
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ
Тираж - 22 500 

¹47 (412)  
27 íîÿáðÿ-

3 äåêàáðÿ 2014
Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

16+

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà, 21

Òåëåôîíû: 71-17-05, 
71-17-61, 71-45-48.

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

 ÀÊÖÈß «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»
ÑÍÈÆÅÍÛ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÅ 

ÑÒÀÂÊÈ ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÌ 
ÊÐÅÄÈÒÀÌ

Ñðîê äåéñòâèÿ àêöèè - 
ñ 24.09.2014 ïî 30.11.2014

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
â ëþáîì ïîäðàçäåëåíèè áàíêà 

èëè íà ñàéòå www.invb.ru
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ООО «Айвенго» формирует

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
по желанию клиента

от 150 до 1 500 рублей.
Большой выбор

подарочной упаковки.

Каждый 25-й 
ПОДАРОК –
БЕСПЛАТНО!

(8617) 645-117, 8 918 25-40-402,
8 918 216-97-70

25-й
К –

ТНО!

117 8 918 25 40 402
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ÈÌÏËÀÍÒÛÈÌÏËÀÍÒÛ
ÀÊÖÈß*ÀÊÖÈß*

îò 18 000 ðóá.îò 18 000 ðóá.
*Äî êîíöà*Äî êîíöà

àêöèèàêöèè

îñòàëîñüîñòàëîñü

33 äíÿ!33 äíÿ!
Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.
Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76
ã. Íîâîðîññèéñê,

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè)

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
ñ 8:00 äî 20:30

www.ck-dent.comwww.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â  ñëîâå  Â  ñëîâå  
««ìàìàìàìà»»  -- æèçíü æèçíü

Íàêàíóíå Äíÿ ìà-
òåðè, îòìå÷àåìîãî â 
Ðîññèè â ïîñëåäíåå 
âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ, 
ìíîãîäåòíûå ìàòåðè 
Íîâîðîññèéñêà ñî-
áðàëèñü â ãîðîäñêîì 
òåàòðå, ÷òîáû óñëû-
øàòü îò ðóêîâîäñòâà 
ãîðîäà ïîçäðàâëåíèÿ 
â ñâîé àäðåñ è åùå 
ðàç ñâîèì ïðèìåðîì 
íàïîìíèòü î ãëàâíîì 
ïðåäíàçíà÷åíèè æåí-
ùèíû.  

 

Нà ñöåíå ãëàâà ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
è ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-

ñêîé Äóìû Àëåêñàíäð Øàòàëîâ 
âðó÷èëè ìíîãîäåòíûì ìàòå-
ðÿì ãîðîäà áëàãîäàðíîñòè, 
äèïëîìû, ïðèçû è ïîäàðêè. 
Ïî÷åòíûé äèïëîì ãóáåðíà-
òîðà Êóáàíè ïîëó÷èëà ãëàâà 
Ãëåáîâñêîãî ñåëüñêîãî îêðóãà 
Åëåíà Ìóõèíà, áëàãîäàðíîñòü 
ãëàâû Íîâîðîññèéñêà äî-
ñòàëàñü Íàòàëüå Ñàâåëüåâîé, 
êîòîðàÿ âîñïèòûâàåò âîñåìü 
ïðèåìíûõ äåòåé, ïðè÷åì âñå-
äåâî÷êè. 

- Ñïàñèáî  çà òî, ÷òî âû 
óñïåâàåòå è ðîæàòü, è âîñïè-
òûâàòü, ñîçäàâàòü è õðàíèòü 

ñåìåéíûé î÷àã, äà åùå è 
òðóäèòüñÿ, - ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé. 

Ìýð  ïîðàäîâàëñÿ òîìó, 
÷òî â óõîäÿùåì ãîäó â ãîðîäå 
ðîäèëîñü ïî÷òè íà 200 ìàëû-
øåé áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì. 
Áîëåå ÷åòûðåõ ñîòåí æåíùèí 
ñòàëè ìíîãîäåòíûìè ìàòåðÿ-
ìè, ðîäèâ ïî òðåòüåìó èëè 
÷åòâåðòîìó ðåáåíêó. À ðàç 
æèçíü áóðëèò, åñòü ñìûñë è 
â ñîöèàëüíîé ðàáîòå ÷èíîâ-
íèêîâ, îäíà èç öåëåé êîòîðîé 
- çàêðåïëÿòü ñåìåéíûå óñòîè.  

Âëàäèìèð Èëüè÷ ñîîáùèë 
ìàòåðÿì ïðèÿòíûå íîâîñòè: 
â ýòîì ãîäó ââîäÿòñÿ íîâûå 
äåòñêèå ñàäû, ýòà ðàáîòà 
àêòèâíî ïðîäîëæèòñÿ è  â 
ñëåäóþùåì, ïîñòðîÿò åùå íå-

ñêîëüêî äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, çàïëàíèðîâàíî 
ñòðîèòåëüñòâî øêîë â Öåì-
äîëèíå, íîâûõ ìèêðîðàéî-
íàõ, âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ äëÿ ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé.

Íà ñöåíó îäíà çà äðóãîé 
âûõîäèëè æåíùèíû, ÷üÿ 
æèçíü ñòàëà õîðîøèì ïðè-
ìåðîì: Òàòüÿíà Ñþñþêà, Þëèÿ 
Êóëü÷àêîâñêàÿ, Ëþäìèëà Êóáàí-
ñêàÿ, Âèêòîðèÿ Áåëîñëþäöåâà (íà 
ôîòî), Ãàëèíà Ëåîíþê è ìíîãèå 
äðóãèå, íîñÿùèå ïðåêðàñíîå 
çâàíèå Ìàìà. Ýòî îíè âñåé 
ñâîåé æèçíüþ, êîòîðóþ íè-
êîãäà è íå ïîñìåþò íàçâàòü 
ãðîìêèì ñëîâîì «ïîäâèã», 
óòâåðæäàþò òîðæåñòâî ïðî-
ñòîãî ñëîâà Æèçíü. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru
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Придется  увеличивать,  ждать  нельзя
Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè ãîðîäñêàÿ Äóìà, 
ñêðåïÿ ñåðäöå, âñå 
æå ïðèíÿëà ðåøåíèÿ, 
êîòîðûå â íîâîì ãîäó 
ïîâûñÿò íàëîãîâîå 
áðåìÿ, âíåñëè èçìå-
íåíèÿ â ãîðîäñêîé 
Óñòàâ, îäîáðèëè èç-
ìåíåíèÿ â ìåñòíûé 
áþäæåò è ñîãëàñè-
ëèñü ñ íîâîé ñòðóêòó-
ðîé ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè. 

 

Нàèáîëåå áóðíûå 
äèñêóññèè áûëè ïî 
ïîâîäó èçìåíåíèé 

ñòàâêè çåìåëüíîãî íàëîãà. 
Ïóñòü íåçíà÷èòåëüíî, íî 
îí âûðàñòåò. À âñå ïî÷å-
ìó? Ïîòîìó ÷òî ðÿä êðóï-
íûõ ïðåäïðèÿòèé îñïîðè-
ëè â ñóäàõ êàäàñòðîâóþ 
ñòîèìîñòü (îò êîòîðîé è 
èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîã), è çà 
òðè ãîäà ìåñòíûé áþäæåò 

ïîòåðÿë áîëåå 260 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. È âîò, ÷òîáû êîì-
ïåíñèðîâàòü ýòè ïîòåðè, 
âëàñòè ðåøèëè ïîâûñèòü 
íàëîã äëÿ äðóãèõ êàòåãî-
ðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. 
Ýòî çåìëè ïîä ðûíêàìè, 
ìíîãîêâàðòèðíûìè è ÷àñò-
íûìè äîìàìè, ëè÷íûìè 
ïîäñîáíûìè õîçÿéñòâà-
ìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè 
çäàíèÿìè. È õîòÿ íà÷àëü-
íèê ãîðîäñêîé íàëîãîâîé 
èíñïåêöèè ãîâîðèë, ÷òî 
ýòî ïîâûøåíèå íå ñòàíåò 
îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì 
äëÿ áèçíåñà, äåïóòàòû Ñåð-
ãåé Êîíäðàòüåâ è Âëàäèìèð 
Ìõèòàðÿí äàëè ïîíÿòü, 
÷òî íå ïèòàþò èëëþçèé ïî 
ýòîìó ïîâîäó. ßñíî, ÷òî  
ïîâûøåíèå ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïåðåëîæàò íà öåíó 
ñâîèõ òîâàðîâ è óñëóã è, 
â êîíå÷íîì ñ÷åòå, çà âñå 
çàïëàòèò ïîòðåáèòåëü. 

Äåïóòàòû âûðàçèëè è 
íåäîâîëüñòâî ñèñòåìîé, 
ïî êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ 
êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, 
ïîðîé âûäàþùàÿ ïðîñòî 
àõîâûå ðåçóëüòàòû, íà-
ïðèìåð, êàäàñòðîâàÿ 
ñòîèìîñòü ìîæåò áûòü 
âûøå ðûíî÷íîé. À ýòî, 
êàê ïðîçâó÷àëî, äåëàåò 
êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà 

è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âðîäå 
êàê íèêòî è íå âèíîâàò. 
Ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå 
ñèëüíóþ þðèäè÷åñêóþ 
ñëóæáó, äîáèâàþòñÿ ïåðå-
ñìîòðà ñòîèìîñòè çåìëè, à 
áþäæåò íåñåò ïîòåðè. 

Ñìÿã÷èòü îïàñåíèÿ 
ïûòàëñÿ ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ, ñîîá-
ùèâ, ÷òî åñëè âî âðåìÿ 
óïëàòû íàëîãà âñêðîþòñÿ 
ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùèå î ðàçîðèòåëüíîñòè 
íîâîé íàëîãîâîé ñòàâêè, 
òî äåïóòàòû ìîãóò åå ïå-
ðåñìîòðåòü. Íà òîì è 
ïîðåøèëè – óâåëè÷èâàòü, 
äàëüøå æäàòü íåëüçÿ.

Рàññêàçûâàÿ îá èñ-
ïîëíåíèè èíäè-
êàòèâíîãî ïëàíà 

ðàçâèòèÿ çà 2013-é ãîä, 
ïðåäñåäàòåëü ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîãî êîìèòåòà Ñåðãåé 
Êîíäðàòüåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî 
òàêèõ ãðóñòíûõ èòîãîâ 
äàâíî íå âèäåë - îòñòà-
âàíèå îò ñöåíàðèÿ ðàçâè-
òèÿ  íàáëþäàåòñÿ ïî âñåì 
îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì. 
Îäíàêî ýòî íå ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî âñå ïðîïàëî, 
ïðîñòî íàäî ñòàâèòü ïå-

ðåä ñîáîé ïåðñïåêòèâ-
íûå öåëè, ÷òîáû áûëî 
ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ. Èç 
ýòîãî ïðèíöèïà, âèäèìî, 
èñõîäèëè è ðàçðàáîò÷èêè 
èíäèêàòèâíîãî ïëàíà íà 
áóäóùèé ãîä - îí ïîëîí 
îïòèìèçìà, âåçäå îæèäà-
þò  ðîñò è òîëüêî ðîñò. 
Äóìöû íå óäåðæàëèñü îò 
êîììåíòàðèåâ, çàìåòèâ, 
÷òî äëÿ íàñ, áóäòî, íåò 
íè ñàíêöèé, à ðóáëü ñòà-
íîâèòüñÿ âñå êðåï÷å, è 
íàëîãè íå ðàñòóò... 

×òî êàñàåòñÿ âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ìåñòíûé 
áþäæåò, òî ýòî ïðîöåññ 
ïîñòîÿííûé, è íè÷åãî 
ñòðàøíîãî â ýòîì íåò. 
Ãîðàçäî áîëüøå äóìöåâ 
áåñïîêîèò ðàçìåð ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà, â ýòîì 
ãîäó íåîïëà÷åííûå ôè-
íàíñîâûå  îáÿçàòåëüñòâà 
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëèñü. 
Íî ãîðîäñêèå ôèíàíñèñòû 
óâåðÿþò, ÷òî ñ ñèòóàöèåé 
ñïðàâÿòñÿ. 

Дóìà óòâåðäèëà ïå-
ðå÷åíü çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, êîòîðûå 

áóäóò ïåðåäàíû ìíîãîäåò-
íûì ñåìüÿì. Ñèòóàöèÿ ñ 

íèìè ðàññìàòðèâàëàñü è 
íà çàñåäàíèè ïîëèòñîâåòà 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ÷ëåíàìè 
êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ïî÷òè 
âñå íàøè äåïóòàòû. Â êðàå 
îñòàëèñü íåäîâîëüíû òåì, 
÷òî â ãîðîäå ìåäëåííî 
ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà âûäå-
ëåíèÿ çåìëè ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì. Õîòÿ òîìó åñòü 
óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà, êî-
òîðàÿ êàê-òî îïðàâäûâàåò  
âëàñòè âñåõ ïðèìîðñêèõ 
ãîðîäîâ Êóáàíè - ñâîáîä-
íîé  çåìëè ìàëî. Ñàìûå 
ïðèâëåêàòåëüíûå êóñêè 
óæå ïðîäàëè, ïîïîëíÿÿ 
áþäæåò, à ñôîðìèðîâàòü 
íîâûå - äåëî òðóäîåìêîå è 
íåäåøåâîå. 

«Åäèíîðîññîâ» ïðèî-
áîäðèëè, ñîîáùèâ, ÷òî â 
ýòîì ãîäó âûäåëÿò  áîëåå 
30 ó÷àñòêîâ, à â ïåðâîì 
êâàðòàëå íîâîãî ãîäà – 
îôîðìÿò åùå íåñêîëüêî 
ñîòåí. À âîò ñ îáåñïå÷åíè-
åì èíôðàñòðóêòóðîé (äî-
ðîãè, ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç) 
òóãî, ïîñêîëüêó ëüâèíóþ 
÷àñòü äåíåã íà ýòî äîëæåí 
âûäåëÿòü êðàåâîé áþä-
æåò,  ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ 
ñðåäñòâ òîæå íåáûñòðûé, 
à èõ  îñâîåíèå  - è ïîäàâ-
íî. Òàê âîò, íà çàñåäàíèè 

Äóìû äåïóòàòû ïðåäëî-
æèëè â áëèæàéøèå äíè, 
êîãäà ãëàâû ñåìåé óçíàþò 
îá ó÷àñòêàõ è ïîéäóò èõ 
ïîëó÷àòü, óâåëè÷èòü â 
ÌÔÖ êîëè÷åñòâî ïîëè-
öåéñêèõ, òàê êàê áîðü-
áà çà çåìëþ íàìå÷àåòñÿ 
îñòðåéøàÿ è íåïàðëàìåíò-
ñêàÿ.  Ñèòóàöèÿ íàêàëåíà 
åùå è ïîòîìó, ÷òî çàêîí 
çàïðåùàåò óñòàíàâëèâàòü 
îôèöèàëüíóþ î÷åðåäü - 
âîò êàê òîëüêî âûäåëèëè 
ó÷àñòêè, òîãäà è ïðèõîäè-
òå, êòî óñïååò - òîò è ïî-
ëó÷èò. À óñïåòü õîòÿò âñå. 
Äóìöû óæå íåñêîëüêî ðàç 
îáðàùàëèñü â ðàçëè÷íûå 
èíñòàíöèè ñ ïðîñüáîé 
óñòàíîâèòü î÷åðåäü, îäíà-
êî ïðîêóðàòóðà ãîâîðèò: 
íå ïîëîæåíî. 

Рàññìàòðèâàÿ ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ 
êîììóíàëüíîé èí-

ôðàñòðóêòóðû íà áëè-
æàéøèå ãîäû, äóìöû ñî 
âçäîõîì êîíñòàòèðîâàëè, 
÷òî åñëè è áóäåò äîñòèã-
íóòà âûñîêàÿ îáåñïå÷åí-
íîñòü ãîðîäà âîäîé è 
ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé 
êàíàëèçàöèè, òî íåñêîðî.

èç ïåðâûõ  ðóê

С ДУМОЙ
ПО ЖИЗНИ

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Оïó áëèêîâàííà ÿ â 
ïðåññå ñòàòèñòèêà 
ïîçâîëÿåò äå ëàòü 

âûâîä, ÷òî «íà Êóáàíè ñà-
ìûå æàäíûå âçÿòî÷íèêè»: 
ñðåäíèé ðàçìåð ïîáîðîâ - 
106 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî íà 40 
òûñÿ÷ ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â 
ñðåäíåì ïî Ðîññèè. Ïðîêó-
ðîð êðàÿ Ëåîíèä Êîðæè÷åê 
ñîîáùèë, ÷òî ñàìàÿ êðóïíàÿ 
âçÿòêà ñîñòàâèëà 60 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Êàê âûãëÿäèò 
Íîâîðîññèéñê íà ôîíå ýòèõ 
êðàåâûõ ïîêàçàòåëåé?

- Â ïðîèçâîäñòâå ñëåäî-
âàòåëåé íàøåãî îòäåëà íà-
õîäèëèñü óãîëîâíûå äåëà 
êîððóïöèîííîé íàïðàâëåí-
íîñòè, ïî êîòîðûì ñóììà 
íåçàêîííî ïåðåäàâàåìûõ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ   ñîñòàâ-
ëÿëà îò 10 äî 450 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Íî, åñëè, êîíå÷íî, 
òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, 
îáû÷íàÿ ñóììà âçÿòîê - äî 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

 “Âçÿòêè, êàê ïðàâèëî, ñî-
ñòàâëÿþò ïîëîâèíó îò âñåõ 
ïðåñòóïëåíèé êîððóïöèîííîé 
íàïðàâëåííîñòè, è ÷àùå âñåãî 
èõ áåðóò ãàèøíèêè, âðà÷è è 
÷èíîâíèêè. Öèôðû çà äåâÿòü 
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïîä-
òâåðæäàþò òàêóþ ïðàêòèêó? 
Èëè îïðîâåðãàþò?

 - Â ýòîì ãîäó â ïîëå 
çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòå-
ëåé ïîïàëè è ñîòðóäíèêè 
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ 

îêðóãîâ, è äîëæíîñòíûå 
ëèöà êîíòðîëèðóþùèõ 
îðãàíîâ, êîììåð÷åñêèõ è 
èíûõ îðãàíèçàöèé, ïåäà-
ãîãè âûñøèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé. Íå îáîøëîñü áåç 
ìåäèêîâ è ñîòðóäíèêîâ 
ïîëèöèè, îäíàêî âûäå-
ëèòü êàêóþ-òî îòäåëüíóþ 
äîëæíîñòíóþ ãðóïïó, 
ïîäâåðæåííóþ êîððóï-
öèîííîìó ðèñêó, íåëüçÿ. 
Ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü î 
åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ.   

 “Èíîãäà çàäåðæàíèå êîððóï-
öèîíåðà ñ ïîëè÷íûì ïðîèñ-
õîäèò â õîäå îïåðàòèâíîãî 
ýêñïåðèìåíòà. ×òî ýòî çíà÷èò? 
Â êà÷åñòâå ýêñïåðèìåíòà ïîïû-
òàëèñü äàòü âçÿòêó, à äîëæíîñò-
íîå ëèöî íå îòêàçàëîñü? Èëè 
÷åëîâåê âûíóæäåí áûë äàòü 
âçÿòêó è ñäåëàë ýòî, ïîäêëþ÷èâ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû?

- Îïåðàòèâíûé ýê-
ñïåðèìåíò ïðîâîäèòñÿ â 
ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ âçÿòêè 
äîëæíîñòíûì ëèöîì, êàê 
ïðàâèëî, ïî çàÿâëåíèþ 
ãðàæäàíèíà, ÷üè ïðàâà 
íàðóøàþòñÿ íåçàêîííûì 
òðåáîâàíèåì ýòîãî äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïåðåäàòü 
åìó äåíåæíûå ñðåäñòâà 
çà ñîâåðøåíèÿ èì êà-
êèõ-ëèáî äåéñòâèé èëè 
íàîáîðîò áåçäåéñòâèå. 
Îáðàçíî ãîâîðÿ, îáåùàåò 
çàêðûòü ãëàçà íà êàêèå-òî 
âûÿâëåííûå èì íàðóøå-
íèÿ. Îäíàêî ýêñïåðèìåíò 
ìîæåò áûòü ïðîâåäåí è 

â ñëó÷àå, åñëè ñàìî äîë-
æíîñòíîå ëèöî â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå 
ñîîáùèëî ïðàâîîõðàíèòå-
ëÿì î ÷üèõ-òî íàìåðåíèÿõ 
íåçàêîííî ïåðåäàòü åìó 
âçÿòêó. Ñîãëàñíî ïîëîæå-
íèÿì ÓÊ, ïðåñòóïëåíèå 
ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì ñ 
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ õîòÿ 
áû ÷àñòè âçÿòêè.

 “Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îð-
ãàíû ðåãóëÿðíî ïðèçûâàþò 
ñîîáùàòü î ñëó÷àÿõ âûìî-
ãàòåëüñòâà, êîììåð÷åñêîãî 
ïîäêóïà è òàê äàëåå. Õîòü 
êòî-òî îòêëèêàåòñÿ íà ýòè 
ïðèçûâû? È â êàêèõ ñëó÷àÿõ? 
Êîãäà çàÿâèòåëü äîâåäåí óæå 
äî îò÷àÿíèÿ?

- Êîíå÷íî, ñîâðåìåí-
íûå ãðàæäàíå ÷àñòî ïðî-
ÿâëÿþò ñâîå ïðàâîñîç-
íàíèå è îáðàùàþòñÿ ñ 
ñîîòâåòñòâóþùèìè çàÿâ-
ëåíèÿìè. Ýòî è èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, 
è ðóêîâîäèòåëè êîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, è 
ñòóäåíòû. Ôàêòè÷åñêè 
êàæäîìó âîçáóæäåííîìó 
äåëó ïðåäøåñòâóåò òàêîå 
îáðàùåíèå.  

 “Îïåðàòèâíûå ñëóæáû è 
ñëåäñòâèå íàöåëåíû íà òî, 
÷òîáû çàíèìàòüñÿ ïðåñòóïíè-
êàìè áîëåå êðóïíîãî êàëèáðà, 
íå óëó÷øàòü îò÷åòíîñòü çà ñ÷åò 
âçÿòîê ðàçìåðîì â òûñÿ÷ó 
ðóáëåé. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû 
- ñåãîäíÿ òûñÿ÷à, çàâòðà äâå, 
ïîòîì äâàäöàòü. ×àñòî ëè ïîïà-

äàþòñÿ ðåöèäèâèñòû â îáëàñòè 
êîððóïöèè?

- Â ïðàêòèêå ñëåäñò-
âåííîãî îòäåëà ïî Íîâî-
ðîññèéñêó òàêèõ ñëó÷àåâ 
íå áûëî.  Íå äóìàþ, ÷òî 
ó êîãî-òî èç îñóæäåííûõ 
çà ýòè ïðåñòóïëåíèÿ âîç-
íèêíåò æåëàíèå âíîâü 
ïîéòè ïî ïðîòîðåííîìó 
ïóòè, îñîáåííî ñåé÷àñ, 
ïîñëå óâåëè÷åíèÿ ñðîêîâ 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû, ââåäåíèÿ â íàêà-
çàíèå ìíîãîêðàòíûõ ñóìì 
øòðàôîâ çà êîððóïöèîí-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ. Æåñò-
êîå íàêàçàíèå äîëæíî 
îñòàíàâëèâàòü è êîëëåã  
îñóæäåííûõ. Íî ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû âåäóò 
ëèøü êàðàòåëüíóþ ðàáî-
òó â ýòîì íàïðàâëåíèè. 
×àñòî ïðîâîäèì êðóãëûå 
ñòîëû ñî ñòóäåíòàìè, ðà-
áî÷èå âñòðå÷è ñ êîëëåê-
òèâàìè îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, íàïðàâëÿåì 
èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà 
î ïðîôèëàêòèêå êîððóï-
öèîííûõ ïðåñòóïëåíèé, 
îáúÿñíÿåì ïðàâèëà àíòè-
êîððóïöèîííîãî ïîâåäå-
íèÿ. Ïî êàæäîìó óãîëîâ-
íîìó äåëó ñëåäîâàòåëè 
âíîñÿò ïðåäñòàâëåíèÿ 
îá óñòðàíåíèè óñëîâèé 
è ïðè÷èí ñîâåðøåííîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Â ýòîì ãîäó ÷èòàòåëè «ÍÍ» íå ðàç çíàêîìèëèñü ñ ãðîìêèìè äå-
ëàìè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè è î÷åíü ÷àñòî — ñ ïîäà÷è 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ. Îá èòîãàõ ýòîé 
ðàáîòû ìû ãîâîðèëè ñ  çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà 
Äåíèñîì Ñèäîðîâûì. 

