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«МЕДОВЫЙ ДАР» ПОЗДРАВЛЯЕТ! 
10 октября – День Савватия-пчельника, 

Закрытие пчеловодческого сезона!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
ТОЛЬКО 7-8-9-10 ОКТЯБРЯ!

НА СВЕЖИЙ МЁД И 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

(укрепляет иммунитет)
СКИДКА – 25%!!!

НА МЁД ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
(лучший мёд для сердца и желудка)

СКИДКА 35%!!!
(В наличии декларация о соответствии, паспорт пасеки, 
проходное свидетельство и экспертиза межрайонной 

лаборатории на каждый вид мёда)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Полный комплекс услуг по обеспечению 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!Мы заботимся о Вас!
8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru
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Потянем!Потянем!
Завсегдатаи междуна-
родных экономических 
форумов в Сочи, которые 
встречались на регио-
нальной инвестплощад-
ке и в сытые, и в кри-
зисные времена, в этом 
году отметили измене-
ния как в организации 
мероприятия, так и в от-
ношении к работе самих 
участников: заключено 
больше 200 соглашений 
на сумму более 700 млрд 
рублей. В форуме при-
няли участие примерно 
4 тысячи человек из 43 
стран мира, в том числе, 
по традиции, и корре-
спонденты «НН». 

        

На юбилейный, пятнад-
цатый МИФ-2016 при-

ехали те, кто имеет четкое 
представление о том, как не 
только жить, но и развиваться 
в будущем, кто ставит перед 
собой реальные цели и, по-
жалуй, главное - располагает 
средствами для их достиже-
ния. Будут ли эти средства и 
в каком количестве? Закрутят 
ли гайки бизнесу или сделают 
кредиты доступными? Кому 
от бюджетного пирога до-
станется больше, а кто будет 
довольствоваться крохами? 
Что поможет выбраться из 
кризисной ямы или мы в нее 
все еще падаем? На эти и дру-
гие вопросы в ходе пленарных 

заседаний и дискуссионных 
обсуждений пытались искать 
ответы участники и гости 
Международного инвестици-
онного форума в Сочи. Многое 
осталось без ответов...

Председатель правительства 
Дмитрий Медведев указал на 
необходимость перераспреде-
ления средств в пользу приори-
тетных направлений работы 
органов власти на местах:

- Если мы с вами договари-
ваемся, что это приоритеты, 
а мы договорились, то значит 
нужно перераспределять день-
ги, - заявил глава кабмина. - Тут 
ничего не сделать. Новых денег 
мы с вами не создадим и допе-
чатывать их мы не собираемся, 
чтобы инфляцию не разгонять.

О приоритетах говорили 
все, начиная с руководителей 
страны, ведомств и регионов 
и заканчивая главами неболь-
ших поселений. На Кубани, 
сказал в ходе дискуссий первый 
заместитель министра экономи-
ки Краснодарского края Андрей 
Палий, продолжат делать упор 
на сельское хозяйство, курорт-
ную отрасль, промышленное 
производство и финансовый 
сектор. С большой торже-
ственностью, даже с помпой 
были подписаны соглашения 
на открытие предприятий по 
выращиванию осетров, афри-
канских сомов, форели, шам-
пиньонов и тепличных овощей. 
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 Сирена и хляби небесные 
Òåìà ïðîøåäøåãî äîæäÿ áûëà îäíîé èç ãëàâ-

íûõ. Íîâîðîññèéöû äîëæíû ïðèâûêàòü ê òîìó, ÷òî 
ñ íåáà áóäóò îáðóøèâàòüñÿ áîëüøèå ìàññû âîäû. 
Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñðåäíÿÿ ñóòî÷íàÿ íîðìà 
îñàäêîâ ñîñòàâëÿëà 54 ìèëëèìåòðà, íî óæå 4 èþíÿ 
íûíåøíåãî ãîäà âûïàëî áîëüøå 80 ìèëëèìåòðîâ 
âëàãè. 18 ñåíòÿáðÿ çà äâà ÷àñà óðîâåíü îñàäêîâ 
ñîñòàâèë 76 ìèëëèìåòðîâ, à ïîñëåäíèé ëèâåíü 
çà ÷àñ äàë 64 ìèëëèìåòðà âîäû. Ïðè÷èíû, ïî 
êîòîðûì ìåíÿåòñÿ ìåñòíûé êëèìàò, ïóñòü èñ-
ñëåäóþò ó÷åíûå, à âëàñòè äîëæíû áûòü ãîòîâû ê 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèè. Îá ýòîì ãîâîðèë 
и.о. главы города Игорь Дяченко.

Îí ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê íîâîðîññèéöû îòíå-
ñëèñü ê íî÷íîìó ðåâó ñèðåí, ïðåäóïðåæäàâøåìó 
î íåíàñòíîé ïîãîäå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íåêîòîðûå 
èñïóãàëèñü è ñðàçó çàñåëè çà Èíòåðíåò, ÷òîáû 
óçíàòü ïîäðîáíîñòè – íå âåçäå áûëè ïîíÿòíû 
ôðàçû, äîíîñèâøèåñÿ èç ãðîìêîãîâîðèòåëåé. Íî 
â Ñåòè íàðîä ïîëó÷èë ðàçúÿñíåíèÿ è íåêîòîðûå 
ñðàçó æå ñîðèåíòèðîâàëèñü, óáðàëè ìàøèíû ñ òîé 
æå óëèöû Ëåäíåâà. Èãîðü Äÿ÷åíêî ïîòðåáîâàë îò 
êîììóíàëüíûõ ñëóæá êàê ìîæíî ñêîðåå î÷èñòèòü 
äîðîãè îò îñòàâøåéñÿ ãðÿçè. Заместитель 
главы по ЖКХ Михаил Бабий çàâåðèë, ÷òî ýòî 
áóäåò ñäåëàíî â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.

Горожане ждут ответа
Íå íà âñå æàëîáû è ïðîñüáû íîâîðîññèéöåâ ÷è-

íîâíèêè ðåàãèðóþò âîâðåìÿ. Заместитель главы 
Александр Павлов îçâó÷èë ñïèñîê âîïðîñîâ, ïî 
êîòîðûì ëþäè íå ïîëó÷èëè íè ïîìîùè, íè ðàçúÿ-
ñíåíèé. Òàê, æèòåëè îäíîé èç äåâÿòèýòàæåê æäóò, 
êîãäà èì çàìåíÿò ëèôò ñ èñòåêøèì ñðîêîì äåéñòâèÿ. 
Íà ñàìûé âåðõ ïåøêîì ïîäíèìàþòñÿ è ïåíñèîíåðû, 
è ìàìî÷êè ñ äåòüìè. Ýòó ïðîáëåìó ïåðåêèíóëè íà 
ôîíä êàïðåìîíòà, íî æèëüöû åùå íå íàêîïèëè 
íåîáõîäèìûõ äåíåã íà çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ – áåç 
ìàëîãî 1 ìèëëèîí 800 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàê ïîìî÷ü 
ëþäÿì, ãäå íàéòè íà ýòî ñðåäñòâà - ïîêà íåïîíÿòíî.

Ñðåäè ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ - óñòàíîâêà äåò-
ñêèõ ïëîùàäîê, ðåìîíò ïîìåùåíèé, ãäå ïðîæèâàþò 

òðè «òðóäíûõ» ñåìüè ñ äåòüìè. Ïðåäñòàâèòåëè àä-
ìèíèñòðàöèè Âîñòî÷íîãî ðàéîíà, êîòîðûå îòâå÷àþò 
çà îäèí èç òàêèõ ðåìîíòîâ, îïðàâäûâàëèñü, ÷òî 
õîçÿåâà èì íå îòêðûâàþò äâåðè. Íà ýòî замести-
тель главы Наталья Майорова çàìåòèëà, ÷òî ñ 
ëþäüìè íàäî óìåòü ðàçãîâàðèâàòü. Ó íåå æå, êñòàòè, 
áûëè ñåðüåçíûå çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ äåòñêîãî 
çàêîíà. Íà ïîñëåäíåå äåæóðñòâî âûøëè âñåãî ëèøü 
54 êàçàêà, à ðåéäîâûõ ãðóïï áûëî áîëüøå ñîòíè. 
Ïî÷åìó ìóæ÷èíû èãíîðèðóþò ýòó îáùåñòâåííóþ 
îáÿçàííîñòü? Ïðåäñòàâèòåëü êàçà÷åñòâà íà÷àë 
îïðàâäûâàòüñÿ òåì, ÷òî äî ýòîãî êàçàêè äåæóðèëè 
íà ôóòáîëüíîì ìàò÷å. Íî è ó÷èòåëÿ òîæå äåæóðèëè, 
à ïîòîì ñîáðàëèñü è îòïðàâèëèñü â ðåéä.

Деньги счет любят
Заместитель главы администрации 

Светлана Калинина ðàññêàçàëà î òîì, êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ èñïîëíåíèåì äåïóòàòñêèõ ïîðó÷å-
íèé â äåíåæíîì âûðàæåíèè. Ôàêòè÷åñêè íà ýòî 
âûäåëÿåòñÿ 32 ìèëëèîíà ðóáëåé, à äîêóìåíòû 
ïðåäñòàâëåíû òîëüêî íà 14 ìèëëèîíîâ.

Ñòðàííàÿ ñèòóàöèÿ âûøëà ñ îäíèì èç ïî-
ðó÷åíèé, çà êîòîðîå âçÿëñÿ äåïóòàò ÇÑÊ - ýòî 
îñíàùåíèå äåòñêèõ ïëîùàäîê äîïîëíèòåëüíûì 

îáîðóäîâàíèåì. Îí íàñòàèâàåò, ÷òî ýòî ñäåëà-
ëî êîíêðåòíîå ïðåäïðèÿòèå. Íî ñïåöèàëèñòû 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè îáúåõàëè ïî÷òè âñå 
ïëîùàäêè, à îáîðóäîâàíèå â ïîëíîì îáúåìå òàì 
íå óñòàíîâëåíî,ïðè ýòîì ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ 
óòâåðæäàåò, ÷òî ó íåãî èìåþòñÿ ïîäïèñàííûå àêòû 
âûïîëíåííûõ ðàáîò. Êàê òàêîå ìîæåò áûòü? Ñ ýòèì 
âîïðîñîì ïðèäåòñÿ ðàçáèðàòüñÿ.

Светлана Добрицкая.

Как противостоять сильным ливням, почему чиновники вовремя не 
отвечают на жалобы горожан, рационально ли расходуются депутат-
ские деньги - об этом шла речь на очередном аппаратном совещании 
в городской администрации.

