звукоизоляцию 
в стенах старого доброго 
НИИ слышится  музыка.  В со-
седних кабинетах уже знают 
–  «плеядовцы» репетируют» 
и, к слову,  ничего против не 
имеют. Наоборот! Группа и ее 
репертуар людям нравятся.

– Мы – любители, хотя 
некоторые из нас имеют 

Когда поет душа
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27 СЕНТЯБРЯ 27 СЕНТЯБРЯ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА !!!С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА !!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ, ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ, 
НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ!НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ!
Приглашаем путешествовать и рады предложить:Приглашаем путешествовать и рады предложить:

  ОТДЫХ НА МОРЕ:ОТДЫХ НА МОРЕ:  Тайланд, Индия ГОА, Вьетнам, Мальдивы, Тайланд, Индия ГОА, Вьетнам, Мальдивы, 
о. Бали, ОАЭ, Израиль из Краснодарао. Бали, ОАЭ, Израиль из Краснодара

  ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ:ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ:  Франция, Франция, 
Италия, Чехия, Венгрия, Австрия, Греция, из КраснодараИталия, Чехия, Венгрия, Австрия, Греция, из Краснодара

  Новинка! КИТАЙ ПЕКИННовинка! КИТАЙ ПЕКИН  прямые вылеты из Краснодара! прямые вылеты из Краснодара! 
Шри-Ланка из Ростова!Шри-Ланка из Ростова!

  Поездки в Стамбульский Диснейленд «VIALAND»Поездки в Стамбульский Диснейленд «VIALAND»  из Краснодара !из Краснодара !
  ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ:ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ: в Венгрии, Чехии,  в Венгрии, Чехии, 

Израиле из КраснодараИзраиле из Краснодара
  Акция раннего бронирования на Новогодние туры: Акция раннего бронирования на Новогодние туры: 

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ: ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ: Болгария (Банско), Италия, Андорра, Болгария (Банско), Италия, Андорра, 
Улудаг (Турция), Австрия прямые вылеты из Краснодара. Улудаг (Турция), Австрия прямые вылеты из Краснодара. 

  Новогодняя ФИНЛЯНДИЯНовогодняя ФИНЛЯНДИЯ  (Рованиеми) из Ростова, Новогодний тур в Париж, Прагу, Рим (Рованиеми) из Ростова, Новогодний тур в Париж, Прагу, Рим 
из Краснодара!из Краснодара!

  Свадебные туры и свадебные церемонии за рубежом. Молодоженам скидки!Свадебные туры и свадебные церемонии за рубежом. Молодоженам скидки!

г. Новороссийск, ул. Карамзина, д. 53, информационный центр, 4 этаж

(8617) 71-38-73, 8 918 331-97-97
www.planeta-tour.narod.ru



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 ÑÅÍÒßÁÐß – 2 ÎÊÒßÁÐß 2013,  10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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 «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Убийство на пляже». «Го-

родские пижоны». [16+]
 2.00 Х/ф «Хоффа». [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 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 «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
 0.10 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 1.15 Д/ф «Наша армия. Внезапная 

проверка». [12+]
 2.20 Х/ф «Короли российского 

сыска». [12+]
 3.25 Т/с «Девушка-сплетница-5». 

[16+]
 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 «Господа офицеры. Спа-

сти императора». [16+]
11.30 Д/ф «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти»

12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Человек мира
14.30 Полигон
15.35 Большой спорт
15.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
19.25 Торпедо
21.45 Большой спорт
22.05 Основной элемент
23.10 «24 кадра». [16+]
23.40 Наука на колесах
 0.10 Top Gear. Путешествие по 

восточному побережью
 1.30 Моя планета
 2.50 «Ак Барс» - «Атлант»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Документальная камера
12.50 Пятое измерение
13.15 Academia
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Острова
17.25 Собрание исполнений
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово»
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
 1.25 Д. Шостакович. Сюита для 

эстрадного оркестра №2
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго

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+]
19.45 «Зенит» - «Аустрия Вена»
21.55 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.50 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн». [16+]
 0.40 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
 2.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
 3.15 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 5.05 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 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 «Берегись автомоби-

ля». [12+]
 1.20 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
 3.10 Х/ф «Все решает мгновение». 

[12+]
 5.10 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» с Еленой 

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

летних». [16+]
10.40 Х/ф «Одиночки». [16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
17.30 Д/ф «Продам душу за...» [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мим Бим, Или чужая 

жизнь». [16+]
 1.25 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
 2.40 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 3.40 Т/с «Горец». [16+]
 4.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.40 Цветочные истории. [0+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». [12+]
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

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

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.50 «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 «Без обмана. Ремонт 

или жизнь?» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
 4.20 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь». [16+]
 5.10 Д/ф «Всё о больших кошках». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
10.30 Х/ф «К-911». [16+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 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 «Мужчина по вызову». 

[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
 2.50 Х/ф «Глория». [16+]
 5.10 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 Д/с «Битва империй». [12+]
 9.55 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «Александровский сад». 
[16+]

16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность». [12+]

19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/с «Битва империй». [12+]
20.25 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
22.00 Новости дня. [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!» [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 «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 Т/с «Убийство на пляже». «Го-

родские пижоны». [16+]
 2.00 Х/ф «Один прекрасный 

день». [16+]
 3.55 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 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 «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
 0.15 Д/ф «Вода. Новое измере-

ние»
 1.35 Х/ф «Короли российского 

сыска». [12+]
 2.45 Т/с «Девушка-сплетница-5». 

[16+]
 4.30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 5.55 Д/ф «Таинственный мир ма-

териалов. Металлы»
 7.00 Большой спорт
 7.20 Наука 2.0. Большой скачок
 7.55 Основной элемент
 9.00 Большой спорт
 9.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
13.25 Х/ф «Операция «Горгона». 

[16+]
16.50 Большой спорт
17.10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Сарнавский - М. 
Дэвис [16+]

19.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Полигон
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

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

Хаммонда
 1.05 Моя планета
 3.55 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
 4.25 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Academia
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 Власть факта
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. Акаде-

мик Николай Боголюбов»
17.25 Собрание исполнений
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
 1.25 Камерный хор Московской 

консерватории

 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.45 Д/ф «Фенимор Купер»

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+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
 0.35 Т/с «Предатель». [16+]
 1.35 Главная дорога. [16+]
 2.05 Квартирный вопрос. [0+]
 3.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]
 5.05 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 «Очередной рейс». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Очередной рейс». [12+]
13.00 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Путч». [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 «Собака на сене». [12+]
 2.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 

[12+]
 4.00 Х/ф «Синяя птица». [6+]

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» с Еленой 

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

летних». [16+]
10.40 Х/ф «Любовь Авроры». [16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Т/с «Похищение богини». [16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
17.45 Д/с «Звёздные истории». [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
 1.20 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
 2.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 3.10 Т/с «Горец». [16+]
 4.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «В один прекрасный 

день». [12+]
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её 

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

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Покушение». [12+]
22.20 «Хроники московского быта. 

Последний полёт». [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 «Неидеальная женщи-

на». [12+]
 3.35 Д/ф «Без обмана. Ремонт 

или жизнь?» [16+]
 5.15 Д/ф «Всё об осьминогах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
10.30 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг». [12+]
12.15 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 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 «Такие разные близне-

цы». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Остаться в живых». [16+]
 2.45 Х/ф «Лига чемпионок». [16+]
 5.10 Т/с «Диагнозу вопреки». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 9.00 Новости дня. [16+]
 9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
10.00 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «Александровский сад». 
[16+]

16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность». [12+]

19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.25 Х/ф «Вам задание». [16+]

ÑÐÅÄÀ 2.10Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âîçìîæíû ìåëêèå íåóðÿäèöû, 
êîòîðûå áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 1.15 Х/ф «Александр маленький». 

[6+]
 3.10 Т/с «Тишина». [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+]
 7.35 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Отверженные» [16+] 
11.20 Факты. Спецвыпуск
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.05 Факты. Спецвыпуск
17.15 «Эликсир здоровья» [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 Х/ф «Волкодав». [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 «Территория заблуждений» 

[16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Подземелье драконов». 

[16+]
 2.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
 3.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов». [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 «Отвези меня домой». 