Рецедивистов-Рецедивистов-
коррупционеровкоррупционеров
в  городе  нетв  городе  нет

20 íîÿáðÿ ñîñòîÿëèñü 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè 
è ìåæåâàíèÿ æèëîãî 
êîìïëåêñà «Êàïèòàë», 
êîòîðûé êîìïàíèÿ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» 
áóäåò âîçâîäèòü â ãðà-
íèöàõ óëèö Ëåéòåíàíòà 
Øìèäòà-Öåäðèêà-Ñåðî-
âà-Ýíãåëüñà.

  
Специалисты мо-

сковской и новороссийской 
мастерских института «Кама-
Проект» год  работали над  
проектом планировки ЖК «КА-
ПИТАЛ», создавая комплект 
документов для дальнейшего 
развития территории. В соот-
ветствии с законодательством, 
регулирующим процедуру 
публичных слушаний, инфор-
мация о проекте планировки 
была опубликована в СМИ, 
новороссийцы имели воз-
можность ознакомиться с 
материалами, направить свои 
пожелания и замечания в 
адрес комиссии по проведе-
нию публичных слушаний. 

Предс тавил «Капитал» 
ãëàâíûé àðõèòåêòîð ïðîåêòà 
Àëåêñàíäð Íåõàåíêî. Итак, 
основные параметры жилого 
комплекса: площадь терри-
тории - 5,42 гектара. Общая 
площадь квартир - 72 498,9 
квадратных метра, она рас-
считана на проживание 2071 
человека. Общая площадь сно-

НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Капитал»  начнет  расти
в  следующем  году

симого ветхого жилья - 7049,4 
квадратных метра, сейчас там 
обитают 425 человек. Предус-
мотрены гаражи и стоянки на  
903 машиноместа. «Капитал» 
запроектирован из домов сек-
ционного типа с этажностью 
от 16 до 25 этажей. И это будет 
первый комплекс с собствен-
ным брендом в линейке объ-
ектов компании «Кубаньжил-
строй» - объемная буква «К»  
разместится на фасаде здания.

Пришедшие на слушания 
горожане активно высказы-
вали свои мнения по проекту 
планировки комплекса, вно-
сили предложения по благоу-
стройству и инфраструктуре 
территории. Среди прочего 
прозвучал комплимент ком-
пании-инвестору. Выражая об-
щее мнение, один из жителей 
улицы Цедрика сказал: «Куба-
ньжилстрой» - надежная ком-
пания, и мы ей доверяем». На 
все вопросы отвечал ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð  ÎÎÎ «ÊÆÑ» 
Ñåðãåé Êàíàåâ, который взял 
за правило лично  присутст-
вовать на каждом публичном 
слушании по новороссийским 
объектам компании. 

Èðèíà Âàñèëüåâà.

Ñóùåñòâóþùàÿ 
ñèòóàöèÿ.

Âèä êîìïëåêñà 
«Êàïèòàë» íà 
ïåðåêðåñòêàõ 
óëèö Öåäðèêà 
- Ýíãåëüñà - Ëåé-
òåíàíòà Øìèäòà.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 4 äåêàáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ïÿòíèöà
28.11

+3... +7
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-2 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 61%, äîëãîòà äíÿ 09:09
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
1.12

-1... +4
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-6 ì/ñ, Ñ 

âëàæíîñòü 67%, äîëãîòà äíÿ 09:04 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
4.12

+1... +7
763 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 72%, äîëãîòà äíÿ 09:00
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
29.11

+2... +6
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 09:07
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
30.11

+1... +4
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, Ñ  

âëàæíîñòü 77%, äîëãîòà äíÿ 09:05
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
2.12

-1... +3
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 75%, äîëãîòà äíÿ 09:02
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
3.12

-1... +5
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 65%, äîëãîòà äíÿ 09:01
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

НАШИ ДЕТИ

Î  ïðàâàõ äåòåé íàêà-
íóíå Âñåìèðíîãî äíÿ 
ðåáåíêà íîâîðîññèé-
ñêèì øêîëüíèêàì è èõ 
ðîäèòåëÿì ðàññêàçàëà 
ïîìîùíèê ãëàâû ãîðî-
äà  Þëèÿ Òðåòüÿêîâà.

 
Одной из своих глав-

ных  задач Юлия Анатольевна 
видит в том, чтобы довести 
до людей  основные  статьи 
Конвенции о правах ребенка.

- Дети часто оказываются в 
сложной ситуации, из которой 
не видят выхода. Мы помогаем 
и им, и родителям, - говорит 
Третьякова. -Наш город входит 
в число нескольких муници-
пальных образований, в школах 
которых работают уполномо-
ченные  по правам детей. Они, 
как правило, не входит в состав 
администрации учебного заве-
дения, а выбираются из числа 
родителей либо авторитетных 
в городе людей. Их задача - уре-
гулировать и предотвращать 
конфликты в школе, оказывать 
консультативную помощь. Ин-
формацию об уполномоченном 
можно найти на школьном 
информационном стенде.

Д ля помощника главы 
города важна связь с роди-
телями. Юлия Анатольевна 
анализирует и доводит до 
городского руководства все 
проблемы, которые поднима-
ют родители и дети. 

- Для меня в этой должно-
сти главное - интересы детей, 
- уверена она. 

Вопросов в адрес уполно-
моченного по правам ребенка 
поступает постоянно и много. 
Наиболее часто людей инте-
ресует, как взыскать алимен-
ты, как муниципалитет может 
помочь улучшить жилищные 
условия, спрашивают о льготах, 
предоставляемых сиротам, как 
распорядиться материнским 
капиталом, и как ребенок может 
сменить фамилию. Могут ли учи-
теля заставить ребенка, который 
плохо учится, покинуть школу? 

С актуальной  информацией 
или проблемой, вопросами 
можно обратиться ïî òåëåôîíó 
äîâåðèÿ 8 (953) 098-62-68, 
îòïðàâèòü ñîîáùåíèå ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå pravarebenka@
inbox.ru. Приемные дни - 1, 2, 
3-я пятница месяца с 10 до 12 ча-
сов  в администрации Южного 
внутригородского района (ул. 
Волгоградская, 10). 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

 
Как сообщают 

сотрудники ГИБДД, водитель 
автомобиля Lаdа Рriоrа дви-
гался по улице Шоссейная, 
не справился с управлением, 
машина съехала на противо-
положную сторону дороги 
и врезалась в дерево. В ре-
зультате водитель, 1987 года 
рождения, и пассажир (на год 
старше) скончались на месте 

ДТП. Трагедия произошла 
около четырех часов утра, дул 
крепкий норд-ост, дорожное 
покрытие было сухим.

Прежде, чем будет названа 
причина произошедшего, не-
обходимо провести несколько 
экспертиз, которые установят: 
был ли исправен автомобиль, 
трезв или нет водитель. На 
сегодняшний день трудно ска-
зать что-либо определенное.

Âïåðâûå íà ìóíèöè-
ïàëüíîì ýòàïå Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ ïðèñóò-
ñòâóþò ëþäè, êîòîðûõ 
ðàíüøå ïîñ÷èòàëè áû 
ïîñòîðîííèìè. Ñ íû-
íåøíåãî ó÷åáíîãî ãîäà 
ó÷àñòèå îáùåñòâåí-
íûõ íàáëþäàòåëåé â 
«îëèìïèéñêîì äâèæå-
íèè» ñòàëî íîðìîé.

Кà ê  ð à ñ ñ ê à ç à ë à 
«ÍÍ» ñïåöèàëèñò 
Öåíòðà ðàçâèòèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ Ãàëèíà Öûìáàë, 
ñåãîäíÿ ó îáùåñòâåííèêîâ 
ïîÿâèëîñü ïðàâî íàáëþ-
äàòü çà ïðîöåäóðîé  ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñàìûõ îäàðåííûõ 
ó÷åíèêîâ ïî âñåì ïðåä-
ìåòàì. Ñïèñîê èç ñîðîêà 
äâóõ ÷åëîâåê óòâåðæäåí 
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ. Êàæäàÿ øêîëà 
ïðåäëîæèëà äâóõ ñâîèõ 
ïðåäñòàâèòåëåé. 

-  Îáùåñòâåííûìè 
íàáëþäàòåëÿìè ñòàëè â 

áîëüøèíñòâå ñâîåì, êî-
íå÷íî æå, ïðåäñòàâèòåëè 
ðîäèòåëüñêèõ êîìèòåòîâ, 
- ïîÿñíèëà Ãàëèíà Öûì-
áàë. - Îíè ìîãóò ïðèñóò-
ñòâîâàòü íà òåõ îëèìïèà-
äàõ, ãäå íå ó÷àñòâóþò èõ 
ðîäñòâåííèêè. Åñòü ïðàâî 
íàáëþäàòü çà îëèìïèàäîé 
è ó ó÷èòåëåé. Ãëàâíîå, 
÷òîáû îíè ïðåïîäàâàëè íå 
òó äèñöèïëèíó, â êîòîðîé 
ñîðåâíóþòñÿ øêîëüíèêè.

Îáùåñòâåííûå íàáëþ-
äàòåëè ìîãóò ïðîâåðèòü, 
êàê ïîäãîòîâëåíî ïîìåùå-
íèå ê îëèìïèàäå. Âìåñòå 
ñ îðãàíèçàòîðàìè ñìî-
òðÿò, ÷òîáû øêîëüíèêè 
íå ïðîíåñëè â àóäèòîðèþ 
ìîáèëüíûå òåëåôîíû èëè 
ïëàíøåòû. Ñàìûå äîòîø-
íûå îñòàþòñÿ â êëàññàõ 
è âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ 
çàäàíèé, òàêæå ïðèñóòñò-
âóþò â ìîìåíò óïàêîâêè 
çàøèôðîâàííûõ ðàáîò â 
ñïåöèàëüíûå ïàêåòû…

Ïî ìíåíèþ Ãàëèíû 
Öûìáàë, «âíåäðåíèå» 
îáùåñòâåííèêîâ íà îëèì-
ïèéñêèå ñîñòÿçàíèÿ äå-
ëàåò ïîñëåäíèå áîëåå 
îòêðûòûìè. Ñåãîäíÿ îò 

íèõ ïîñòóïàþò òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû. 
Îíè âèäÿò, ÷òî îëèìïè-
àäû ïðîõîäÿò àáñîëþòíî 
÷åñòíî - ïîäñêàçàòü èëè 
ïîìî÷ü êîìó-òî èç ðåáÿò 
íåâîçìîæíî.

- Áóäóò ëè íîâîðîñ-
ñèéöû íàáëþäàòåëÿìè 
íà êðàåâûõ îëèìïèàäàõ? 
– èíòåðåñóþñü ÿ. - Âåäü 
èíîãäà ïîñëå âîçâðàùå-
íèÿ èç êóáàíñêîé ñòîëèöû 
ñ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  
íàøè ðåáÿòà óâåðåíû, ÷òî 
èõ êðàñíîäàðñêèì ñâåð-
ñòíèêàì ñóäüè ïîäàðèëè 
ëèøíèé áàëë…

- Êàê áóäåò ïîñòðîåíà 
ñèñòåìà îáùåñòâåííîãî 
íàáëþäåíèÿ íà ðåãèî-
íàëüíûõ ýòàïàõ, ìû ïîêà 
íå çíàåì. Âåðîÿòíåå âñå-
ãî, òàì çà ïðîöåäóðîé 
îëèìïèàä áóäóò ñëåäèòü 
âñå-òàêè êðàñíîäàðñêèå 
îáùåñòâåííèêè.

Èòîãè ìóíèöèïàëüíîãî 
ýòàïà áóäóò ïîäâåäåíû óæå 
â ñåðåäèíå äåêàáðÿ. Òîãäà 
ñòàíåò èçâåñòíî, êòî èç 
íîâîðîññèéöåâ îòïðàâèòñÿ 
íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Èçó÷èâ ïðåäîñòàâëåí-
íûé ìóíèöèïàëèòå-
òîì ïðîåêò ìåñòíûõ 
ïðàâèë çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
(ÏÇÇ), ïðîêóðàòóðà 
Íîâîðîññèéñêà ñ÷èòà-
åò, ÷òî  ýòîò äîêóìåíò 
íóæäàåòñÿ â ñåðüåç-
íîé äîðàáîòêå. 

  
Как рассказала 

«НН» ñò àðøèé ïîìîùíèê 
ïðîêóðîðà ãîðîäà Îëüãà 
Âîðîáüåâà, ознакомившись 
с правилами, прокуратура 
установила, что часть из них, 
причем очень важных,  про-
тиворечат  и Градостроитель-
ному кодексу, и генеральному 
плану  Новороссийска, утвер-
жденному городской Думой в 
2011 году. 

- Например, не установ-
лены предельные (минималь-
ные и максимальные) разме-
ры земельных участков в гра-
достроительных регламентах 
для отдельных  территори-
альных зон, - пояснила  Ольга 
Александровна.- Не обозначе-
ны  минимальные отступы от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий,  не говорится о пре-
дельном количестве этажей 

или предельной высоте зда-
ний и так далее. 

 При этом администрация 
города ссылается на то, что 
нынешний генплан Ново -
российска  не соответствует 
техническому заданию на 
его разработку. Однако же 
прокуратура не принимает 
этот аргумент, так как счи-
тает - недостатки являются 
поводом для изменения ген-
плана, но не могут служить 
основанием  для принятия 
правил землепользования 
и застройки, которые не со-
ответствуют  действующему 
научно обоснованному до-
кументу территориального 
планирования. И ПЗЗ должны 
соответствовать генплану, 
как документу, имеющему 
большую юридическую силу, 
а не наоборот. 

 - Последствием принятия 
проекта ПЗЗ в представлен-
ной редакции будет значи-
тельное сокращение  терри-
торий зеленых насаждений 
общего пользования и соци-
альных объектов, -убеждена 
Воробьева. - А это повлечет 
нарушение прав и законных 
интересов жителей города на 
благоприятную окружающую 
среду и обеспеченность соци-
альной инфраструктурой. Ад-
министрация Новороссийска 
согласилась с предложения-
ми прокуратуры и направила 
проект  на доработку. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïîäðîñòîê  çàëåç â ìà-
ìèíó ñóìî÷êó, âûòà-
ùèë êëþ÷è îò ìàøèíû 
è ïîåõàë êàòàòüñÿ. 
Ìàìà óçíàëà îá ýòîì 
óæå îò ïîëèöåéñêèõ.

  
Как рассказал 

«НН» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî 
Íîâîðîññèéñêó ÑÊ ÐÔ Ñåðãåé 
Ôîìèí, несовершеннолетний 
водитель, естественно, не 
имеющий прав, взял с собой 
еще и друга, он ехал на пе-
реднем сидении. Подросток 
вел родительский «Хюндай», 
не соблюдая правил дорож-
ного движения, чем и при-
влек внимание инспекторов 
госавтоинспекции. Попытка 
остановить нарушителя не 
имела успеха, он жал на газ, 

намереваясь скрыться. На 
помощь прибыли еще три 
патрульных автомобиля, на-
чалась погоня, которая закон-
чилась в Цемдолине на улице 
Зоологической - «Хюндай» 
под управлением подростка 
выехал на встречную полосу 
и врезался в полицейский 
«Хюндай» лоб в лоб. В салоне 
находились два сотрудника 
роты ДПС и оба пострадали: 
у одного перелом колена, у 
другого — нескольких ребер. 
Несовершеннолетние при 
столкновении не пострадали. 

Следственный отдел про-
водит проверку обстоятельств 
произошедшего, устанавли-
вается тяжесть вреда, причи-
ненного здоровью полицей-
ских, после чего будет решен 
вопрос об ответственности 
подростка-лихача.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

На  пути  На  пути  
встало  дерево...встало  дерево...
Â ïîíåäåëüíèê íà ðàñ-Â ïîíåäåëüíèê íà ðàñ-
ñâåòå äâà ìîëîäûõ ÷å-ñâåòå äâà ìîëîäûõ ÷å-
ëîâåêà ïîãèáëè â ÄÒÏ. ëîâåêà ïîãèáëè â ÄÒÏ. 
Ïî÷åìó àâòîìîáèëü Ïî÷åìó àâòîìîáèëü 
«óëåòåë» ñ ïóñòûííîãî «óëåòåë» ñ ïóñòûííîãî 
øîññå, ïðåäñòîèò øîññå, ïðåäñòîèò 
âûÿñíèòü ñëåäñòâèþ.âûÿñíèòü ñëåäñòâèþ.

Нарушителя  гоняли
четыре  «патрульки»

Правила  вне  закона

Уполномочены
защищать

За  олимпиадами  будут  наблюдать

Â ßðîñëàâëå ïðî-
øåë âñåðîññèéñêèé 
íàó÷íûé ôîðóì «Áó-
äóùèå èíòåëëåêòó-
àëüíûå ëèäåðû Ðîñ-
ñèè». Îí ñîáðàë 530 
äåòåé è 170 ïåäàãî-
ãîâ ñî âñåé ñòðàíû. 

Кðàñíîäàðñêèé êðàé 
ïðåäñòàâëÿëè 8 äå-
òåé, äâîå èç íèõ — 

ó÷åíèêè ÷àñòíîé íîâîðîñ-
ñèéñêîé ãèìíàçèè ¹1 Òàé-
ìóðàç Òîëïàðîâ è Èííà Õîäóñ. 

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ 
äíåé ñàìûå òàëàíòëèâûå 
äåòè ñòðàíû ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ 
èíòåëëåêòóàëüíûõ êîí-

êóðñàõ, ñëóøàëè ëåêöèè 
èçâåñòíûõ ó÷åíûõ, ïî-
ñåùàëè èíòåðàêòèâíûå 
âûñòàâêè, ãäå áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû ñàìûå ïîñëåäíèå 
èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà çà-
íèìàëèñü â íàñòîÿùèõ 
íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, 
ìîäåëèðîâàëè ìåãàïîëèñ 
áóäóùåãî, à â ïîñëåäíèé 
äåíü ôîðóìà ïðåäñòàâëÿ-
ëè ñâîè ïðîåêòû. Ôîðóì 
ïðîâîäèëñÿ ïî Óêàçó Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè, ïðè ïîä-
äåðæêå Ïåðâîãî êàíàëà.

- Ìû ãîðäèìñÿ ïîáå-
äàìè íàøèõ âîñïèòàííè-
êîâ, - ãîâîðèò çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹1 ïî 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òå Íàòàëèÿ Àëåøèíà. - Òàé-
ìóðàç óâëåêàåòñÿ ðîáîòî-
òåõíèêîé ñ 2012 ãîäà. Â 
ýòîì ãîäó îí ïîëó÷èë ïðå-
çèäåíòñêèé ãðàíò çà ïîáå-

äó âî âñåðîññèéñêîì êîí-
êóðñå ïî ðîáîòîòåõíèêå. 
Èííà çàíèìàåòñÿ íàó÷íîé 
äåÿòåëüíîñòüþ ñ ïÿòîãî 
êëàññà. Åå ðàáîòû ïî-
ñâÿùåíû ýêîëîãè÷åñêèì 
âîïðîñàì: ñïàñåíèþ ðåä-
êèõ âèäîâ ðàñòåíèé, èçó-
÷åíèþ è çàùèòå àêâàòî-
ðèè Ñóäæóêñêîé ëàãóíû. 
Îíà òàêæå íåîäíîêðàòíî 
ñòàíîâèëàñü ïîáåäèòåëü-
íèöåé êðóïíûõ êîíêóð-
ñîâ. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî 
íàøè äåòè óäîñòîèëèñü 
ïðèãëàøåíèÿ íà òàêîå 
ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå. 
Íà ôîðóìå îíè ñìîãëè 
áëèçêî ïîîáùàòüñÿ ñ èí-
òåëëåêòóàëüíîé ýëèòîé 
ðîññèéñêîé ìîëîäåæè. 
Ýòî î÷åíü âàæíî: ðåáÿ-
òà ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü 
ñâîé óðîâåíü, óâèäåòü, ê 
÷åìó íóæíî ñòðåìèòüñÿ.

Àíäðåé Êîñòûëåâ. 

Форум  интеллектуалов

ЗНАЙ НАШИХ!

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Более 350 юных спортсменов 
собрались в Лоо, где проходило 
первенство Южного федерального 
округа по классическим шахматам. 
Наша землячка Анастасия Яки-
менко стала победительницей в 
категории до 19 лет и завоевала 
путевку в финал первенства России.

Воспитанница ДЮСШ «По-
беда» Кира Чураченко (тренер 
Е.Гребец)  с тала серебряным 
призером открытого Кубка Кра-
снодарского края в стрельбе из 
пневматического пистолета и 
выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта.

В Краснодаре прошло первен-
ство Краснодарского края по легкой 
атлетике  «Шиповки юных».  Коман-
да девочек из новороссийского 
Центра спортивной подготовки 
(тренер Игорь Пасечный) в со-
ставе Евы Гордиевич, Марии 
Бессарабовой, Дарьи Широкой, 
Екатерины Щербаковой и Анны 

Заиченко стала победителем в 
возрастной группе 2002-2003 г.р. 

В Курганинске состоялся тур-
нир на призы заслуженного масте-
ра спорта А.Агамиряна по самбо.  
Новороссийские борцы завоевали 
две золотые медали. В весовой 
категории до 74 кг первенствовал 
Ярослав Козлов, а в весе 62 кг 
победил Магомед Темнев. 

В Сочи прошли краевые со-
ревнования по стрельбе из лука. 
Среди девушек победу одержала 
новороссийская лучница Елена Ка-
занская. Андрей Нилов завоевал 
серебряную медаль среди  юниоров.

Сборная Новороссийска стала 
бронзовым призером чемпионата 
Краснодарского края по армрест-
лингу (борьба на руках). В личном 
зачете золотые медали в своих 
весовых категориях завоевали 
Ефим Толкачев, Константин 
Казачин и Денис Царенко.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

Постреляли,  поборолись,  побегали

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ ïðèñòàëü-
íî ñëåäèò çà ìîäåðíè-
çàöèåé âîäîïðîâîäíîé 
ñèñòåìû Êóáàíè. 

Очередная  ко -
миссия департамента ЖКХ 
осталась довольна качеством 
выполненных работ на «Троиц-
ком групповом водопроводе».
Ïðåäñòàâèòåëü äåïàðòàìåíòà 
ÆÊÕ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
Âàëåíòèí Êîâàëåâñêèé проин-
спектировал выполнение кон-
цессионных обязательств по 
договорам, заключенным меж-
ду администрацией Красно-
дарского края и ООО «Югво-
доканал». Соглашение было 
подписано сроком на 30 лет. 
Это один из первых для России 
опыт долгосрочного сотрудни-
чества государства и частного 
оператора в сфере ЖКХ. В 

рамках концессионного согла-
шения предприятие реализует 
программу по обновлению, ре-
конструкции и модернизации 
систем водоснабжения круп-
нейших объектов края, в том 
числе - Троицкого группового 
водопровода, обеспечиваю-
щий питьевой водой большую 
часть Новороссийска. 

- Нам важно знать, какие 
шаги «Югводоканал» предпри-
нимает для  стабилизации во-
доснабжения в Новороссийске, 
Геленджике, Крымске, а также 
населенных пунктах Таманского 
полуострова и Ейского направ-
ления. Как выполняются работы 
по концессионному соглаше-
нию, на какие проблемы стоит 
еще обратить особое внимание, 
- отметил Ковалевский. 

Комиссия посетила насо-
сные станции четвертого и 
второго подъемов РЭУ «Троиц-
кий групповой водопровод» и 
отметила, что работы произве-
дены на высоком уровне. 

Íàòàëèÿ Âîëîäèíà.

Модернизация  нам  поможет?
БОЛЬШАЯ ВОДА
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Íå äîáèâøèñü îò «Íîâî-
ðîññèéñêîé óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè» ÷åñòíî 
çàðàáîòàííûõ äåíåã, 
ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ïî îáñëóæèâàíèþ ëèô-
òîâ îáðàòèëàñü â êðàå-
âîé àðáèòðàæíûé ñóä. 

Эòî âûíóæäåííûé 
øàã äëÿ «ÊÌÇ-Íî-
âîðîññèéñê», ìîæíî 

ñêàçàòü, àâàðèéíûé âûõîä 
èç íåïðîñòîãî øåñòèëåòíåãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà. Ïåðâîå ñó-
äåáíîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî 
íà 21 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. 