Потянем!Потянем!
Кубань представила и 
свой антикризисный план 
до 2030 года. По словам 
министра экономики Кра-
снодарского края Алек-
сандра Руппеля, основное 
внимание в новой стра-
тегии развития региона 
будет уделяться «инве-
стициям в человека»: 

- Для нас очевидно, 
что инвестиции в куль-
турную жизнь, обра-
зование, медицинские 
разработки, научные ис-
следования и качество 
жизни населения — это 
фундамент для стабиль-
ности и роста экономики.

        

В программном вы-
ступлении перед 

бизнес -сообществом 
Дмитрий Медведев по-
обещал, что регионы-
доноры будут делиться 
с депрессивными; что 
если субъект соберет 
налог на прибыль (кото-
рый идет в федеральный 
бюджет) больше, чем 
в предыдущем году, то 
прирост будет оставать-
ся в его распоряжении; 
что продолжится за-
мещение дорогих ры-
ночных кредитов более 
дешевыми бюджетными.

В  ближайшие  не -
сколько лет экономика 
России будет постепенно 
расти, а пик нынешнего 
экономического кризиса 

уже пройден, заявил на 
панельной сессии «Раз-
вилки экономического 
роста. Поиск модели раз-
вития» Алексей Кудрин, 
председатель совета фон-
да «Центр стратегических 
разработок», который 
готовит по заданию Вла-
димира Путина антикри-
зисную экономическую 
программу. 

С ним не был согла-
сен уполномоченный по 
правам предпринимате-
лей при Президенте Рос-
сии Борис Титов, больше 
известный новороссий-
цам как хозяин «Абрау-
Дюрсо». Борис Юрьевич, 
представляющий альтер-
нативную точку зрения 
на развитие российской 
экономики от «Столы-
пинского клуба», также 
готовящего программу 
выхода из кризиса, рас-
критиковал Кудрина за 
стремление продолжать 
поддерживать не всегда 
эффективные финансо-
вые инструменты. Титов 
заявил, что только день-
ги, направленные в ре-
альный сектор экономи-
ки, в промышленность 
позволят выйти стране 
на путь роста: 

- Сейчас надо стро-
ить  экономическую 
модель, направленную 
на создание большой 
добавленной стоимости 
товаров, производимых 

внутри страны, то есть 
мы должны выпускать 
собственные уникаль-
ные товары. В России 
есть много ниш, которые 
могут стать конкурен-
тоспособными даже по 
сравнению с Европой и 
США. Все это может дать 
малый бизнес, который 
остается в тени и мог бы 
составить значительный 
прирост ВВП.

Прозвучали новости 
не только макроэ-

кономические. Так, сооб-
щили, что и в следующем 
году не будут индексиро-
вать материнский капи-
тал; переделают закон о 
банкротстве и он станет 
удобным в применении 
для простых смертных; 
что ключевая ставка ЦБ 
к концу года может сни-
зиться до 9 процентов и 
это повлечет снижение 
ставок по ипотечным 
кредитам до 11 и даже 
9 процентов в 2017 году; 
что заморозку пенсион-
ных накоплений продлят 
еще на год; что только в 
2018 году будет запуще-
на программа продоволь-
ственной помощи нужда-
ющимся россиянам — им 
на счета начнут перечи-
слять деньги на покупку 
отечественного продо-
вольствия.

Елена Калашникова.

Уважаемые работники 
сферы образования! Сердечно 

поздравляем вас с Днем учителя!
Мы  привычно  называем  этот  праздник 

профессиональным, но с полным основанием его 
можно считать всенародным, ведь у каждого из 
нас были свои учителя, оставившие добрый след 
в нашей жизни. И в этот день все мы вспоминаем 
любимых наставников, всех тех, кто изо дня в 
день кропотливым трудом совершал и совершает 
настоящее чудо – превращает робкого и пытливого 
первоклассника в зрелую личность, в гражданина и 
патриота своей страны.

Сегодня школьники, студенты, воспитанники 
всех образовательных учреждений чествуют своих 
педагогов, но только через годы они по-настоящему 
осознают, насколько велик был вклад учителя в их 
судьбу.

Новороссийск славится своими учителями. Вот 
почему, обращаясь к вам, мы говорим, что во многом 
именно в ваших руках – будущее нашего города-
героя, нашего народа, нашей Родины.

Несмотря на то, что в образовании всегда 
хватало проблем, вы успешно решаете важнейшие 
социальные задачи. Ваши заинтересованность, 
знания и опыт по воспитанию юной смены дают нам 
основание быть уверенными в том, что, развивая 
инициативу и творчество молодежи, ее могучий 
потенциал социальной активности, мы сумеем 
совместными усилиями воспитать достойную 
смену, способную решать чрезвычайно сложные 
задачи общественно-политического и социально-
экономического развития Новороссийска в будущем.

С праздником вас, дорогие учителя!
Искренне желаем  вам реализации всех ваших 

планов и идей, талантливых и благодарных 
учеников, отзывчивых и понимающих родителей, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
И.А. Дяченко,
и.о. главы администрации
МО город Новороссийск      

Сыр взял 
«золото», 
а наш чай – 
Гран-при!

Кубанский сыр с 
плесенью завоевал 
золотую медаль на 
международной вы-
ставке продуктов 
питания WorldFood 
Moscow-2016, а со-
чинский чай – глав-
ную награду форума 
в своей категории.

Çîëîòîé ìåäàëüþ áûë 
îòìå÷åí ñûð «Ðîêôîðèíè» ñ 
ãîëóáîé ïëåñåíüþ ÇÀÎ «Òáèëèñ-
ñêèé ìàñëîñûðçàâîä». À ñìåòàíà 
15-ïðîöåíòíîé æèðíîñòè è ìàñëî 
ñëèâî÷íîå êðåñòüÿíñêîå ñ ñîäåð-
æàíèåì æèðà 72,5 ïðîöåíòà òîãî 
æå ïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷èëè «ñå-
ðåáðî», ÷òî òîæå âåñüìà öåííî, 
ó÷èòûâàÿ ñòàòóñ âûñòàâêè è êî-
ëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó. 

Íàïîìíèì, ÷òî WorldFood 
Moscow ïðîâîäèòñÿ ñ 1992 ãîäà, 
ñîáèðàåò ó÷àñòíèêîâ - âåäóùèõ 
ïðîèçâîäèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ, 
- êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ðîñ-
ñèéñêèé è ìèðîâîé ïðîäîâîëü-
ñòâåííûé ðûíîê. Â 2016 ãîäó íà 
âûñòàâêó ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè 
ïîëóòîðà òûñÿ÷ êîìïàíèé èç 78 
ðåãèîíîâ Ðîññèè è 65 ñòðàí ìèðà.

Ãðàí-ïðè óäîñòîèëñÿ ìàöå-
ñòèíñêèé ÷àé, êîòîðûé âûðàùèâà-
þò â Ìàöåñòèíñêîé äîëèíå Ñî÷è.

Ольга Янковая.

 
А.В. Шаталов, 

председатель Думы 
г.Новороссийска.

Начали с оргвопросов,
переходят к бюджету
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Вчера состоялось 
первое пленарное 
заседание Госу-
дарственной думы 
VII созыва, кото-
рую мы избрали в 
сентябре. 

В ней  в  качестве 
парламентария 

начал работать Вла-
димир Синяговский как 
депутат -одномандат-
ник от Туапсинского 
избирательного окру-
га №49. То, что сейчас 
именно такие депутаты 
составляют половину 
нижней палаты рос -
сийского парламента, и 
считается пока главным 
отличием Госдумы это-
го созыва от нескольких 
предыдущих. 

В первый рабочий 
день депутаты услышали 
напутствие президента 

страны Владимира Пу-
тина, который не делал 
этого с 2003 года, и при-
няли ряд важных, в том 
числе кадровых, реше-
ний. Избрали председа-
теля (спикера) Думы — 
как и прогнозировалось, 
им стал выдвиженец от 
«Единой России» Вя-
чеслав Володин, за ко-
торого проголосовали 
404 депутата из 449 за-
регистрировавшихся. 
Второй кандидат на эту 
должность - коммунист 
Дмитрий Новиков - набрал 
40 голосов. 

Утвердили  также 
список вице-спикеров 
Думы, зарегистрировали 
партийные фракции (их 
четыре) и сформировали 
комитеты (вместо 30 в 
предыдущей Госдуме те-
перь их стало 26), сразу 
же определившись и с 

их составом, и с предсе-
дателями. 

Также Госдума созда-
ла комиссию, которая 
будет контролировать 
достоверность сведений, 
представляемых пар-
ламентариями о своих 
доходах и имуществе. 
Ее возглавила бывший 
прокурор Крыма Наталья 
Поклонская.

Владимиру Ильичу 
и еще одному депута-
ту от Кубани Дмитрию 
Ламейкину определили 
рабочие места в 10-м 
ряду - то есть в центре 
зала заседаний. В числе 
важнейших вопросов, 
на которых сосредото-
чатся сейчас депутаты, 
будет формирование фе-
дерального бюджета на 
2017 год. 

Матвей 
Владимиров.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Пятница
7.10

+16... +23
762 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, СВ

влажность 64%, долгота дня 11:24
благоприятный день
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Поездка по новой цене

Понедельник
10.10

+13... +19
765 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В

влажность 48%, долгота дня 11:15
благоприятный день

Воскресенье
9.10

+15... +19
763 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, З

влажность 59%, долгота дня 11:18
благоприятный день

Вторник
11.10

+13... +22
763 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В

влажность 58%, долгота дня 11:12
благоприятный день

Среда
12.10

+16... +22
759 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В

влажность 54%, долгота дня 11:09
благоприятный день

Суббота
8.10

+17... +21
757 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, В

влажность 78%, долгота дня 11:21
благоприятный день

Четверг
13.10

+16... +19
765 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З

влажность 68%, долгота дня 11:06
благоприятный день
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Муниципальные влас-
ти все-таки приняли 
решение о повышении 
оплаты проезда в го-
родском обществен-
ном транспорте. По 
новой цене новорос-
сийцы начнут ездить 
уже с 9 октября. 

 

Как пояснил начальник 
управления транспорта 

и связи горадминистрации 
Сергей Левченко, увеличе-
ние тарифов - вынужден-
ная экономическая мера. 

- В последний раз рас-
ценки на проезд в пасса-
жирском транспорте под-
нимались три с половиной 
года назад, - пояснил Сергей 
Георгиевич. - С тех пор 
выросли цены на ГСМ, а 
учитывая, что автобусы 
малой вместимости у нас в 
большинстве своем иномар-
ки, то рост курса доллара 
тоже повысил цены на их 
обслуживание. Предприни-
матели, работающие в сфере 
городских пассажирских 
перевозок, еще летом обра-
тились в администрацию 

города с предложением 
увеличить цену проезда. Мы 
провели экономическую эк-
спертизу, тема обсуждалась 
на заседаниях профильной 
комиссии. Перевозчики 
предлагали повышение в 
диапазоне от 25 и почти до 
40 рублей, однако во время 
дискуссий в рамках комис-
сии был найден компромисс, 
наиболее выгодный пасса-
жирам. Итак, цена проезда в 
троллейбусе увеличится до 
17 рублей, в автобусе - до 19 
рублей, в маршрутке - до 20 
рублей с человека. 