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.25 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
 2.40 Т/с «Пригород». [16+]
 3.05 Т/с «Преследование». [16+]
 3.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 4.40 М/ф «1001 сказка Багза Бан-

ни». [12+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 1.10Cåãîäíÿ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî 
áóäåò áûñòðî è ýôôåêòèâíî ïðîèçâåñòè íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ. Óñïåõè âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðóòèííûõ äåëàõ 
áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

Òåë.: 63-26-57, 8 961 594-93-94

ÏÐÅÐÛÂÀÍÈÅ 
ÇÀÏÎÅÂ

ËÅ×ÅÍÈÅ 
ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
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22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 1.15 Х/ф «Ижорский батальон». [12+]
 3.05 Т/с «1949». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.50 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 «Кукловод» [12+] 
11.15 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

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

тами» [16+]
20.05 «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 «Эликсир здоровья» [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 «Документальный спецпро-

ект». [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 «Подземелье драконов-3: 

Книга заклинаний». [16+]
 1.50 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]
 2.40 Х/ф «Подземелье драконов-3: 

Книга заклинаний». [16+]
 4.20 «Жить будете». [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 «Девичник в Вегасе». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Море Солтона». [16+]
 2.30 Т/с «Пригород». [16+]
 2.55 Т/с «Преследование». [16+]
 3.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 4.25 М/ф «Стальной гигант». [12+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 6.30 М/с «Фриказоид». [12+]
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.40 «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 «Разведчицы». [16+]
23.30 Д/ф «1993. Осень в огне». [16+]
 0.30 Ночные новости
 0.40 Т/с «Убийство на пляже». «Го-

родские пижоны». [16+]
 2.40 Т/с «Под куполом». «Город-

ские пижоны»
 3.30 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 «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
 0.40 Д/ф «Единая Германия. За 

кулисами триумфа». [12+]
 1.55 Горячая десятка. [12+]
 3.05 Х/ф «Короли российского 

сыска». [12+]
 4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 5.40 Top Gear. Путешествие по 

восточному побережью
 7.00 Большой спорт
 7.20 Язь против еды
 7.55 Человек мира
 9.00 Большой спорт
 9.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
16.35 Большой спорт
16.55 «Металлург» - «Трактор»
19.15 Большой спорт
19.25 Ак Барс
21.45 Большой спорт
21.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
 0.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 1.30 Моя планета
 2.50 Сибирь

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Academia
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 

земные»
17.25 Собрание исполнений
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Па-

вел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
 1.15 Весенняя
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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+]
19.45 «Кубань» - «Валенсия»
21.55 Д/ф «Белый дом, черный 

дым». [16+]
23.55 Сегодня. Итоги
 0.15 Т/с «Предатель». [16+]
 2.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
 2.40 «Дачный ответ». [0+]
 3.40 «Чудо техники». [12+]
 4.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Х/ф «Путч». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Главный конструктор». 

[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 «Свадьба в Малинов-

ке». [12+]
 1.20 Х/ф «Собака на сене». [12+]
 4.00 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». [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 «Одна за всех». [16+]
 8.50 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]

10.50 Х/ф «Бог печали и радости». [16+]
12.30 «Гардероб навылет». [16+]
13.30 Т/с «Похищение богини». [16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
17.45 Д/с «Звёздные истории». [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Полёт аиста над ка-

пустным полем». [16+]
 1.25 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
 2.15 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
 3.15 Т/с «Горец». [16+]
 4.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 5.15 Д/с «Звёздная география». [16+]
 5.45 Цветочные истории. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [12+]
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Покушение». [12+]
22.20 Д/ф «Чекистские игры». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Белые розы надежды». 

[16+]
 4.15 Городское собрание. [12+]
 5.05 Д/ф «Всё о медведях». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
 6.30 М/ф «Последний лепесток». 

[12+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Воронины». [16+]

 9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]

10.30 Х/ф «Такие разные близне-
цы». [16+]

12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 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 «Шалун». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0.30 «Нереальная история». [16+]
 1.00 Х/ф «Смешная девчонка». [16+]
 3.50 Т/с «Закон и порядок» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 9.00 Новости дня. [16+]
 9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
 9.55 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

14.15 Т/с «Александровский сад». 
[16+]

16.00 Новости дня. [6+]
16.15 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность». [12+]

19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 1.15 Х/ф «Говорит Москва». [12+]
 3.10 Т/с «Тишина». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

×ÅÒÂÅÐÃ 3.10Óòðîì âîçìîæíû íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå, íåñîãëàñîâàííîñòü â äåëàõ 
è îòíîøåíèÿõ, èçëèøíèå òðàòû è ðàñõîäû ñèë è ñðåäñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò 
ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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.

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 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Кровь за кровь» [16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «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+] серия 157
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 «Документальный спец-

проект». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Мармадюк». [12+]
 1.50 Чистая работа. [12+]
 2.40 Х/ф «Мармадюк». [12+]
 4.30 «По закону». [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 «Американский пирог: 

Свадьба». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Студия 17». [16+]
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Контакт». [12+]
 3.25 Т/с «Следы во времени». [16+]
 4.20 Т/с «Преследование». [16+]
 5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
 6.30 М/с «Фриказоид». [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 » , 26 ÑÅÍÒßÁÐß – 2 ÎÊÒßÁÐß 2013,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Студlife» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Я лечу над Россией» [12+] 

2 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 «Молодой лейтенант» 

[16+] 
 1.45 «Эликсир здоровья» [12+]
 2.00 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 «24». [16+]
 9.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
11.00 «Представьте себе». [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 «Девять ярдов». [16+]
 1.50 Х/ф «Первобытное зло». 

[16+]
 3.40 Х/ф «Девять ярдов». [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 «Поцелуй на удачу». 

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
15.00 Т/с «Студия 17». [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+]
 0.55 Х/ф «Убить миссис Тингл». 

[16+]
 2.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
 3.45 Т/с «Преследование». [16+]
 4.35 Школа ремонта. [12+]
 5.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
 6.30 М/с «Фриказоид». [12+]

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... 
конём!» [16+]

20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]

21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно». [16+]

23.15 Х/ф «Проповедник с пуле-
мётом». [18+]

 1.40 Х/ф «Остаться в живых». 
[16+]

 3.25 Х/ф «Непристойное предло-
жение». [16+]

 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 7.05 Т/с «Сыщики-4». [16+]
 9.00 Новости дня. [12+]
 9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
10.00 Т/с «Александровский сад». 

[16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все». [12+]
14.20 Х/ф «Горожане». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет».. [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность». [12+]

19.45 Д/с «Битва империй». [12+]
20.10 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [12+]
23.45 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь». [12+]
 5.15 Д/ф «Последний эшафот. 

Дело нацистских преступ-
ников». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

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

13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Факты

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

[16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]

 1.50 Х/ф «На пути в Берлин». 
[16+]

 3.35 Х/ф «Ждите писем». [6+]
 5.25 Д/ф «Праздник каждый 

день». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Враг №1» [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 Д/с «Скептик»
12.20 «О спасении и вере» [6+]
12.35 «Законы. События. Ком-

ментарии» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Эликсир здоровья» [12+]
13.45 «Рыбацкая правда» [12+]
14.00 Х/ф «Свадьба» [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+]
20.15 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» [16+] 
22.40 Т/с «Медиум-2» [16+]
 0.15 Х/ф «Наркоз» [16+] 
 1.45 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

ний» [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 «Будь готов!» Концерт М. 

Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Next». [16+]
 1.50 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника». [16+]
 3.45 Х/ф «Антибумер». [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 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость». [18+]
 2.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.20 Т/с «Счастливы вместе» 

[16+]
 3.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 4.25 М/ф «Гномео и Джульетта». 

[12+]
 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 Алексе-

ем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.30 Х/ф «Драйв». [18+]
 2.25 Х/ф «Кагемуша». [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 благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья». [12+]
18.30 Хит
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-2». [12+]
23.20 Х/ф «Васильки для Васили-

сы». [12+]
 1.20 Х/ф «Качели». [12+]
 3.20 Честный детектив. [16+]
 3.50 Т/с «Девушка-сплетница-5». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 6.05 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 Х/ф «Путь». [16+]
15.35 Наука 2.0. Большой скачок
16.35 Наука 2.0
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Смешанные единоборства. 

Д. Аскеров - М. Грох , Ш. Аб-
дурахимов - П. Буэнтелло

21.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

23.45 «Битва на Тереке». [16+]
 1.45 «Круг света». Шоу «Эволю-

ция огня»
 2.15 Д/ф «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
 3.20 Человек мира
 3.28 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубин-

штейн»
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков
19.45 Д/ф «Юрий Никулин. Клас-

сика жанра»
20.15 Искатели
21.00 Х/ф «Зовите повитуху»
22.45 Линия жизни
 0.00 Х/ф «Инквизиция»
 1.30 Несерьезные вариации
 1.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 

зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла»

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 показыва-

ем»[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 Х/ф «Просто Джексон». 

[16+]
 0.20 «Егор 360». [16+]
 0.55 Т/с «Предатель». [16+]
 2.50 Т/с «Вернуть на доследова-

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

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
 1.45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [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 «Звёздные истории». 

[16+]
 9.25 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Личное». [18+]
 1.40 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
 5.50 Цветочные истории. [0+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Прощание славянки». 

[6+]
10.00 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах». 
[12+]

11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

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

[16+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
22.25 «Жена. История любви». 