Î òîì, ÷òî ñèòóàöèÿ îáî-
ñòðèëàñü äî êðèòè÷åñêîé 
îòìåòêè, íîâîðîññèéöû óç-
íàëè â íà÷àëå íîÿáðÿ, êîã-
äà ëèôòîâèêè ðàçâåñèëè â 
ïîäúåçäàõ îáñëóæèâàåìûõ 
ìíîãîýòàæåê ïðåäóïðåæäå-
íèå î òîì, ÷òî ñ 14 íîÿáðÿ 
«ÊÌÇ-Íîâîðîññèéñê» íàìå-
ðåíî ïðèîñòàíîâèòü òåõíè÷å-
ñêîå îáñëóæèâàíèå ëèôòîâ è 
âîçîáíîâèòü ðàáîòû òîëüêî 
ïîñëå îïëàòû ÎÀÎ «ÍÓÊ» 
íå ìåíåå 50 ïðîöåíòîâ çà-
äîëæåííîñòè.  Åñòåñòâåííî, 
÷òî æèòåëè ïåðåïîëîøèëèñü, 
çâîíèëè è â óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ, è ëèôòîâèêàì, è 
â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà, è 
â ðåäàêöèè ãàçåò,  âûðàæàÿ 
ñâîå âîçìóùåíèå. Â íàçíà-
÷åííûé äåíü è äî ñèõ ïîð 
ëèôòû ïðîäîëæàþò ôóíêöè-
îíèðîâàòü, à ýëåêòðîìåõàíè-
êè ïî-ïðåæíåìó èõ ðåìîíòè-
ðóþò, ðàáîòàþò àâàðèéíàÿ 
è äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáû. 
Êîíôëèêò èñ÷åðïàí? 

Îêàçàëîñü, íàîáîðîò - 
îòíîøåíèÿ ìåæäó îðãàíè-

çàöèÿìè ïåðåøëè â ñòàäèþ 
ðàçðûâà äîãîâîðà. Îá ýòîì 
çàÿâèë â ïðåññå ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÓÊ» 
Àãèëü Àááàñîâ, îáâèíèâ 
âäðóã ëèôòîâèêîâ â òîì, ÷òî 
îíè «âûñòàâëÿþò íåïîìåð-
íûå ñ÷åòà çà ñâîþ ðàáîòó, à 
ïîòîìó â áëèæàéøåå âðåìÿ 
äîãîâîð ñ íèìè áóäåò ðàñ-
òîðãíóò». Õîòÿ çà âñå âðåìÿ 
ñîòðóäíè÷åñòâà íèêàêèõ ïðå-
òåíçèé ëèôòîâèêàì íå ïðåäú-
ÿâëÿëîñü, ïîêà îíè íå ñòàëè 
òðåáîâàòü îïëàòû çà ðàíåå 
âûïîëíåííûå ðàáîòû. Ëîãè÷-
íî áûëî áû ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî  äàëåå ÍÓÊ èíèöèèðóåò 
ïðîâåðêè îáîñíîâàííîñòè 
òàðèôîâ íà ðàñòóùèå óñëóãè 
ëèôòîâèêîâ, ïîòàùèò ïàð-
òíåðîâ â ñóä îñïàðèâàòü èõ. 
Îäíàêî èñêîâîå çàÿâëåíèå â 
àðáèòðàæíûé ñóä ïîñëåäî-
âàëî êàê ðàç îò ðóêîâîäñòâà 
îðãàíèçàöèè ïî îáñëóæèâà-
íèþ ëèôòîâ.

Нà ñàìîì äåëå, ðó-
êîâîäñòâî  ÎÎÎ 
«ÍÓÊ» ëóêàâèò, ñ÷è-

òàåò äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÌÇ-Íî-
âîðîññèéñê» Èãîðü Ñóááîòèí.

 “Èãîðü  Áîðèñîâè÷, âû äåéñò-
âèòåëüíî ïîäíÿëè òàðèôû äî 
íåïîìåðíûõ?

- Íàîáîðîò, ìû òîëüêî 
ñíèæàëè òàðèôû. Íå ïîòî-
ìó, ÷òî ðàíüøå îíè áûëè 
íåîáîñíîâàííûìè, à ïîòîìó 
÷òî øëè íàâñòðå÷ó ðóêîâîä-
ñòâó ÍÓÊ, êîòîðîå íà òàêèõ 
óñëîâèÿõ îáåùàëî çàïëàòèòü 
íàì äîëã çà íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ ðàáîòû è â äàëüíåéøåì 
ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü 
íàø òðóä â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêëþ÷åííûì äîãîâîðîì. À 
ñóììà íàêîïèëàñü íåìàëàÿ 
— áîëåå âîñüìè ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé òîëüêî çà òåõíè÷åñêîå 

îáñëóæèâàíèå ëèôòîâîãî 
õîçÿéñòâà, íå ñ÷èòàÿ ñòîè-
ìîñòè êàïèòàëüíûõ ðåìîí-
òîâ.  Ñ 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, 
ïî íàñòîÿòåëüíîé ïðîñüáå 
Àãèëÿ Àááàñîâà, ìû ñîãëà-
ñèëèñü íà ñíèæåíèå òàðèôà 
íà îáñëóæèâàíèå ëèôòà ñ 
3900 ðóáëåé â ìåñÿö äî 3200 
ðóáëåé, íàäåÿñü, ÷òî ÍÓÊ 
íà÷íåò ïîãàøàòü ñâîé äîëã 
ïåðåä íàøèì ïðåäïðèÿòèåì. 
Íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Âåñü 
îêòÿáðü ìû íàïðàâëÿëè îäíó 
çà äðóãîé  ïðåòåíçèè â àäðåñ 
ãîñïîäèíà Àááàñîâà, ïðåäëà-
ãàëè ðàçíûå âàðèàíòû âûõî-
äà èç ñèòóàöèè, â èòîãå îí 
ïîäïèñàë ãðàôèê ïîãàøåíèÿ 
äîëãà è òóò æå «ñîðâàë» åãî.

 “È òîãäà âû ïðåäóïðåäè-
ëè íàñåëåíèå î âîçìîæíîì 
ïðåêðàùåíèè îáñëóæèâà-
íèÿ? Ëþäè ïîäóìàëè, ÷òî â 
íàçíà÷åííûé äåíü âû ïðîñòî 
îòêëþ÷èòå ëèôòû.

- Æèëüöû — íå ïîñòî-
ðîííèå ëþäè â ñâîåì äîìå, 
ïîýòîìó ìû óâåäîìèëè èõ 
î ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè 
íàðàâíå ñ àäìèíèñòðàöèåé 
ãîðîäà, Ðîñòåõíàäçîðîì 
è ÍÓÊîì. Ïðèîñòàíîâêà 
òåõîáñëóæèâàíèÿ ëèôòîâ 
ïðåäóñìîòðåíà óñëîâèÿìè 
äîãîâîðà,  çàêëþ÷åííî-
ãî ìåæäó ÎÀÎ «ÍÓÊ» 
è ÎÎÎ «ÊÌÇ-Íîâîðîñ-
ñèéñê». Åñëè ñóùåñòâóåò 
çàäîëæåííîñòü áîëåå 2-õ 
ìåñÿöåâ (à â íàøåì ñëó-
÷àå ïÿòü ìåñÿöåâ), îíà íå 
îçíà÷àåò îòêëþ÷åíèÿ íàìè 
ëèôòîâ, íî ýêñïëóàòèðî-
âàòüñÿ ëèôòû áåç ïðîâåäå-
íèÿ ðåìîíòîâ, àâàðèéíîãî 
è äèñïåò÷åðñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ â òàêîé ñèòóàöèè 
íå äîëæíû. Ýòî ñâÿçàíî 
ñ áåçîïàñíîñòüþ æèçíè è 
çäîðîâüÿ ãðàæäàí, êîòîðûå 
ëèôòàìè ïîëüçóþòñÿ.

Âîïðîñ â äðóãîì - ïóñòü 

íå âñå, íî ïðîöåíòîâ 80-90 
æèëüöîâ èñïðàâíî îïëà÷èâà-
þò ïî êâèòàíöèÿì óñëóãè ïî 
òåõîáñëóæèâàíèþ ëèôòîâ, 
òîãäà êóäà æå óõîäÿò ñðåäñò-
âà ïîñëå òîãî, êàê îíè ïîïà-
äàþò íà ñ÷åòà ÍÓÊ? Ñîãëà-
ñíî òàðèôà, ðàçìåùåííîãî 
íà ñàéòå ÍÓÊ, óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ ñîáèðàåò ñ 
æèëüöîâ çà ëèôòîâûå óñëó-
ãè ñóììó, ãîðàçäî áîëüøóþ, 
÷åì äîëæíà ïåðå÷èñëÿòü 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè ïî 
äîãîâîðó. Êóäà äåâàåòñÿ 
ðàçíèöà? Ïî÷åìó ÍÓÊ íå 
âûïîëíÿåò ñâîè ôèíàíñîâûå 
îáÿçàííîñòè, è âñÿ ïîëíîòà 
îòâåòñòâåííîñòè çà èñïðàâ-
íîñòü ëèôòîâ âîçëîæåíà íà 
«ÊÌÇ-Íîâîðîññèéñê»? Íàì 
ïðèõîäèòñÿ áðàòü êðåäèòû, 
÷òîáû ïðîâîäèòü íåîáõî-
äèìûå ðåìîíòû, ïîêóïàòü 
çàï÷àñòè, âûïëà÷èâàòü çàð-
ïëàòó íàøèì ðàáîòíèêàì è 
òàê äàëåå.

Âìåñòî ïîãàøåíèÿ äîëãà 
ãîñïîäèí Àááàñîâ, äàæå 
íå âñòóïèâ â ïåðåãîâîðû 
ñ ÎÎÎ «ÊÌÇ-Íîâîðîñ-
ñèéñê», ñîîáùèë î ðàñòîð-
æåíèè äîãîâîðà ñ 15 íîÿ-
áðÿ, õîòÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
óñëîâèÿìè äîãîâîðà, îáÿçàí 
óâåäîìèòü íàñ îá ýòîì çà 60 
äíåé. ×òîáû ðàçîáðàòüñÿ 
âî âñåé ýòîé íåïðèÿòíîé 
ñèòóàöèè, ìû îáðàòèëèñü â 
àðáèòðàæíûé ñóä.

 “Âû  ïðîñ÷èòûâàëè,  ÷åì 
îáåðíåòñÿ äëÿ «ÊÌÇ-Íîâîðîñ-
ñèéñê» ðàçðûâ ïàðòíåðñêèõ 
îòíîøåíèé ñ ÍÓÊ?

- «ÊÌÇ-Íîâîðîññèéñê» 
– ýòà êîìàíäà ïðîôåññèî-
íàëîâ. Ìû âèäèì, ñ êàêîé 
ñòåïåíüþ óãðîçû ñîïðÿæå-
íà íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ è 
äëÿ êîëëåêòèâà, êîòîðîãî 
ëèøàþò ðàáîòû, è ñàìîå 
ãëàâíîå – äëÿ æèòåëåé Íî-
âîðîññèéñêà. Íà ñàìîì äåëå, 

ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò íå ðàçðûâ 
îòíîøåíèé ÓÊ ñ ëèôòîâîé 
îðãàíèçàöèåé, äåâÿòü ëåò 
áåçóïðå÷íî ðàáîòàâøåé â 
ãîðîäå. Ðå÷ü, ïðåæäå âñåãî, 
èäåò î ðàçðóøåíèè ãîäàìè 
ñîçäàâàåìîé, íàëàæåííîé è 
íàäåæíîé ãîðîäñêîé ñèñòåìû 
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ëèôòîâ. Íàøå ïðåäïðèÿòèå 
ðàñïîëàãàåò äåéñòâèòåëüíî 
áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè 
äëÿ êà÷åñòâåííîé è îïåðà-
òèâíîé ðàáîòû — ðåìîíòíàÿ 
áàçà, 35 ñïåöèàëèñòîâ ïî 
îáñëóæèâàíèþ ëèôòîâîãî 
õîçÿéñòâà, âîñåìü àâòîìîáè-
ëåé äëÿ âûåçäà àâàðèéíûõ 
áðèãàä. Ñåãîäíÿ â Íîâîðîñ-
ñèéñêå òàêèõ âîçìîæíîñòåé 
íåò íè ó îäíîé îðãàíèçàöèè. 
Íó è êðîìå ýòîãî, ÎÎÎ 
«ÊÌÇ-Íîâîðîññèéñê» ïðåä-
ñòàâëÿåò â íàøåì ãîðîäå 
îäèí èç êðóïíåéøèõ ëèô-
òîñòðîèòåëüíûõ çàâîäîâ – 
ÎÀÎ «Êàðà÷àðîâñêèé ìåõà-
íè÷åñêèé çàâîä», áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå êîòîðîãî, â òîì 
÷èñëå è ôèíàíñîâîé, ìû ïðî-
äîëæàåì îáñëóæèâàòü ëèôòû 
â òàêîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè.

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â 
óïðàâëåíèè ÍÓÊ íàõîäèòñÿ 
îêîëî òûñÿ÷è ìíîãîýòàæíûõ 
äîìîâ, â êîòîðûõ ýêñïëóàòè-
ðóåòñÿ 466 ëèôòîâ, ñèòóàöèÿ 
äîñòàòî÷íî òðåâîæíàÿ. Âåäü 
îò êà÷åñòâà òåõíè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ëèôòîâ çà-
âèñèò áåçîïàñíîñòü æèçíè è 
çäîðîâüÿ ãîðîæàí, êîòîðûå 
èìè ïîëüçóþòñÿ. Îãðîìíîå 
ëèôòîâîå õîçÿéñòâî ÍÓÊ 
ïëàíèðóåò ïåðåäàòü äðóãîé 
êîìïàíèè, è åùå íåèçâåñòíî, 
èìååò ëè îíà â Íîâîðîññèé-
ñêå  øòàò îáó÷åííûõ è àò-
òåñòîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, 
êîòîðûõ ñåãîäíÿ íà ðûíêå 
ñîâñåì íåìíîãî, ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçó äëÿ 
ðàáîòû â ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìàõ, â òîì ÷èñëå è â óñëî-
âèÿõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.

Рåïóòàöèÿ «Íîâîðîñ-
ñèéñêîé óïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè» çà øåñòü 

ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ îáðîñëà 
è óãîëîâíûìè äåëàìè, è 
ìíîãîìèëëèîííûìè íåîïëà-
÷åííûìè äîëãàìè. Íà ñàéòå 
êðàåâîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà 
îïóáëèêîâàí äëèííûé ñïè-
ñîê ôèíàíñîâûõ ïðåòåíçèé 
â àäðåñ ýòîé ÓÊ – èñòöàìè 
â äåëàõ âûñòóïàþò è ïîäðÿä-
÷èêè, è ðåñóðñîñíàáæàþùèå 
îðãàíèçàöèè. «Ìóòíàÿ ñðå-
äà», êîòîðàÿ îáðàçîâàëàñü 
â ïîñëåäíèå ãîäû â ñôåðå 
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè, ïîêà äîñòà-
òî÷íà óñòîé÷èâà. 

Â Âîëãîãðàäñêîé è Àñ-
òðàõàíñêîé îáëàñòÿõ èç-
âåñòíû ïðèìåðû, êîãäà 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè 
ñîáèðàëè ïëàòåæè ñ íàñåëå-
íèÿ, à ïîòîì áàíêðîòèëèñü, 
ïðåäîñòàâèâ íàñåëåíèþ óäî-
âîëüñòâèå ðàçáèðàòüñÿ ñ 
ðàçúÿðåííûìè ðåñóðñîñíàá-
æàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè 
è äðóãèìè ïîäðÿä÷èêàìè. 
Â öåëîì ýòà òåíäåíöèÿ 
ñåðüåçíî ìåøàåò ðåôîðìè-
ðîâàíèþ ñèñòåìû ÆÊÕ.  
Åñòü ìíåíèå, ÷òî ëó÷øèé 
âûõîä - ñîçäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà 
ìóíèöèïàëüíîé óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè,  êîòîðîé 
ìîæíî áûëî áû ïåðåäàòü 
âåñü æèëîé ôîíä ãîðîäà, 
êàê ýòî ñåé÷àñ äåëàþò âî 
ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, 
÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæ-
íîñòü íåäîáðîñîâåñòíûõ, à 
ïîðîé è ïðåñòóïíûõ äåéñò-
âèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòå-
ëåé ÷àñòíûõ ÓÊ.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Потребовался  аварийный  выход
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Â íåäðàõ ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè ðàç-
ðàáîòàíà ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ 
Íîâîðîññèéñêà â 
áóäóùåì ãîäó, íà îñ-
íîâàíèè èòîãîâ 2013 
ãîäà è ïðåäâàðèòåëü-
íûõ 2014-ãî. Â öåëîì, 
íà ôîíå îáùåðîññèé-
ñêîãî ñïàäà, 2015 ãîä 
ïî-íîâîðîññèéñêè  
âûãëÿäèò î÷åíü äàæå 
íè÷åãî.
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Локомотивом раз-
вития города в будущем году, в 
соответствии с индикативным 
планом, традиционно останет-
ся транспортный узел —объ-
ем услуг крупных и средних 
предприятий комплекса выра-
стет на 13,6 процента. В спину 
транспортникам будут дышать 
промышленники, строители и 
торговцы  - рост объемов про-
гнозируется в 10-11 процентов 
по сравнению с 2014 годом. 
Прибыль ведущих городских 
предприятий тоже возьмет 
свои 4,5 процента. Объем  под-
рядных  работ,   выполненных 
крупными и средними пред-
приятиями строительного 
комплекса, вырастет на  10 
процентов. Объем инвестиций 
в 2015-ом останется практиче-
ски на уровне 2014 года.

На 11 процентов вырастет  
фонд оплаты труда. Правда, 
средняя начисленная зарплата 
поднимется только на восемь 
процентов и составит 38 тысяч 
рублей. 

Наибольший рост объемов 
услуг даст трубопроводный 
транспорт, так как планируют, 

Оптимизм-2015Оптимизм-2015
что в 2015 году ЗАО «КТК - Р» 
увеличит пропускную способ-
ность трубопровода с 28  до 
64 млн. тонн, а в конце 2014 
- начале 2015 годов ожидает-
ся восстановление объемов 
перевалки нефти ОАО «Чер-
номортранснефть».  Прогно-
зируется рост объемов услуг 
и на предприятиях, входящих 
в «Группу  НМТП», и на других 
крупных и средних предприя-
тиях транспортного комплекса, 
занятых обработкой, хранени-
ем и перевозкой грузов

Промышленность Ново-
российска вышла на объемы 
в 43 миллиарда рублей, а до 
конца 2014-го по всем оценкам 
потянет чуть меньше -  42,7. 
В будущем же году прогно-
зируется практически рывок 
—  46,6 миллиарда.

Вниз рублевые показатели 
этого года потянули крупные 
предприятия города.  

Спрос на продукцию ОАО 
«Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов» упал из-
за иногородних и местных 

конкурентов и нестабильной 
ситуации на зерновом рынке. 
ООО «Бриз» перестало по-
ставлять продукцию в мага-
зины сети «Ашан». ВРЗ и СРЗ 
снизили объемы заказов. У 
ОАО «Новоросцемент» и ООО 
«Атакайцемент» упал спрос по-
сле завершения строительства 
олимпийских объектов. «Ново-
росметалл» свою продукцию с 
2014 года направлял только на 
экспорт, филиал предприятия 
в Абинске только начал наби-
рать обороты. 

У производителей мяса и 
колбасы ожидается по итогам 
года снижение. У первых из-за 
изменения структуры птичьего 
стада и увеличения поголовья 
кур-несушек, у вторых сниже-
ние связано с прекращением 
экспорта продукции на Укра-
ину. Значительно, почти на 70 
процентов, снизились объемы 
производства виноградных 
вин из-за банкротства ЗАО «АФ 
«Мысхако». 10-процентный 
рост в будущем году экономи-
сты связывают с увеличением 

производства цемента, стале-
литейной продукции, муки и 
колбасы.

В будущем году будет мень-
ше местного куриного мяса, 
зато   больше яиц, потому 
что производитель переори-
ентируется с бройлеров на 
несушек. И ни литра вина не 
планирует изготовить в связи с 
банкротством ОАО «Мысхако».      

                           
ÏÎ ÐÓÁËÈÊÓ, 
ÏÎ ÊÈÐÏÈ×ÈÊÓ

В 2014 году объем 
инвестиций в экономику му-
ниципального образования 
крупных и средних предпри-
ятий оценивается в размере 
19,4 млрд. рублей, это на 14 
процентов выше показателя 
2013 года. Выход на такие 
показатели стал возможен 
благодаря крупным проектам 
по реконструкции и строи-
тельству цемзаводов и завода 
шампанских вин, расширению 

пропускной способности тру-
бопроводов и портовых мощ-
ностей, строительству крупных 
жилых комплексов.

Не останутся без работы 
в следующем году строители 
города, чем бы они не зани-
мались — строительством 
причалов, домов, яхт-клубов, 
резервуаров или, к примеру, 
цементного завода «Горный», 
мощностью 3,5 миллиона тонн 
цемента в год. В действующих 
ценах строители до конца года 
планируют перекрыть свои 
прошлогодние достижения на 
17 процентов, а в следующем 
году — на 10. Выйти на эти 
показатели позволят серьез-
ные заказчики, для которых 
возводятся военно-морская 
база и объекты КТК. 

Рост жилищного строи-
тельства куда более скромен 
— полтора процента в 2014 
году и два — в 2015-м. До конца 
года в городе планируют по-
строить 265 тысяч квадратных 
метров жилья, в следующем 
году замахиваются на 272 тыся-
чи квадратов.  Среди основных 
игроков - ООО «ОБД-Инвест», 
ООО «Кубаньжилстрой», ЗАО 
«ПИК-Кубань»,  ООО «Ново-
росметалл».

Будущий год обещает сни-
жение объемов инвестиций в 
основной капитал по крупным 
и средним предприятиям по 
отношению к оценке 2014 
года на 278 миллионов рублей, 
почти на процент. Это объясня-
ется завершением в 2015 году 
проекта расширения пропуск-
ной способности трубопрово-
да «Тенгиз-Новороссийск» и 
модернизации цементных за-
водов ОАО «Новоросцемент».

В планах на следующий 
год реализация проекта  по  
увеличению  пропускной  спо-
собности  ОАО «Новороссий-
ский морской торговый порт», 
реконструкция ОАО «ИПП», 
строительство торгового цен-
тра ООО «Сити  Молл Девелоп-
мент»,   ЖК «Суджук Кале»   и 
жилого  микрорайона по улице 

Суворовская ООО «Кубаньжил-
строй», продолжение стро-
ительства Новороссийского 
цементного завода «Горный» 
и другие интересные задумки.

Еще в будущем году горо-
жан ожидает начало строитель-
ства городских поликлиник в 
16 микрорайоне, в Восточном 
и Приморском районах, строи-
тельство хирургического корпу-
са на 150 коек в детской больни-
це в Мысхако,  детских  садов в 
Раевской и в 13-м микрорайоне.

                                         
ÃÄÅ ÒÛ, ÅÄÀ?

Что-то похожее 
на рост показывает и скудное 
новороссийское сельхозпро-
изводство: в 2014 году по срав-
нению с прошлым годом рост 
3 процента, в планах на следу-
ющий год -1 процент. Только 
производство зерна вырастет 
в несколько раз, так как до 
тысячи гектаров увеличатся 
площади под посевы озимых. 

В уходящем году неожи-
данно удалась новороссийцам 
картошка, не очень популярной 
у нас культуры за сезон собрано 
5 тысяч тонн. А вот традици-
онные помидоры в этом году 
подвели. Ниже зафиксирован и 
урожай винограда, из-за засухи 
этой ягоды собрали меньше на 
14 процентов. Прогноз же на 
будущий год благоприятный.

В 2014 году планируется 
снижение итак небольших 
объемов производства мяса в 
живой массе по всем категори-
ям хозяйств с 3,5 тысячи тонн 
до 3 тысяч тонн. 