Надо отметить, что раз-
говоры об этом велись с 
начала года, и перевозчики 
рассчитывали на повыше-
ние еще летом, надеясь 
подзаработать в курортный 
сезон. Однако муниципали-
тет, который только в этом 
году наделили правом уста-
навливать цены на проезд в 
пассажирском транспорте 
города, удерживал тариф 
всеми силами. Одним из 
факторов этого упорного со-
противления была предсто-
ящая выборная кампания, 
после которой цены взяли 
новую высоту. 

«Вы не одни из лучших - вы луч-
шие в нашей стране» - такие 
важные слова произнес губер-
натор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев для кадетов 
и преподавателей, приветствуя 
их на церемонии передачи пе-
реходящего Знамени Президен-
та России новороссийскому ка-
зачьему кадетскому корпусу. 
Во второй раз наша альма-ма-
тер казачества подтвердила вы-
сокое звание лучшего казачьего 
корпуса в стране. 

Вñåðîññèéñêèé ñìîòð–êîíêóðñ, ïî èòîãàì 
êîòîðîãî è âûáèðàþò ëó÷øåå êàçà÷üå ó÷åáíîå 

çàâåäåíèå, ïðîâîäèòñÿ ñ 2010 ãîäà ïî Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ. È â 2013 ãîäó íàø êîðïóñ óæå ïîáåæäàë. 
Êîíêóðñ ñòàðòîâàë â àïðåëå è ïðîõîäèë â äâà ýòàïà. 
Ãëàâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîìèññèè - ðàáîòà êîðïó-
ñîâ, èòîãè ñäà÷è ÅÃÝ, ìíåíèå ðîäèòåëåé, ó÷àñòèå â 
ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è ìíîãîå äðóãîå. Â ýòîì ãîäó 
êàäåòû âíîâü ñìîãëè ïîâòîðèòü ñâîé óñïåõ. 

Â äåíü öåðåìîíèè â Íîâîðîññèéñêå ñîáðàëèñü 
âûñîêèå ãîñòè. Ïîçäðàâèòü ðåáÿò è èõ íàñòàâíè-
êîâ ïðèáûëè полномочные представители 
президента - Владимир Устинов в ЮФО 
и Александр Беглов в ЦФО, ÿâëÿþùèéñÿ è 

председателем Совета по делам казаче-
ства при Президенте РФ, à òàêæå министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева. 
Ïðèñóòñòâîâàëè губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, вице-губернатор и атаман Ку-
банского казачьего войска Николай Долу-
да, епископ Новороссийский и Геленджик-
ский Феогност, и.о. главы Новороссийска 
Игорь Дяченко. Ñðåäè çðèòåëåé íà ïëîùàäè 
- äåëåãàöèè êàçà÷üèõ êîðïóñîâ è êëàññû êàçà÷üåé 
íàïðàâëåííîñòè ñî âñåãî êðàÿ. Ïîðàäîâàòüñÿ çà 
ïîáåäèòåëåé ïðèåõàëè è ãîðäûå ðîäèòåëè. Âñåãî 
â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 øêîë-èíòåðíàòîâ 
êàçà÷üåé íàïðàâëåííîñòè è êàäåòñêèõ êîðïóñîâ, 
ñðåäè êîòîðûõ áûëè âñå øåñòü êîðïóñîâ Êóáàíè.

Ñàìà öåðåìîíèÿ ïîëó÷èëàñü òîðæåñòâåííîé è 
êðàñèâîé. À åùå áûëè ïðàâèëüíûå ñëîâà-ïîæåëà-
íèÿ. Òàê, Àëåêñàíäð Áåãëîâ íàçâàë ïîáåäó íîâîðîñ-
ñèéöåâ «óáåäèòåëüíîé è äîñòîéíîé». Îí íàïîìíèë 
ðåáÿòàì î ðîëè êàçà÷åñòâà â çàùèòå Îòå÷åñòâà, óïî-
ìÿíóâ íå òîëüêî î 262 êàçàêàõ, óäîñòîåííûõ â ãîäû 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé çâàíèÿ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, íî è î òåõ, êòî â íàøè äíè ãåðîè÷åñêè âû-
ïîëíÿåò ñâîé äîëã çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. Àëåêñàíäð 
Äìèòðèåâè÷ ïîæåëàë êàäåòàì áûòü äîñòîéíûì è 
ïîñëåäîâàòåëÿìè òàêèõ ëþäåé, çàùèùàòü è áåðå÷ü 
íàøó Ðîäèíó, öåðêîâü è êàçà÷åñòâî. 

Îëüãà Âàñèëüåâà ãîâîðèëà î òîì, ÷òî òàêàÿ 
ïîáåäà íå ïðîñòî áîëüøàÿ ÷åñòü, íî è î÷åíü âûñîêàÿ 

îòâåòñòâåííîñòü äëÿ êàæäîãî. Îñîáî îíà îòìåòèëà 
çàñëóãè ïðåïîäàâàòåëåé â ñëîæíîì, íî èíòåðåñíîì 
äåëå âîñïèòàíèÿ þíûõ êàçàêîâ. Òàêæå Îëüãà Þðüåâ-
íà ïîðàäîâàëà òåì, ÷òî ïî ðåøåíèþ ïðàâèòåëüñòâà 
è â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ êîðïóñ 
ïîëó÷èò è ïîîùðåíèå çà ïåðâîå ìåñòî â ñìîòðå-

êîíêóðñå - ãðàíò â òðè ìèëëèîíà ðóáëåé. Ôèíàëîì 
òîðæåñòâåííîé ÷àñòè ñòàëî âðó÷åíèå äèïëîìà I 
ñòåïåíè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ - åãî 
ïðèíÿë директор новороссийского казачьего 
кадетского корпуса Юрий Постников. 

Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ çàîñòðèë âíèìàíèå âñåõ 
íà ýòîì äíå, êîòîðûé ñòàë îñîáûì äëÿ âñåãî êðàÿ 
è êàçà÷åñòâà:

- Âàì âðó÷åíî çíàìÿ Âåðõîâíîãî ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî íàøåé ñòðàíû - ýòî ïðèçíàíèå çàñëóã 
íîâîðîññèéñêèõ êàäåòîâ, çíàê âûñîêîé äîáëåñòè. 
È çíàê áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè çà âàøó äàëü-
íåéøóþ ó÷åáó, çà òî, ÷òî âû ñäåëàåòå äëÿ ðîäíîãî 
êðàÿ è äëÿ íàøåé îãðîìíîé ëþáèìîé Ðîäèíû. Íàäî 
ïîíèìàòü è íàì, îðãàíàì âëàñòè êðàÿ è ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî âðó÷åíèåì ýòîãî çíàìåíè 
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðàâèëüíîñòü íàøåãî êóðñà â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ, íðàâñòâåííîñòè, äóõîâíîñòè. ß 
óâåðåí, ÷òî ðîëü êàçà÷åñòâà íà Êóáàíè áóäåò òîëüêî 
âîçðàñòàòü. Âåäü êàçàê - ýòî òðàäèöèÿ è êóëüòóðà, 
÷åñòü è äîáëåñòü. Êàçàê òîò, êòî âåðèò è âåðåí ñâîåé 
çåìëå è ñâîåìó íàðîäó. Áóäüòå äîñòîéíû ýòîãî 
çíàìåíè è çâàíèÿ êàçàêà, áóäüòå äîñòîéíû âàøèõ 
îòöîâ è äåäîâ. È òîãäà âñå ó íàñ ñ âàìè ïîëó÷èòñÿ!

Ëþáî!
Тина Коваленко.

Охлобыстин, шашлычники, «портянки» 
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?  “Алла Борисенко, про-

давец:
- Ìåíÿëà ñòàðûé ïî-

ëèñ ÎÌÑ íà ïîëèñ íîâîãî 
îáðàçöà. Â èòîãå ïîëó÷èëà 
áóìàæíóþ «ïîðòÿíêó». Êàê 
ÿ ïîíèìàþ, ýòîò ïîëèñ äàæå 
ëàìèíèðîâàòü è ñâîðà÷èâàòü 
íåëüçÿ. Ó âñåõ ìîèõ çíàêî-
ìûõ, çàìåíèâøèõ ïîëèñû, 
— óäîáíûå ïëàñòèêîâûå 
êàðòî÷êè. Íà ìîé âîïðîñ, ïî-
÷åìó ó ìåíÿ òàê, îòâåòèëè, ÷òî 
â îòäåëåíèè êàðòî÷êè ïðîñòî 
êîí÷èëèñü, à òàêæå ñêàçàëè, 
÷òî îòêàçàòüñÿ îò áóìàæíîãî 
íåëüçÿ. Î÷åíü ýòî âñå îáèäíî. 
Ìíå òåïåðü åãî «ïîòåðÿòü», 
÷òîáû âûäàëè ïëàñòèêîâûé?

 “Дмитрий Вакульченко, 
студент:

- Íà äíÿõ íàòêíóëñÿ íà 
ñúåìî÷íóþ ãðóïïó íà óëèöå 
Þæíîé - ðåáÿòà ñíèìàëè 
ýïèçîä èç ñåðèàëà «Áåãëåö» ñ 
Èâàíîì Îõëîáûñòèíûì. Ñòàëî 
èíòåðåñíî: âåäü òàì ìåëüê-
íåò ðîäíîé Íîâîðîññèéñê, 
êîå-÷òî ðàçóçíàë, êîíå÷íî, è 
îá ýòîì ñåðèàëå. Ñîçäàòåëè 
íàçûâàþò åãî «êðèìèíàëü-
íîé êîìåäèåé», ïîòîìó ÷òî 
ýòî äîáðàÿ, íî è àâàíòþðíàÿ 
èñòîðèÿ. Ñíèìàþò ó íàñ è â 
Ãåëåíäæèêå òî÷íî. Òåïåðü 

î÷åíü æäó âûõîäà ñåðèàëà 
íà ýêðàíû â ñëåäóþùåì ãîäó, 
ëåòîì èëè îñåíüþ. 