[16+]
23.55 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». [16+]
 0.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
 2.35 Петровка, 38. [16+]
 2.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

[12+]
 4.45 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 Т/с «Воронины». [16+]
 9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
10.30 Х/ф «Шалун». [16+]
12.20 «6 кадров». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.50 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
 7.35 Играй, гармонь любимая!
 8.20 М/ф «Джейк и пираты Не-

тландии»
 8.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
[12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». 

[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.45 «Минута славы. Дорога на 

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

реем Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира. Александр По-
веткин - Владимир Кличко

 0.30 Х/ф «Хищник». [16+]
 2.30 Х/ф «Один дома-4»
 4.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4.55 Х/ф «Двойной обгон»
 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 Д/ф «Саяно-Шушенский 

заповедник»
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 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». [12+]
16.40 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Отпечаток любви». 
[12+]

 0.40 Х/ф «Только вернись». [12+]
 2.25 Х/ф «Воздушные змеи». 

[16+]
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансля-
ция из США

 7.00 Большой спорт
 7.20 Диалоги о рыбалке
 7.50 В мире животных
 8.30 Большой спорт
 8.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

10.05 Полигон
11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.55 «Локомотив-Кубань» - 

«Калев»
15.45 Большой спорт
16.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
18.40 Большой спорт
18.45 Церемония передачи 

Олимпийского огня Рос-
сийской Федерации

19.50 Большой спорт
19.55 Х/ф «Шпион». [16+]
23.15 Угрозы современного 

мира
 0.20 Индустрия кино
 0.50 Д/ф «Таинственный мир ма-

териалов. Металлы»
 1.55 Моя планета
 3.55 Все, что движется

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12.00 Большая семья
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Х/ф «Утро без отметок»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»

17.10 Смотрим... Обсуждаем
19.30 Х/ф «Цирк»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Аквитанская львица
 1.55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
 2.25 Легенды мирового кино

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 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф «Одессит». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/ф «Игра в правду». [18+]
 1.05 «Бульдог-шоу». [18+]
 2.00 Авиаторы. [12+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+]

 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Апостол». [16+]
 0.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
 2.35 Х/ф «Телохранитель». [16+]
 4.25 Х/ф «Сто солдат и две де-

вушки». [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 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
 9.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
 9.45 Х/ф «Знахарь». [12+]
12.15 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 Х/ф «Признания отвергну-

той женщины». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «За облаками». [16+]
 1.35 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
 4.55 Давай оденемся! [16+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.30 Марш-бросок. [12+]
 6.05 АБВГДейка
 6.35 Д/ф «Всё о слонах». [12+]
 7.05 Х/ф «Педагогическая поэ-

ма». [6+]
 9.20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9.50 Х/ф «Всадник без головы». 

[12+]
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Жених из Майами». 

[16+]
13.35 Х/ф «Охламон». [16+]
15.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [16+]
17.05 Х/ф «Любовь с оружием». 

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

[12+]
 0.15 Временно доступен. [12+]
 1.20 Х/ф «Ребро Адама». [16+]
 2.55 Д/ф «Цирковые трагедии». 

[12+]
 3.40 «Хроники московского 

быта. Последний полет». 
[12+]

 4.35 Д/ф «Чекистские игры». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]

 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/с «Приключения Вуди и 

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

Олуха». [6+]
 9.50 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
10.05 Х/ф «102 далматинца». [12+]
12.00 Т/с «Последний из Маги-

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

ней». «Падал прошлогод-
ний смех». [16+]

15.25 «6 кадров». [16+]
15.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё... 
конём!» [16+]

18.40 Х/ф «Мумия». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех». [16+]

 0.50 Х/ф «В эту игру могут иг-
рать трое». [18+]

 2.35 Д/ф «Пурпурные крылья. 
Тайна фламинго». [6+]

 4.05 Х/ф «Остров сокровищ». 
[16+]

 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Без видимых причин». 
[12+]

 7.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [12+]

 9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа». [12+]

 9.45 Д/ф «Синь-камень». [12+]
10.20 Х/ф «Безымянная звезда». 

[12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Голоса». [12+]
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
14.35 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
16.35 Х/ф «Очень важная персо-

на». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
21.00 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
23.55 Х/ф «Исчезновение». [6+]

ÑÓÁÁÎÒÀ 5.10Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü. Ìåëêèå òåêóùèå ïðîáëåìû, 
íåïðèÿòíîñòè è ñëîæíîñòè áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå 
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.

ÏßÒÍÈÖÀ 4.10Ýòîò äåíü îæèäàåòñÿ óäà÷íûì, îñîáåííî â ñôåðå êîììóíèêàöèé è îòíîøåíèé. 
Ïîñòàðàéòåñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. Ïðåêðàñíûé 
äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå, êàê õîòåëîñü áû, 
ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ.

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» 

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

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

Учебный  центр Учебный  центр 
«Академия знаний»«Академия знаний»

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

е 

ет



ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ 
ИЗ СКВАЖИНЫ

с. Возрождение, 15-й км. 

8-953-109-40-20

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
 7.45 «Армейский магазин». [16+]
 8.20 М/ф «Аладдин»
 8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спец-

задание». [12+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу». [12+]
16.05 Д/ф «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов
 0.10 Х/ф «Крепкий орешек-4». 

[16+]
 2.30 Х/ф «То, что ты делаешь». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.30 Х/ф «Выстрел в спину»
 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама»
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [12+]
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ожерелье». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 1.20 Х/ф «Разоблачение». [16+]
 3.55 Планета собак

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Профессиональный бокс. 
М. Котто - Д. Родригес . А. 

Климов - Т. Кроуфорд. Пря-
мая трансляция из США

 7.00 Большой спорт
 7.20 Моя рыбалка
 7.50 Язь против еды
 8.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 8.55 Большой спорт
 9.20 Страна спортивная
 9.45 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Д/ф «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
13.50 Наука 2.0. Большой скачок
14.25 Большой спорт. Олимпий-

ский огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бельгии

19.00 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

21.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]

23.15 Большой спорт
23.45 Все, что движется
 0.20 Моя планета
 1.25 Д/ф «Кызыл-Курагино. 

Последние дни древних 
цивилизаций»

 2.30 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Х/ф «Чудак из пятого Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 Д/с «Пешком..»
14.55 Что делать?
15.40 Лучано Паваротти посвя-

щается
16.40 Кто там
17.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика романса
20.30 Д/ф «Мосфильм». 90 

шагов»
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
23.55 Битлз. Волшебное таинст-

венное путешествие
 0.45 Д/ф «Волшебное таинствен-

ное путешествие. Как это 
было». [16+]

 1.45 М/ф «Кот и клоун»

 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»

ÍÒÂ
 

 6.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 Динамо
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Очная ставка». [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Одессит». [16+]
21.45 «Новые русские сенсации». 

[16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.50 «Луч Света». [16+]
 0.25 «Школа злословия» [16+]
 1.10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого». [16+]
 3.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.20 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 «Апостол». [16+]
 0.30 Х/ф «Главный конструктор». 

[12+]
 3.05 Х/ф «Дела давно минувших 

дней». [12+]
 5.00 Д/ф «Легендарная тройка». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Иностранная кухня». [0+]
 7.00 «Одна за всех». [16+]
 7.30 «Достать звезду». [16+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]

 9.25 Сладкие истории. [0+]
 9.45 «Лавка вкуса». [0+]
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Умница, красавица». 

[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жареные зелёные 

помидоры». [12+]
 2.15 Спросите повара. [0+]
 3.15 Сладкие истории. [0+]
 3.35 Х/ф «Воспоминания о люб-

ви». [16+]
 6.00 Т/с «Наш домашний мага-

зин». [16+]

ÒÂÖ
 

 5.30 Х/ф «Всадник без головы». 
[12+]

 7.05 Мультфильмы
 7.40 «Фактор жизни». [6+]
 8.10 Х/ф «Ванечка». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Грузчики» из МУРа». Спец-

репортаж. [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
 0.15 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». [16+]
 1.55 «С любовью о прошлом». 

Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко. [12+]

 3.00 Х/ф «Педагогическая поэ-
ма». [6+]

 5.20 Д/ф «Всё о лошадях». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро». [6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

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

[6+]

 9.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

 9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Мумия». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно». [16+]

21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]

 0.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-
бой Мальборо». [18+]

 2.15 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
 3.55 Х/ф «Остров сокровищ». 

[16+]
 5.45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Горожане»
 7.45 Х/ф «Новогодние приклю-

чения Маши и Вити»
 9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа». [12+]
 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 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]
14.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
16.35 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Возвращение рези-

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

зидент». [12+]
23.35 Х/ф «Безымянная звезда». 

[12+]
 2.10 Х/ф «Тревожный месяц ве-

ресень». [12+]
 4.00 Х/ф «Мужской разговор». 