В 2015 году по всем видам 
сельскохозяйственной продук-
ции, за исключением мяса, про-
гнозируется рост производства. 
Даже животных в хозяйствах 
станет больше – в  будущем году 
по прогнозам добавится еще 
две коровы,  их станет 474, и 
тридцать овец и коз,  поголовье 
составит 1980 голов.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

íàøè  ïðîãíîçû
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  «NS BURGAS» Тузла 
  «NS BORA» Корея
  «NS BRAVO» 

 порт Кавказ
  «LEONID LOZA» 

 Нигерия
  «NS STELLA» США
  «NS STREAM»  

  на Панаму 25/11
   «NS SPIRIT» Япония
  «NS SILVER» Гватемала
  «A.KOLODKIN» 

 порт Кавказ 
  “V.BAKAEV» на Китай
   «N.ZUYEV» Бразилия
  «G.MASLOV» Нид.Антилы
  «MOSCOW» Багамы
  «MOSCOW KREMLIN» 

 Нид.Антилы
  «MOSCOW STARS» Тузла
  «KUBAN» на США
  «PETROKREPOST» 

 порт Кавказ 
  «PETRODVORETS» 

 на Египет
  «NS LEADER» на США
  «NS LION» Италия
  «NS LAGUNA» США
  «NS LOTUS» Нью-Йорк
  «NS YAKUTIA» 

 на Саудовскую Аравию 30/11
  «NS ENERGY» Гибралтар
  «NS ARCTIC» США 
  «NS ANTARCTIC»  

  на Германию 29/11
  «NS ASIA» 

 Великобритания
  «NS AFRICA»  

  на Туапсе 02/12
  «KRASNODAR» США
  «KRYMSK» Ирак
  «KAZAN»  

  на Бразилию 07/12
  «KALUGA» США
  «NS CHALLENGER»  

  Италия
  «NS CONCORD» США
  «NS CENTURY» на США
  «NS COMMANDER»  

  Венесуэла
  «NS CORONA» США
  «NS CAPTAIN» Венесуэла
   «ELBRUS» Багамы
  «PAMIR» Сингапур
  «NS COLUMBUS» 

 на Бразилию
  «NS CLIPPER»  

  на Колумбию
   «NS CONCEPT» Германия
  «NS CREATION» 

 на Франицию 03/12
  «ADYGEYA» Венесуэла
  «NS CONSUL»  

  Великобритания
  «NS CHAMPION» 

 на Мартинику 04/12
  «SVET» на ОАЭ 29/11
   «SCF SHANGHAI» Ангола
  «SCF ALTAI» на Гибралтар
  «SCF KHIBINY» 

 порт Кавказ
  «NS POWER» Венесуэла
  «NS PRIDE» Венесуэла
  «NS POINT» Нид.Антилы
  «NS PARADE»  

  Новороссийск
  «TOWER BRIDGE» Тунис
  «TORGOVY BRIDGE»  

  на ЮАР 01/12
  «TROITSKY BRIDGE»  

  на Гонконг 29/11
  «TVERSKOY BRIDGE» 

 США
  «TAVRICHESKY BRIDGE»

 на Амстердам 05/12
  «TRANSSIB BRIDGE» 

 Венесуэла
  «TEAТRALNY BRIDGE»

 Нигерия

 ALEKSEY CHIRIKOV Холмск

 ALEKSEY KOSYGIN Ла-Манш  

 ALPINE MONIQUE Янбу 

 ANICHKOV BRIDGE Гибралтар

 AZOV SEA Сингапур 

 BARENTS SEA Сингапур 

 BERING SEA Дар-эс-Салам 

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE  
   Новый Орлеан  

 EMERALD Либерия 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
 Йосу 

 GRANAT Дакар 

 GRAND ANIVA Пригородное 

 HERMITAGE BRIDGE 
  Хор-аль-Зубайр

 KAPITAN GOTSKY Киркенес 

 KARA SEA Сингапур

 KIRILL LAVROV Приразломная 

 LIGOVSKY PROSPECT Туапсе 

 LITEYNY PROSPECT Картахена 

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная 

 MAR ADRIANA Мумбаи

 MAR DANIELA Гибралтар 

 MAR ELENA I Роттердам 

 MAR ISA Мальта  

 MAR MARIA Биссау 

 MAR PAULA Гибралтар

 MIKHAIL ULYANOV  
   Приразломная 

 MOSKOVSKY PROSPECT  
   Приморск

 MOSCOW RIVER США

 MOSCOW UNIVERSITY США 

 NARODNY BRIDGE Йосу   

 NEVSKIY PROSPECT Гданьск

 OKHTA BRIDGE Фуджейра 

 OLYMPIA Ларнака 

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Роттердам 

 ONYX Антверпен  

 ORION Мармарис 

 PAVEL CHERNYSH США 

 PETROPAVLOVSK Пунта-Кардон 

 PETROVSK Амуа-Бей 

 PETROZAVODSK Новороссийск 

 PRIMORSKY PROSPECT Гданьск 

 PSKOV Малайзия  

 RN ARKHANGELSK Бельгия

 RN MURMANSK  Архангельск 

 RN PRIVODINO Архангельск 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALPINE Антверпен 

 SCF AMUR Сингапур 

 SCF ARCTIC Читагонг 

 SCF BAIKAL Мальта 

 SCF BALTICA Роттердам 

 SCF CAUCASUS Гале 

 SCF NEVA Сингапур 

 SCF PACIFICA Перу

 SCF PEARL Таллинн 

 SCF PECHORA Сингапур

 SCF PIONEER Сингапур

 SCF PLYMOUTH Туапсе   

 SCF PRIME Корпус Кристи 

 SCF PRIMORYE Босфор 

 SCF PROGRESS Суэцкий канал 

 SCF PROVIDER Филиппины 

 SCF PRUDENCIA Аден 

 SCF SAKHALIN Орлан

 SCF SAMOTLOR Темрюк 

 SCF SAYAN Сингапур 

 SCF SUEK Гамбург  

 SCF SURGUT Фос 

 SCF TOBOLSK Ульсан 

 SCF TOMSK Гибралтар

 SCF URAL Лимассол 

 SCF VALDAI Босфор  

 SCF YENISEI Калунборг

 SUVOROVSKY PROSPECT  
   Сицилия

 TIMOFEY GUZHENKO 
 Варандей-Мурманск- Хоннингсвог 

 TUCHKOV BRIDGE  
   Суэцкий канал 

 VASILY DINKOV  
 Мурманск-Варандей-Киркенес 

 VELIKIY NOVGOROD Сингапур

 VICTOR KONETSKY  Йосу   

 VIKTOR TITOV Йосу 

 VITUS BERING Холмск 

 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ 

 YURI SENKEVICH Де Кастри 

 ZALIV ANIVA Япония 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ООО  «СКФ Новошип 
Технический Менеджмент» 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 
моториста-

токаря,  
матросов 

1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.
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Курсанты  под  крылом  СКФ
Ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî 
ãîäà ñòàðòîâàë íîâûé 
ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
ãðóïïû êîìïàíèé 
Ñîâêîìôëîò è Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìîðñêîãî 
óíèâåðñèòåòà èìåíè àä-
ìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà. 

Гðóïïà ïåðâîêóðñíè-
êîâ ïðèñòóïèëà ê îá-
ó÷åíèþ íà áþäæåò-

íîì îòäåëåíèè ïî öåëåâîé 
ïðîãðàììå, ñïåöèàëüíî 
ðàçðàáîòàííîé ñ ó÷åòîì 
òðåáîâàíèé ÑÊÔ, ÷òîáû 
ïî îêîí÷àíèè âóçà ïîëó-
÷èòü îôèöåðñêèå äîëæíî-
ñòè íà ôëîòå êîìïàíèè. 

Äëÿ Ñîâêîìôëîòà è 
ÃÌÓ èì. àäìèðàëà Óøàêî-
âà ýòî óæå âòîðîé ñîâìåñò-
íûé ïðîåêò öåëåâîé ïîäãî-
òîâêè. Â 2007 ãîäó ïî èíè-
öèàòèâå Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà è 
ïðè åãî ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå âóç íà÷àë ãîòîâèòü 
ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîãðàììå 
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  (ÑÏÎ) ïî 
ñïåöèàëüíîñòÿì «Ñóäîâî-
äèòåëü», «Ñóäîìåõàíèê» 
è «Ýëåêòðîìåõàíèê». Ñî-
òðóäíèêè îïåðàòèâíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè 
ó÷àñòâîâàëè â êîððåêòè-

ðîâêå ó÷åáíûõ ïðîãðàìì 
äëÿ èõ ïðèáëèæåíèÿ ê 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíè-
ÿì ìîðñêîé èíäóñòðèè. 
Ñ ïåðâîãî äíÿ îáó÷åíèÿ 
îñíîâíîé àêöåíò áûë ñäå-
ëàí íà ïðîôèëèðóþùèå 
ïðåäìåòû è èíîñòðàííûé 
ÿçûê. Êóðñàíòû ïðîõîäè-
ëè ïëàâïðàêòèêó íà ñó-
äàõ «Íîâîøèïà» è ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ó÷åáû ïîëó÷àëè 
ãàðàíòèþ òðóäîóñòðîéñòâà.  
Ïðîåêò çàâåðøèëñÿ â 2012 
ãîäó, è åãî ðåçóëüòàòû 
ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ. Çà 
ïÿòü ëåò êàäðîâûé ñîñòàâ 
ôëîòà êîìïàíèè ïîïîë-
íèëè áîëåå 100 ìîëîäûõ 
õîðîøî ìîòèâèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñîêèì 
óðîâíåì ïîäãîòîâêè. 

- Íîâûé ïðîåêò îòëè÷à-
åòñÿ îò ïðåäûäóùåãî òåì, 
÷òî âóç âïåðâûå âûäåëèë 
öåëåâûå áþäæåòíûå ìåñòà 
äëÿ íàøèõ êóðñàíòîâ, - 
êîììåíòèðóåò ãëàâà åäèíîãî 
êàäðîâîãî öåíòðà ÑÊÔ íà Þãå 
Ðîññèè Îëåã Ñòåïàíîâ.  - Ìû 
äàâíî ïðåäëàãàëè òàêóþ 
ñõåìó âçàèìîäåéñòâèÿ, è â 
ýòîì ãîäó óíèâåðñèòåò ïî-
øåë íàì íàâñòðå÷ó. Íîâûé 
ïðîåêò ïîëíîñòüþ ôèíàíñè-
ðóåòñÿ çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà. Ñî ñâîåé ñòîðîíû 
«Íîâîøèï» áóäåò «èíâå-
ñòèðîâàòü» çíàíèÿ è ïðà-
êòè÷åñêèå íàâûêè íàèáîëåå 
îïûòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
êîìñîñòàâà íàøåãî ôëîòà è 
ñîòðóäíèêîâ áåðåãà.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà êîìïà-
íèÿ âçÿëà öåëåâèêîâ «ïîä 
ñâîå êðûëî»: ïî ðåçóëüòà-
òàì ÅÃÝ îòîáðàëè 53 àáè-
òóðèåíòà, êàïèòàíû è ìåõà-
íèêè-íàñòàâíèêè ïðîâåëè 
ñ êàæäûì ñîáåñåäîâàíèå, 
èçó÷èëè õàðàêòåðèñòèêè èç 
øêîë. Îñîáîå ïðèãëàøåíèå 
ïîñòóïèëî äåòÿì íàøèõ ìî-
ðÿêîâ: íà ñóäà ÑÊÔ áûëî 
çàðàíåå íàïðàâëåíî ïèñüìî 
ñ èíôîðìàöèåé î ïðîåêòå. 
Â ðåçóëüòàòå áîëüøå ïî-
ëîâèíû öåëåâèêîâ – íîâîå 
ïîêîëåíèå íàøèõ ìîðñêèõ 
äèíàñòèé è âûïóñêíèêè 
Íàâèãàöêîé øêîëû ïðè 
óíèâåðñèòåòå. 

- Íåäàâíî ó ïåðâîêóð-
ñíèêîâ çàâåðøèëñÿ àäàïòà-
öèîííûé ïåðèîä, è òåïåðü 
ìû íà÷èíàåì ïëîòíî ðàáî-
òàòü ñ íèìè, - ïðîäîëæàåò 
Îëåã Ñòåïàíîâ. - Ñòàíäàð-
òíûå ïðîãðàììû áóäóò äî-
ïîëíåíû, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ 
áóäåò óâåëè÷åíî, íàïîë-
íåíèå ïðîãðàììû áóäåò 
ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå 
ñ òðåáîâàíèÿìè ãðóïïû 
êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò. 
Åñëè êóðñàíòû áóäóò ïëîõî 
ó÷èòüñÿ, èõ áóäóò îò÷è-
ñëÿòü, à îñâîáîäèâøèåñÿ 
áþäæåòíûå ìåñòà áóäóò 
çàìåùàòüñÿ íàèáîëåå óñïåø-
íûìè êóðñàíòàìè ñ ïëàòíî-
ãî îòäåëåíèÿ. Ïðè ýòîì çà 
óñïåõè â ó÷åáå êîìïàíèÿ 
áóäåò ïîîùðÿòü êóðñàíòîâ-
öåëåâèêîâ êîðïîðàòèâíûìè 
ñòèïåíäèÿìè. Òàêæå êîì-

ïàíèÿ ïëàíèðóåò âûäåëÿòü 
ñðåäñòâà íà îáîðóäîâàíèå 
ó÷åáíûõ àóäèòîðèé è ïðè-
îáðåòåíèå äîïîëíèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ. 

Â ïåðñïåêòèâå âñå êóð-
ñàíòû öåëåâîãî ïîòîêà 
áóäóò ïðîõîäèòü ïëàíîâûå 
ïëàâïðàêòèêè íà ñóäàõ 
ÑÊÔ. Îáû÷íî äëÿ êóðñàí-
òîâ ìîðñêèõ âóçîâ ïðåäóñ-
ìîòðåíî äâå ïëàâïðàêòèêè 
ñóììàðíîé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ 
äëÿ ñóäîâîäèòåëåé è 6 ìå-
ñÿöåâ äëÿ ñóäîìåõàíèêîâ è 
ýëåêòðîìåõàíèêîâ. 

- Åñòü çàäóìêà óâåëè-
÷èòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ïëàâïðêàòèêè, ÷òîáû ïî-
ëó÷åííàÿ òåîðèÿ çàêðåïëÿ-
ëàñü ïðàêòè÷åñêèìè çàíÿ-
òèÿìè â ñóäîâûõ óñëîâèÿõ. 
×òîáû ïîâûñèòü îòâåòñò-
âåííîñòü êóðñàíòîâ öåëå-
âîãî íàáîðà çà âûïîëíåíèå 
ó÷åáíîãî ïëàíà, â êàæäûé 
äîãîâîð î öåëåâîì îáó÷å-
íèè âêëþ÷åíû êðèòåðèè, 
ïðè ñîîòâåòñòâèè êîòîðûì 
êóðñàíò áóäåò íàïðàâëÿòü-
ñÿ íà ïëàïðàêòèêó íà ñóäà 
ãðóïïû ÑÊÔ, à èìåííî: 
ôàêòè÷åñêèé ñðåäíèé áàëë 
óñïåâàåìîñòè äîëæåí áûòü 
íå íèæå 4,0 - è ïîëíîå îò-
ñóòñòâèå äèñöèïëèíàðíûõ 
çàìå÷àíèé. 

Ñåðàôèìà Øóêøèíà.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò â ¹48.

27 íîÿáðÿ — o%Cелю.“*%г% l,.=,л= tед%!%",ч=, 
q,…ель…,*%"= bл=д,м,!= b=“,лье",ч=, âåòåðàíîâ 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

28 íîÿáðÿ - m3›…%"= e"ге…,  h"=…%",ч=, âåòåðàíà 
ÎÀÎ «Íîâîøèï»

29 íîÿáðÿ - dе!г3…%"= `ле*“=…д!= m,*%л=е",ч=, 
ñòàðøåãî ìåõàíèêà «ÍÑ Ïðàéä», jлю*,…= `ле*“е  
`ле*“ее",ч=, òðåòüåãî ìåõàíèêà, ðåçåðâ, o%л%…“*%г% 
b,*2%!= b=“,лье",ч=, áîöìàíà ÑÊÔ «Ïàöèôèêà»

1 äåêàáðÿ - h"=…%"= `л,мC,  t,л%“%-ье",ч=, 
j=!=* …= p=ƒм,*= c!,г%!ье",ч=, âåòåðàíîâ ÎÀÎ 
«Íîâîøèï»

2 äåêàáðÿ - l “…,*%"= qе!ге  bл=д,м,!%",ч=, 
êàïèòàíà «ÍÑ Êàëàìáóñ», o%C%"3 bе!3 h"=…%"…3, 
áóôåò÷èêà «Òàóýð Áðèäæ»

3 äåêàáðÿ - k=!,…,…= `ле*“=…д!= h"=…%",ч=, 
âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï»
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Проверяющие  пошли  по  домамПроверяющие  пошли  по  домам
ПРАВОПОРЯДОК

В центре внимания

Ñ÷èòàííûå äíè îñòà-
ëèñü ó âûïóñêíèêîâ 
äî íàïèñàíèÿ èòîãîâî-
ãî ñî÷èíåíèÿ. Èìåííî 
îíî ñòàíåò äîïóñêîì 
ê åäèíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ýêçàìåíó. 
Íåäàâíî íîâîðîñ-
ñèéñêèå øêîëüíèêè 
ðåïåòèðîâàëè ýòî èñ-
ïûòàíèå. Ïðîöåäóðà 
îïðîáîâàíà óñïåøíî.

Кàê ñîîáùèëà ìóíè-
öèïàëüíûé êîîð-
äèíàòîð ÅÃÝ Íàòàëüÿ 

Áîáðîâíàÿ, òðåáîâàíèÿ ê 
ïðîâåäåíèþ èòîãîâîãî ñî-
÷èíåíèÿ áóäóò íåñêîëüêî 
îòëè÷àòüñÿ îò òðåáîâàíèé 
ê ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ. Ïðå-
æäå âñåãî îäèííàäöàòè-
êëàññíèêè ñìîãóò ïèñàòü 
ðàáîòó â ñâîåé ñîáñòâåí-
íîé øêîëå. Óðîêè â ýòîò 
äåíü âî âñåõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
áóäóò èäòè â îáû÷íîì 
ïîðÿäêå. Íî âûïóñêíèêàì 
áóäåò âûäåëåíî îòäåëü-
íîå ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü 
øêîëû, ãäå îðãàíèçàòîðû 
è äåæóðíûå äîëæíû îáå-
ñïå÷èòü  òèøèíó è êóäà 
íå äîëæíû ïóñêàòü ïî-
ñòîðîííèõ. 

Ñàìè æå ðåáÿòà, ïðå-

æäå ÷åì âîéäóò â àóäèòî-
ðèè äëÿ ðàáîòû íàä ñî÷è-
íåíèåì, îñòàâÿò ïîðòôåëè 
è ìîáèëüíûå òåëåôîíû 
â îòäåëüíîì ïîñåùåíèè. 
Íèêàêèå ãàäæåòû è øïàð-
ãàëêè áðàòü ñ ñîáîé íå-
äîïóñòèìî. Òåìû ñî÷èíå-
íèé ñòàíóò èçâåñòíû çà 
ïÿòíàäöàòü ìèíóò äî åãî 
íà÷àëà. Âðåìÿ, êîòîðîå 
îòâîäèòñÿ íà ðàáîòó, ñî-
ñòàâëÿåò 3 ÷àñà 55 ìèíóò. 

Íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî-
áû âî âðåìÿ íàïèñàíèÿ ñî-
÷èíåíèÿ íå áûëî íèêàêèõ 
íàðóøåíèé, áóäóò ó÷èòåëÿ 
èç ñîáñòâåííîé øêîëû. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû îíè íå 
áûëè ôèëîëîãàìè è íå 
âåëè óðîêè â êîíêðåòíûõ 
âûïóñêíûõ êëàññàõ. 

Áëàíêè ñ ñî÷èíåíèÿìè 
áóäóò ïðîâåðÿòü ó÷èòå-
ëÿ-ñëîâåñíèêè èç ñâîåé 
æå øêîëû, êîòîðûå íå 
ðàáîòàþò â âûïóñêíûõ 
êëàññàõ. Îöåíêè îíè íå 
ñòàâÿò. Òîëüêî îïðåäå-
ëÿþò: çà÷åò èëè íåçà÷åò. 
Åñëè ñîáñòâåííûõ ïðåïî-
äàâàòåëåé äëÿ ïðîâåðêè 
íå õâàòàåò, òî áðèãàäó 
ýêñïåðòîâ íàçíà÷àþò èç 
äðóãèõ øêîë. Íî  «ïðè-
õîäÿùèå» ïðîâåðÿþùèå 
ïîíàäîáÿòñÿ âñåãî ëèøü 
â íåñêîëüêèõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ… Ïðîâåðåííûå ðàáîòû 
îòïðàâÿò â Êðàñíîäàð, à 
èõ êñåðîêîïèè îñòàíóòñÿ 
â øêîëå.

Íîâîðîññèéñê ïðî-
÷åñûâàþò äåñÿòêè 
ïîëèöåéñêèõ è êà-
çàêîâ. Ýòà àêöèÿ, 
ðàññ÷èòàííàÿ íà 
íåñêîëüêî äíåé, 
ïðîâîäèòñÿ ïî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ ãëàâû 
êóáàíñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè Àëåêñàí-
äðà Òêà÷åâà.

 

20 íîÿáðÿ ëè÷-
íî ìèíèñòð 
ãðàæäàíñêîé 

îáîðîíû è ðåãèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè êðàÿ Áîðèñ 
Ãëåáîâ ñòàâèë çàäà÷è è 
èíñòðóêòèðîâàë ðåéäîâûå 
ãðóïïû, ñîñòîÿùèå èç 
ïîëèöåéñêèõ, êàçàêîâ, ÷è-
íîâíèêîâ è ñîòðóäíèêîâ 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû. 
Íà îôèöèàëüíîì ÿçûêå 
ïðîèñõîäÿùåå íàçûâàåòñÿ 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêèì ìåðîïðèÿòèåì. 
Ïðîâåðÿþùèå ìîãóò íà-

âåäàòüñÿ ê ãðàæäàíàì, 
âëàäåþùèì ãðàæäàíñêèì 
îðóæèåì, è ïðîâåðèòü, 
êàê åãî õðàíÿò. 

Â ðàìêàõ ðåéäà ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïîñåùåíèå ðàíåå 
ñóäèìûõ èëè ñòîÿùèõ íà 
îïåðàòèâíîì ó÷åòå ó ïðà-
âîîõðàíèòåëåé ãðàæäàí, 
âûÿâëåíèå íåëåãàëüíûõ 
ìèãðàíòîâ è ñîáñòâåííè-
êîâ, ñäàþùèõ êâàðòèðû â 
àðåíäó, íå âñòàâàÿ íà ó÷åò 
ó íàëîãîâèêîâ. Ïðèñòàëü-
íîå âíèìàíèå ïîðó÷åíî 
îáðàùàòü íà õóëèãàíîâ 
è íàðêîìàíîâ, óëè÷íóþ 
ïðåñòóïíîñòü. 

Äåñÿòêè ðåéäîâûõ 
ãðóïï áóäóò õîäèòü ïî 
äîìàì è êâàðòèðàì äî ãëó-
áîêîãî âå÷åðà, ïðåäëàãàòü 
îòâåòèòü íà âîïðîñû àíêå-
òû, ïðåäëîæàò ïîäåëèòüñÿ 
èíôîðìàöèåé, íàïðèìåð, 
î ïîäîçðèòåëüíûõ êâàð-
òèðîñúåìùèêàõ ïî ñîñåä-
ñòâó, íåïðèÿòíûõ õèìè÷å-
ñêèõ çàïàõàõ, ñïðîñÿò, «íå 
âèäåëè ëè âû âîò ýòîãî», 
è ïîêàæóò ôîòî ðàçûñêè-
âàåìîãî ïðåñòóïíèêà è 
ò.ï. Äëÿ óñèëåíèÿ è ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåéäîâ 
ê ãðóïïàì ïðèêîìàíäè-
ðîâàíû ñîòðóäíèêè èç 
àäìèíèñòðàöèé ñîñåäíèõ 
ãîðîäîâ è îòäåëîâ ÓÔÌÑ. 

Аóäèòîðèÿ ñîáðàëà 
îêîëî 500 ñòóäåí-
òîâ. È åñëè ïîíà-

÷àëó â çàëå áûëî äîâîëüíî 

øóìíî, òî ïî ìåðå óãëó-
áëåíèÿ â òåìó ìîëîäåæü 
ñ âñå áîëüøèì âíèìàíèåì 
ïðèñëóøèâàëèñü ê èíôîð-
ìàöèè è ñîâåòàì âðà÷åé. 
Âîçìîæíî, äëÿ ìíîãèõ îíè 
ñòàëè îòêðûòèåì è çàñòà-
âÿò ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, ñòà-

Деревьям  не  больно?  
Здравствуйте, редакция “Наше-

го Новороссийска”. Хочу поделиться 
с вами возмущением. Торопясь не-
давно по делам, обратила на улице 
внимание на девчушку лет семи, 
которая, закусив губу и сведя брови, 
смотрела в одну точку. Проследив 
за ее взглядом, я вздрогнула: в живое 
дерево безжалостно вбит штырь 
из арматуры, к нему прикреплен 
“уголок”, удерживающий забор. Это 
на углу улиц Губернского и Революции 
1905 г. началось строительство го-
стиничного комплекса, и устроители 
стройплощадки оградили её забором, 
который закрепили таким варвар-
ским способом к пяти (!) липам.

Интересно, С.А.Абраменко, 
выступающего как «заказчик» и 
одновременно (сам себе командир) 
«ответственное лицо», заставил 
бы покраснеть взгляд той девочки?

Можно высказать ему обще-
ственное порицание через газету? 
Или добиться каких-либо штрафных 
санкций в отношении таких вот 
губителей природы? Боюсь, что к 

концу стройки не только от этих 
пронзенных деревьев не останется 
и пенёчков. А ведь ещё недавно ул. 
Губернского была одной из самых 
зеленых — липы в два ряда!

Татьяна.
 