 “Валентина Ковальчук, 
копирайтер:

- Ïðèøëîñü ñêàíäàëèòü ñ 
îòäûõàþùèìè. Ãóëÿëà âäîëü 
Ñóäæóêñêîé ëàãóíû è óâèäå-
ëà, êàê èç äåíäðîïàðêà ñòå-
ëåòñÿ ãóñòîé äûì. Êèíóëàñü 
òóäà, à òàì êîìïàíèÿ ïîäâû-
ïèâøèõ òîâàðèùåé ðàñïàëèëà 
êîñòåð è æàðèò øàøëûêè. 
Ïîïûòàëàñü âíà÷àëå ãîâî-
ðèòü ñ íèìè íîðìàëüíî, íî â 
îòâåò îíè ñðàçó ñòàëè îðàòü 
íà ìåíÿ. Îáúÿñíèëà, ÷òî ýòî 
äåíäðîïàðê, ÷òî òóò ãîäàìè 
ñàæàþò óíèêàëüíûå ðàñòåíèÿ, 
óõàæèâàþò çà íèìè. Óñëûøà-
ëà òîëüêî âîïëè î òîì, ÷òî òóò 
íåò çàïðåùàþùèõ òàáëè÷åê è 
÷òî îíè ïðîäîëæàò çäåñü ñâîé 
îòäûõ. Ïðèøëîñü ïðèãðîçèòü 
âûçîâîì íàðÿäà ïîëèöèè è 
ïîæàðíûõ. Òîëüêî òîãäà ëþ-
áèòåëè âîäî÷êè è øàøëû÷êîâ 
íåìíîãî îïîìíèëèñü è íà÷àëè 
ñâîðà÷èâàòüñÿ. Êñòàòè, åñòü 
òàì òàáëè÷êè, òîëüêî ìàëåíü-
êèå, èõ òî÷íî íå çàìåòèøü. 
Íàäåþñü, çàâåäóþùèé «Äåí-
äðîïàðêîì» Þðèé Ìàëûõèí 
è åãî ñîòðóäíèêè ïðî÷òóò è 
ïîñòàâÿò òàì áîëåå ÷èòàåìûå 

òàáëè÷êè. Ìû è òàê ïîñòîÿííî 
îòòóäà ìóñîð ïîñëå êîìïàíèé 
è áîìæåé âûíîñèì. Íî åñëè 
òàì åùå è êîñòðû íà÷íóò æå÷ü, 
òî äåíäðîïàðêó êîíåö. 

 “Марина Дойда, бух-
галтер:

- Åçäèëà â Êðàñíîäàð è 
íà òðàññå ñïóñòèëî êîëåñî. 
Â ìàøèíå áûë ðåáåíîê. Íå 
ñòàëà «ãîëîñîâàòü», íàäåæäû 
îñîáîé íå áûëî - âå÷åðåëî 
óæå, ïîýòîìó íà÷àëà ñàìà îò-
êðó÷èâàòü ãàéêè. Íî áóêâàëüíî 
÷åðåç ïÿòü ìèíóò îêîëî ìåíÿ 
òîðìîçíóëà ìàøèíà. Êàêîâî 
æå áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà 
èç àâòîìîáèëÿ âûøëà äåâóø-
êà è ïðåäëîæèëà ïîìîùü. 
Íàñòîÿùàÿ àâòîëåäè: äîñòàëà 
ñâîè èíñòðóìåíòû, êàìåíü íà-
øëà ïîä êîëåñî ïîäëîæèòü... 
Ñëîâîì, âñå ó íàñ ïîëó÷èëîñü 
è ìû ïîïàëè äîìîé âîâðåìÿ, 
êàê ÿ è ïëàíèðîâàëà. Êñòà-
òè, äåâóøêà ðàññêàçàëà, ÷òî 
î÷åíü ëþáèò âîäèòü, èí-
òåðåñóåòñÿ ýêñòðåìàëüíûì 
âîæäåíèåì, íåîäíîêðàòíî 
ïðîõîäèò ïî íåìó êóðñû, òðå-
íèíãè, ó÷èòñÿ âñÿêèì íîâûì 
«ïðèåì÷èêàì». Ñ òàêèì ýí-
òóçèàçìîì ðàññêàçûâàëà, ÷òî 
äàæå çàãîðåëàñü ïîó÷èòüñÿ 
êîíòðàâàðèéíîìó âîæäåíèþ. 

ß î÷åíü áëàãîäàðíà çà òàêîå 
íåðàâíîäóøèå ýòîé äåâóøêå 
ïî èìåíè Îëüãà. 

 “Роман Махов, судоме-
ханик:

- Çàøåë ÿ äàâå÷à â îäèí 
èç êíèæíûõ ìàãàçèíîâ íà-
øåãî ãîðîäà, íàçûâàòü åãî íå 
áóäó. Î÷åíü ðàññòðîèëî ìåíÿ 
òàì îòíîøåíèå ïåðñîíàëà ê 
êíèãàì, òî÷íåå äàæå íåóâà-
æåíèå ê ïîêóïàòåëÿì. Óâèäåë 
òàì ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 
îäíîé êíèãå - òîì áîëüøîé, 
êðàñî÷íûé, äàâíî òàêîé õîòåë 
êóïèòü. Î÷åíü è î÷åíü íåäå-
øåâûé ýêçåìïëÿð. Ïðèÿòíî 
áûëî áû âçÿòü â ðóêè, åñëè 
áû íå îäíî íî - îáëîæêó óæå 
ïîòðåïàëè. Ïðè âñåé ëþáâè ê 
ïðîèçâåäåíèþ, ïîêóïàòü åãî 
íå ñòàë. Ïîñìîòðåë è îáíà-
ðóæèë íà ñòåëëàæàõ åùå ðÿä 
êíèã ñ ãðÿçíûìè îáëîæêàìè. 
ß âñå ïîíèìàþ, ïîêóïàòåëè 
òîæå íå âñå ñîçíàòåëüíûå, 
ìîãóò õâàòàòü êíèãè íå÷èñòû-
ìè ðóêàìè. Íî ìíå êàæåòñÿ, 
ïðîäàâàòü òàêèå «ïîòðåïàí-
íûå» êíèãè - ýòî áîëüøîå 
íåóâàæåíèå ê òåì, êòî êíèãè 
öåíèò. Èëè õîòÿ áû ñäåëàéòå 
äëÿ òàêèõ êíèã îòäåëüíóþ 
ïîëêó, ñíèçüòå íà íèõ öåíû.

Тина Троянская.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Знамя казачатам «Любо!»
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Нîâîðîññèéñê íå îòñòàåò. Ñ 
2011 ãîäà ãîðîä çàêëþ÷èë 

83 èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèÿ 
íà 260 ìëðä ðóáëåé, 19 èç íèõ 
ðåàëèçîâàíû (ñàìûå èçâåñòíûå 
— ãèïåðìàðêåòû «Ëåíòà», «Ìàã-
íèò», «Áàóöåíòð» è ÒÖ «Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü»), 47 - â ñòàäèè âûïîë-
íåíèÿ (îäèí èç ñàìûõ êðóïíûõ 
ïðîåêòîâ ñâÿçàí ñ ðåêîíñòðóêöèåé 
çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé»). Çà ïÿòü ëåò 
17 ñîãëàøåíèé áûëî ðàñòîðãíóòî. 
Ñàìûìè «óðîæàéíûìè» áûëè 
2012 è 2013 ãîäû êàê ïî êîëè÷åñòâó 
çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ (20 è 24 
ñîîòâåòñòâåííî), òàê è ïî ðåàëüíûì 
èíâåñòèöèÿì (8,5 è 3 ìëðä ðóáëåé).

- Â ýòîì ãîäó ñòåíä Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ ïðåîáðàçèëñÿ, - ñêàçàë 
íà îòêðûòèè ýêñïîçèöèè вице-
губернатор Кубани Сергей 
Алтухов. - Ìû ïðåäñòàâëÿåì 
íàøè òåððèòîðèè íà îäíîé ïëî-
ùàäêå, â ðàìêàõ îäíîé ýêñïîçè-
öèè— ýòî òîæå ïðèíöèïèàëüíî 
âàæíî, èíâåñòîð äîëæåí âèäåòü, 
÷òî ìû — åäèíû. 30 ïðîöåíòîâ 
èíâåñòïðîåêòîâ ïðåäñòàâëåíû ÷àñò-
íûìè êîìïàíèÿìè, â ïðîøëîì ãîäó 
òàêèõ áûëî òîëüêî 5 ïðîöåíòîâ, à ýòî 
çíà÷èò, ÷òî â îñíîâíîì ãîñóäàðñòâî 
èëè àäìèíèñòðàöèè èíèöèèðîâàëè 
ïðîåêòû, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ìî-
ãëè áûòü è íåâîñòðåáîâàííûìè. Ñå-
ãîäíÿ ìû îðèåíòèðóåìñÿ íà ÷àñòíîãî 
èíâåñòîðà, íà ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ 
êîììåð÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè. 

 Èíòåðàêòèâíûå ñòîëû, äâåðü-
òåëåìîñò íà îäíó èç ïëîùàäåé 
Êðàñíîäàðà, ïðèâû÷íûé ãîñòå-
ïðèèìíûé ðîáîò, êîòîðûé óæå íå-
ñêîëüêî âûñòàâîê ïîäðÿä - ñàìûé 
ïîïóëÿðíûé «ìóæ÷èíà» íà ôî-
ðóìå: òàê ìíîãî æåëàþùèõ ñ íèì 
ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ è ïîáîëòàòü. 
Êóáàíñêèé êîìïëåêñ âèðòóàëüíîé 
ðåàëüíîñòè ïîçâîëèë îöåíèòü ñ âû-
ñîòû Èìåðåòèíñêóþ íèçìåííîñòü, 
ìåñòî ñòðîèòåëüñòâà Êðûìñêîãî 
ìîñòà, ïîðò Òàìàíü, ïîñìîòðåòü ñ 
âûñîòû íà ðàéîíû íîâîðîññèéñêîãî 
ïîðòà ïîñëå ìàñøòàáíîé ðåêîí-
ñòðóêöèè è íà çàñòðîéêó þæíîãî 
ðàéîíà íàøåãî ãîðîäà. 

Ýêñïîçèöèÿ ïðîèçâîäèëà äî-
âîëüíî ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå, õîòÿ 
ìîæåò äëÿ ìíîãèõ ãîñòåé è áûëà 
ëèøåíà êàêîé-òî «èçþìèíêè» ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäñòàâëåííûìè 
îáðàçöàìè ðåãèîíîâ-ñîñåäåé. Íà-
ïðèìåð, ó ðîñòîâ÷àí - ìàêåò æåíñêèõ 
íîæåê íà êðàñíûõ øïèëüêàõ â ìàñ-
øòàáå 5:1, ìåæäó êîòîðûìè ìíîãèì 
õîòåëîñü ïðîéòè, ó ìîñêâè÷åé - êàôå 
ñ òîðòèêàìè è òåëåæêè ñ ìîðîæåíûì, 
åùå ó êîãî-òî - ïî ìåøêó êàðòîøêè è 
ÿáëîê â öâåòî÷íûõ óïàêîâêàõ.   