[12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Как найти идеал» [16+] 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  26 ÑÅÍÒßÁÐß – 2 ÎÊÒßÁÐß 2013,   13 СТР.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 
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Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò 
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì. 
bеде2“  ƒ=C,“ь …= г=“2!%“*%C,ю , *%л%…%“*%C,ю. 
o!%"%д,2“   3д=ле…,е …%"%%K!=ƒ%"=…,L ›ел3д%ч…%-
*,шеч…%г% 2!=*2=, ,““лед%"=…,  …= …=л,ч,е 
.ел,*%K=*2е!. 
Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî 
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6.10Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Òàê, ñåãîäíÿ 
óäà÷íû áóäóò îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîé è ñîâðåìåííîé òåõíèêè. Óäà÷íûé 
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

 8.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 8.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

 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 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [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 «Сириана». [16+]
 3.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4.00 М/ф «Полярный экспресс». 

[0+]
 6.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [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

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 %

 Áåòîíùèê
 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D, E
 Âîäèòåëü àâòîãðåéäåðà
 Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
 Çàì. íà÷àëüíèêà ãîðíîãî öåõà
 Инженер КИП
 Инженер по АСУТП
 Кузнец
 Ìàëÿð
 Мастер ПВГК
 Мастер РМЦ
 Машинист мостового крана
 Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
 Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
 Ìàøèíèñòû цементных мельниц
 Наладчик КИП и А
 Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
 Облицовщик-плиточник
 Огнеупорщик
 Ïîâàð
 Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà 
ÝÊÃ
 Рабочий по учету и выработке сырья
 Рабочий производственных бань
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê (ãàçîâîå 
õîçÿéñòâî)
 Ñòîëÿð
 Такелажник
 Òîêàðü
 Óáîðùèê ïîìåùåíèé
 Ýëåêòðîìåõàíèê
 Ýëåêòðîìîíòåð
 Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
 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-лаборант,

 инженер ПТО,

 лаборант по физико-
механическим испытаниям,

 машинисты автогрейдера,

 машинист экскаватора.

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

для детей 5 - 6 лет 
для учащихся 1-11 кл. 

Ликвидация пробелов.
Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

и международным сертификатам FCE

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

Тел.: 61-07-24
8-9887-65-15-11

 7.30 «Эликсир здоровья» [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 «Знай наших» [12+]
12.30 Х/ф «Жандарм женится» 

[12+] 
14.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» [16+] 
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 «Наркоз» [16+] 
21.45 Т/с «Медиум-2» [16+]
23.20 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» [16+]
 1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Будь готов!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

 7.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника». [16+]

 8.50 Т/с «Next». [16+]
12.40 Т/с «Next-2». [16+]
23.15 «Репортерские истории». 

[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 0.50 «Смотреть всем!» [16+]
 2.20 Х/ф «Белый слон». [16+]
 4.00 «Жить будете». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

 7.35 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.00 «Первая Национальная 

лотерея». [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!

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâûì ïðîòî÷íûì 
âîäîíàãðåâàòåëåì íåîáõîäèìî:

 %Kе“Cеч,2ь C!,2%* "%ƒд3.= " C%ме?е…,,;
 C!%"е!,2ь 2 г3 " д/м%.%де.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 çàêðûâàòü ïðèòî÷íî-âûòÿæíóþ âåíòè-
ëÿöèþ;

 ïîëüçîâàòüñÿ ïðèáîðîì ïðè îòñóòñòâèè 
òÿãè;

 îñóùåñòâëÿòü ñàìîâîëüíóþ ãàçèôèêà-
öèþ, ïåðåñòàíîâêó, çàìåíó è ðåìîíò 
ïðîòî÷íûõ âîäîíàãðåâàòåëåé.

Ïðè ïîòðåáíîñòè âûïîëíåíèÿ òàêèõ 
ðàáîò íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ÎÀÎ 
«Þããàçñåðâèñ», óë. Ñèïÿãèíà,14 («Îäíî 
îêíî», êàá. ¹ 11).
Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðûòü êðà-
íû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ ê íèì, ïðîâå-
òðèòü ïîìåùåíèÿ, íå äîïóñêàòü îòêðûòîãî 
îãíÿ, ýëåêòðîèñêðû è íåìåäëåííî âûçâàòü 
àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.

УТЕРЯН. СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

курсантский билет курсанта 
ГМУ им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова  
на имя КОЖЕВНИКОВА 

Филиппа Викторовича.
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Ïåðâûé ìåñÿö â 
ãîðîäå äåéñòâóåò 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî 
âûÿâëåíèþ, ó÷åòó è 
ëèêâèäàöèè íåñàíêöè-
îíèðîâàííûõ âðåçîê 
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé 
êàíàëèçàöèè â ñèñòå-
ìû ëèâíåîòâåäåíèÿ 
è ðóñëà ðåê. Êàêîâû 
ïåðâûå ðåçóëüòàòû? 

Итогом первых рейдов в  
Восточном, Централь-
н о м ,  П р и м о р с ко м  

районах стали два десятка ад-
министративных протоколов. 
Корреспондент «НН» присо-
единился к рабочей группе, ко-
торая продолжает мониторинг  
частной жилой застройки в 
Приморском районе. В ее состав 
вошли представители город-
ских служб: Àëåêñàíäð Ñêîð-
íÿêîâ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
Àëåêñàíäð Öûãàíêîâ, ãëàâíûé 
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãèäðî-
òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è 
ñèñòåì ëèâíåîòâåäåíèÿ, Ãàñðåò 
Êåðèìîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà,  Èðèíà Êóì-
øàåâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò,  
ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé 
êîìèññèè Ïðèìîðñêîãî âíó-
òðèãîðîäñêîãî ðàéîíà.

Перед началом рейда  Алек-
сандр Скорняков вкратце рас-
сказал о том, как идет работа:

- Проводим подворный об-
ход, нарушения разные,  в не-
которых случаях носят явный 
характер. Кто-то не установил 
септик, кто-то своевременно его 
не откачал, и содержимое льется 
вокруг. Сначала мы выдаем пред-
писания, в которых предупреж-
даем о необходимости устранить 
нарушение, если  ситуация не 
меняется, составляем админи-
стративный  протокол, согласно 
Кодексу об административных 
нарушениях. Возможен штраф 
в размере до 1 тысячи рублей, 
если нарушение повторяется, он 
может быть увеличен в два раза.

На этот раз группа прове-
ряла экологическое состояние 
улицы Астраханской, которая 
разделена  небольшой речкой 
на две части. С ее осмотра и 
начался рейд. 

- Речка  относится к муни-
ципальному хозяйству,- оха-
рактеризовал объект Алек-
сандр Цыганков.- На таких 
водоемах, собирающих грунто-
вые и ливневые воды, и стоит 
полгорода. По улице Астра-
ханской после наводнения в 
июле 2012 года  были постро-
ены бетонные мосты, а изгибы 
речки укреплены бетонными 

стенами. Это в случаях обиль-
ных осадков поможет руслу 
справляться с напором воды, 
но если русло будет забито 
мусором, то он  может стать 
«плотиной», которая нарушит 
естественный сход воды. Очи-
щать русло должны и жители, 
и служба ЖКХ Приморского 
района. 

-Когда-то тут вообще был 
каменный век. Но  мы стали 
собирать людей на субботни-
ки по очистке русла,- говорит 
присоединившаяся  к рабочей 
группе êâàðòàëüíàÿ óëèöû 
Àñòðàõàíñêîé è äðóãèõ  Ëþáîâü 
Ïèñüìåííàÿ.- В последнее вре-
мя люди отказываются выходить 
на это мероприятие, не хотят, 
очистка стала делом энтузиастов.

Увидев группу, осматри-
вающую состояние речки, 
подошел хозяин здешнего 
магазинчика.

- Я уже устал чистить русло 
от мусора, - сказал ïðåäïðèíè-
ìàòåëü Èãîðü Êàðïåíêî.- Не так 
давно инициировал установку 
знака: за выброс мусора пола-
гается штраф такой-то. Знак ис-
чез. Теперь организую бригады, 
чтобы хоть время от времени 
убирать  мусор, а вывозить его 
приходится  на собственном 
автомобиле, и это обходится мне 
в 10 тысяч рублей в год. 

На этом  пятачке, конечно, 
нужен  мусорный контейнер и, 
возможно, не один. Потому что 
ближайший мусоросборник  
находится аж на ул. Видова!  
Может, поэтому мусор  на 
Астраханской  валяется всюду?

- С одной стороны,  мусор-
ный контейнер  здесь нужен, 
-излагал свою точку зрения 
предприниматель.- С другой 
стороны, страшно предста-
вить, что тогда будет. Жите-
ли начнут им пользоваться, 
как своим, для своих бутовых 
нужд. Как установить здесь  
контейнерную площадку и 
организовать вывоз мусора 
цивилизованным путем?  

Главный специалист, се-
кретарь административной 
комиссии Приморского рай-
она Ирина Кумшаева что-то 
черкнула в своем блокноте, 
очевидно, взяла на заметку. 
Как говорят местные жители, 
канализации на этой улице не 
было никогда. 