Их  возможности  
- безграничны

Мы живем в  Новороссийске с 2008 
года. Любим свой город и считаем его 
одним из лучших. Мой сын Александр 
Котляров — инвалид-колясочник, 
окончил общеобразовательную шко-
лу, колледж НКСЭ с красным дипломом. 
Он пытается себя как-то реализо-
вать в этой жизни, но инвалиду, тем 
более колясочнику, сложно найти ра-
боту. Работодатели предпочитают 
здоровых людей, с них и спрос, и отдача 
больше. Конечно, можно было бы что-
нибудь придумать, проявить заботу, 
организовать инвалидов и дать им 
работу на дому, согласно навыкам и 
образованию. Но в нашем городе этого 
нет. Есть общество «Филантроп», 
но чем оно занимается, непонятно. 

Года два назад собирали инвалидов, 
говорили красиво, многообещающе, 
сулили трудоустройство, заполняли 
анкеты, но все на этом и закончилось. 

Но есть и приятные моменты: 
хорошо, что инвалидов стали при-
влекать к разным видам спорта, и 
они активно в этом учувствуют. 
Ездят на соревнования и занима-
ют призовые места. Недавно в пос. 
Кучугуры прошла Спартакиада ин-
валидов Кубани, где инвалиды-спор-
тсмены г. Новороссийска завоевали 
9 медалей в разных видах спорта. 
Мой сын Александр занимается игрой 
«Бочча» под руководством тренера 
Александра Шеина, имеет 8 медалей, 
последнюю, золотую, получил на Спар-
такиаде инвалидов Кубани в своей ка-
тегории. Вместе с Сашей занимаются 
Алена Труфанова, Карина Багдасарьян, 
Андрей Наприенко и другие. Ребята 
добиваются хороших успехов, так же, 
как и Саша, имеют медали.

Я езжу с сыном на тренировки и 
соревнования, меня удивляет и радует 
энтузиазм ребят, упорство, стара-
ние, с которым они, превозмогая недуг, 

идут к своей цели и добиваются хоро-
ших результатов. А как они радуются 
своим победам и переживают неудачи! 
Низкий поклон и благодарность ма-
терям, отцам и близким людям, 
которые отдают себя полностью 
заботам о детях-инвалидах, раду-
ются и огорчаются вместе сними, 
а это нелегкий труд, я знаю это не 
понаслышке. 

Дорогие новороссийцы, посмо-
трите по сторонам, оглянитесь во-
круг, улыбнитесь. Ведь где-то рядом 
с вами живут или просто проходят 
мимо инвалиды – такие же люди. 
Как вы, только с ограниченными 
возможностями. Они так же нужда-
ются в общении, внимании и любви. 
Будьте к ним доброжелательны.

Валентина Федоровна 
Котлярова.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы искренне желаем 
спортивных успехов Александру и его 
товарищам, а также хотим напомнить 
работодателям, что те из них, кто 
готов принять на работу инвалида-
колясочника, имеют право на компен-
сацию из бюджета на 800 000 рублей. 

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

Âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â 
ìåðîïðèÿòèè ïðåäóïðå-
äèëè î íåîáõîäèìîñòè 
ñòðîãî ñîáëþäàòü çàêîí 
è âåæëèâî îáùàòüñÿ ñ 
ëþäüìè, áîæå óïàñè, ïî-
äîðâàòü ñ òàêèì òðóäîì 
çàñëóæåííûé àâòîðèòåò 

ïîëèöèè. Ïîäîáíûå àê-
öèè ïðàâîîõðàíèòåëè è 
÷èíîâíèêè ïðîâîäèëè â 
Êðàñíîäàðå, Ñî÷è, Àíàïå 
è Ãåëåíäæèêå è íå ïîëó-
÷èëè íè îäíîãî íàðåêàíèÿ, 
ýòî æå õîòÿò óâèäåòü è â 
Íîâîðîññèéñêå. 

íàøà  øêîëà

Сочинять  помогут  
родные  стены?
Ñâåòëàíà  Äîáðèöêàÿ
novorosmedia@mail.ru

НАША ПОЧТА

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК 

Пока  еще  не  поздно - нажми  на  тормоза
Íà ìèíóâøåé íå-Íà ìèíóâøåé íå-

äåëå îòìå÷àëñÿ äåëå îòìå÷àëñÿ 
Âñåìèðíûé äåíü Âñåìèðíûé äåíü 

îòêàçà îò êóðåíèÿ. îòêàçà îò êóðåíèÿ. 
Ê ýòîé äàòå ñïåöè-Ê ýòîé äàòå ñïåöè-

àëèñòàìè íîâî-àëèñòàìè íîâî-
ðîññèéñêîãî íàð-ðîññèéñêîãî íàð-

êîëîãè÷åñêîãî äèñ-êîëîãè÷åñêîãî äèñ-
ïàíñåðà è Öåíòðà ïàíñåðà è Öåíòðà 

çäîðîâüÿ ïîëèêëè-çäîðîâüÿ ïîëèêëè-
íèêè ¹5 â ÃÌÓ èì. íèêè ¹5 â ÃÌÓ èì. 

Ô.Óøàêîâà áûëî Ô.Óøàêîâà áûëî 
ïðîâåäåíî âûåçä-ïðîâåäåíî âûåçä-

íîå çàñåäàíèå.íîå çàñåäàíèå.

АНТИНАРКО

òèñòèêà î÷åíü ïå÷àëüíà. 
Åæåãîäíî â ìèðå îò çà-
áîëåâàíèé, âûçâàííûõ 
êóðåíèåì, óìèðàþò îò 3,5 
äî 4,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 
Êóðåíèå ïðîâîöèðóåò òà-
êèå áîëåçíè, êàê ðàê ëåã-
êèõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå 
çàáîëåâàíèÿ è ìíîãèå 
äðóãèå. Ìîæíî ëè îòêà-
çàòüñÿ îò êóðåíèÿ è êàê 
– îá ýòîì øåë ðàçãîâîð 
íà ýòîé âñòðå÷å. 

Ïîçæå ðóêîâîäèòåëü íî-
âîðîññèéñêîãî ôèëèàëà ÃÁÓÇ 
«Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàí-
ñåð» Âèòàëèé Ìàòàíèí îòìå-
òèë, ÷òî âðà÷è, â îáùåì-
òî, îñòàëèñü äîâîëüíû 
òåì, êàê èõ âñòðåòèëà 
ìîëîäåæíàÿ àóäèòîðèÿ. 

Пå ð å ä  í à ÷ à ë î ì 
âñòðå÷è ñòóäåíòàì 
áûëè ðîçäàíû àí-

êåòû, ãäå îíè äîëæíû 

áûëè îòâåòèòü íà âîïðî-
ñû – êàê îíè îòíîñÿòñÿ 
ê êóðåíèþ è êóðÿò ëè 
ñàìè? Òàê âîò. Êàê ïî-
êàçàë îïðîñ (à îí áûë 
àíîíèìíûé), îêîëî 70 
ïðîöåíòîâ ñòóäåíòîâ 
ÃÌÓ ñîîáùèëè, ÷òî ê 
êóðåíèþ îòíîñÿòñÿ êðàé-
íå îòðèöàòåëüíî, à ñàìè 
ïðåäïî÷èòàþò çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè. 

- Î÷åíü íåïëîõîé 
ïîêàçàòåëü äëÿ ëþäåé 
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, - 
ðåçþìèðîâàë Âèòàëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷. 

Çàÿäëûå êóðèëüùèêè 
ïðåêðàñíî çíàþò, êàê 
òðóäíî áðîñèòü êóðèòü. 
Òåì æå, êòî âçÿë ñèãàðåòó 
íåäàâíî èëè åùå íå íà÷àë 
êóðèòü, îñòàíîâèòüñÿ íå 
ïîçäíî. Òåì ñàìûì âû 
ñîõðàíèòå ñâîå çäîðîâüå 
è çäîðîâüå îêðóæàþùèõ 
âàñ ëþäåé.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА МАТАНИНА
Миф о том, что курение табака – это лишь вредная привычка, является  

глубоким заблуждением. Интересен факт, что пиявка, поставленная хроническому 
курильщику с большим «стажем», в скором времени в судорогах погибает от 
высосанной крови, содержащей никотин. Никотин – чрезвычайно сильный яд, 
действующий преимущественно на нервную систему, пищеварение, а также ды-
хательную и сердечно-сосудистую систему. Парадокс в том, что при курении нико-
тина люди не умирают от отравления, поскольку доза, получаемая курильщиком, 
слишком для этого мала, смертельные болезни вызывают другие, более вредные, 
вещества. Сам никотин обладает свойством вызывать «синдром отмены» — 
болезнь, которую необходимо лечить как отдельную нозологическую группу.

Что делать? Просто – перестать курить. При возникновении желания 
поможет физическая нагрузка. При этом стоит отказаться от употребления 
алкоголя, крепкого чая, кофе, т.е. продуктов, провоцирующих курение.

Что же происходит в организме человека, если бросить курить прямо сейчас? 
Через 20 минут артериальное давление снизится до нормального, восстановится 
работа сердца, улучшится кровоснабжение ступней и ладоней. Через 8 часов нор-
мализуется содержание кислорода в крови, через двое суток усилится способность 
ощущать вкус и запах, через неделю улучшится цвет лица, исчезнет неприятный 
запах от кожи, волос, изо рта. Через месяц станет легче дышать, покинет утомле-
ние, головная боль, перестанет беспокоить кашель. Через полгода пульс станет 
реже, трудоспособность улучшится. И только через год риск развития коронарной 
болезни сердца и рака легких по сравнению с курильщиком снизится наполовину.

При неудачных попытках самостоятельно бороться с никотиновой 
зависимостью рекомендуется пройти курс лечения в кабинете отказа от 
курения наркологического диспансера по адресу: г. Новороссийск, ул. 
Золотаревского, 2а.



ìèëëèîííûìè øòðàôàìè. 
Ñàìè ïîíèìàåòå, êàêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü. Ìûñëè 
ïîñòîÿííî êðóòÿòñÿ âîêðóã 
ðàáîòû, èíîãäà ÿ äàæå 
óñíóòü íå ìîãó, ïîêà ñíîâà 
âñå íå ïðîêðó÷ó: ýòî ñäåëà-
ëà, îòïðàâèëà, íå çàáûëà? 
Ñäåëàëà, îòïðàâèëà, íå çà-
áûëà – ìîæíî îòäîõíóòü.

Êîíå÷íî, îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ òðåáóþò ïîâîðîò-
íûå ìîìåíòû â æèçíè 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîìíèòå, 
â 90-õ íà íàøåì «Ïèíî» 
ðàçëèâàëè ïåïñè-êîëó, 
ôàíòó, êîêà-êîëó. Ýòî 
áûëî öåëûì îòêðûòèåì 
íîâûõ âêóñîâ. Çàâîä íå 
èçãîòàâëèâàë ýòè íàïèòêè 
ñàìîñòîÿòåëüíî. Òîãäà, 
åùå ïðè Âèòàëèè Èëüè÷å 
Øèõìàíå, à îí áûë äèðåê-
òîðîì çàâîäà, ìû çàêëþ-
÷èëè êîíòðàêò ñ ôèðìîé 
«Ïåïñè-êîëà» è ðàáîòàëè 
ñ íèìè 20 ëåò ñ 1974 ïî 
1994 ãîä. Íî êîíòðàêò 
ïðèøëîñü ðàñòîðãíóòü 
íå ïî íàøåé èíèöèàòèâå. 
Àìåðèêàíöû ïîñòàâèëè 
íàì ïëàí: ëèòü äî ìèëëè-
îíà äåêàëèòðîâ íàïèòêà 
â ãîä, à â 1994-ì ìû åäâà 
äîòÿíóëè äî 200 òûñÿ÷ äå-
êàëèòðîâ. Ïî÷åìó? Ïîòî-
ìó ÷òî òà æå «Ïåïñè-êîëà» 
îòêðûëà çàâîä ïî ðîçëèâó 
â Ñî÷è, à èç Òóðöèè ê òîìó 
âðåìåíè ýòîò íàïèòîê øåë 
â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå – 
ïàðîìàìè. Ìû ïðîñòî íå 
âûäåðæèâàëè êîíêóðåí-
öèè, ñïðîñ óïàë. 

 “Çíàìåíèòûå «Ýêñòðà-ñè-
òðî», «Áóðàòèíî», «Ëèìîí», 
«Òàðõóí» è äðóãèå íàïèòêè 
íà íàòóðàëüíîì ñûðüå îñòà-
ëèñü âêóñîì äåòñòâà öåëûõ 
ïîêîëåíèé. Ïî÷åìó èõ íå 
ñòàëî?

– Íàòóðàëüíîå ñûðüå 
– ñàõàð è äðóãèå èíãðåäè-
åíòû – â 90-õ ñèëüíî ïî-
äîðîæàëè, ñåáåñòîèìîñòü 
ïîäñêî÷èëà, à ïðîäàæè 
áûëè íå ñòîëü âåëèêè, 
÷òîáû ïîêðûòü âñå ðàñõî-
äû. Ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà íà-
ïèòêè ñ ïîäñëàñòèòåëÿìè, 
óëó÷øèòåëÿìè âêóñîâ ìû 
íå çàõîòåëè.

 “Ýêîíîìè÷åñêèé óêëàä 
ñîâåòñêîãî âðåìåíè êàê 
ñåé÷àñ âñïîìèíàåòñÿ? 

– Êàê äåòñòâî: çà ñòðà-
òåãèþ è âûæèâàåìîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ îòâå÷àë 
«ïàïà» – Ìèíèñòåðñòâî 
ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè. 
Âñå íàïðàâëÿþùèå áûëè 
çàäàíû, âñå èíñòðóêöèè 
äàíû, ìíîãèå ïðîöåññû 
öåíòðàëèçîâàíû. Òîëüêî 
âûïîëíÿé. Íàâåðíîå, áûëî 
ïðîùå, ïîíÿòíåå. Íå áûëî 
òàêîãî êîëè÷åñòâà çàêîíîâ, 
ñ êîòîðûìè ñëåäîâàëî ñâå-
ðÿòüñÿ íà êàæäîì øàãó. 
Ñåé÷àñ ñîâñåì äðóãîå äåëî. 
Ïðåäïðèÿòèå, êàê êîðàáëü 
â ýêîíîìè÷åñêîì ìîðå, 
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäå-
ëÿåò êóðñ è èäåò ê öåëè. 
Íàø ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ 
Øèõìàí åæåäíåâíî çàïðà-

øèâàåò ñàìóþ àêòóàëüíóþ 
îò÷åòíîñòü.  Äà è çàêîíî-
äàòåëüñòâî åùå íåäàâíî 
ñòðåìèòåëüíî ìåíÿëîñü, 
òîëüêî óñïåâàé, îòñëåæè-
âàé, åäâà ëè íå êàæäûé 
ìåñÿö ïðèõîäèëîñü ìåíÿòü 
ñõåìû ðàñ÷åòîâ. Íî ñåé÷àñ, 
ïî ìîèì îùóùåíèÿì, ñòàëî 
ìåíüøå èçìåíåíèé.  

 “Êîãäà ïðåäïðèÿòèå ðåçêî 
ñîêðàòèëî àññîðòèìåíò, äëÿ 
íîâîðîññèéöåâ ýòî áûë ëåã-
êèé øîê. À êàê ÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ çàâîä÷àíå?

– Ïðåæäå ìû âñå òùà-
òåëüíî ïðîñ÷èòàëè è òîëü-
êî ïîòîì ñäåëàëè ýòîò ðå-
øèòåëüíûé øàã, êàê ïîêà-
çûâàåò ïðàêòèêà æèçíè, îí 
áûë ýôôåêòèâíûì. Èìåííî 
ýòà ñòðàòåãèÿ ïîìîãëà âû-
æèòü. Çà ïîñëåäíèå ãîäû 
íà 60 ïðîöåíòîâ ìîäåðíè-
çèðîâàíî îáîðóäîâàíèå. Íà 
âñå ýòî òðåáóþòñÿ íåìàëûå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå ìû çàðà-
áàòûâàåì ñàìè. 

 “Ñêîëüêî íàëîãîâ ïëàòèò 
ÇÀÎ «Ïèíî» â êîíñîëèäèðî-
âàííûé áþäæåò?

– Â ïðîøëîì ãîäó ïðåä-
ïðèÿòèå ïåðå÷èñëèëî â 
áþäæåòû ðàçíûõ óðîâíåé 
áîëåå 500 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Òîëüêî àêöèçíûå ñáî-
ðû ñîñòàâèëè 350 ìèëëèî-
íîâ â ãîä. Áîëåå òîãî, îêîëî 
10 ìèëëèîíîâ ìû ïëàòèì 
çà ýëåêòðè÷åñòâî è âîäó. 
ßâëÿåìñÿ äîáðîñîâåñòíûìè 
ïëàòåëüùèêàìè, íèêîìó 
íè÷åãî íå äîëæíû. À âîò 
äåáèòîðñêóþ çàäîëæåí-
íîñòü ïðèõîäèòñÿ ïîñòî-
ÿííî äåðæàòü íà êîíòðîëå.

 “Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ðà-
áîòà â æèçíè çàíèìàåò ìíî-
ãî ìåñòà, íî íå âñå. ×åìó 
ñåáÿ ïîñâÿùàåòå åùå?

– Ëþáèìûì âíó÷êàì, 
äåòÿì, ñåìüå, äðóçüÿì. 
Î÷åíü ëþáèì âûåçæàòü íà 
ïðèðîäó, â ëåñ. Îñîáåííî ÿ, 
íàâåðíîå, êàê è âñå êàáèíåò-
íûå ðàáîòíèêè, íóæäàþñü â 

òîì, ÷òîáû ðàçãðóçèòü ìîçã, 
âíèìàíèå, ÷òîáû ïîòîì íîð-
ìàëüíî ðàáîòàòü.

 “Áóõãàëòåðîì íàäî ðîäèòü-
ñÿ?

– Íåò, íàâåðíîå. ß íè-
êîãäà íå äóìàëà, ÷òî áóäó 
áóõãàëòåðîì. Ïðîñòî çà 
êîìïàíèþ ñ ïîäðóæêîé 
ïîñòóïèëà â òåõíèêóì, 
îêîí÷èëà, à ïîòîì âòÿíó-
ëàñü. Çíàåòå, ñåêðåò ïðîñò, 
è îí èç äåòñòâà. Ìíå î÷åíü 
íðàâèëîñü ðàáîòàòü ñ áóìà-
ãàìè, ïåðåáèðàòü èõ, ÷òî-
òî ïèñàòü. Òàê è âûøëî. 

 “×òî ïîæåëàåòå ñâîèì êîë-
ëåãàì?

– Ëþáèòü æèçíü, ñâîþ 
ïðîôåññèþ è òåõ, êòî äîðîã. 
Ýòî ãëàâíîå, ÷òî ïîçâîëÿåò 
âûäåðæèâàòü êîëîññàëüíûå 
íàãðóçêè â ìèðå öèôð. È, 
êîíå÷íî, çäîðîâüÿ âñåì. Íå 
òîëüêî ìîèì êîëëåãàì, íî è 
íàøèì ïîêóïàòåëÿì, âñåì 
ãîðîæàíàì.

Актуальная  тема 7WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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К ДНЮ БУХГАЛТЕРА

Õîðîøèé ãëàâíûé 
áóõãàëòåð – ïîëî-
âèíà óñïåõà ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Èñòèíà 
èçâåñòíàÿ. Íî íà 
òàêîì ïðåäïðèÿòèè, 
êàê ÇÀÎ «Ïèíî» – 
âäâîéíå, ïîòîìó ÷òî 
íà ýòîì ïðîèçâîäñò-
âå åñòü ñâîè îñîáåí-
íîñòè è ñïåöèôèêà. 

Н
àòàëüÿ Êàêîñüÿí 
íà ðîäíîì ïðåä-
ïðèÿòèè òðóäèòñÿ 
áåç ìàëîãî ÷åòâåðòü 

âåêà. Ðàçóìååòñÿ, ãëàâ-
íûì áóõãàëòåðîì ñòàëà íå 
ñðàçó: â 90-õ ãîäàõ ÷åðåç 
«Öåíòð òðóäîóñòðîéñòâà» 
óñòðîèëàñü íà ïèâçàâîä 
áóõãàëòåðîì ðàñ÷åòíîãî 
îòäåëà, ïîòîì áûëà çàìîì 
ãëàâáóõà, à ðóêîâîäèòåëåì 
áóõãàëòåðèè «Ïèíî» ñòàëà 
ñïóñòÿ 15 ëåò ñî äíÿ ïðè-
õîäà íà çàâîä.

– Ñïåöèôèêà ðàñ÷åòîâ 
ó íàñ ñâîÿ, îñîáåííàÿ, 
– ãîâîðèò Íàòàëüÿ Âèê-
òîðîâíà. – Íîâè÷êîâ-áóõ-
ãàëòåðîâ ñíà÷àëà êðîïîò-
ëèâî ãîòîâèì, ïðåæäå ÷åì 
äîâåðÿåì èì ñàìîñòîÿòåëü-
íûå ðàñ÷åòû, íî è ïîñëå 
ÿ ëè÷íî âñå ïðîâåðÿþ. 
Ïî-äðóãîìó íåëüçÿ. Íà 
áóõãàëòåðèþ âîçëîæåíà 
áîëüøàÿ è ñåðüåçíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Îøèáêè èëè 
íå ñäåëàííûå ê ñðîêó îò-
÷åòû ãðîçÿò ïðåäïðèÿòèþ 

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru

Главное – любить жизнь
014



Требуется заместитель руководителя. 
(управление персоналом) 40000 руб. 

тел. 8 988 310-60-08

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные еееееееееееееееееее

окк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Приглашает

Бухгалтера-кассира 
 Требования: финансовое образование, 

о/р в должности бухгалтера от 
1 г., уверенный пользователь 
ПК, опыт работы с наличными 
денежными средствами, ККТ.

 Обязанности: ведение кассы, отчетности, 
работа с первичной 
документацией.

 Условия: доход до 20 000 оформление 
по ТК РФ.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

Краснодарского края

приглашает на работу

ПРОДАВЦА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
8 961 580-99-09

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!
Требуется помощник (ца) руководителя 

для работы с персоналом. 

8 918 189-10-36

Внимание!
Финансовые консультанты оказывают помощь!

в сохранении ваших денег
28% годовых

минимальная сумма – 10 000 р.
снятие %% – ежеквартально
капитализация – отсутствует

в приумножении ваших денег
36% годовых

минимальная сумма – 50 000 р.
снятие %% – раз в полугодие
капитализация – полугодовая

в создании вашего капитала
53% годовых

минимальная сумма – 500 000 р.
снятие %% – ежеквартально
капитализация – ежеквартально

Застраховано. ОАО «Альфастрахование» ООО «ВЛС-Инвест». ИНН 5262289149. ОГРН 1135262004382

т.: 8 918 688-49-94, 8 (8617) 71-72-76
г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 3, оф. 36

www.фин-про.рф

ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ. 
ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ. 
8 918 081-94-36

ОЧЕНЬ НУЖЕН ХОРОШИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 

8 918 99-55-6-94
РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК(ЦА).

8 918 081-95-15

Успешной руководительнице 
требуется помощник в бизнес. 

Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб. 

8 918 647-04-70

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК

с опытом работы 
на руководящих должностях 

(можно офицера запаса)

8 961 533-0-224

Требуется Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин строительных товаров. в магазин строительных товаров. 
З/п от 19000 до 25000. График 5/2. 

Оформление по ТК.

8 918 999-78-348 918 999-78-34

Работа. Подработка. 
Офис в центре города. 

8 918 040-46-89
Срочно специалист 

по рекламе. 
8 918 689-44-17

Подработка в офисе для студентов 4-5 ч/д. 
15 000 руб. 

тел. 8 989 195-94-57

Личный помощник руководителя 
тел. 8 918 648-70-57

Компании «Кубаньжилстрой» 
на постоянную работу требуются:

 инженер ОВ 
(проверка документации, контроль 
за выполнением работ)
 инженер ВК 
(проверка документации, контроль 
за выполнением работ)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: natasti@mail.ru

Справки по телефону: (8617) 303-324

Компании «Кубаньжилстрой» Компании «Кубаньжилстрой» 
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

  Инженер Инженер 
технического надзора технического надзора 
(образование ПГС, опыт работы от трех лет)(образование ПГС, опыт работы от трех лет)

  инженер ПТОинженер ПТО  
(опыт работы от трех лет)(опыт работы от трех лет)

Стаж инженерной работы не менее 5 лет.Стаж инженерной работы не менее 5 лет.
Резюме направлять: Резюме направлять: natasti@mail.runatasti@mail.ru

Справки по телефону: Справки по телефону: (8617) 303-324(8617) 303-324

Продолжается  подписка
на газету

на  первое полугодие на  первое полугодие 
2015 года2015 года

Стоимость подпискиСтоимость подписки: : 
60 руб.60 руб. – на один месяц – на один месяц
240 руб.240 руб.  – на полугодие– на полугодие

Подписку ведут все отделения связиПодписку ведут все отделения связи

Если вам отказали в подписке на газету, уточните, пожалуйста, фамилию сотрудника отделения связи 
и позвоните в редакцию – наш телефон 303-533.
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г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
27 ноября в 16:00
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru НЭЛА

Бывший Баккондиционер
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Соблазн». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 «Мужское / Женское». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23:50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
 0:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:35 Х/ф «ДМБ». [16+]
10:15 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Трансляция 
из Швеции

13:40 «24 кадра». [16+]
14:10 «Трон»
14:40 Д/с «Освободители»
15:30 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
18:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века»
22:55 «Эволюция»
23:55 Х/ф «ДМБ». [16+]
 1:25 «24 кадра». [16+]
 1:55 «Трон»
 2:25 «Наука на колесах»
 2:55 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 3:25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Барыс» (Астана). КХЛ
 5:25 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 «Линия жизни»
12:55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13:10 Х/ф «Солдаты»
15:10 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
15:50 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешест-
вие на родину»

17:55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» - 15!

18:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:05 «Смотрим... Обсуждаем...»
 0:45 Звезды XXI века
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Прокурорская проверка. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «Ковбои». [16+]
 1:45 «ДНК». [16+]
 2:40 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:30 Т/с «Гончие». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+] В перерывах в 
12:00 и в 15:30 Сейчас.

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:15 «Большой папа». [0+]
 1:45 «День ангела». [0+]
 2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]

21:00 Т/с «Вангелия». [12+]
23:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» [16+]
 2:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
10:05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Департамент». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Человек цвета хаки». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Море спе-

ций». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Футбольный центр»
 1:00 «Мозговой штурм». [12+]
 1:25 Петровка, 38
 1:45 Х/ф «Искупление». [16+]
 3:45 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:05 Х/ф «Психопатка». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». [12+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 2:45 «Животный смех». [0+]
 3:45 «6 кадров». [16+]
 4:10 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». [12+]

 7:10 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]

 7:40 Д/с «Крылья России». [6+]
 8:40 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [0+]
12:40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
15:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». [16+]
17:15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной тайны». 

[16+]
19:15 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
21:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:55 Д/ф «Триумф и трагедия север-

ных широт». [12+]
 1:45 Х/ф «Вторжение». [6+]
 3:10 Х/ф «Факт». [16+]
 4:40 Х/ф «Таможня». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 19:30, 21:30, 
0:00 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35 «Деловые факты»
 9:45 «Центр событий» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 2:25 «Факты. 

Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40 «Факты. Погода»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Когда наступит голод». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23:50 Д/ф «Мертвые души. Дело 

Холостякова». [12+]
 0:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15:35 Д/с «Освободители»
16:30 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика)

18:20 Х/ф «След пираньи». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века»
22:55 «Эволюция»
23:55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
 1:15 «Диалоги о рыбалке»
 1:45 «Моя рыбалка»
 2:25 «Дуэль»
 3:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Амур» (Хабаровск). КХЛ
 5:25 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Древо жизни»
12:15 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:10 Х/ф «Дорога к звездам»
14:20 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
15:10 «Academia»
15:55 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
16:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:15 «Острова»
17:55 Звезды XXI века
18:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
19:15 «Главная роль»
19:30 Открытие ХV Международно-

го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция

21:05 «Эрмитаж - 250»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-

галовой
23:50 Х/ф «Пока фронт в обороне»
 1:15 Алексей Рыбников. Концерт 

для альта и виолончели с 
оркестром

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Прокурорская проверка. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «Ковбои». [16+]
 1:45 Главная дорога. [16+]
 2:15 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Гончие». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
 2:00 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

 7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Т/с «Вангелия». [12+]
23:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Это мы не проходили». 

[16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]

 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Испытательный срок»
10:05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
13:40 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Море спе-

ций». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Департамент». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «СтихиЯ». [12+]
 1:00 Петровка, 38. [16+]
 1:15 Х/ф «Последний герой». [16+]
 2:50 Х/ф «Матрос с «Кометы». [12+]
 4:25 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице». [12+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену». 

[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 1:30 «Животный смех». [0+]
 3:30 «6 кадров». [16+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Партизанский фронт». 
[12+]

 7:05 «Папа сможет?» [6+]
 8:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 8:35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
10:25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
15:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». [16+]
17:15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной тайны». 

[16+]
19:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21:10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Дочки-матери». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 2.12Â íåðâîçíîé, íàïðÿæåííîé è íåïðåäñêàçóåìîé îáñòàíîâêå ýòîãî äíÿ âîçìîæíû 
ðàçëè÷íûå íåîæèäàííûå èëè íåîáû÷íûå ñèòóàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1.12Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ óñïåõà â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà, 
îáñëóæèâàíèÿ, ñåðâèñà, òîðãîâëè, ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû, ôàíòàçèè è 
èäåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è 
Âîäîëååâ. Ïåðåæèâàíèÿ ïðåäñòîÿò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ðàêàì.

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «На пути к сердцу» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Дом на дюнах» [16+]
16:00 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
16:30 «Глубинка» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:20 «Глубинка» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Миг удачи» [12+] 
23:30 «Формула Анилина» [12+]
 0:30 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «СКА-Каре-
лия» [Санкт-Петербург] [12+]

 2:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 2:40 «Глубинка» [12+]
 2:55 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Мужские истины». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22:10 «На 10 лет моложе». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
 2:10 Х/ф «Шиза». [16+]
 4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Супер Мегафорс». [6+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Жизнь, как она есть». 

[12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Немножко беременна». 

[16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:20 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
 3:10 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

11:00, 17:05 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Глубинка» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «На пути к сердцу» [16+] 
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Лиха беда начало» [12+] 
16:15 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:00 Прямая трансляция V Благот-

ворительного телемарафона 
«Свято Имя Твое»

19:45 Прямая трансляция V Благот-
ворительного телемарафона 
«Свято Имя Твое»

21:00 «Формула Анилина» [12+]
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Дом на дюнах» [16+] 
23:30 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» [16+]
 0:30 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Северсталь» [Череповец] 
[12+]

 2:30 «Все включено» [12+]
 2:55 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Эликсир молодости». [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22:10 «На 10 лет моложе». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
 2:10 Х/ф «Кострома». [16+]
 4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Супер Мегафорс». [6+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Привычка расставаться». 

[16+]
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
 3:05 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Продам ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 

8 918 49-11-296

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

тел. 8 905 495-88-46

Ищу напарника. Торговля, склад. 
35 000 руб. 

тел. 8 988 310-60-08
Сотрудник в офис. Вакансии разные. 

8 988 350-37-11



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  27  ÍÎßÁÐß – 3 ÄÅÊÀÁÐß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Кожа». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23:50 Д/ф «Управление климатом. 

Оружие будущего». [12+]
 0:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]

15:35 Д/с «Освободители»
16:30 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
18:25 Большой спорт
18:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

21:05 Д/с «Освободители»
22:50 Большой спорт
23:10 Плавание. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара
23:40 «Эволюция»
 0:10 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
 1:30 Профессиональный бокс. Е. 

Градович (Россия) - Д. Велес 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р. 
Бельтран (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

 3:25 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ

 5:25 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:00 Д/ф «Магия стекла»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Х/ф «Пока фронт в обороне»
14:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
15:10 «Academia»
15:55 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 Звезды XXI века
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:20 «Власть факта»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-

галовой
23:50 Х/ф «Ради нескольких стро-

чек»
 1:05 Звезды XXI века
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Прокурорская проверка. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «Ковбои». [16+]
 1:45 Квартирный вопрос. [0+]
 2:50 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:35 Т/с «Гончие». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
 1:40 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Т/с «Вангелия». [12+]

23:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». [16+]

 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Шаг навстречу». [16+]
 2:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
 9:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью». [12+]
10:35 «Белая трость». Концерт-ак-

ция. [6+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:05 «Тайны нашего кино». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Департамент». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Диагноз для вождя». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:05 Петровка, 38. [16+]
 1:20 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени»
 3:15 Д/ф «Бен Ладен. Убить неви-

димку». [12+]
 4:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
11:30 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]

17:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия». [12+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 1:30 «Животный смех». [0+]
 3:30 «6 кадров». [16+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
 7:05 «Одень меня, ну пожалуйста». 

[6+]
 7:50 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 8:15 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
10:25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
15:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». [16+]
17:15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19:15 Х/ф «Застава в горах». [0+]
21:25 Х/ф «Циклон» начнется но-

чью». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [12+]
 3:25 Х/ф «Координаты смерти». [16+]
 4:40 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»

ÑÐÅÄÀ 3.12Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîãî äíÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, 
ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá 
è Ñêîðïèîíîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì, 
Ðàêàì è Âåñàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

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

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 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

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (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!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
* сеансы ясновидения 

и целительства
* предсказания
* обряды на удачу  в любви 

и бизнесе

8 918 216-27-26

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:20 «Глубинка» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Центр событий» [12+]
13:00 Р/с «На пути к сердцу» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Миг удачи» [12+]
16:05 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
16:35 «Глубинка» [12+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:40 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков» [16+]
22:15 Х/ф «Алло, Варшава» [16+] 
23:50 «Глубинка» [12+]
 0:30 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Слован» [Братислава, Слова-
кия] [12+]

 2:30 «Все включено» [12+]
 2:55 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Мужские истины». [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22:10 «На 10 лет моложе». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
 2:10 Х/ф «Время печали еще не 

пришло». [16+]
 4:00 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 

Супер Мегафорс». [6+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь по-взрослому». [16+]
23:40 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:40 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:35 Х/ф «Симона». [16+]
 3:30 Т/с «Без следа». [16+]
 6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

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

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 27  ÍÎßÁÐß – 3 ÄÅÊÀÁÐß 2014,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

15:55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 

и соленой»
17:55 Звезды XXI века
18:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250»
21:15 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

21:30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22:10 «Культурная революция»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-

галовой
23:50 Х/ф «Восхождение»
 1:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Прокурорская проверка. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:55 Т/с «Ковбои». [16+]
 1:45 Дачный ответ. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Петля». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
 1:40 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 «Окна». [16+]
12:15 Домашняя кухня. [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Красавица». [16+]
21:00 Т/с «Вангелия». [12+]
23:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Чужая родня». [0+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Д/ф «Великие праздники. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». [6+]

 8:35 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
10:10 Д/ф «Равняется одному Гаф-

ту». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Эффект домино». [16+]
13:30 «Простые сложности». [12+]
14:00 «Тайны нашего кино». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта. 

Диагноз для вождя». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Департамент». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:45 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
 2:30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
 3:45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+]
 4:40 Наши любимые животные
 5:05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
11:30 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия». [12+]
13:10 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 «Мастершеф». [16+]
23:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 1:30 «Животный смех». [0+]
 3:30 «6 кадров». [16+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Партизанский фронт». 
[12+]

 7:00 «Зверская работа». [6+]
 7:45 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 8:10 Х/ф «Застава в горах». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Застава в горах». [0+]
10:25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
15:00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». [16+]
17:15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19:15 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
21:00 Х/ф «Государственный пре-

ступник». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
 4:30 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

[12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Соблазн». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:45 Д/ф «История двух воров». 

«Городские пижоны». [16+]
 2:10 Х/ф «Секреты государства». [16+]
 4:05 «Наедине со всеми». [16+]
 5:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Жить на войне. Фронт и 

тыл». [12+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Другой берег». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:35 Х/ф «Вторжение». [12+]
 2:40 Горячая десятка. [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:45 Х/ф «Горячие новости». [16+]
10:45 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:35 Д/с «Освободители»

17:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:10 Д/с «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века»
21:55 Большой спорт
22:15 Плавание. Чемпионат мира
22:45 IX Церемония награждения 

премией Паралимпийского 
комитета России «Возвраще-
ние в жизнь»

 0:00 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
 1:50 «EXперименты»
 2:50 Хоккей. «ХК Сочи» - «Медвеш-

чак» (Загреб). КХЛ
 4:50 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Счастливые красивее»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Х/ф «Восхождение»
15:10 Д/ф «За кулисами проекта»
18:10 «Главная роль»
18:25 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
19:15 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

20:50 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»

23:20 «Глаза в глаза» с Аллой Си-
галовой

23:50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым

 1:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Старый город Гаваны»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:30 Прокурорская проверка. [16+]
 9:40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23:40 «Список Норкина». [16+]

 0:40 Х/ф «Черный город». [16+]
 2:30 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:20 Дикий мир. [0+]
 3:30 Т/с «Петля». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 «Одна за всех». [16+]
 9:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Т/с «Маша в законе!». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
23:15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
 3:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Добровольцы»
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пять минут страха»
13:25 «Простые сложности». [12+]
14:00 «Тайны нашего кино». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Пять невест». [16+]

 2:55 Петровка, 38. [16+]
 3:10 «Истории спасения». [16+]
 3:40 Х/ф «Эффект домино». [16+]
 5:05 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:35 М/с «Смешарики». [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
11:30 «Мастершеф». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 «6 кадров». [16+]
14:10 «Всё будет хорошо!» [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Большой вопрос». [16+]
 1:00 «6 кадров». [16+]
 2:00 «Животный смех». [0+]
 3:30 «6 кадров». [16+]
 4:20 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Партизанский фронт». 
[12+]

 7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 7:20 Х/ф «Небо Москвы». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». [6+]
10:00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
12:10 Т/с «Случай в аэропорту». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Случай в аэропорту». 

[12+]
17:15 Д/ф «Боевые награды Россий-

ской Федерации». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
19:15 Т/с «Совесть». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Совесть». [12+]
 3:55 Х/ф «Дамское танго». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:05, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:20 «Глубинка» [12+]
13:00 Р/с «На пути к сердцу» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

[16+]
16:25 «Сочи постфактум» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 Интернет-news
21:30 Х/ф «Просто Саша» [16+] 
22:50 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Медвешчак» [Загреб, Хорва-
тия] [12+]

 1:00 Х/ф «Зеркало для героя» [16+] 
 3:20 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Лики святых» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ 5.12Îò êðóïíûõ è äîðîãèõ ïîêóïîê ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ, ÷òîáû íå ïðèîáðåñòè 
ñ íåé äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû, ïðîáëåìû è ãîëîâíóþ áîëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñîðèåíòèðîâàòüñÿ 
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.

×ÅÒÂÅÐÃ 4.12Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Ýòî 
òàêæå õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâûõ îðèãèíàëüíûõ èäåé è ïðîãðåññèâíûõ 
ïëàíîâ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íå âñå èç 
çàïëàíèðîâàííîãî ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. 
По окончании - Новости с 
субтитрами

13:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Соблазн». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 3:05 «Мужское / Женское». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Шум земли»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
12:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию

13:10 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]

22:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

 0:30 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации»

 1:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
10:05 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15:40 Д/с «Освободители»
16:35 Х/ф «Горячие новости». [16+]
18:40 Большой спорт
19:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

21:05 Д/с «Освободители»
22:50 Большой спорт
23:15 Плавание. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара
23:40 «Эволюция». [16+]
 0:10 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
 1:25 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - Х.Л. 
Кастильо (Мексика)

 3:30 Полигон
 4:30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 4:55 «Моя рыбалка»
 5:25 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:00 Д/ф «Палех»
12:15 Д/ф «Введение во храм»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Х/ф «Ради нескольких стро-

чек»
14:30 Д/ф «Столица кукольной 

империи»
15:10 «Academia»

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
 0:10 Т/с «Мушкетеры». [16+]
 2:15 Х/ф «Невеста любой ценой». 

[16+]
 4:15 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]

 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 1:50 Х/ф «Ловец снов». [16+]
 4:00 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
 4:45 Т/с «Без следа». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:05, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 21:00 «Деловые 
факты»

 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:05, 19:10, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «На пути к сердцу» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Алло, Варшава» [16+]
16:20 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 Интернет-news
22:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

[16+] 
23:50 «Глубинка» [12+]
 0:30 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «Сарыарка» 
[Караганда] [12+]

 2:30 «Кубань арена» [12+]
 2:55 З/с «Клон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
22:10 «На 10 лет моложе». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
 2:10 Чистая работа. [12+]
 3:00 Х/ф «Ехали два шофера». [12+]
 4:30 Т/с «Следаки». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Супер Мегафорс». [6+]

 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь по-взрослому». 

[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 

[16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Атака пауков». [12+]
 2:50 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

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

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

+7 918 349-25-40

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ 
18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий, благоустро-
енный 3-й микрорайон. Все объекты расположены в 1-5 
мин. шаговой доступности. Быстрое оформление сделки. 
Согласие совладельцев, участие органов опеки не требу-
ется. Продажа в ипотеку допускается. Собственник. Цена 
970 т. руб., торг 8 988 350-36-93

«Небо Москвы»«Небо Москвы»
Çâåçäà, 7:20
Режиссер: Ю. Райзман
Авторы сценария: М. Блейман, М. Большинцов
Композитор: С. Рахманинов
В ролях: П. Алейников, Н. Мазаева, Н. Боголюбов, 
П. Соболевский, И. Кузнецов, Н. Шамин, Е. Немченко

1941 год. Только что окончивший летную шко-
лу лейтенант Илья Стрельцов получает 
назначение в полк истребителей, охраня-

ющих небо Москвы. Дружный коллектив летчиков прини-
мает Илью в свою команду и становится очевидцем его 
успехов.



20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Группа «Зета» [16+] 
23:50 «Бои белых воротничков» 

[16+]
 0:50 «Глубинка» [12+]
 1:00 «Факты недели»
 2:00 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «Челмет» 
[Челябинск] [12+]

 3:55 «Все включено» [12+]
 4:10 «Исторический портрет» [12+]
 4:30 Р/с «Группа «Зета» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
 6:00 Т/с «Туристы». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Это - мой дом!» [16+]
11:00 «Обед по расписанию». [16+]
11:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21:00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность». [16+]
23:00 Х/ф «Капкан для киллера». 

[16+]
 0:40 Х/ф «Слушатель». [16+]

 2:30 Т/с «Последняя минута». [16+]
 3:30 Х/ф «Капкан для киллера». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:45 «Такое Кино!» [16+]
 1:10 Х/ф «Падший». [16+]
 3:15 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
 4:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Группа «Зета» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
 0:55 Д/ф «Батька» [16+]
 1:20 Х/ф «Житие Александра Не-

вского» [12+]
 2:40 «Главный маршрут» [16+]
 2:55 «Глубинка» [12+]
 3:00 «Лики святых» [12+]
 3:15 «Кубань самобытная» [12+]
 3:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:40 «Центр событий» [12+]
 3:55 «Спросите адвоката» [12+]
 4:05 «Сочи постфактум» [12+]
 4:20 «Глубинка» [12+]
 4:30 Р/с «Группа «Зета» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность». [16+]

 7:00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

 9:00 Т/с «Энигма». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». [12+]
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Пункт назначения-5». 

[16+]
 2:30 Х/ф «Вышибалы». [16+]
 4:00 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Гараж». [12+]
 8:05 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:25 «Большие гонки». Финал. [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:10 Х/ф «У Бога свои планы». [16+]
20:00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». [16+]
23:40 Х/ф «Великое ограбление 

поезда». Часть 1-я. [16+]
 1:25 Х/ф «Охотники за головами». 

[18+]
 3:20 «В наше время». [12+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:40 Х/ф «Где находится нофелет?»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Карусель». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
 1:55 Х/ф «Моя улица»
 3:20 Д/с «Одна на планете»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live

 8:05 «Моя рыбалка»
 8:35 «Язь против еды»
 9:05 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 9:35 Х/ф «Горячие новости». [16+]
11:35 «Армия. Естественный отбор»
12:05 Большой спорт
12:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
12:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

13:45 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». 
[16+]

15:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16:15 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

19:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
22:50 Биатлон. Кубок мира. Тран-

сляция из Швеции
 0:25 Большой футбол
 1:10 Плавание. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара
 1:40 Основной элемент
 2:35 «Человек мира»
 4:00 «Мастера»
 4:55 «Максимальное приближе-

ние»
 5:20 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Эрмитаж - 250»
10:35 Х/ф «Три сестры»
12:30 «Легенды мирового кино»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 «Гении и злодеи»
14:00 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
14:50 Д/с «Пешком...»
15:20 «Примадонны мировой 

оперы»
16:05 «Кто там...»
16:35 «Искатели»
17:25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
18:20 «Контекст»
19:00 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

20:30 Д/с «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Туннель»
22:20 «Эрмитаж - 250»
22:50 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»
 1:15 Д/ф «Городское кунг-фу»

 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
 

 6:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Терек» - «Локомо-

тив». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция

15:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:10 Х/ф «22 минуты». [12+]
21:45 Д/ф «22 минуты. Как это 

было». [12+]
22:20 Х/ф «Муха». [16+]
 0:35 Д/с «Дознаватель». [16+]
 2:30 Авиаторы. [12+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Петля». [16+]
 5:10 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Станица». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Станица». [16+]
 1:45 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
10:00 Т/с «Граф Монте-Кристо». 

[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Минус один». [16+]

22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Лёд в кофейной гуще». [12+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:15 Х/ф «Фея дождя». [6+]
 6:50 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Х/ф «Вокзал для двоих»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12:35 Х/ф «Курьер»
14:15 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:35 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
17:25 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:30 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
 2:15 Х/ф «Укрощение строптивых». 

[16+]
 3:50 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». [12+]
 4:30 Х/ф «Пять минут страха»

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:10 Мультфильмы. [0+]
10:05 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
18:15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 

ангелов». [16+]
20:25 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:35 «Большой вопрос». [16+]
 0:35 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]

 2:30 «Животный смех». [0+]
 4:00 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
 7:45 Х/ф «Тайна железной двери». 

[0+]
 9:00 Служу России!
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
11:50 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
14:45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [0+]
16:25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
23:35 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
 1:25 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:25 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 7:50 «Сельские истории» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:20 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Сочи Парк» [0+]
 9:00 «Факты 24»
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Деловые факты» [12+]
11:15 «Глубинка» [12+]
11:25 Х/ф «Железное поле» [16+] 
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Д/ф «Батька» [16+]
15:00 «Прямой эфир» [12+]
15:20 «Лики святых» [12+]
15:35 Х/ф «Житие Александра 

Невского» [12+] 
17:10 Х/ф «Тайна записной книжки» 

[16+] 
18:40 Д/с «На грани выживания с 

Лесом Страудом» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 27  ÍÎßÁÐß – 3 ÄÅÊÀÁÐß 2014,   13 СТР.

14:55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»

15:30 Спектакль «Заяц. Love Story»
17:15 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
19:00 XV Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

20:30 «Больше, чем любовь»
21:10 Х/ф «Волга-Волга»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Выкорми ворона»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Триумф джаза»
 2:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ÍÒÂ
 

 5:55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:30 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Кулинарный поединок. [0+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
13:55 Д/с «Сталин с нами». [16+]
16:15 «Профессия - репортер». [16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Д/ф «ГМО. Еда раздора». [12+]
23:05 Д/с «Тайны любви». [16+]
 0:00 «Мужское достоинство». [18+]
 0:35 Т/с «Дознаватель». [16+]
 2:25 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:15 Дикий мир. [0+]
 3:55 Т/с «Петля». [16+]
 5:30 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Станица». [16+]
 1:20 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 «Одна за всех». [16+]
 9:00 Спросите повара. [16+]

10:00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
14:15 Т/с «Великолепный век». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Белый паровоз». [16+]
 2:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Марш-бросок. [12+]
 5:50 АБВГДейка
 6:15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
 7:40 Х/ф «Сверстницы». [16+]
 9:20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:50 Х/ф «Садко»
11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Пираты XX века»
13:25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15:35 Х/ф «Укрощение строптивых». 

[16+]
17:30 Х/ф «Тест на любовь»
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
 1:20 «Человек цвета хаки». Спецре-

портаж. [16+]
 1:45 Х/ф «Убийство на 100 миллио-

нов». [12+]
 3:40 Петровка, 38. [16+]
 3:55 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь». [16+]
 4:35 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, 

прощай...» [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:05 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот». [0+]
 9:30 Откройте! К вам гости. [16+]
10:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

17:30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

19:30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]

21:15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов». [16+]

23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

 0:55 «6 кадров». [16+]
 1:55 «Животный смех». [0+]
 3:25 «6 кадров». [16+]
 4:15 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Я - Хортица». [12+]
 7:30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 9:45 Научно-популярный фильм. 

[12+]
10:00 «Зверская работа». [6+]
10:50 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами». [16+]. В перерывах в 
13:00 и 18:00 - Новости дня 

21:00 Х/ф «Сицилианская защита». 
[6+]

23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:20 «Сочи Парк» [0+]
 7:25 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Кубань самобытная» [12+]
 7:50 «Исторический портрет» [12+]
 8:05 «Спросите адвоката» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Горячая линия» [12+]
 9:30 «Готовим с дымком» [12+]
 9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Автофакты» [12+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:00 «Главный маршрут» [16+]
12:10 Х/ф «Зеркало для героя» [16+]
14:50 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:35 Х/ф «Просто Саша» [16+]
17:00 Х/ф «Вакцина» [16+] 
18:40 Д/с «На грани выживания с 

Лесом Страудом» [16+]
19:30 «Факты недели»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7.12Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî îòäîõíóòü, 
ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, íàìåòèòü ïëàíû íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è âûõîäíûå. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Îøèáêè 
è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 6.12Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåäèöèíñêèìè ïðîöåäóðàìè, ïðè âîçìîæíîñòè 
ðàçâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ 
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Зубная фея». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:10 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос». Продолжение. [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 Вечерние новости
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:10 «Что? Где? Когда?»
 0:20 Х/ф «Превосходство Борна». 