Нîâîðîññèéñê ñ ãèãàíòñêèì 
ýêðàíîì, ãäå òðàíñëèðî-

âàëèñü ðîëèêè î íàøèõ ïðîåêòàõ, 
ðàçìåñòèëñÿ îòäåëüíî îò àëëåè 
ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ðàéîíîâ 
êðàÿ, ñòåíäîâ êðóïíûõ êîìïàíèé, 
òðàäèöèîííûõ ìàêåòîâ ãîñòèíèö, 

ìàðèí è ëîãèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ è 
ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ïîïóëÿð-
íîñòüþ ó ãîñòåé. (Ìíîãèå ó÷àñò-
íèêè âåëè ðàçãîâîðû íå òîëüêî î 
äåëàõ, íî è íå çàáûâàëè îò äóøè 
ïîçäðàâëÿòü Èãîðÿ Àëåêñååâè÷à 
Äÿ÷åíêî, ó êîòîðîãî ïðèñóòñòâèå 
íà ôîðóìå ñîâïàëî ñ þáèëååì). 

Вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Козак è 
губернатор Вениамин Кон-
дратьев îñòàíîâèëèñü íà íå-
ñêîëüêî ìèíóò ïåðåä òåëåïîðòðå-
òîì Íîâîðîññèéñêà âî âñþ ñòåíó, 
óñïåâ ïîîáùàòüñÿ ñ исполня-
ющим обязанности главы 
города Игорем Дяченко è 
генеральным директором 
Новороссийского морского 
торгового порта Султаном 
Батовым î ïåðñïåêòèâàõ ìîäåð-
íèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè ïîðòà. 
Ó руководителя Ростуризма 
Олега Сафронова ñ Ñóëòàíîì 
Õàçàëèåâè÷åì ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð 
î âîçìîæíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà 
ïðèíèìàòü êðóïíûå êðóèçíûå ëàé-
íåðû. Áàòîâ ðàññêàçàë, ÷òî ñåãîäíÿ 
â Íîâîðîññèéñêå áîëåå êèëîìåòðà 
ïðè÷àëîâ, ñïîñîáíûõ ïðèíÿòü 
ïàññàæèðñêèå ñóäà. È ïðèíèìàåì! 

Åñòåñòâåííî, ðå÷ü çàøëà è î 
«Ìèõàèëå Êóòóçîâå». Â ïëàíàõ 
ïîðòîâèêîâ - óãëóáëåíèå àêâàòîðèè 
äî 15 ìåòðîâ. Ïðè÷àëüíàÿ ñòåíêà, 
ó êîòîðîé ñåãîäíÿ ñòîèò êðåéñåð, 
ñîñòàâëÿåò îêîëî 600 ìåòðîâ. 
Ðÿäîì — ìîðâîêçàë è ãîòîâûé 
ïóíêò ïðîïóñêà ïàññàæèðîâ. Íî 
âîïðîñ ïåðåñòàíîâêè «Ìèõàèëà 
Êóòóçîâà» íå ìîæåò ðàçðåøèòüñÿ 
óæå íåñêîëüêî ëåò, õîòÿ ïîðòîâèêè 
ãîòîâû ñäåëàòü âñå çà ñâîè äåíü-
ãè. (Äâà ãîäà íàçàä, ðàññêàçàë 
ïîçäíåå Èãîðü Äÿ÷åíêî, ñòîèìîñòü 
òàêîãî ïðîåêòà îöåíèâàëàñü â 260 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé). Îñòàþòñÿ íå 
óðåãóëèðîâàííûìè  âîïðîñû  ñ  
Ìèíîáîðîíû, êîòîðîìó ïðèíàä-
ëåæèò ñóäíî. Ê òîìó æå åñòü îïà-
ñåíèÿ, ÷òî «Êóòóçîâ», íîñ è êîðìà 
êîòîðîãî çàëèòû áåòîíîì, ïðè 
ïåðåñòàíîâêå ïðîñòî ðàçâàëèòñÿ. 

Ïîçäíåå ÔÃÓÏ «Ðîñìîðïîðò» 
è àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà 
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î âçàèìî-
äåéñòâèè ïðè ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ ìîðñêîãî ïîðòà Íîâîðîññèéñê. 
Îíî, â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò 
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðè ðåêîíñòðóêöèè 
ïàññàæèðñêèõ ïðè÷àëîâ ¹34, ¹34À 
Êàáîòàæíîãî ìîëà è èõ ýêñïëóàòà-
öèþ êàê ðàç äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êðó-
èçíûõ ëàéíåðîâ. Äîêóìåíò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò óäëèíåíèå ïðè÷àëà ¹34 
äî 288 ìåòðîâ è óãëóáëåíèå äíà 
äî 7,5 ìåòðîâ, óäëèíåíèå ïðè÷àëà 
¹34À äî 149 ìåòðîâ ñ äîâåäåíèåì 
îòìåòêè äíà äî 4,7 ìåòðà.

Ñàìûì äîðîãèì ñòàëî ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèåé è ðóêîâîäñòâîì 
ÏÀÎ «ÍÌÒÏ» î ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå. «Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü Ãðóïïà ÍÌÒÏ 
ðåàëèçóåò â Íîâîðîññèéñêå äâà 
çíà÷èìûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòà. 
Ýòî ðåêîíñòðóêöèè òåðìèíàëà ïî 
ïåðåâàëêå êîíòåéíåðíûõ ãðóçîâ 
ÀÎ «ÍËÝ», ìîäåðíèçàöèÿ è íîâîå 

ñòðîèòåëüñòâî òåðìèíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà ÀÎ «ÍÇÒ» è ïðèñòàíè ¹ 3 
ÏÀÎ «ÍÌÒÏ», - ðàññêàçàë Ñóëòàí 
Áàòîâ. - Ïåðâûé ïðîåêò ìû íàäååìñÿ 
ðåàëèçîâàòü äî êîíöà 2017 ãîäà è 
èíâåñòèðîâàòü 2619,6 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Âòîðîé ïðîåêò ìû íà÷àëè 
ðåàëèçîâûâàòü â 2015 ãîäó è â 2018 
ãîäó íàäååìñÿ ïîëíîñòüþ çàâåðøèòü 
ðàáîòû. Îáúåì èíâåñòèöèé â íåãî 
ñîñòàâèë 8672,1 ìèëëèîíà ðóáëåé».

- Ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ ñ 
àäìèíèñòðàöèåé Íîâîðîññèéñêà 
ïîìîæåò íàì îñóùåñòâëÿòü òåõ-
íè÷åñêîå, èíôîðìàöèîííîå, êîí-
ñóëüòàöèîííîå, îðãàíèçàöèîííîå, 
ìåòîäîëîãè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå 
ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ 
ïîðòîâîé èíôðàñòðóêòóðû Íîâî-
ðîññèéñêà, - äîáàâèë Ñóëòàí Áàòîâ.

Ê ãëàâå Ðîñòóðèçìà áûëè 
âîïðîñû ó начальника управ-
ления торговли и потреби-
тельского рынка горадми-
нистрации Виктора Цыбаня è 
руководителя МАУ «Управ-

ление по развитию новых и 
ранее застроенных террито-
рий и инженерных коммуни-
каций» Сергея Панюты:

- Ìû óãîâàðèâàåì âåäîìñò-
âî ïðèíÿòü ïàêåò äîêóìåíòîâ íà 
ó÷àñòèå â êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêîì 
êëàñòåðå «Àáðàó - Óòðèø» â ÷àñòè 
ñòðîèòåëüñòâà áåðåãîóêðåïëåíèÿ è 
4-é î÷åðåäè ïðîìåíàäíîé ÷àñòè 
íàáåðåæíîé, êîòîðàÿ âõîäèò â 
êëàñòåð, - îáúÿñíèë Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷. - Íàì íåîáõîäèìî ýòó 
òåððèòîðèþ îòñûïàòü, ñäåëàòü áå-
ðåãîóêðåïëåíèå, îáóñòðîèòü ïëÿæ-
íóþ çîíó. Ñäåëàòü âñå ïî àíàëîãèè 
ñ íîâûì ïëÿæåì â Ìûñõàêî — òàì 
áûëà òàêàÿ æå ïðîãðàììà ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ, â êîòîðîé ìû ñìî-
ãëè ïîó÷àñòâîâàòü. Ïî åå óñëîâèÿì 
íà êàæäûé ðóáëü èíâåñòîðà âûäå-
ëÿåòñÿ 30 êîïååê îò ãîñóäàðñòâà íà 
îáóñòðîéñòâî èíæåíåðíîé ïëÿæíîé 
èíôðàñòðóêòóðû — âîäîîòâåäåíèå 
èëè ýíåðãîñíàáæåíèå. Òî åñòü, åñëè 
èíâåñòîð â ãðàíèöàõ ýòîãî êëàñòåðà 

ðåàëèçóåò èíâåñòïðîåêò, íàïðèìåð, 
ñòðîèò ãîñòèíèöó ñòîèìîñòüþ 300 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, òî 100 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò 
íà îáóñòðîéñòâî ýòîé òåððèòîðèè. 
Âåäü ñåãîäíÿ íàì î÷åíü íå õâàòàåò 
ãîñòèíèö õîðîøåãî óðîâíÿ, îñîáåí-
íî íà ïåðâîé ëèíèè. Æåëàþùèå 
ñòðîèòü èõ åñòü! Íàì ñåãîäíÿ íóæíî 
ñôîðìèðîâàòü ïàêåò äîêóìåíòîâ 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà è ïîäàòü 
åãî. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì èíâåñòîð, 
êîòîðûé îïðåäåëèëñÿ ñ ìåñòîì, 
îáúåìàìè ñòðîèòåëüñòâà, ñðîêàìè, 
ðàçìåðîì èíâåñòèöèé. È êîãäà îí 
ïîäòâåðæäàåò äîêóìåíòàìè ñâîå 
ó÷àñòèå, âïëîòü äî áàíêîâñêîé 
ãàðàíòèè, ãîñóäàðñòâî âûäåëÿåò 
ñóáñèäèþ íà ñòðîèòåëüñòâî. 

Главный архитектор края 
Юрий Рысин, îöåíèâàÿ ìàñ-
øòàáû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
â Íîâîðîññèéñêå, ãîâîðèë î òîì, 
÷òî òèïîâàÿ çàñòðîéêà äëÿ íàñ íå 
ãîäèòñÿ, ïîðà, ìîë, ïåðåõîäèòü ê 
ñîâðåìåííûì òåõíè÷åñêèì ðåøå-
íèÿì, êîòîðûå äèêòóåò îñîáûé êëè-
ìàò íàøåãî ãîðîäà. Þðèé Âëàäè-
ìèðîâè÷ ïîñîâåòîâàë ïåðåõîäèòü 
ê ñòðîèòåëüñòâó âåòðîçàùèòíûõ 
äîìîâ ñ àýðîäèíàìè÷åñêîé ñïå-
öîòäåëêîé, íå âûäàâëèâàåìûìè 
âåòðîì ñòåêëîïàêåòàìè, ôàñàäà-
ìè, îðèåíòèðîâàííûìè ñ ó÷åòîì 
íàïðàâëåíèÿ íàøåãî íîðä-îñòà. 