- Да у нас ее тут и прово-
дить никогда не будут. И знаете 
почему? Улица в двух уровнях, 
это значит, что проводить 
надо не одну трубу, а две – по 
четной и нечетной стороне, - 
говорил мне æèòåëü  óëèöû 
Àñòðàõàíñêîé Þðèé Îãíå-
ðóá. - Он золотым станет для 
устроителей. Поэтому люди 
строят  собственные септики 
в каждом дворе. По нынеш-
ним ценам откачать 10 кубов 
содержимого стоит тысячу 
рублей. Недешево.

Да л е е  д в и г а л и с ь 
вдоль речки и вы-
я в л я л и  н а л и ч и е 

труб ливнеотведения, которые 
местные жители выводят не в 
канализационную трубу, а в 
русло речки. Заметив в одной 
из таких труб усиленный поток 
воды, рабочая группа решила 
поинтересоваться у хозяев, 
как в домовладении устроена 
канализация. Септик во дворе 
имелся, но вылив пару ведер 
в раковину, отследили, что 
вытекает она в ту самую трубу, 
врезанную в берег речки. До 
вынесения решения админи-
стративной комиссии адрес не 
называем. Но, похоже, не такая 
это редкость – слив бытовых 
вод в русло речки.

  Обратилась к специали-
стам группы с вопросом, что 
делать жителям, если они до-
пускают нарушения экологи-
ческого и санитарного  зако-
нодательства.

- Если у кого-то нет септика, 
или он есть, но мощность не-
большая, нужно обратиться в 
МУП «Водоканал Новороссий-
ска» за техническими условия-
ми. После пригласить бригаду, 
которая септик установит, а 
затем снова обратиться в водо-
канал и  сдать объект,- сказал 
Александр Скорняков.

Это хлопотно и накладно, 
но когда этот вопрос решится, 
не будет никаких проблем.

- Отдел экологической без-
опасности администрации МО 
считает, что одной из первосте-
пенных проблем нашего города 
является незаконный вывод 
хозяйственно-бытовых стоков 
от домовладений частного сек-
тора в системы ливнеотведения 
и русла рек, -сказала íà÷àëüíèê 
îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîé áåç-
îïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Èðèíà Áåéôóñ.-  Тех, 
кто сознательно идет на на-
рушение природоохранного 
законодательства, не  волнует, 
что нечистоты прямым ходом 
попадают в Черное море! Это 
наносит невосполнимый вред 
экологии! Рабочей группой про-
водится мониторинг районов 
города с частной застройкой. 
Пока к нарушителям применя-
ются меры административного 
воздействия и выдаются пред-
писания на устранение неза-
конных врезок в добровольном 
порядке.  По всем выявленным 
нарушениям будет проведена 
контрольная проверка устра-
нения. В случае отказа от добро-
вольного устранения вывода 
хозяйственно – бытовых стоков, 
на собственников домовла-
дений будут подготовлены 
материалы для принятия мер 
в судебном порядке, а это уже 
совсем другие штрафы!

Îëüãà Ïîòàïîâà.

åñòü  ïðîáëåìà

Ручей - не  канализация

Òåìïû ðàáîò ïî ñíîñó ñà-
ìîâîëüíî âîçâåäåííûõ 
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà 
íà Êóáàíè ðàñòóò ãîä 
îò ãîäà. Àêòèâíî ñíî-
ñÿò ñàìîñòðîè â Àíàïå, 
Ñî÷è, Ãåëåíäæèêå, à ÷òî 
â Íîâîðîññèéñêå? 

    Факты таковы. В 2011 
году самовольных застройщи-
ков все больше предупреждали 
и уговаривали сносить незакон-
но возведенные капитальные 
строения, но безрезультатно. 
За весь год ни одно строение с 
лица земли не исчезло. В 2012 
году были снесены четыре не-
законных объекта в качестве 
показательных примеров ре-
шительно настроенной власти, 
но  и это не вызвало массового 
сноса строений за собственный 
счет. За восемь месяцев этого 

года снесено  27 объектов. На 
производство работ по сносу 
заложено 1,7 миллиона рублей, 
и они уже освоены практически 
на сто процентов.

Результатом этой работы 
стала не только разруха, но 
освобожденные участки земель 
для последующей реализации 
с торгов. Был снесен недостро-
енный МКД в массиве Ударник, 
на участке 1. Пошла под снос 
автомойка на Мысхакском шос-
се.   Перестали существовать 
недостроенные складские по-
мещения по ул. Золотая рыбка 
в  Цемдолине. Хозяин незаконно 
возведенного четырехэтажного  
здания  в Горном начал разборку 
строения собственными сила-
ми. Еще недавно жители  ст. Ра-
евской гадали, что строится при 
въезде в станицу. И по внешнему 
виду здание  было очень похоже 
на торговую точку. Но буквально 

в сентябре вместо капитальных 
стен уже была груда развалин.

- Разумеется, вся работа по 
сносу незаконных строений 
ведется исключительно по реше-
нию судов,- говорит íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðîëÿ Ðîìàí Øàïîøíèêîâ. 
-Задействована современная 
фототехника с возможностью 
привязки снимков к точке на 
электронной карте посредством 
GPS, что позволяет более опера-
тивно и точно устанавливать соб-
ственника земельного участка и 
предоставлять более качествен-
ные доказательства в суде.

Власти надеются, что эти 
примеры убедят застройщи-
ков взять снос незаконных 
строений на себя – ведь бе-
режный демонтаж позволяет 
использовать строительные 
материалы для других нужд.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Незаконные  стройки  
предлагают  убрать добровольно

Ничего,Ничего,
распогодится...распогодится...
«×åðíîìîðåö» - ÑÊÂÎ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 
2:0. Ãîëû: Âåðêàøàíñêèé, 23, Êî÷óáåé, 
60. «×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê): 
Êîìèññàðîâ, Êîðíèëîâ, Àáäóëôàòòàõ, 
Àëèáåãàøâèëè, Àáðàìîâ, Ïåðåëûãèí, 
Ìàêèåâ (Ñóðîäèí, 88), Êî÷óáåé, Ìèíîñÿí, 
Øåâ÷åíêî (Ñèíÿåâ,75), Âåðêàøàíñêèé 
(Ìåäâåäåâ,84). Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Âàëååâ, 
23, Øóäðîâ, 41, Êîð÷àãèí, 63, Êî÷óáåé, 
65. Ñóäüÿ: Íåäâèæàé (Ñòàâðîïîëü). 
19 ñåíòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé 
ñòàäèîí. 2000 çðèòåëåé.

Пåðâîå, íà ÷òî îáðàòèëè âíèìàíèå 
áîëåëüùèêè â íà÷àëå ìàò÷à: íà 
òðåíåðñêîé ñêàìåéêå îòñóòñòâîâà-

ëè ãëàâíûé òðåíåð íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû 
Îëåã Äîëìàòîâ è åãî ïîìîùíèê Ëåâ Ìàéîðîâ. 
Ñðàçó æå ïîñûïàëèñü ðàçíîãî ðîäà ïðåä-
ïîëîæåíèÿ è äîãàäêè. Íî, êàê âûÿñíèë  
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» â ïåðåðûâå ìàò÷à 
ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÊ «×åðíîìîðåö» 
Âèêòîðà Öàïàåâà, íèêàêèõ «ðåâîëþöèîí-
íûõ» ïåðåìåí â òðåíåðñêîì øòàáå ìîðÿ-
êîâ íå ïðîèçîøëî. Ó Îëåãà Âàñèëüåâè÷à 
â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ ìàòü, è 
îí ñðî÷íî âûëåòåë ê íåé â Êðàñíîÿðñê. 
Ëåâ Ìàéîðîâ æå íàáëþäàë çà èãðîé ñ 
òðèáóíû èç-çà òîãî, ÷òî â Ðûçäâÿíîì 
ïîïûòàëñÿ «ïîäèñêóòèðîâàòü» ñ ñóäüåé, 
çà ÷òî è áûë äèñêâàëèôèöèðîâàí íà òðè 
ìàò÷à. Ïîýòîìó ðóêîâîäèë êîìàíäîé 
õîçÿåâ â ýòîé âñòðå÷å Àëüáåðò Äîãóçîâ.