[12+]
 2:15 Х/ф «Вся правда о Чарли». [16+]
 4:10 «В наше время». [12+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Алмазы для Марии»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/с «Одна на планете»
11:25 Местное время
11:35 Честный детектив. [16+]
12:05 Х/ф «Отель для золушки». 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Отель для золушки». 

[12+]
14:55 «Это смешно». [12+]
17:40 «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Братские узы». [12+]
 0:40 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]
 2:45 Х/ф «Он, она и я». [12+]
 4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:05 «Диалоги о рыбалке»
 8:35 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:05 «НЕпростые вещи»
 9:35 «Наука на колесах»
10:05 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра». [16+]
12:50 «Трон»
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
14:55 Полигон
15:55 Большой спорт
16:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
21:35 Большой спорт
21:55 Плавание. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара
22:25 «Дуэль»
23:30 Профессиональный бокс. Д. 

Бойцов (Россия) - Д. Ариас 
(Бразилия). Ю. Бремер (Герма-
ния) - П. Глазевский (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA

 2:00 «За гранью»
 2:30 «Как оно есть»
 3:25 «За кадром»
 4:25 «Максимальное приближе-

ние»
 5:00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Безумный день инжене-

ра Баркасова»
12:45 Д/ф «Михаил Кононов»
13:25 «Большая семья»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»

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

Тел: +7 918 3590096АР
ЕН

Д
А

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

РАБОТА ДИСПЕТЧЕРОМ. 
18 000 руб. 

тел. 8 (8617) 698-669
Êóïëþ, âûâåçó 

ìåòàëëîëîì 
8 918 478-44-79

Правая рука руководителя. 
Стартовый доход 30 000 руб.

8 988 341-48-11

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ 
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 
8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016

Узорные адресные вывески, 
козырьки, перила, 

калитки, мангалы, цветы.

«Осенний марафон»«Осенний марафон»
Çâåçäà, 23:35
Режиссер: Г. Данелия
Автор сценария: А. Володин
В ролях: О. Басилашвили, М. Неелова, Н. Гундарева, 
Е. Леонов, Н. Кухинке, Г. Волчек

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина не-
решительный характер. Он не может оставить жену и 
уйти к любимой женщине, не может отказать эксплу-

атирующей его талант сокурснице, терпит посещения 
доморощенного соседа-алкоголика, а когда, наконец, 
решается на смелый шаг - терпит фиаско, так как по при-
роде мягок и податлив, как воск.

Личный помощник предпринимателя. 
50 000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68



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

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 27 ÍÎßÁÐß-3 ÄÅÊÀÁÐß, 2014Держи удар!14
Через  боль,  через  «не  могу»

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Оëåã Âàñèëüåâè÷, òðà-
äèöèîííûé âîïðîñ: 
êàê âû îöåíèâàåòå 

ïðîéäåííûé îòðåçîê ïóòè? 
- Íó, åñëè ó÷åñòü, ÷òî 

ìû çàâåðøàåì óõîäÿùèé 
ãîä â ñâîåé ïîäãðóïïå íà 
ïåðâîì ìåñòå, åñòåñòâåí-
íî, ïîëîæèòåëüíî. Áûëè 
íåáîëüøèå ñáîè, íî ó êîãî 
èõ íå áûâàåò?..

 “Ïî ðÿäó ïðè÷èí íà âåñíó 
áóäóùåãî ãîäà ïåðåíåñåíû òðè 
òóðà ïåðâîãî ýòàïà ïåðâåíñòâà. 
×òî, íà ìîé âçãëÿä, ñîçäàåò äëÿ 
êëóáîâ çîíû «Þã» äîïîëíè-
òåëüíûå íåóäîáñòâà ïðè îïðå-
äåëåíèè îêîí÷àòåëüíîãî ñîñòà-
âà ó÷àñòíèêîâ ãðóïï íà âòîðîì 
ýòàïå, ñîñòàâëåíèè êàëåíäàðÿ. 
Âû ñî ìíîé ñîãëàñíû?

- ß ëè÷íî êàêèõ-òî 
îñîáåííûõ íåóäîáñòâ íå 
âèæó. Âñå ó÷àñòíèêè òóð-
íèðà äâåíàäöàòè ñèëüíåé-
øèõ êîìàíä ïðàêòè÷åñêè 
óæå èçâåñòíû. Ðàçâå ÷òî  
«Äðóæáà» â íàøåé ïîä-
ãðóïïå åùå ìîæåò ïîñïî-
ðèòü çà ïîïàäàíèå â èõ 
÷èñëî ñ «Áèîëîãîì». Íî, 
íà ìîé âçãëÿä, øàíñû ó 
ìàéêîï÷àí íåâåëèêè – ó 
íèõ è ñîïåðíèêè â îñòàâ-
øèõñÿ èãðàõ ïîñèëüíåå, ê 
òîìó æå è î÷íûé ïîåäèíîê 
ìåæäó ýòèìè êîìàíäàìè 
ïðîéäåò íà ïîëå «Áèîëî-
ãà». Â ãðóïïå «Á» âîëãî-
ãðàäñêèé «Ðîòîð» ñ øåñòî-
ãî ìåñòà ìîæåò ïîòåñíèòü 
«Àíãóøò», íî ñäåëàòü ýòî 
èíãóøñêîé êîìàíäå òîæå 
áóäåò íåïðîñòî. 

×òî æå êàñàåòñÿ íàøåé 
êîìàíäû, ïåðåðûâ äîëæåí 
ïîéòè íàì òîëüêî íà ïîëü-
çó. Ðÿäû «×åðíîìîðöà» 

èç-çà òðàâì ôóòáîëèñòîâ 
çàìåòíî ïîðåäåëè. Ñ ñîæà-
ëåíèåì äîëæåí ïðèçíàòü, 
÷òî ó íàñ íåò ãëóáèíû 
ñîñòàâà, è êàæäàÿ ïîòåðÿ 
îäíîãî-äâóõ âåäóùèõ ôóò-
áîëèñòîâ î÷åíü áîëåçíåííî 
ñêàçûâàåòñÿ íà èãðå íàøåé 
êîìàíäû è ðåçóëüòàòå.  

 “Êîãî èç ôóòáîëèñòîâ ìîãëè 
áû âûäåëèòü, êòî âíåñ íàè-
áîëüøèé âêëàä? 

- ß íå õîòåë áû ñåé÷àñ 
êîãî-òî âûäåëÿòü. Åñëè ãî-
âîðèòü î äîáðîñîâåñòíîñòè 
îòíîøåíèÿ ê äåëó íà òðå-
íèðîâêàõ, â èãðàõ, îñîáûõ 
ïðåòåíçèé ó ìåíÿ íåò íè 
ê êîìó. Êàæäûé ñòàðàëñÿ 
â ìåðó ñâîèõ âîçìîæ-
íîñòåé è ñïîñîáíîñòåé. 
Çäåñü âêëèíèâàþòñÿ åùå 
è ðàçëè÷íûå ïîáî÷íûå 
ôàêòîðû. Òðàâìû, â ÷àñò-
íîñòè. Âçÿòü, ê ïðèìåðó, 
Ýäóàðäà Ëóñèêÿíà, îäíî-
ãî èç êëþ÷åâûõ èãðîêîâ 
ñðåäíåé ëèíèè.  Íå óñïå-
åò âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå 
ïîâðåæäåíèÿ, êàê íîâàÿ 
áåäà. Ñåçîí äëÿ íåãî, 
ñ÷èòàé, ïîøåë êîìîì. 
Áîêîì âûøëà ïîáåäà íà 
ñòóäåí÷åñêîì ÷åìïèîíàòå 
Åâðîïû äëÿ Ãîðåëîâà è 
Ìóñòàôàåâà. Èç-çà òðàâì, 
ïîëó÷åííûõ òàì, ñåçîí 
äëÿ íèõ òàêæå îêàçàëñÿ 
ñêîìêàííûì, à Ãîðåëîâó 
åùå è îïåðàöèÿ íà êîëåí-
íîì ñóñòàâå ïðåäñòîèò. 
Ýòîò ñïèñîê ìîæíî ïðî-
äîëæèòü. Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, íà÷èíàëè ñåçîí îäíèì 
ñîñòàâîì, à çàêàí÷èâàëè 
ñîâñåì äðóãèì.

 “Âïåðåäè çèìíÿÿ äîçàÿâî÷íàÿ 
êàìïàíèÿ. Áóäóò ëè èçìåíåíèÿ 
â ñîñòàâå «×åðíîìîðöà»? 

- Åñëè è áóäóò, òî î÷åíü 
íåçíà÷èòåëüíûå. Êîíòðàê-
òû è ó òðåíåðîâ, è ó áîëü-
øèíñòâà ôóòáîëèñòîâ — 
äî êîíöà ñåçîíà, òî åñòü äî 

ëåòà áóäóùåãî ãîäà. Õîòÿ 
âñÿêîå ìîæåò ïðîèçîéòè. 
Âîçìîæíî, êòî-òî èç èãðî-
êîâ ðåøèò ñìåíèòü êëóá.

 “Âîò ýòî-òî êàê ðàç áîëüøå 
âñåãî è âîëíóåò áîëåëüùèêîâ 
«×åðíîìîðöà». Íàâåðíÿêà 
òðåíåðû äðóãèõ êëóáîâ ïîëî-
æèëè ãëàç íà âåäóùèõ èãðîêîâ 
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû – 
Øàõîâà, Ñèíÿâñêîãî, Ðóäåíêî...

- Ìîãó âûñêàçàòü ñâîå 
ìíåíèå ïî ïîâîäó ýòèõ 
ôóòáîëèñòîâ. Øàõîâ, íà 
ìîé âçãëÿä, ïîñëå áîëåçíè 
åùå íå äîñòèã òîãî óðîâíÿ, 
÷òîáû âûñòóïàòü çà êàêîé-
òî ñîëèäíûé êëóá ïåðâîãî 
äèâèçèîíà. Ñåìåí Ñèíÿâ-
ñêèé – ïàðåíü ìîëîäîé è 
ïåðñïåêòèâíûé, îäíàêî íå 
äîëæåí çàáûâàòü î òîì, ÷òî 
èìåííî â «×åðíîìîðöå» íà 
íåãî îáðàòèëè âíèìàíèå è 
äîâåðèëè ìåñòî â îñíîâíîì 
ñîñòàâå. Ïîñëåäíèå ìàò÷è 
óâåðåííî ïðîâåë âðàòàðü 
Àëåêñàíäð Ðóäåíêî. Íî 
îïÿòü-òàêè: ðàçâå â ýòîì 
òîëüêî åãî çàñëóãà? À 
ñêîëüêî ñèë ïðèëîæèë 
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ òàêîé 
óâåðåííîñòè òðåíåð «×åð-
íîìîðöà» ïî âðàòàðÿì 
Àëåêñàíäð Âîëêîâ? Ïóñòü 
ðåáÿòà õîðîøî ïîäóìàþò 
îáî âñåì ýòîì, ïðåæäå 
÷åì ðàññòàòüñÿ ñ «×åðíî-
ìîðöåì». 

 “Îëåã Âàñèëüåâè÷, âû óæå 
ñîñòàâèëè ïëàí ïîäãîòîâêè 
êîìàíäû êî âòîðîìó ýòàïó 
÷åìïèîíàòà? 

- Äà. Çàïëàíèðîâàíî 
÷åòûðå ñáîðà, ñêîðåå âñåãî, 
âñå îíè ïðîéäóò â Íîâîðîñ-
ñèéñêå. Õîòåëîñü áû, êî-
íå÷íî, ïîñëåäíèé, èãðîâîé, 
ïðîâåñòè â Òóðöèè. Íî íå 
çíàþ, íàéäóòñÿ ëè íà ýòî ó 
êëóáà äåíüãè. Ïåðâûé îôè-
öèàëüíûé ìàò÷ â ðàìêàõ 
÷åìïèîíàòà «×åðíîìîðåö» 
ñûãðàåò 22 ìàðòà. 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Ôóòáîëèñòû «×åðíî-Ôóòáîëèñòû «×åðíî-
ìîðöà» îòïðàâëåíû ìîðöà» îòïðàâëåíû 
â îòïóñê. Êîððåñïîí-â îòïóñê. Êîððåñïîí-
äåíò «ÍÍ», óæå ïî äåíò «ÍÍ», óæå ïî 
óñòîÿâøåéñÿ òðàäè-óñòîÿâøåéñÿ òðàäè-
öèè, âñòðåòèëñÿ ñ öèè, âñòðåòèëñÿ ñ 
ãëàâíûì òðåíåðîì ãëàâíûì òðåíåðîì 
êîìàíäû Îëåãîì êîìàíäû Îëåãîì 
Äîëìàòîâûì, ïî-Äîëìàòîâûì, ïî-
ïðîñèë åãî ïîäâåñòè ïðîñèë åãî ïîäâåñòè 
ïðîìåæóòî÷íûå ïðîìåæóòî÷íûå 
èòîãè òóðíèðà, ðàñ-èòîãè òóðíèðà, ðàñ-
ñêàçàòü î ïëàíàõ è ñêàçàòü î ïëàíàõ è 
ïåðñïåêòèâàõ. ïåðñïåêòèâàõ. 

«Передышка  должна«Передышка  должна
пойти  на  пользу»пойти  на  пользу»
НАША ГОСТИНАЯ

Èç ñòîëèöû Ìàêåäîíèè 
ãîðîäà Ñêîïüå âåðíó-
ëàñü áîëüøàÿ ãðóïïà 
þíûõ íîâîðîññèéñêèõ 
ïëîâöîâ èç ÄÞÑØ 
«Îëèìïèåö», êîòîðóþ 
âîçãëàâëÿëè òðåíåðû 
Îëåã Äåíèñåíêî è Ðî-
ìàí Ãåìáàðñêèé. Ðåáÿ-
òà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 
òðàäèöèîííûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 
ïàìÿòè ïåðâîãî ïðåçè-
äåíòà ýòîé ñòðàíû.

- Наш визит в Ма-
кедонию не первый, - рас-
сказывает Олег Денисенко. - 
Знакомство состоялось четыре 
года назад, когда я ездил в 
Скопье с двумя своими вос-
питанниками. А в прошлом 
году решили повезти туда 
целую команду. Приглашение 
от македонских друзей полу-
чили и на этот турнир. Ново-
российская делегация была 
довольно внушительной – 19 
юных пловцов в возрасте от 
8 до 12 лет. И, нужно сказать, 
выступили наши ребята очень 
достойно, завоевав 41 медаль, 
одиннадцать из которых золо-
тые. Если бы подводился обще-
командный зачет, «Олимпиец» 
по количеству наград бесспор-
но бы занял первое место.

 “Êòî èç íàøèõ ðåáÿò îñîáåí-
íî ïðåóñïåë íà ýòèõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ? 

- Отмечу, в первую оче-
редь, 8-летнего Мишу Бажено-
ва (тренер Светлана Чегина). 
Он получил 7 медалей, в том 
числе пять золотых. Шесть 
медалей на счету Кирилла 
Чичеркозы (тренер Галина Ги-
рель). Четыре медали завоевал 
Илья Кайдалов (тренер Роман 
Гембарский), по три – у моих 
воспитанников Влады Игна-
тенко, Ольги Семеновой, Алеси 
Мироновой. Практически без 
наград никто не остался. 

 “Ïîìèìî ñàìèõ ñîðåâíî-
âàíèé ÷åì åùå çàïîìíèëàñü 
äåòÿì ïîåçäêà â Ìàêåäîíèþ? 

- Мы были там шесть дней. 
В этих краях очень красивая 
природа, много историче-

ских достопримечательно-
стей. Организаторы провели 
для нас несколько экскурсий, 
мы побывали на водопадах, 
на озерах. Должен отметить, 
что македонцы очень тепло 
и дружелюбно относятся к 
русским.  Пригласили маке-
донских пловцов и тренеров 
посетить наш город летом бу-
дущего года. Чтобы они также 
смогли оценить гостеприим-
ство русских. 

 “Îëåã Âàëåðüåâè÷, à ïî÷åìó 
íå ïîåõàëè â Ñêîïüå íàøè 
âåäóùèå ïëîâöû – Ìàðãàðèòà 
Ðîçîâåíêî è Ìàêñèì Îëèìîâ? 

- У них сейчас очень от-
ветственная пора.  Рита нахо-
дится на сборах в Волгограде, 
где тренируется  юношеская  
команда России. Максим вы-
зван в сборную Краснодар-

Ïîä Íîâîðîññèéñêîì ïðîøåë òðå-
òèé ýòàï Îòêðûòîãî êóáêà Íîâîðîñ-
ñèéñêà ïî ðàëëè-ñïðèíòó PRO.

 Новороссийская федерация ав-
тоспорта провела кубок вдали от шумного города. 
Горный серпантин, на котором гонщикам пред-

Ìàò÷åì «×åðíîìîðöà» 
ñ ìàéêîïñêîé «Äðóæ-
áîé» â Íîâîðîññèéñêå 
çàâåðøàëñÿ ôóòáîëü-
íûé ñåçîí. Ìîðÿêè 
ñâîèõ ïîêëîííèêîâ 
íå ïîäâåëè, îäåðæàëè 
÷åòâåðòóþ ïîáåäó ïîä-
ðÿä è óõîäÿò íà çèì-
íèé ïåðåðûâ â ðîëè 
ëèäåðà ãðóïïû «À». 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ДРУЖБА» 
3:1. ГОЛЫ: КОЧУБЕЙ, 8, ОСМА-
ЕВ, 19, БОЯРИНЦЕВ, 30, БОЯ-
РИНЦЕВ, 38. 18 НОЯБРЯ. НО-
ВОРОССИЙСК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СТАДИОН. 500 ЗРИТЕЛЕЙ.

Кàê è â äâóõ ïðåäû-
äóùèõ äîìàøíèõ 
ìàò÷àõ ìîðÿêè ïî-

ïûòàëèñü ñëîìèòü ñîïðî-
òèâëåíèå ñîïåðíèêà óæå 
â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è. 
Ïðàâäà, æäàòü ïåðâîãî 
ãîëà áîëåëüùèêàì ïðè-
øëîñü íåñêîëüêî äîëü-
øå. Ñ÷åò áûë îòêðûò íà 
âîñüìîé ìèíóòå. Ñèíÿâ-
ñêèé ïðîñòðåëèë ñ ïðàâîãî 
ôëàíãà, Êî÷óáåé ïðîáèë, è 
ìÿ÷ ïîñëå ðÿäà ðèêîøåòîâ 
çàëåòåë â ñåòêó. Ìàéêîï-
÷àíàì äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îòûãðàòüñÿ, ïîíàäîáèëîñü 
äåñÿòü ìèíóò. Çàùèòíèêè 
«×åðíîìîðöà» íå óñïåëè 
çà Îñìàåâûì, è ìÿ÷ ïî-
ñëå åãî óäàðà èç ïðåäåëîâ 
øòðàôíîé ïëîùàäêè, óäà-
ðèâøèñü î øòàíãó, îêàçàë-
ñÿ â âîðîòàõ Ðóäåíêî. À 

çàòåì ïðîáèë ÷àñ Íèêîëàÿ 
Áîÿðèíöåâà. Íà 30 ìèíóòå 
îí çàìêíóë ïåðåäà÷ó Êî÷ó-
áåÿ íà ëèíèþ âðàòàðñêîé. 
Çà ñåìü ìèíóò äî ïåðåðûâà 
ïîñëå íàâåñà Ìóñòàôàåâà 
ïðèìåðíî ñ òàêîãî æå ðàñ-
ñòîÿíèÿ Áîÿðèíöåâ ïîñëàë 
òðåòèé ìÿ÷ â âîðîòà Êîí-
äðàòüåâà. À çà òðè ìèíóòû 
äî ýòîãî ãîñòè èìåëè ðåàëü-
íóþ âîçìîæíîñòü ñðàâíÿòü 
ñ÷åò. Ñèëüíûé óäàð ñ áëèç-
êîãî ðàññòîÿíèÿ Ðóäåíêî 
óäàëîñü îòðàçèòü, îäíàêî 
ðèíóâøèéñÿ íà äîáèâàíèå 
Ïàâëîâ ñ äåñÿòè ìåòðîâ 
ïîñëàë ìÿ÷ âûøå ïåðåêëà-
äèíû. Åùå ðàç ìàéêîï÷àíå 
îòêðîâåííî «ïðîñòèëè» 
ìîðÿêîâ ïåðåä óõîäîì 
íà ïåðåðûâ. Àõìåäõàíîâ 
áåñïðåïÿòñòâåííî âîøåë 
â øòðàôíóþ, ñ âîñüìè ìå-
òðîâ áèë ïîä ïåðåêëàäèíó, 
íî Ðóäåíêî îêàçàëñÿ íà 
âûñîòå, ïàðèðîâàâ ýòîò 
ñëîæíûé ìÿ÷ íà óãëîâîé. 

Âî âòîðîì òàéìå çðè-
òåëè ãîëîâ áîëüøå íå 
óâèäåëè. Íåáîëüøèì òåð-
ðèòîðèàëüíûì ïðåèìó-
ùåñòâîì âëàäåëè ãîñòè, 
îäíàêî äî ñåðüåçíûõ óãðîç 
äåëî íå äîõîäèëî. Â ñàìîì 
êîíöå âñòðå÷è ðåøèë áëåñ-
íóòü äàëüíèì óäàðîì ñî 
øòðàôíîãî Øàõîâ, íî ìÿ÷ 
ïðîñâèñòåë ðÿäîì ñ ïåðå-
êëàäèíîé. Çðèòåëè ïðî-
âîæàëè êîìàíäó ñ ïîëÿ 
ñêàíäèðîâàíèåì: «Ìîëîä-
öû! Ñïàñèáî çà ïîáåäó! 
Ñïàñèáî çà ñåçîí!».

Ñâîé çàêëþ÷èòåëüíûé 

ìàò÷ íàøà êîìàíäà ïðîâå-
ëà â ïîíåäåëüíèê â Ñåâà-
ñòîïîëå ïðîòèâ «ÑÊ×Ô».  
Ðåçóëüòàò âñòðå÷è 2:1. â 
ïîëüçó «×åðíîìîðöà». 

Ð à ì à ç àí Ø ó ì à õî â , 
ãëàâíûé òðåíåð «Äðóæáû»:

- Мы планировали с пер-
вых же минут атаковать и 
прессинговать, но не полу-
чилось – соперник не позво-
лил. «Черноморец», конечно 
же, команда побыстрее и 
пограмотнее, но даже при 
всем этом нам удалось соз-
дать сегодня 6-7 опасных 
моментов. В атаке сыграли 
правильно, претензий к на-
падающим не имею, но нет у 
нас пока таких футболистов, 
которые могут попридер-
жать мяч, взять игру на себя. 

 “Êàêàÿ çàäà÷à ñòîèò ïåðåä 
âàøåé êîìàíäîé? 

- На данном этапе — по-
пасть в число двенадцати 
сильнейших. Пока же от-
стаем от «Биолога» на одно 
очко, но за шестое место в 
группе еще поборемся.

Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâ-
íûé òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- В первом тайме, пока 
люди, скажем так, были еще 
«живы», у нас что-то получа-
лось. Команда сегодня испы-
тывает  серьезные кадровые 
проблемы.  С трудом удалось 
наскрести 12 полевых игро-
ков на этот матч. Вынуждены 
ставить футболистов, которые 
еще не оправились от травм, 
я имею в виду Алибегашвили 
и Абрамова. Нужно спасибо 
им сказать за то, что вышли 
на поле и отыграли весь матч. 

ФОТО АВТОРА

Побывали  в  Македонии
НАРОДНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

ского края. Оба они являются 
кандидатами в сборную стра-
ны, которой в июле 2015 года 
предстоит защищать честь 

России на первенстве Европы 
в Тбилиси. Хотелось бы, чтобы 
в ее составе были и наши но-
вороссийские пловцы.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ПОСЛЕ СВИСТКА

ФОТО АВТОРА

Наши  края  привлекают  гонщиковНаши  края  привлекают  гонщиков
стояло преодолевать трассу, тянулся средь ре-
ликтовых можжевеловых лесов поселка Дюрсо.

- Здешние места, - рассказывает Àëåêñåé 
Ñåìåíîâ, ïðåäñåäàòåëü Íîâîðîññèéñêîé ôå-
äåðàöèè àâòîñïîðòà, - лес, горы, море очень 
нравятся спортсменам.