- Î÷åíü áîëüøàÿ ïðîñüáà, 
- ñêàçàë Ðûñèí, îáðàùàÿñü ê 
ñïåöèàëèñòàì íîâîðîññèéñêîé ãî-
ðàäìèíèñòðàöèè, - çàêëàäûâàéòå 
òàêèå «êðåàòèâíûå ìîìåíòû», âû 
ìîæåòå áûòü çäåñü ïðîñòî ëèäå-
ðàìè â ñòðàíå. Òåì áîëåå, ýòî âàì 
äëÿ æèçíè íåîáõîäèìî.

Сîãëàøåíèÿ î æèëèùíîì ñòðî-
èòåëüñòâå áûëè îäíèìè èç 

ñàìûõ ìàññîâûõ èç ïîäïèñàííûõ 
íîâîðîññèéñêîé äåëåãàöèåé â ðàì-
êàõ èíâåñòôîðóìà — áîëåå ÷åì íà 
300 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Êîì-
ïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» ïîäïèñà-
ëà â ðàìêàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà 
ñðàçó ÷åòûðå òàêèõ äîêóìåíòà.

- Ýòî î÷åíü çíà÷èìûé âêëàä â 
ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêà, - ñêàçàë 
ïîñëå öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ 
и.о.главы города Игорь Дя-
ченко. - È ìû áëàãîäàðíû çà âñå 
òî, ÷òî äåëàåò «Êóáàíüæèëñòðîé» ñ 
ïåðâûõ äíåé ñâîåé ðàáîòû â íàøåì 
ãîðîäå. Â 2008 ãîäó ïîñëå êðèçèñà, 
êîãäà áûëî î÷åíü ñëîæíî, êîìïàíèÿ 
âçÿëàñü ðàññåëèòü 1200 îáìàíóòûõ 
äîëüùèêîâ. Çà ãîä-ïîëòîðà âûäàëè 
èì æèëüå - íàñòîëüêî ýôôåêòèâåí 
ðåçóëüòàò! Ñåãîäíÿ ÊÆÑ ðàçâèâà-
åòñÿ, åñòü îáúåìû äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà, ïðè ýòîì êîìïàíèÿ âçÿëàñü çà 
ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé, 
÷òî îñîáåííî ïðîáëåìàòè÷íî. Âåäü 
íèêòî íå õîòåë çà ýòî áðàòüñÿ, íèêòî 
íå âåðèë â ýòî, íó âîò íèêòî! À «Êó-
áàíüæèëñòðîé» ãðàìîòíî ïîäîøåë 
ê ðåøåíèþ çàäà÷, è â ýòîì ãîäó 
óæå åñòü ïîñòðîåííûé äîì, åñòü 
ñíåñåííûå äîìà è ðàññåëåííûå ïî 
íîâûì êâàðòèðàì æèòåëè. È ðàáîòà 
ïðîäîëæàåòñÿ íà íåñêîëüêèõ ïëî-
ùàäêàõ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. 

- Ìû ïîäïèñûâàåì ñðàçó 
íåñêîëüêî ñîãëàøåíèé, ïîòîìó ÷òî 
ýòî ñîâïàëî ïî ñðîêàì ñ âûõîäîì 
ïðîåêòíîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé äî-
êóìåíòàöèè, - ïðîêîììåíòèðîâàë 
«ìàññîâîñòü» ñîáûòèÿ гене-
ральный директор компании 
«Кубаньжилстрой» Сергей 
Канаев. - Áóêâàëüíî íà äíÿõ 
ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
ïî 2-é î÷åðåäè «Çåëåíîãî êâàðòà-
ëà». Ýòî — Àíàïñêîå øîññå, ñíîñ 
áîëüøîãî îáúåìà âåòõîãî æèëüÿ, à 
æèëüå òàì î÷åíü ñòàðîå. È ýòîò, è 
îñòàëüíûå îáúåêòû - êîììåð÷åñêèå 
ïðîåêòû, íî îíè èìåþò âûñîêóþ 
ñîöèàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ. Ñíîñ 
âåòõîãî æèëüÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
Íîâîðîññèéñêà, â Ïðèìîðñêîì 
ðàéîíå - ýòî íå òîëüêî èçâëå÷å-
íèå ïðèáûëè çàñòðîéùèêîì, íî è 
îáåñïå÷åíèå æèëüåì òåõ, êòî â íåì 
îñòðî íóæäàåòñÿ. Äåñÿòêè ñåìåé â 
ðåçóëüòàòå ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü 
ïåðååõàòü èç ìîðàëüíî è ôèçè-
÷åñêè óñòàðåâøåãî æèëüÿ â íîâûå 
ñîâðåìåííûå êâàðòèðû. 

Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó Ñåðãåÿ 
Âëàäèìèðîâè÷à, ïðîçâó÷àëè ëè íà 
ôîðóìå êàêèå-òî îïòèìèñòè÷åñêèå 
ïðîãíîçû äëÿ ñòðîèòåëüíîé îòðà-
ñëè, êîòîðàÿ òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ 
îäíèì èç ëîêîìîòèâîâ ýêîíîìèêè. 

- Â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà ïëå-
íàðíîì çàñåäàíèè Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ ñðåäè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
ðàçâèòèÿ ñòðàíû è ýêîíîìèêè ïî-
ñòàâèë îäíèì èç ïóíêòîâ ðàçâèòèå 
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, - îòâåòèë 
Êàíàåâ. - Âåäü ëþáîé ñòðîèòåëü 
«òàùèò» çà ñîáîé îñòàëüíûõ - äàåò 
ðàáîòó 26 ñìåæíûì ñïåöèàëèñòàì, 
íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäèòåëåé ñòðîé-
ìàòåðèàëîâ äî ðåñóðñíèêîâ. Áóäóò 
ñòðîèòü æèëüå - áóäåò ðàçâèâàòüñÿ 
ãîðîä. Øëà ðå÷ü è î ãîñïîääåðæêå 
èïîòåêè, íî êîíêðåòíûõ ðåøåíèé 
ïîêà íåò. Ïîýòîìó òåì, êòî õî÷åò 
ïðèîáðåñòè æèëüå íà ñåãîäíÿøíèõ 
äîñòàòî÷íî ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ, ÿ 
áû ïîñîâåòîâàë ïîòîðîïèòüñÿ. Ïðî-
ãðàììó ïëàíèðóþò ñâåðíóòü ÷åðåç 
òðè ìåñÿöà, à áóäåò ëè ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðîäëåíèè — áîëüøîé 
âîïðîñ, âñå çàâèñèò îò ðàçâèòèÿ 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè.

Вñåãî íà ñî÷èíñêîì ôîðó-
ìå íîâîðîññèéöàìè áûëî 

çàêëþ÷åíî 14 ñîãëàøåíèé è ïðî-
òîêîëîâ î íàìåðåíèÿõ â ñôåðå èí-
âåñòèöèé íà ñóììó 38 ìëðä ðóáëåé. 
Êðîìå óæå óïîìÿíóòûõ, ýòî ðåêîí-
ñòðóêöèÿ çåðíîâîãî òåðìèíàëà ñ 
óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà 
ñ 2,5 äî 4 ìëí òîíí (ÎÀÎ «Êîìáèíàò 
Ñòðîéêîìïëåêò»), ñòðîèòåëüñòâî 
ÆÊ«Çåëåíûé êâàðòàë» - ïåðâàÿ è 
âòîðàÿ î÷åðåäè, ÆÊ «Êàïèòàë» è 
òðåòüÿ î÷åðåäü ÆÊ «Ñóâîðîâñêèé» 
(ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé»), âòîðàÿ 
î÷åðåäü ÒÖ «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» 
(ÎÎÎ «Ðîìåêñ Êóáàíü Þã»), êîò-
òåäæíûé ïîñåëîê ïðåìèóì êëàññà 
«Íîâîå ïîìåñòüå» (Þðèé Ëàí÷ó), 
ñòðîèòåëüñòâî 1-ãî êîðïóñà àä-
ìèíèñòðàòèâíî-ó÷åáíîãî çäàíèÿ 
ÔÃÁÓ «Àäìèíèñòðàöèÿ ìîðñêèõ 
ïîðòîâ ×åðíîãî ìîðÿ».

Четырнадцать лет подряд сочинский форум рапортовал о все боль-
шем и большем количестве подписанных соглашений, за исключе-
нием, разве что 2008 и 2014 годов. В прошлом году Краснодарский 
край представил в Сочи аж 1800 инвестиционных проектов, правда, 
подписано было только 315 соглашений, остальное осталось в кате-
гории деклараций о намерениях. В этом году, на юбилейный, 
15-й форум, регион представил только 400 проектов, большинство 
из которых вылились в подписанные соглашения. 

......но мыно мы
держимся!держимся!
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÑÈÍßÃÎÂÑÊÎÃÎ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ, 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÈÃËÀÑÈËÈ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÁÈÇÍÅÑ ÅÙÅ ØÅÂÅËÈÒÑß,
À ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÈ - ÍÅÒ

В обществе давно уко-
ренилось мнение, что 
одним из показателей 
благополучия и устро-
енности является собст-
венное жилье. При этом 
для большинства людей 
со средним достатком 
единственным спосо-
бом приобрести кварти-
ру остается ипотека. 

В противовес тем, кто пред-
почитает арендовать не-

движимость, у заемщиков есть 
свой аргумент: снимая жилье, 
вы платите за чужую квартиру, 
выплачивая ипотеку – платите 
за свое. О том, на что стоит 
обратить внимание при выбо-
ре ипотеки и какие сегодня 
существуют жилищные кредит-
ные программы, рассказывает 
управляющий Новороссийским 
филиалом банка «Возрождение» 
Шипилова Елена Васильевна.

 “Какие минимальные требования 
для получения ипотечного кредита?

- Сегодня требования для 
получения ипотеки довольно 
простые: это наличие граждан-
ства РФ, возраст потенциаль-
ного заемщика от 18 до 65 лет, 
стабильный доход и стаж на 
последнем месте работы более 
полугода. При этом в качестве 
созаемщиков можно привлекать 
своих близких родственников 
– банк учитывает совокупный 
доход, что позволит увеличить 

максимальную сумму кредита.
 “Что лучше: новостройка или вто-

ричное жилье? 
- Ответ на этот вопрос зави-

сит от личных целей и возмож-
ностей заемщиков. Например, 
квартира в новостройке требует 
время на ожидание сдачи дома в 
эксплуатацию, то есть заемщик 
должен быть готов отсрочить 
новоселье. Зато владельца такой 
квартиры ждет свежеотстроен-
ный комплекс с с овременными 
планировками и новыми комму-
никациями. Еще одно безуслов-
ное преимущество – ставки на 
первичном рынке жилья ниже 
«вторички». Тем не менее, у 
вторичного жилья свои очевид-
ные плюсы – это уже устоявша-
яся развитая инфраструктура 
и готовый дом с возможностью 
въехать в собственную квартиру 
сразу после сделки. 