Íàñòðîåíèå ó íîâîðîññèéñêèõ ëþáèòå-
ëåé ôóòáîëà, êîíå÷íî æå, íåâàæíåöêîå:  
îòñòàâàíèå îò ëèäåðà ñîñòàâëÿåò óæå 8 
î÷êîâ. È ýòî ïîñëå äâåíàäöàòè òóðîâ! Âñþ 
íî÷ü ïåðåä èãðîé ëèë äîæäü, ïîëûõàëè 
ìîëíèè. Íî ê óòðó ðàñïîãîäèëîñü, âû-
ãëÿíóëî ñîëíûøêî – è ïîëå, â îáùåì-òî, 
áûëî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 

Ñ òàêèì æå õîðîøèì, áîåâûì íà-
ñòðîåíèåì íà÷àëè âñòðå÷ó è ôóòáîëèñòû 
«×åðíîìîðöà». Â ïåðâûå äâàäöàòü ìèíóò 
ìîðÿêè ñîçäàëè ó âîðîò Ìàëîâà 5 ãîëåâûõ 
ìîìåíòîâ! Íà 3 ìèíóòå Êî÷óáåé ïîäàåò 
óãëîâîé, îäíàêî Âåðêàøàíñêèé ñ 12 ìåòðîâ 
áüåò âûøå âîðîò. Ïÿòàÿ ìèíóòà: Øåâ÷åíêî 
âðûâàåòñÿ â øòðàôíóþ, îòäàåò ïàñ Ìèíî-
ñÿíó, óäàð – ãîë! Îäíàêî áîêîâîé ñóäüÿ 
ïîäíèìàåò ôëàæîê, îïðåäåëèâ ó êàïèòàíà 
«×åðíîìîðöà» äîâîëüíî ñïîðíîå ïîëîæå-
íèå «âíå èãðû». Ìîðÿêè åùå áîëüøå óñè-
ëèâàþò íàòèñê íà âîðîòà ðîñòîâ÷àí: óäàðû 
íà èõ ãîëîâû îáðóøèëèñü îäèí çà äðóãèì. 
Ãîëêèïåð ÑÊÂÎ ïîñòîÿííî â èãðå. Âîò îí 
îòáèâàåò ìÿ÷ ïîñëå óäàðà Âåðêàøàíñêîãî 
ñ ëèíèè âðàòàðñêîé, âîò Ìàëîâ â íåâåðî-
ÿòíîì ïðûæêå ïàðèðóåò óäàð Ïåðåëûãèíà 
ñ ñåìè ìåòðîâ. Øåâ÷åíêî èç óáîéíîé ïî-
çèöèè áüåò âûøå ïåðåêëàäèíû. Äà ñêîëüêî 
æå ìîæíî íå çàáèâàòü?! Íî íà 23 ìèíóòå 
ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà: çàùèò-
íèê ãîñòåé ñáèâàåò íà ïîäñòóïàõ ê øòðàô-
íîé ïëîùàäêå, ìåòðàõ â äâàäöàòè îò âîðîò, 
Âåðêàøàíñêîãî. Ó ìÿ÷à ñàì ïîñòðàäàâøèé 
è Êèðèëë Êî÷óáåé. Ðîñòîâ÷àíå â ñìÿòåíèè: 
êòî æå èç íèõ ïðèëîæèòñÿ ê ìÿ÷ó? Âû-
çâàëñÿ ïðîáèòü Ñåðãåé Âåðêàøàíñêèé. Äà 
òàê «âðåçàë» â îáâîä ñòåíêè, ÷òî ãîëêèïåð 
ÑÊÂÎ äàæå «îé» íå óñïåë ñêàçàòü.

Ðîñòîâ÷àíå â ïåðâîì òàéìå ñîçäàëè 
âñåãî îäèí îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò Êî-
ìèññàðîâà. Ñëó÷èëîñü ýòî íà 35 ìèíóòå, 
êîãäà Ëÿïóñîâ âîøåë â øòðàôíóþ, ÷òî 
âûçâàëî íåáîëüøóþ ïàíèêó â ðÿäàõ çà-
ùèòíèêîâ «×åðíîìîðöà», è òå ÷óòü áûëî 

íå çàãíàëè ìÿ÷ â ñîáñòâåííûå âîðîòà. Íî 
âñå îáîøëîñü – Àëèáåãàøâèëè ïåðåïðà-
âèë ìÿ÷ íà óãëîâîé.

Âòîðîé òàéì ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ îò 
ïåðâîãî îñîáî íå îòëè÷àëñÿ. Áåçîãîâîðî÷-
íûì ïðåèìóùåñòâîì ïðîäîëæàëè âëàäåòü 
õîçÿåâà ïîëÿ, ãîñòåé õâàòàëî ëèøü íà 
ðåäêèå êîíòðàòàêè. Íî äîñòàòî÷íî îïàñ-
íûå, íóæíî ñêàçàòü. Îñîáåííî àêòèâåí ó 
ðîñòîâ÷àí áûë Ñåêðåò, íåñêîëüêî ðàç ïû-
òàâøèéñÿ ïðîòàðàíèòü ýøåëîíèðîâàííóþ 
îáîðîíó ìîðÿêîâ. Íà 67 ìèíóòå îí áûë 
î÷åíü áëèçîê ê óñïåõó, íî Êîìèññàðîâ 
óñïåë ïîäñòàâèòü íîãó è áëîêèðîâàòü óäàð 
ïîëóçàùèòíèêà ÑÊÂÎ áóêâàëüíî ñ òðåõ 
ìåòðîâ. Íî ê òîìó ìîìåíòó «×åðíîìîðåö» 
âåë óæå ñî ñ÷åòîì 2:0. Ãîë íà 60 ìèíóòå çà-
áèë Êî÷óáåé. Íåîæèäàííî, êàê ãîâîðèòñÿ, 
«íà óäà÷ó» îí âûñòðåëèë ìåòðîâ ñ 25-òè. 
Ìàëîâ äî ìÿ÷à äîòÿíóëñÿ, íî îò åãî ðóê 
ñíàðÿä âëåòåë â ñåòêó. Òóò óæ ôóòáîëèñòû 
«×åðíîìîðöà» äàëè âîëþ ñâîèì ÷óâñòâàì. 
Êòî-òî äàæå îñåäëàë àâòîðà çàáèòîãî ìÿ÷à 
è «ïðîñêàêàë» íà íåì ìåòðîâ äåñÿòü.

Âîò òàêîé ôóòáîë íîâîðîññèéñêèì 
áîëåëüùèêàì ÿâíî ïî äóøå! Åñëè áû 
âèäåëè, êàê òåïëî îíè ïðîâîæàëè ñâîþ 
êîìàíäó...  Äàâàéòå îñòàíåìñÿ îïòèìè-
ñòàìè. Âåäü èíòðèãà åùå íå óìåðëà, è  
«×åðíîìîðåö» ðàíüøå âðåìåíè êàïèòóëè-
ðîâàòü íå ñîáèðàåòñÿ. Õîòÿ îòñòàâàíèå îò 
ëèäåðà íà âîñåìü î÷êîâ,  äåéñòâèòåëüíî, 
äèñòàíöèÿ îãðîìíîãî ðàçìåðà.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Àëüáåðò Äîãóçîâ, òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- Âî-ïåðâûõ, ÿ õî÷ó ïîçäðàâèòü  áî-
ëåëüùèêîâ «×åðíîìîðöà» ñ ïîáåäîé è  òîé 
êðàñèâîé, íàäåþñü, èãðîé, êîòîðóþ ïîêà-
çàëè íàøè ðåáÿòà â ýòîì ìàò÷å. Äà, áûëè 
êîå-êàêèå øåðîõîâàòîñòè, íî, â öåëîì, èãðà 
íàì ñåãîäíÿ óäàëàñü. Âñå ÷òî íàìå÷àëè – 
ôóòáîëèñòû âûïîëíèëè. Ìû ñóìåëè íåé-
òðàëèçîâàòü äîñòàòî÷íî îïàñíûõ ôîðâàðäîâ 
ÑÊÂÎ, ïðèìåíèëè æåñòêèé ïðåññèíã íà 
ïîëîâèíå ïîëÿ ñîïåðíèêà, ïðàêòè÷åñêè íå 
äàëè àðìåéöàì íè îäíîé âîçìîæíîñòè áû-
ñòðîãî ïåðåõîäà îò îáîðîíû ê àòàêå. Ñàìè 
æå ñîçäàëè åùå ìàññó ãîëåâûõ ìîìåíòîâ. 
Íî ãäå-òî íå õâàòèëî ìàñòåðñòâà, à ãäå-òî 
ýëåìåíòàðíîãî âåçåíèÿ. Íî, ãëàâíîå, ÷òî 
âñå ôóòáîëèñòû áûëè ñåãîäíÿ ïðåäåëüíî 
ñîáðàíû, åäèíû - è ïîáåäà «×åðíîìîðöà», 
ÿ ñ÷èòàþ, âïîëíå çàñëóæåíà.
Àíäðåé Êîçëîâ, ãëàâíûé òðåíåð ÑÊÂÎ:

- Ìû ïîëíîñòüþ ïðîâàëèëè ïåðâûé 
òàéì. Âî âòîðîì íåñêîëüêî ïåðåñòðîèëè 
ñâîþ èãðó è ïðîâåëè åãî íåñêîëüêî ëó÷-
øå. ß íàñòðàèâàë ðåáÿò íà òî, ÷òî âñòðå÷à-
åìñÿ ñ î÷åíü ñèëüíîé êîìàíäîé, ñ êîòîðîé 
ìîæíî èãðàòü òîëüêî îò îáîðîíû. Íî, ê 
ñîæàëåíèþ, ñîïåðíèê íå ïîçâîëèë íàì 
îñóùåñòâèòü çàäóìàííîå. Ê òîìó æå, è 
ñàìè äîïóñòèëè â îáîðîíå ìíîãî îøèáîê. 