На этом этапе в соревнованиях приняли уча-
стие гонщики из Новороссийска, Краснодарского 
края, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Стартовали 
сразу с квалификации, организаторы решили со-
вместить ее с этапом знакомства с трассой. Полю-
боваться на гонки пришли и немногочисленные 
местные жители, которые сначала подтягивались 
из праздного любопытства, что же здесь про-
исходит, а потом по-настоящему углублялись в 
процесс. Заезд проходил в оба конца, в итоге 
трасса оказалась протяженностью 8200 метров. 

- В следующем году мы планируем провести 
восемь этапов, где -   пока секрет, - говорит Семе-
нов, -  но это тоже будут очень интересные места. 

Ïàâåë Ëàðüêèí.
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Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. 
Òèðàæ 22 500 ýêç. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 26.11.2014 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹5667.

Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: 
ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». 

 ÎÂÅÍ
В понедельник ваши отношения с начальством могут 
стать напряженными, а это наверняка будет выражаться 
в претензиях и конфликтной ситуации. Во вторник будьте 
осторожнее при общении с окружающими.     

 ÒÅËÅÖ
Эта неделя потребует от вас скрупулезности и тщатель-
ности. В понедельник вы сможете виртуозно применить 
на практике свои дипломатические способности. Во 
вторник не рассказывайте о своих достижениях, так 
как завистники не дремлют.       

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
В среду анархическое настроение и завоевывание 
свободы любой ценой наверняка принесут вам разо-
чарование и ненужные потери. В субботу постарайтесь 
следить за своей речью: прежде чем произносить что-
либо, подумайте.    

 ÐÀÊ
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé è ïðèíåñòè 
íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ äåëîâûìè è ëè÷íûìè 
ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê öåëåóñòðåìëåííîñòü è óñåðäèå 
íà ðàáîòå ïîìîãóò äîáèòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Â 
ñðåäó ãîíèòå ïðî÷ü îò ñåáÿ òîñêó è ãðóñòíûå ìûñëè.          

 ËÅÂ
На этой неделе немало сил придется приложить к ра-
боте, но не печальтесь, так как ваш боевой характер 
поможет все преодолеть. Среда - хороший день для тех, 
кто устраивается на новую работу.

 ÄÅÂÀ
Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот те 
качества, которые позволят вам на этой неделе достичь 
максимального успеха по всем направлениям. У вас 
при незначительных усилиях многое будет получаться, 
словно само собой.    

 ÂÅÑÛ
Противопоказана поспешность, делайте все неторопли-
во, если хотите избежать перенапряжения и нервных 
срывов. Ваше домашнее хозяйство будет нуждаться во 
внимании и обновлении, особенно если вы его малость 
запустили. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Во вторник все будет складываться прекрасно - работа 
будет плодотворной, ожидаются интересные встречи и 
приятные сюрпризы. В пятницу постарайтесь отдохнуть 
и восстановить силы.

 ÑÒÐÅËÅÖ
Самое время подумать о ближайшем будущем, о том, 
как вы планируете провести отпуск, если таковой вам 
обещали. Удачное время для решения квартирного 
вопроса - если не в глобальном объеме, то в части при-
ведения в порядок жилья. 

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Вам будет трудно осознать, что, собственно, вы дела-
ете. Потому любое сколь угодно благое и тщательно 
спланированное начинание способно на этой неделе 
превратиться в пшик, если не в свое отрицание. Воз-
можны поездки, командировки или прием партнеров.

 ÂÎÄÎËÅÉ
В понедельник активизируйте свою деятельность, на-
чальство это заметит и оценит, тогда же вероятны и 
денежные поступления. Постарайтесь не срывать свое 
раздражение на близких людях, будьте терпимее - и все 
понемногу утрясется. 

 ÐÛÁÛ
В понедельник вы можете, при желании, осуществить 
свои замыслы. Во вторник любой риск или авантюра при-
ведет вас к провалу или разочарованиям. Постарайтесь 
зарекомендовать себя добросовестным работником. 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ино-
планетянин, прилетевший на 
землю. 5. Стихотворение Вла-
димира Набокова. 9. Основа. 
10. Тяжелое переживание, 
несчастье. 14. Родственник 
мандарина. 18. Спутник пла-
неты Солнечной системы. 
19. Медлительный, нерасто-
ропный человек. 21. Город в 
Польше, известный с 10 века. 
23. Музыкант. 25. Приспосо-
бление для спуска курка. 26. 
Хищная птица семейства гри-
фов. 27. Плут, мошенник. 29. 
Звезда в созвездии Киля. 31. 
Архимедов .... 32. Имя одной 
из чеховских сестер. 34. Не-
большой бумажный мешок. 
35. Отечественный актер («Аэ-
роград», «Космический рейс», 
«Цирк»). 39. Часть кисти руки. 
43. Выя. 44. Основная руда 
ртути. 45. Альпийская фиалка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декора-
тивное растение семейства 
лютиковых. 2. Сооружение 
для подъема или опускания 
судов с одного уровня воды 
на другой. 3. Французский 
композитор и скрипач, автор 
«Испанской симфонии». 4. 
Детская игрушка (старин.). 
5. Биться как ...  об лед. 6. 
Ароматическая подушечка, 
наполненная смесью твердых 
душистых веществ. 7. Легкая 
прозрачная сетчатая кружев-
ная ткань. 8. Город у слияния 

рек Рона и Сона. 11. Тонкое 
сухое печенье с рельефными 
клеточками по поверхности. 
12. Наука о ледниках. 13. Спо-
собность, талант. 15. Ссора, 
раздоры. 16. Отечественная 
балерина, первая исполни-
тельница партии Золушки 
в одноименном балете С. С. 
Прокофьева. 17. Физические 
упражнения для развития и 
укрепления организма. 18. 
Курильщик. 20. Устаревшее 
название войскового знамени. 
22. Выдающийся, образцовый, 
общепризнанный деятель 
науки, искусства, литерату-
ры. 24. Хвойное дерево. 25. 
Английский естествоиспы-
татель, установивший кле-
точное строение тканей. 28. 
Некий предмет, явление. 30. 
Летчик. 32. Город в Нигерии. 
33. Жаба, которую в Южной и 
Центральной Америке разво-
дят на плантациях сахарного 
тростника для истребления 
насекомых-вредителей. 35. 
Момент наступления, испол-
нения чего-нибудь. 36. Зло. 
37. Морда, харя, рыло. 38. 
Мелкое бескрылое кровосо-
сущее насекомое. 39. Безби-
летник. 40. Ничто, пустота. 41. 
Дальневосточная рыба семей-
ства лососей. 42. Российский 
летчик, участник испытания 
первого советского сверхзву-
кового пассажирского само-
лета Ту-144.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Смог. 4. Гуно. 8. Швеллер. 11. Лоретка. 
12. Ниловна. 13. Ростислав. 14. Свержение. 15. Шамхал. 18. 
Алмаз. 20. Каркас. 22. Ноздрёв. 23. Аменция. 24. Насыпь. 27. 
Агути. 30. Касыда. 35. Подросток. 36. Огиньский. 37. Любская. 
38. Милость. 39. Раешник. 40. Юлия. 41. Ибис. ПО ВЕРТИКАЛИ:  
2. Мельница. 3. Горнило. 4. Галатея. 5. Норвежка. 6. Свобода. 
7. Окарина. 9. Блювал. 10. Ависта. 16. Минус. 17. Лодзь. 18. 
Амёба. 19. Зомби. 20. Кунак. 21. Куявы. 25. Аносмия. 26. Про-
мысел. 28. Гекуба. 29. «Тронка». 31. Альфьери. 32. Дмитрий. 
33. Штольня. 34. Жилярди.

«Ïàëêà äîæäÿ, õóëóñè, 
òèí-âèñòë, äàðáóêà – 
÷òî çà ñòðàííûå íàçâà-
íèÿ?» - ñïðîñèòå âû. 
Îòâåò ïîëó÷àò ñëóøà-
òåëè öèêëà êîíöåðòîâ 
«Òàéíû êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêè» 6 äåêàáðÿ.

В ýòîò äåíü âìå-
ñòå ñ àíñàìáëåì 
«Êëàññèê-àðò» öå-

íèòåëè êëàññè÷åñêîé ìó-
çûêè îòïðàâÿòñÿ â äàëåêîå 
ïóòåøåñòâèå ïî âðåìåíàì 
è êîíòèíåíòàì. Âæèâóþ 
óñëûøàò ïî÷òè 20 ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, î 
áîëüøåé ÷àñòè êîòîðûõ 
ñëûõîì íå ñëûõèâàëè. 
Ìóçûêàíòû óâåðÿþò, ÷òî 
ïóòåøåñòâèå íà÷íåòñÿ 
â äîèñòîðè÷åñêîì ëåñó, 
ãäå âìåñòå ñ ïåíèåì ïòèö 
áóäåò çàðîæäàòüñÿ ìóçû-
êà. Êîíå÷íóþ òî÷êó ïóòè 
àðòèñòû õðàíÿò â òàéíå, 
íî çàãëÿíóòü â Êèòàé è 
íà èðëàíäñêóþ ïèðóøêó 
îáåùàþò.       

Íàäååìñÿ, ÷òî, ïî-
ïëóòàâ, â íàñòîÿùåå îíè 
âñå æå âåðíóòñÿ: âåäü 
ýòè ïðîâîäíèêè èìåþò 
îãðîìíûé îïûò. Ãàñòðî-
ëèðóÿ ïî Ôèíëÿíäèè, 
Øâåöèè, Èòàëèè, Èñïà-
íèè, Ïðèáàëòèêå, Èçðàè-
ëþ, îòâàæíûå ðîññèéñêèå 
ìóçûêàíòû âñÿêèé ðàç 
áåç ïîòåðü âîçâðàùàþòñÿ 
äîìîé. Çäåñü èõ æäóò íå 
òîëüêî ñåìüè, íî è ñòðî-
ãèå «ïàòðîíû». Êàæäûé 
èç ó÷àñòíèêîâ àíñàìáëÿ 
ÿâëÿåòñÿ åùå è ñîëèñòîì 
êàêîãî-òî çíàìåíèòîãî 
îðêåñòðà: ðåáÿòà èãðàþò 

ó Â. Ñïèâàêîâà â «Âèð-
òóîçàõ Ìîñêâû», â Íà-
öèîíàëüíîì ôèëàðìîíè-
÷åñêîì îðêåñòðå Ðîññèè, 
â òåàòðå Ñòàíèñëàâñêîãî 
è Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî.

Î÷åðåäíîé êîíöåðò 
àáîíåìåíòà «Òàéíû êëàñ-
ñè÷åñêîé ìóçûêè» îáåùà-
åò áûòü íåîáûêíîâåííûì. 
Íå ïðîïóñòèòå! È èìåéòå 
ââèäó, ÷òî àðòèñòû, ïóòå-
øåñòâóÿ ïî êîíòèíåíòàì, 
âîçÿò çà ñîáîé áîëüøîé  
áàãàæ ìóçûêè «íà áèñ». 
Ïîýòîìó íå ñòåñíÿéòåñü 
– ïðîñèòå!                                                                               

Ëþäìèëà Ñàââàòååâà.

Не  стесняйтесь  просить  на  «бис»
НАШИ ГАСТРОЛИ

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

6 декабря - балет «Спартак». Краснодарский театр «Премьера». 
С заездом в ТЦ»ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 
1400 руб. с человека ( с билетом в театр). 

31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Ново-
годний тур в Абхазию. От 7700 руб. с человека. 03-05 января 
2015 г. (3 дня/2 ночи)- Зимняя сказка в Лагонаки. Стоимость 
тура от 7000 руб. с чел. 

6-8 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Дворцовое ожерелье Крыма 
на Рождество. Стоимость тура от 7700 руб. с человека

8-10 января 2015 года (3 дня/2 ночи)- тур в Приэльбрусье на но-
вогодние каникулы. Голубые озера, Аушигерские термальные 
источники, подъем на Эльбрус, Чегемские водопады. Стои-
мость тура 6600 руб. с человека. 

8-10 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) - Волшебная зима в Домбае. 
Стоимость тура 6700 руб. с человека.  

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

29 ноября в 16.00 Народный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна. «Секреты нашего дома». Юбилейный вечер. 

30 ноября в 18.30 Певец российской эстрады Сергей Захаров. 
Концерт. 

1 декабря в 19:00 Хор Свято-Данилова монастыря «Патриар-
ший хор». Концерт. 

3 декабря в 19:00 Крымская филармония «Классическая музы-
ка». Концерт. 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола 
от 3000 руб. Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00. 
Вход – бесплатно. Стоимость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
Àíàïñêîå øîññå, 2.

30 ноября 12:00 – 14:00 
Детская программа «Ледниковый период»

Кощей Бессмертный никак не хочет становиться добрее. Вот 
опять он замышляет подлость — собирается украсть волшебные 
часы Деда Мороза, да еще и Снегурочку в плен забрать. А чтобы 
никто до него не добрался, он переместится на мащине времени 
в Ледниковый период! Помешать злым планам Кощея малышам 
помогут Дед Мороз, Звездочка, ленивец Сид и мамонт Мэнни!

Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «GoodZone» 
Þæíûé ðûíîê.Òåë. (8617) 764-630

Представляет новую развлекательную игру «ФОРТ GOODZONE». 
Игра проводится каждое воскресенье в 14.00. Участвовать могут 
лица от 10 до 15 лет. Участие в игре бесплатное. 

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

Ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ: 
Джезабель 2D(16+) 21:35; 23:20; Как меня зовут 2D (18+) 15:45; 
Логово зверя 2D (16+) 20:40; 23:25; Несносные боссы 2D (16+) 
19:25; 20:15; 22:25; Пингвины Мадагаскара 2D (0+) 10:55; 14:40; 
16:30; Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 10:40; 11:00; 12:10; 13:00; 
14:50; 15:05; 16:25; 17:00; 17:35; 18:20; 19:05; 20:00; 21:25; Третья 
персона 2D(16+) 10:40; 23:25. Sex, кофе, сигареты 2D (18+) 
00:30; Superнянь 2D (16+) 10:25; 22:30; Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:35; 12:35; 13:20; 14:00; 15:00; 
16:40; 17:30; 18:15; 18:55; 21:00; 21:55; Каникулы маленького 
Николя 2D(0+) 12:45;

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

Ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ: 
Логово зверя 2D (16+) 17:35; 22:10; Несносные боссы 2D (16+) 
10:50; 13:20; 16:05; 19:45; 23:35; Пингвины Мадагаскара 2D (0+) 
11:00; 18:35; Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 10:30; 12:45; 13:15; 
15:00; 17:15; 19:30; 21:40; 00:05; Superнянь 2D (16+) 15:30; 00:20; 
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2D(12+) 10:40; 
13:20; 16:00; 18:35; 20:55; 21:15; 23:55;

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

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

К 100-летию начала Первой мировой войны . «ПЕРВАЯ МИРО-
ВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, 
награды.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка живописи и графики «Земное отражение» к 75-ле-
тию со дня рождения Ю.В.Чернова, члена союза художников 
России.  

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96   

Выставка известного российского художника Владимира Аксе-
нова «Итоги. Год 2014».

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ «ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ»ЛЮДЕЙ»

Ìåñÿö, ïðåäîñòàâëåííûé æþðè äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, èñòåê. Íàñòàë ìîìåíò íàçâàòü 
òåõ, êòî âîøåë â òðîéêó ïîáåäèòåëåé íàøåãî îòêðûòîãî ôîòîêîíêóðñà äëèíîþ ïî÷òè â ãîä– ýòî 
Îëüãà Ñëèíüêî, Òàòüÿíà Çàèêà è Îëåã Êîçëîâ. Êàê ðàñïðåäåëèëèñü ìåñòà â ýòîé òðîéêå, êòî êà-
êîé ïðèç ïîëó÷èò – ïîêà ñåêðåò. Áóäåì òÿíóòü êîòà çà õâîñò, ÷òîáû ïðîäëèòü èíòðèãó äî áîëüøî-
ãî ïðàçäíèêà ïî ïîâîäó óñïåøíîãî îêîí÷àíèÿ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» 
è ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê». Ïðàçäíèê ñîñòîèòñÿ â äåêàáðå, â êàêîé äåíü è ÷àñ – ñîîáùèì äî-
ïîëíèòåëüíî. Ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé íà ñòðàíèöàõ «ÍÍ» è íà ñàéòàõ! Ïðèãëàøàåì è æäåì ñ íå-
òåðïåíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, îáåùàåì, ÷òî íè îäèí íå óéäåò ñ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïóñòû-
ìè ðóêàìè. Ìû òâåðäî çíàåì, ÷òî ãîðîäñêàÿ òóñîâêà ïîçèòèâíûõ ëþäåé, êîòîðûå ëþáÿò æèçíü è 
óìåþò öåíèòü âñå õîðîøåå – òî, ÷òî íàäî ïåðåä íîâûì ãîäîì! Î÷åíü õî÷åòñÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ëè÷íî 
ñ êàæäûì èç âàñ, äîðîãèå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà!
À òåïåðü ðàññêàæåì î ñ÷àñòëèâ÷èêàõ, ïðèñëàâøèõ ñíèìêè-ïîáåäèòåëè.

Олег Козлов: 

«Люблю снимки случайные, из-за угла»

Олег – коренной ново-
россиец, ему 49 лет, 
работает водителем 

портового тягача. В детстве 
прочел книгу об Уссурийском 
заповеднике и мечтал стать 
зоологом, но, когда вырос, 
связал судьбу с армией – де-
сять лет служил в Германии 
прапорщиком. Когда Совет-
ский Союз рухнул, пошел в 
АСПТР ремонтировать судо-
вые трубопроводы, потом 
пересел на портовый тягач 
и вот уже десять лет возит 
контейнеры. 

– Я учился в первом клас-
се, когда мама с бабушкой 
купили мне ленточный фото-
аппарат «Смена», – вспо-

минает Олег, – На радостях 
пытался фотографировать 
своих родственников, но ни 
увеличителя, ни другой ап-
паратуры не было, поэтому 
редкие кадры превраща-
лись в настоящие фотогра-
фии. На перекрестке улиц 
Тихоступа и Магистральной 
жил в то время старый фото-
граф, в подвале у него была 
лаборатория, там я и учился 
фотоделу. Потом я поехал 
в Крым, он дал мне свой 
«ФЭД», чтобы я поснимал 
Севастополь. Сейчас у меня 
«Nikon». Я люблю делать 

случайные фото, из-за угла. 
Но компромат не снимаю, 
негатив – это не мое. Плохо-
го и так в жизни хватает, оно 
само приходит, а хорошее 
надо создавать, копить в 
своей душе и делиться с 
людьми. На фотографии, 
которая была опубликована 
в газете, мой трехлетний 
крестник Александр Рома-
нов. Он приезжал минувшим 
летом в гости из Москвы, мы 
повезли его купаться. Его 
первый заход в море я и за-
печатлел: столько эмоций и 
все настоящие.

À òåïåðü ðàññêàæåì î ñ÷àñòëèâ÷èêàõ, ïðèñëàâøèõ ñíèìêè-ïîáåäèòåëè.

Ольга Слинько: 

«Наводнение подтолкнуло меня к фотографии»

В свои 47 лет Ольга за-
нимается  серьезным 
делом – преподает в 

колледже электротехнику, 
учит молодежь монтажу, ре-
монту и эксплуатации систем 
энергоснабжения. Фотогра-
фия не всегда присутство-
вала в ее жизни, увлечение 

появилось как подтвержде-
ние поговорки «нет худа без 
добра». В наводнении 2002 
года, которое многие ново-
российцы вспоминают как 
страшный сон, пострадал и 
дом Слинько, вода уничтожи-
ла все семейные фотографии 
– Ольги, ее мужа, детские 
снимки дочки... Пришлось 
ходить по родственникам, 
просить имеющиеся у них 
фотографии, сканировать 
их, чтобы хоть частично вос-
становить архив. Тогда наша 
героиня узнала, что у всех 
фотографий разное качество, 
почему так бывает и вообще 
много интересного. Неожи-
данно пришла к выводу, что 
можно и самой что-то делать 
для того, чтобы увековечить 
моменты вроде бы обычной, 
но такой уникальной жизни. 

– Потом я открыла для 
себя, что можно снимать не 
только людей на природе 
или в интерьере, но и про-

сто окружающий мир, – рас-
сказала Ольга. – А для этого 
потребовалось приобрести 
приличную фотокамеру. В 
конце концов я её приоб-
рела, но сначала была про-
стая «мыльница» с несколько 
расширенными функциями 
относительно совсем про-
стых фотоаппаратов. Потом 
уже была полупрофессио-
нальная зеркальная камера, 
которой я снимаю и сейчас. 
А тогда мне хотелось снимать 
природу, в основном макро 
– тайный мир бесконечно 
малого. Говорят, что неплохо 
получалось, даже как-то в 
одном фотожурнале конкурс 
выиграла.

Фотография – это, ко-
нечно же, моё увлечение. 
Пришлось заняться само-
образованием через интер-
нет, через новороссийский 
фотоклуб «Эхо». В интерне-
те интересовалась азами 
фотографии, различными 

её направлениями, интерес-
ными авторами и так далее. 
А вот живое фотослово я 
нашла в «Эхо». Это было лет 
пять назад, председателем 
фотоклуба тогда был Виктор 
Анатольевич Лагашев. И вот 
именно он, а еще Пётр Ми-
хайлович Московцев и Анато-
лий Поздняков  являются на 
сегодняшний день для меня 
первыми номерами в мире 
реальной фотографии. 

Если говорить о моих 
конкретных пристрастиях, 
то я люблю так называемые 
локальные сюжеты – когда 
в кадре немного всего, но 
смысл в этом всё же есть. Де-
нег на этом не заработаешь, 
даже и не пыталась, но душа 
отдыхает, если получается, 
как задумано. Именно такие 
мои работы и висят у меня 
дома.

Фотография, которую я 
послала на конкурс, была 
сделала в начале этого лета, 

в Пионерской роще. Там про-
ходило фотомероприятие 
«Сушка». Это когда любители, 
которым хочется показать 
свои работы, а места для 
этого нет, или они не знают, 
где оно (а интернет-просто-
ры для живого фотослова не 
годятся), собираются в одном 
месте, растягивают простые 
верёвочки и простыми при-
щепками для белья цепляют 
на них свои фотографии, де-
монстрируя всем желающим. 
По окончании  можно забрать 
себе понравившиеся работы. 

Этим летом в Новороссийске 
«Сушка» проводилась не в 
первый раз, за несколько 
часов погода менялась: было 
сначала очень жарко, по-
том пошел дождь… Народ 
все-таки успел запариться и 
побежал в ближайшие мага-
зины за мороженым. Вот две 
девчушки-участницы и попа-
лись мне в объектив за этим 
очаровательным занятием – 
поеданием мороженого. Как 
оказалось потом, получился 
довольно забавный кадр на 
фоне всего происходящего.

Татьяна Заика: 

«Каждый день приносит что-то хорошее» 

Этой участнице нашего 
конкурса 29 лет, она 
родилась в станице 

Анастасиевской Славянско-
го района, училась в ново-
российском политехниче-
ском институте, стала ди-
пломированным экологом, 
затем устроилась на работу 
в фирму «Агата», которая 
занимается экологическим 
проектированием. Сейчас в 
декретном отпуске.

– Мы живем в 15-м ми-
крорайоне, купили квартиру 
в ипотеку, – рассказала Таня. 
– Муж Николай трудится 
механиком в порту, чинит 
краны и прочую технику. 
Дочка Соня учится в 11-й 

школе, она у нас отличница, 
умница и красавица. Сыну 
Тимохе на днях исполнится 
два годика, он сидит дома, 
ждет, когда детсад построят. 
Я очень люблю фотографи-
ровать и фотографировать-
ся. На снимках бываю редко, 
поскольку сама за камеру 
хватаюсь. Раньше был аппа-
рат попроще, сейчас у меня 
«Canon». Время от времени, 
по каким-то важным по-
водам – десятилетие со-
вместной жизни, например, 
мы заказываем професси-
ональную фотосессию. О 
конкурсе узнала от сестры. 
Она покупала квартиру в 
«Кубаньжилстрое», часто 
заходила на сайт компании, 
прочла там объявление и 

сказала мне: «Участвуй! Тебе 
есть чем поделиться». У нас и 
в компьютере, и в альбомах, 
и в рамках по всему дому 
много разных снимков. Каж-
дый день приносит что-то 
хорошее, хочется сохранить 
такие моменты. Здоровые 
родители, детишки, своя 
квартира – после съемного 
жилья это такое счастье! Ре-
бенок засмеется, смотришь 
на него и думаешь: ради 
этого стоит жить. У меня, 
наверное, нет мечты, мечта 
– это нечто недостижимое, 
далекое. Зато есть желания 
– выйти скорее из декрета, 
окунуться в большую жизнь, 
путешествовать, иметь соб-
ственную машину. Словом, 
ничего особенного.  
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