 “Как правильно выбрать программы 
кредитования при таком разнообра-
зии ипотечных программ, которое 
существует сегодня?

- На самом деле разобраться 
не сложно. Если говорить про 
первичный рынок, то помимо 
стандартных ипотечных креди-
тов на новостройки, с 2015 года 
действует пользующаяся сейчас 
большим спросом программа 
ипотеки с государственной 
поддержкой. Мы, конечно, ре-
комендуем ее в первую очередь. 
Это хорошая возможность прио-
брести жилье в новостройке по 
льготным ставкам. Например, 

по ипотечной программе банка 
«Возрождение» «Квартира-но-
востройка-2016» в рамках пар-
тнерских соглашений с целым 
рядом ведущих застройщиков 
ставка составляет всего 11,4%. 
Привлекательны и другие усло-
вия кредита: достаточно внести 
20% от стоимости жилья и взять 
минимальную сумму кредита 
в 300 тысяч рублей. Для тех, 
кто намерен взять ипотеку по 
госпрограмме, напомним, что 
до ее окончания осталось менее 
трех месяцев – уже 31 декабря 
2016 года программа господ-
держки завершится.

Что касается готового жилья, 
то летом прошла волна сниже-
ния ставок на вторичном рынке. 
Снизил ставки и банк «Возро-
ждение» – до 13%. Отдельно 
хотелось бы обратить внимание 
на широкий выбор в нашем 
банке типа недвижимости. По-
мимо квартиры, ипотеку можно 
оформить на апартаменты (в 
рамках стандартных программ) 
или таунхаус (в рамках льготных 
программ), и даже на загород-
ный дом с земельным участком.

 “Есть ли в банке специальные акции 
и предложения, отличные от других?

- Да, конечно. Возможности 
улучшить условия по ипотеке 
ищут не только заемщики, но 
и банки. Например, в банке 

«Возрождение» в рамках пар-
тнерских соглашений с рядом 
застройщиков возможно допол-
нительное снижение базовой 
процентной ставки и сниженный 
размер первоначального взноса.

 “Приобретение жилья – всегда такой 
волнительный процесс, как обезопа-
сить себя при расчетах по сделке?

- Сейчас заемщики могут 
не беспокоиться о таком щепе-
тильном вопросе как денежные 
расчеты при заключении ипотеч-
ной сделки. Банки предусмотри-
тельно предлагают безопасные 
схемы перечислений, которые 
защищают клиентов от любых 
рисков. В большинстве случаев 
предлагаются расчеты через 
сейфовые ячейки – бесспорно, 
надежный и проверенный спо-
соб. Банк «Возрождение» пошел 
еще дальше и предложил для 
этого специальный счет – аккре-
дитивы. В отличие от сейфов со 
средней стоимостью помесячной 
аренды ячейки 3 тысячи рублей, 
тариф по аккредитивам – фикси-
рованный и составляет 2,5 тыся-
чи рублей за весь период исполь-
зования. При этом для клиентов 
ряда партнеров-застройщиков 
единовременная стоимость ак-
кредитива составляет и вовсе 
1 тысячу рублей. Есть и другие 
выгоды: за услугу пересчета де-
нежной суммы при аренде сейфа 

с клиента взимается 0,2% от 
суммы, в случае с аккредитивами 
эта услуга бесплатная. 

 “Важен ли выбор банка при выборе 
кредитной программы или стоит 
ориентироваться только на выгод-
ный процент? 

- Важен. Поскольку вы будете 
взаимодействовать с финансовой 
организацией на протяжении не-
скольких лет, предпочтительнее, 
чтобы банк был «с именем» и 
солидной историей. «Возрожде-
ние» существует уже четверть 
века и, более того, является 
одним из ведущих ипотечных 
банков. Это означает большой 
выбор жилищных программ, 
большую сеть проверенных 
временем компаний-партнеров 
и широкие возможности ипотеч-
ного кредитования.

Подводя итоги, могу сказать, 
что если ваша готовность при-
обрести собственную квартиру 
совпадает с вашими возможно-
стями, то рассчитать финансовую 
нагрузку, подобрать оптимальное 
жилье и решить многие другие 
вопросы вам помогут наши спе-
циалисты. Главное, что надо 
понимать потенциальным заем-
щикам: при условии обдуманного 
выбора и разумного подхода 
ипотека становится реальным 
и надежным инструментом для 
обретения собственного жилья.

Ипотека: возможность 
улучшить качество жизни

Городская Дума досрочно прекратила 
полномочия Владимира Синяговского, 
удовлетворив его прошение о добро-
вольной отставке с поста мэра. Избрав-
шись депутатом Государственной думы 
РФ, Владимир Ильич согласно норме 
закона должен сложить с себя обязан-
ности главы Новороссийска, что мэр и 
сделал, написав в заявлении «по собст-
венному желанию». 

Îáðàùàÿñü ê äåïóòàòàì, Ñèíÿãîâñêèé îòìåòèë, ÷òî 
óõîä â äðóãóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè - ýòî íîâûé ýòàï â åãî áèîãðà-
ôèè, ÷òî â ñòåíàõ Ãîñäóìû îí ïîêà ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåóþòíî è ñ åùå 
áîëüøåé òåïëîòîé áóäåò âñïîìèíàòü ãîäû ðàáîòû â ãîðîäå-ãåðîå. 

- Âñå, ÷òî óäàëîñü ñäåëàòü - ýòî áëàãîäàðÿ âàøåé, äå-
ïóòàòîâ è ãîðîæàí, ïîääåðæêå. Ñïàñèáî çà ïîíèìàíèå, çà 
òî, ÷òî ñëàæåííî ðàáîòàëè, ÿ ãîòîâ è äàëüøå ñîòðóäíè÷àòü ñ 
âàìè â òîì æå êëþ÷å, - ñêàçàë Âëàäèìèð Èëüè÷. - Áëàãîäàðåí 
íîâîðîññèéöàì è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå ìåíÿ 
ïîääåðæèâàëè íà âñåõ âûáîðàõ. Åñëè ÷òî è áûëî íå òàê, òî 
ïðîñòèòå ìåíÿ. Âñåì çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ. 

 Îí òàêæå âñïîìíèë íåêîòîðûå ñåðüåçíûå äîñòèæåíèÿ, 
êîòîðûå óäàëîñü äîáèòüñÿ, íàïðèìåð, ïåðåñåëåíèå èç âåò-
õîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Íàø ìóíèöèïàëèòåò, íåñìîòðÿ íà 
äîðîãîâèçíó è äðóãèå ñëîæíîñòè, ñìîã ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà 
è ôåäåðàëüíîãî, è êðàåâîãî áþäæåòîâ ïîä ýòó ïðîãðàììó. 
Ïîìíèò Ñèíÿãîâñêèé è êðèòèêó çà òî, ÷òî áðàë ìíîãî êðåäèòîâ. 
Íî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòè øàãè áûëè âåðíûìè: áåç çàåìíûõ ñðåäñòâ 
ìíîãîå áû íå óäàëîñü ðåêîíñòðóèðîâàòü, îòñòðîèòü, ïðîëîæèòü. 

Председатель Думы Александр Шаталов âûðàçèë 
òåïåðü óæå áûâøåìó ãëàâå áîëüøóþ áëàãîäàðíîñòü êàê îò 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, òàê è îò æèòåëåé. 

- Âû åäèíñòâåííûé â èñòîðèè Íîâîðîññèéñêà ðóêîâîäè-
òåëü ãîðîäà, êîòîðûé ïðîðàáîòàë â ýòîì êà÷åñòâå ïî÷òè 14 
ëåò, - ñêàçàë Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷. - Çà ýòî âðåìÿ ïîêàçàëè 
ñåáÿ çíàþùèì è öåëåóñòðåìëåííûì óïðàâëåíöåì, êîòîðûé 
íåóçíàâàåìî ïðåîáðàçèë ãîðîä. Òåïåðü áóäåì ãàäàòü, ïîÿâèòñÿ 

ëè ó íàñ åùå îäèí ãëàâà, êîòîðûé ñìîæåò ñäåëàòü ñòîëüêî, 
ñêîëüêî âû!

Ïðåäñåäàòåëü òàêæå âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî è íà íîâîì 
ïîñòó ïàðëàìåíòàðèÿ ó Ñèíÿãîâñêîãî è Äóìû Íîâîðîññèéñêà 
ñëîæàòñÿ òàêèå æå êîíñòðóêòèâíûå îòíîøåíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò 
Âëàäèìèðó Èëüè÷ó ñäåëàòü åùå ìíîãî õîðîøåãî äëÿ ãîðîäà. 

Депутат Сергей Кондратьев îòìåòèë, ÷òî Ñèíÿãîâñêèé 
ïðèøåë â ãîðîä â î÷åíü ñëîæíûé åãî ïåðèîä, êîãäà Ïðèìîðñêèé 
ðàéîí åùå íå óñïåë îïðàâèòüñÿ îò íàâîäíåíèÿ 2002 ãîäà, êîãäà 
ñðî÷íî íóæäàëàñü â ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìà ÆÊÕ è êàê íåïðîñòî â 
ïåðâûå ìåñÿöû ñêëàäûâàëèñü îòíîøåíèÿ ñ äåïóòàòñêèì êîðïóñîì. 

- À ïîòîì ñðàáîòàëèñü, íàó÷èëèñü äðóã äðóãà ïîíèìàòü, 
- ñêàçàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷. - Íå ïîãðåøó ïðîòèâ èñòèíû, åñëè 
ñêàæó: âû ïðèíÿëè ãîðîä â îäíîì ñîñòîÿíèè, à ïåðåäàåòå ñî-
âåðøåííî â äðóãîì - Íîâîðîññèéñê íå óñòóïàåò åâðîïåéñêèì 
ãîðîäàì è äàæå ÷èùå ìíîãèõ èç íèõ. À ÷òî êðåäèòû áðàëè, 
òàê ýòî íå áåäà - áðàëè ïîä îäíè ïðîöåíòû, à èíôëÿöèÿ òàê 
óâåëè÷èëàñü, ÷òî ìû òîëüêî âûèãðàëè.