 “Âàøà êîìàíäà òàê ðåçâî ñòàðòîâàëà, ïîñëå 
ïÿòè òóðîâ øëà äàæå â åäèíîëè÷íûõ ëèäåðàõ. 
Çàòåì íà÷àëà áóêñîâàòü. ×òî ïðîèçîøëî?

- Åñëè âû íå â êóðñå, ðàññêàæó. Ìû 
êîìàíäó ñîáðàëè áóêâàëüíî çà äâå íåäåëè 
äî íà÷àëà ïåðâåíñòâà. Íà ïåðâûõ ñáîðàõ 
ó íàñ âîîáùå áûëî âñåãî 7 èãðîêîâ. Ñäå-
ëàëè, ñ÷èòàé, íåâîçìîæíîå.  À äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñîçäàòü êîìàíäó, êîòîðàÿ  ïîêàçû-
âàëà  áû ñòàáèëüíóþ èãðó íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî ñåçîíà, ñîîòâåòñòâåííî, òðåáóåòñÿ 
âðåìÿ. Íàä ýòèì ñåé÷àñ è ðàáîòàåì. È 
íàäååìñÿ, ÷òî âñå ó íàñ ïîëó÷èòñÿ.

Âî âòîðíèê, 24 ñåíòÿáðÿ, «×åðíîìî-
ðåö» âñòðå÷àëñÿ â Íîâî÷åðêàññêå ñ ìåñòíîé 
êîìàíäîé «ÌÈÒÎÑ». Ñî ñ÷åòîì 1:0 ïîáå-
äèëè ìîðÿêè - ãîë çàáèë Àðòóð Ìèíîñÿí.

Àíäðåé Êîñòûëåâ.   
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Èðèíà Ïèñàðåâà. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Àëåêñàíäð Ãåðàæà. Ðåäàêòîð îòäåëà èíôîðìàöèè Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. Îòäåë èíôîðìàöèè,  
îòäåë ýêîíîìèêè, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà - òåëåôîí 725-731. Îòäåë ðåêëàìû - ìåíåäæåð Þëèÿ Ïîëüùàê,  òåëåôîí 8-952-854-84-01. 
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 353913,  ã.Íîâîðîññèéñê,  óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ,  27. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,  îïóá -
ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì † è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ìàòåðèàëû,  ðàçìåùåííûå 
íà 7-13 è 16 ñòðàíèöàõ,  ÿâëÿþòñÿ ðåêëàìîé. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-00608. Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-
Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Òèðàæ 20 000 ýêç. Áåñïëàòíî.
Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.09.2013 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 6128.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 
Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

 ÎÂÅÍ
Вас на этой неделе посетит полная уверенность в своих 
силах и правоте. Постарайтесь только быть осторожнее 
с высказываниями, так как оппоненты могут истолковать 
их не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен. Не 
показывайте окружающим уязвимых мест.    

 ÒÅËÅÖ
На работе дела обстоят достаточно благополучно, к вам 
будут прислушиваться коллеги и даже начальство. Веро-
ятен успех в финансовых делах и в бизнесе. Осторожнее 
с информацией - особенно если она касается вас лично.      

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В понедельник не следует спешить с осуществлением новых 
планов, этот день лучше посвятить завершению дел. Во 
вторник важно не опаздывать, особенно - на работу. Среда 
отлично подойдет для того, чтобы строить планы на бли-
жайшее будущее, и чем они будут подробнее, тем лучше.   

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå ñêàæèòå ðåøèòåëüíîå «íåò» ëåíè, èñïîëü-
çóéòå âñÿêóþ âîçìîæíîñòü ïóñòèòü â õîä ñâîè çíàíèÿ è 
íàâûêè. Êîëëåãè áóäóò ãîòîâû ïîääåðæàòü âàñ è ïîìî÷ü 
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè. Âî âòîðíèê äîñàäíîå íåäîðàç-
óìåíèå ãðîçèò ïåðåéòè â êîíôëèêò, íî ïðåäîòâðàòèòü åãî 
áóäåò â âàøèõ ñèëàõ.      

 ËÅÂ
В понедельник затруднены контакты с деловыми партне-
рами, результаты не смогут оправдать затраченных на их 
достижение усилий. Так что постарайтесь смотреть на все 
реалистично. Во вторник вас будет ожидать успех практи-
чески во всех начинаниях.       

 ÄÅÂÀ
Неделя благоприятна для научных исследований и от-
крытий. Держите свои идеи и планы при себе. Сейчас 
вам необходимо проявить инициативу и применить свои 
замыслы на практике.    

 ÂÅÑÛ
Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч 
и подписания контрактов. Будьте осторожнее с транспор-
том - он может подвести. В среду и четверг желательно не 
начинать новых дел и не планировать ничего серьезного.     

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Наступает хорошее время для творческих проектов, поэто-
му вам понадобятся такие качества, как инициативность и 
решительность. Во вторник появится возможность выхода 
на более высокий профессиональный уровень с хорошими 
карьерными перспективами.      

 ÑÒÐÅËÅÖ
На этой неделе лучше не планировать решения жизненно 
важных задач - лучше, если есть возможность, выкроить 
побольше времени для отдыха. На работе вам будет не-
обходимо проявить собранность и пунктуальность.      

 ÊÎÇÅÐÎÃ
В понедельник возможно появление покровителя или 
начальника, который будет к вам благосклонен. Может 
начаться новый отсчет в вашей карьере. Во вторник бес-
конечные, хоть и удачные поездки и решение служебных 
проблем могут вытянуть из вас энергию.       

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе острые жизненные моменты сгладятся, воз-
никнет больше взаимопонимания с окружающим миром. 
Профессиональные дела начнут развиваться благодаря 
поддержке партнеров. Возможны удачные переговоры 
по кредитным вопросам, не исключено получение спон-
сорской помощи или еще каких-либо материальных благ.   

 ÐÛÁÛ
На этой неделе просто обязана повыситься ваша уверен-
ность в себе. Возможно неожиданное изменение места 
проживания или работы. Понедельник - хороший день для 
общения, начала обучения чему-нибудь. 

НАШ КРОССВОРД

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какая рыба откладывает 
больше всего икры? 5. Резвая 
беговая лошадь. 11. Идеальная 
"среда обитания" для сыра. 14. 
Мастер рисунков по железу. 
15. Чем можно поразить про-
тивника только зимой? 16. 
То, чем занимается валютная 
биржа. 17. Подаяние ненуж-
дающемуся. 18. Имя Ганди, 
президента Индии. 19. Какое 
простейшее животное не име-
ет постоянной формы тела? 22. 
Дворянская утонченность. 25. 
Великий Шерлок Холмс жил на 
улице Бейкер-... 30. Приятель 
Пузыря и Соломинки из одно-
именного мультфильма. 31. Не-
померно большое количество 
чего-либо. 32. Французский 
рекламный плакат: динозавр 
гонится за человеком, украв-
шим яйцо динозавра, а какой 
вид спорта так рекламируется? 
33. Рыба семейства треско-
вых, морская. 34. Любитель 
приколов. 35. Мягкий подход 
начальства к исполнителям. 
36. Будущая должность терпе-
ливого казака. 37. Наказание 

для футбольного выскочки.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Место жительства хищников. 
2. Что такое бомба? 3. Неотъем-
лемое качество изобретателя. 
4. Опасная часть иглы. 6. Мясо 
"сивки-бурки". 7. Бытовое на-
звание дерматолога. 8. Напиток 
древнегреческих богов, а также 
пища современных насекомых. 
9. "... не рвется, он лопается 
от удовольствия!" (шутка). 10. 
Яркость, пестрота (разг.). 12. 
Бесплодие. 13. Юноша, ко-
торому предстоит косить от 
армии. 20. Пускатель состояния 
по ветру. 21. В честь какого 
французского департамента 
были названы собаки породы 
бриар? 23. Зажимщица. 24. 
Жена Джона Леннона Йоко 
Оно по национальности. 25. 
Кто нас посылает штурмовать 
далеко море? (песен.). 26. Из 
льна получалась льняная ткань, 
из крапивы - крапивная, а какая 
из рогоза? 27. Именно так древ-
ние римляне называли путь, 
проделанный от Марсова поля 
на Капитолий. 28. Жительница 
Тегерана. 29. Водяная лестница.

ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД, опубликованный в №37:
По горизонтали: 6. Дискета. 10. Зоолог. 11. Столик. 12. Старуха. 13. Луидор. 

14. Отскок. 15. Сплетня. 16. Сбербанк. 22. Описание. 25. Боровок. 26. Платеж. 27. 
Ураган. 28. Болезнь. 29. Жмурки. 30. Сканер. 31. Натяжка.

По вертикали: 1. Взблеск. 2. Колумб. 3. Колизей. 4. Эльдар. 5. Коломбо. 7. Ис-
топник. 8. Корсет. 9. Тихоня. 15. Сапожник. 17. Ксерокс. 18. Княгиня. 19. Бернард. 
20. Солома. 21. Потеря. 23. Атаман. 24. Иранец.

Стив  Джобс:  попытка  осмысления
Â êèíîòåàòðå 
«GOODZONE» ñîñòîÿë-
ñÿ ïðåäïðåìüåðíûé 
ïîêàç áèîãðàôè÷åñêî-
ãî ôèëüìà «Äæîáñ: 
Èìïåðèÿ ñîáëàçíà».

Дâà ñëîâà î òîì, êàê 
ýòî áûëî. Íàäî 
îòäàòü äîëæíîå 

îðãàíèçàòîðàì ïðîãðàììû. 
Âñå íà âûñîêîì óðîâíå è 
ïî ðàñïèñàíèþ. Ïðîáåëîâ 
íåò. Ãëàâíûé ïðèç - iPad 
mini — ðàçûãðàëè, ôóðøåò  
îðãàíèçîâàëè, êóëüòóðíóþ 
ïðîãðàììó îáåñïå÷èëè. 
Çðèòåëü òîæå íå ïîäâåë. 
×åñòíî ïðèçíàþñü, àíøëàãà 
íå ïîëó÷èëîñü. Ïåðâûìè 
ïîñìîòðåòü ôèëüì ïðèøëè 
ëþäè, êîòîðûå íå ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñâîåé æèçíè áåç ãàä-

ПОЙДЕМ В КИНО
æåòîâ, ñîçäàííûõ Âåëèêèì 
Äæîáñîì, òå ëþäè, êîòî-
ðûå â ñîâåðøåíñòâå çíàëè 
åãî áèîãðàôèþ åùå äî òîãî, 
êàê ðåæèññåðû è ñöåíàðè-
ñòû ðåøèëè ñíÿòü ôèëüì-
áèîãðàôèþ «Äæîáñ: Èìïå-
ðèÿ ñîáëàçíà». 

Íà ýêðàíå ïðîìåëü-
êíóë âåñü äîëãèé ïóòü 
êîìïüþòåðíîãî ãåíèÿ ñ 
1971 ãîäà ïî 2011 ãîä,  îò 
ëþáîçíàòåëüíîãî õèïïè è 
äçåí-áóääèñòà äî ýêñöåí-
òðè÷íîãî ìèëëèàðäåðà. 

Áèîãðàôèÿ Ñòèâà Äæîáñà 
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ íå 
ñòîëüêî êàê èñòîðèÿ ãåíèÿ, 
ñîâåðøèâøåãî ðåâîëþ-
öèþ â òåõíèêå, ñêîëüêî 
êàê äåìîíñòðàöèÿ íåâè-
äàííîãî ïåðôåêöèîíèçìà, 
äèêòàòîðñêîé âîëè è áåç-
çàñòåí÷èâîé 
ñàìîóâå-

ðåííîñòè. Âåëè÷èå Äæîáñà 
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí âñåãäà 
øåë ñâîèì ïóòåì è, â êîíöå 
êîíöîâ, íåñìîòðÿ íè íà 
÷òî, âûèãðûâàë. Â ïðåäû-
äóùåì ïðåäëîæåíèè ÿ îò-
ìåòèë ñëîâà ÍÅÑÌÎÒÐß 
ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ. Ãîâîðÿò, ÷òî 
äåíüãè ïîðòÿò ëþäåé. È, 
íà ìîé âçãëÿä, ýòè ñàìûå 

äåíüãè íàíåñëè óùåðá 
îáùå÷åëîâå÷åñêèì 
öåííîñòÿì Ñòèâåíà 
Äæîáñà. Êîíå÷íî, 
íå âñå ñ ýòèì ñî-
ãëàñÿòñÿ. Â ëþáîì 
ñëó÷àå êàæäûé ìî-
æåò îñòàâàòüñÿ ïðè 
ñâîåì ìíåíèè. Ïî-
êëîííèêîâ Ýøòîíà 
Êóò÷åðà æäåò íîâàÿ 
ðîëü êóìèðà, ðàäè-
êàëüíî îòëè÷àþùà-
ÿñÿ îò ïðåäûäóùèõ. 

Âèêòîð 
Ëóêüÿíåíêî.

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! НОЯБРЬ-
СКИЕ ПРАЗДНИКИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ!. Обзорная экскур-
сия по Владикавказу, ущелье Цей, древний Аланский некро-
поль. Стоимость тура 7800 руб.

2-4 ноября.  (3дня/2ночи). БАЛ  ХРИЗАНТЕМ  В  ЯЛТЕ. Стои-
мость тура 7000 руб.

2-4 ноября. (3 дня/2 ночи). МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ В АБХАЗИИ. 
Акция «раннее бронирование» до 01 октября 2013 г. Цена по 
акции 5000 руб.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:

Va-банк (16+): 14:55, 17:00, 19:05, 21:15, 23:25. 
Жасмин (16+): 12:50, 01:55.
Машина Джейн Мэнсфилд (18+): 10:25. 
Околофутбола (16+): 10:20, 15:00, 17:00, 21:35,  23:35, 01:25.
Пленницы (16+): 16:50, 21:50, 00:40.
Помпеи. Британский музей (12+): 12:15.
Привычка расставаться (16+): 12:30, 14:40, 19:40.
Страсти Дон Жуана (16+): 14:00, 20:20, 22:15, 00:10, 02:00.

Åùå â ïðîêàòå:
Волшебный лес (6+): 10:35. 
Вот это любовь (16+): 10:20, 14:50, 15:55, 19:05.
Джобс: Империя соблазна (12+): 12:20, 21:05, 19:00.
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (18+): 16:50, 

23:40, 01:35.
Малавита (16+): 12:35, 14:50, 17:05, 19:25, 21:45.
Милая Фрэнсис (16+): 11:10.
Мы-Миллеры(16+): 10:20, 00:05.
Риддик (16+): 17:50. 
Частное пионерское (6+): 13:00.

Ê/ò «GOODZONE»:
Íîâûå ôèëüìû:

Va-банк (16+): 13:05, 17:05, 21:05, 23:05, 01:05.
Околофутбола (16+): 11:05, 12:40, 15:05, 17:00, 19:05, 23:40, 

01:40.
Пленницы (16+): 21:30, 00:20.
Страсти Дон Жуана (16+): 21:25,  23:20. 

Åùå â ïðîêàòå:
Вот это любовь (16+): 10:25, 12:20, 17:00
Джобс: Империя соблазна (12+): 11:10, 16:15, 18:50
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски (18+): 14:20, 

01:15
Малавита (16+): 10:20, 14:40, 19:00, 21:20
Риддик (16+): 13:45, 19:00

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

27 сентября. Открытие 55-го театрального сезона. Народный 
театр им. В.П.Амербекяна.  Спектакль «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» философская притча в 2-х действиях. Начало в 
18.30. 

27 сентября. Краснодарский молодежный театр «Премьера». 
Музыкальная сказка «КАПРИЗНАЯ ПРИНЦЕССА». Начало в 
12.00 и 14.30.

29 сентября. Грандиозное иллюзионное шоу Виктора ШИШ-
КО «СУМЕРКИ». Начало в 18.00.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
29 сентября 17:00-19:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА  «ТАЙНА ВОЛ-
ШЕБНОГО ЛЕСА».
Говорят, магические существа давно покинули родные места, по-
тому что люди перестали в них верить. Гномы, лепреконы, эльфы, 
феи ушли искать свое место в сказочные миры. А попасть туда и 
разгадать тайну волшебного леса могут только дети. Навстречу 
приключениям вместе с Мегацентром «Красная Площадь»!

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

Выставка, посвященная 80-летию Г.Н.Наджаряна, главного архи-
тектора Новороссийска   80-х годов, Заслуженного архитектора 
РСФСР. Выставка «Фронтовая форма о многом расскажет» к 
70-летию освобождения 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 БИ-
ЕННАЛЕ-2013». 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë.Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ¹3. Òåë.: 8-918-329-30-96                                     

Выставка художников Юга России. В экспозиции работы народ-
ного художника России Виталия Коробейникова, заслуженных  
художников России Светланы Демкиной, Алексея Паршкова и 
Сергея Воржева. 

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí
óë. Ñîâåòîâ

29 сентября. Первенство России по футболу. 2-й дивизион. 
Зона «Юг». «Черноморец» (Новороссийск) – «Биолог-Новоку-
банск». Начало матча в 17.00.

Подготовила Елена Сергеева
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