Депутат ЗСК Михаил Ковалюк áûë ïðåäåëüíî èñêðå-
íåí, îòìåòèâ: Ñèíÿãîâñêèé è åãî ëè÷íî, è ìíîãèõ äðóãèõ èç 
çäåñü ñèäÿùèõ âîñïèòàë êàê ïîëèòèêîâ - íàðîäíàÿ ïîääåðæêà 
è ïîáåäà íà âûáîðàõ, åñëè òû â êîìàíäå ãëàâû ãîðîäà, áûëè 
ãàðàíòèðîâàíû. Депутаты городской Думы Андрей Ан-
тонов è Светлана Ратенко òàêæå îòìåòèëè áîëüøèå çàñëóãè 
Âëàäèìèðà Èëüè÷à, ïîáëàãîäàðèâ åãî çà ýòîò òèòàíè÷åñêèé 
òðóä è ïîæåëàâ óñïåõîâ íà ïî÷âå çàêîíîòâîð÷åñòâà. 

 Çàòåì Äóìà íàçíà÷èëà êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà 
äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäà è íàçâàëà èìåíà ÷åòûðåõ ÷åëîâåê, 
êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü â ýòîé êîìèññèè Íîâîðîññèéñê: 
депутаты Александр Шаталов è Константин Павли-
хин, замглавы города Александр Яменсков è началь-
ник правового управления горадминистрации Иван 
Чутов. Åùå ÷åòâåðûõ â ýòó êîìèññèþ äåëåãèðóåò êðàåâàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ñîèñêàòåëåé íà÷íåòñÿ ñ 
28 îêòÿáðÿ â êàáèíåòå ¹46 çäàíèÿ ãîðàäìèíèñòðàöèè è ïðî-
äëèòñÿ ìåñÿö. Ñàì êîíêóðñ íàçíà÷åí íà 21 äåêàáðÿ, à äî ýòîãî 
âðåìåíè èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëàâû áóäåò Игорь Дяченко.   

Матвей Прокопенко. 

Как развивались в пер-
вой половине года две 
важнейшие для Новорос-
сийска отрасли экономи-
ки - промышленность и 
транспорт - обсуждали 
на заседании думского 
комитета по вопросам 
промышленности, эколо-
гии, транспорта и связи. 

 

Как доложили экономисты, 
объем производства круп-

ных и средних предприятий 
вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года более чем на 9 процентов. 
Положительная динамика от-
мечена в производстве пищевых 
продуктов, обуви, транспортных 
средств, электроэнергии и воды, 
но есть и снижения. Первое 
экономистов радует - более чем 
в три раза снизились убытки 
предприятий и нет просрочен-
ной задолженности по зарплате, 
а второе печалит - снизились на 
26 процентов инвестиции. 

Что касается транспорта, 
то и здесь заметно оживление: 
объем оказанных услуг вырос на 
28 процентов. И даже среднеме-
сячная зарплата в этой отрасли 
выросла на 9,5 процентов по 
сравнению с прошлым годом и 
задержек в ее выплате нет. Возро-
сла и прибыль - аж в 2,5 раза, но 
только за счет крупных фирм, за-
нимающихся перевалкой нефти. 
Убытки снизились тоже доволь-
но прилично - на 35 процентов. 
К тому же некоторые крупные 
транспортные компании продол-
жают воплощать свои проекты по 

реконструкции коммуникаций. 
Председатель думского ко-

митета Виктор Озерин передал 
озабоченность думцев тем, что 
большинство муниципальных 
предприятий работают себе в 
убыток, а должны приносить 
прибыль. А руководитель город-
ской общественной палаты Сергей 
Цымбал заметил, что нередко в 
этих структурах, несмотря на 
плохие экономические пока-
затели, начальники получают 
высокие зарплаты и еще при-
страивают туда свою родню. 

Экономисты разделяют эту 
тревогу. Самый большой убыток 
терпит горводоканал и троллей-
бусное депо. В первом случае, как 
пояснила замглавы города Светла-
на Калинина, большую роль играет 
задолженность «Новороссий-
ской управляющей компании». 
А во втором - местным властям 
придется в ближайшее время 
обратить большое внимание на 
эффективность деятельности 
МУПов, так как это станет одним 
из показателей оценки работы 
муниципалитетов. 

Что касается троллейбусов, 
то в августе городу пришлось 
создавать новое МУП - «Муни-
ципальный пассажирский тран-
спорт Новороссийска», потому 
что ОАО «Троллейбус Новорос-
сийска» признано банкротом. И 
такая ситуация с электротран-
спортом уже не в первый раз, 
однако, заверили чиновники 
депутатов, троллейбусы как вы-
ходили на линию, так и выходят. 
Готовится оптимизация маршру-
тов, чтобы снизить затраты. 
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Навек со школой
Сентябрь был богат 
на крупные школь-
ные юбилеи - их 
отмечают целых 
два общеобразо-
вательных учреж-
дения Восточного 
района: школе 
№17 исполнилось 
100 лет, а гимназия 
№7 отпразднова-
ла свое 110-летие. 
Что значит век для 
старых стен, а так-
же для учеников 
и учителей, - это 
долгий срок или 
одно мгновение?

Ïåðâûìè îòìåòèëè 
êðóãëóþ äàòó ïåäàãîãè è ðåáÿòà 
èç øêîëû ¹17. Äëÿ íèõ ãëàâ-
íûì ãîñòåì îêàçàëñÿ êðàåâåä, 
член городского истори-
ческого общества Сергей 
Шило. Îí èçó÷àë èñòîðèþ 
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ â äî-
ðåâîëþöèîííîå âðåìÿ è äàæå 
íàïèñàë êíèãó î ñåìíàäöàòîé 
øêîëå. Èìåííî îò Ñåðãåÿ Ñòå-
ïàíîâè÷à ó÷åíèêè óçíàëè ìíîãî 
íîâîãî î ñâîåé «àëüìà-ìàòåð». 

- Óäèâèòåëüíàÿ âåùü! – 
äåëèòñÿ êðàåâåä. – Íîìåð 17 
îêàçàëñÿ ñ÷àñòëèâûì äëÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îíî 
ïðîíåñëî åãî ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ. 
Èìåííî ïîä ýòèì íîìåðîì â 
1916 ãîäó òîãäà íà Íîâîáàçàð-
íîé ïëîùàäè Íîâîðîññèéñêà 
îòêðûëîñü íà÷àëüíîå ó÷èëèùå. 

Áûëî ýòî íàêàíóíå ðåâîëþöèè. Â 
ãîðîäå ìåíÿëàñü âëàñòü, ñèñòåìà 
îáðàçîâàíèÿ îïòèìèçèðîâàëàñü 
- îäíè øêîëû ñîåäèíÿëè ñ äðóãè-
ìè, íåêîòîðûå ðåîðãàíèçîâûâà-
ëè. Êàêèå òîëüêî ó÷ðåæäåíèÿ íå 
ðàçìåùàëè â çäàíèè íûíåøíåé 
ñåìíàäöàòîé øêîëû – è âîèíñêóþ 
÷àñòü, è îáùåæèòèå, è ïðèåì-
íûé ïóíêò äëÿ áåñïðèçîðíèêîâ. 
Øêîëû òîæå òóò áûëè - âòîðàÿ, 
âîñüìàÿ. Íî â 1962 ãîäó çäåñü 
ñíîâà îòêðûëàñü øêîëà ¹17, 
êîòîðàÿ äåéñòâóåò è ïîíûíå. 

Âî âñå, äàæå ñàìûå áåñ-
ïîêîéíûå âðåìåíà, ïåäàãîãè 
ñòàðàëèñü ñáåðå÷ü ñâîå ó÷ðåæ-
äåíèå. Íàïðèìåð, â 1919 ãîäó â 
íà÷àëüíîì ó÷èëèùå ¹ 17 ðàç-
ìåùàëñÿ áàòàëüîí áåëî÷åõîâ, 
êîòîðûå ìå÷òàëè âåðíóòüñÿ íà 
ðîäèíó èç ïûëàþùåé ðåâîëþ-
öèîííîé Ðîññèè. Â âîèíñêîé ÷à-
ñòè íå áûëî íèêàêîé äèñöèïëè-
íû, äåçîðãàíèçîâàííûå áîéöû 
ãðîìèëè êëàññû, ðàçáèâàëè 
îêíà. À ó÷èòåëü Àôèíîãåíîâ ïè-
ñàë íà íèõ æàëîáû â ãîðîäñêóþ 
óïðàâó, òðåáóÿ ïðåêðàòèòü ýòî 
áåçîáðàçèå, õîòÿ äëÿ íåãî âñå 
ýòî ìîãëî ïëîõî êîí÷èòüñÿ… 

Ó÷èòåëÿ – ýòî âîîáùå 
îñîáàÿ êàòåãîðèÿ ëþäåé. Íå 
çðÿ æå â ãèìíàçèè ¹7 â äåíü 
åå ðîæäåíèÿ ðåøèëè íàãðàäèòü 
âñåõ, êòî ïðîðàáîòàë çäåñü áîëåå 
÷åòâåðòè âåêà, ñïåöèàëüíûìè 
ìåäàëÿìè ñ öèôðîé 110. Ñðåäè 
íèõ óíèêàëüíûé ïåäàãîã – учи-

тель начальных классов 
Людмила Булах. Îíà ñî-
ðîê ïÿòü ëåò îáó÷àëà ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ ó÷åíèêîâ, óæå òðè 
ãîäà íà ïåíñèè è âñå íå ìîæåò 
ïðèâûêíóòü ê òîìó, ÷òî äëÿ íåå 
óæå íå çâó÷èò çâîíîê íà óðîê. 

- Íà ñàìîì äåëå, - ðàññêà-
çûâàåò Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, 
- ìîÿ ñóäüáà ñâÿçàíà ñ ñåäüìîé 
øêîëîé ãîðàçäî äîëüøå. ß òóò 
ó÷èëàñü âîñåìü ëåò, ñ ïåðâîãî 
êëàññà âëþáèëàñü â ó÷èòåëåé, 
êîòîðûå ðàáîòàëè òóò, è ñàìà 
ðåøèëà ñòàòü ïåäàãîãîì. Ïî-
ñëå ïåäó÷èëèùà âåðíóëàñü â 
ðîäíûå ñòåíû.

Ëþäìèëà Áóëàõ óâåðÿåò: 
âñå áûëî áóäòî â÷åðà. Ó ñòàð-
øèõ êîëëåã õîòåëîñü ó÷èòüñÿ, 
ðîäèòåëè âñåãäà äîâåðÿëè, 
äåòè áûëè êàê ðîäíûå. Ìîãëè 
ïîäîéòè è âçÿòü çà ðóêó, ïðè-
æàòüñÿ. È íèêòî íå îáñóæäàë, 
ñêîëüêî äåíåã ñäàòü íà ïîäàðîê 
ó÷èòåëþ, âåäü âñå, ÷òî äàðèëè, 
áûëî äîðîãî íå èç-çà öåíû, à 
ïîòîìó ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà. 
Âåðíóòü áû ýòó òåïëîòó îòíî-
øåíèé èç âåêà ïðîøëîãî â âåê 
íûíåøíèé! À åùå, ïî ìíåíèþ 
Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû, â íû-
íåøíåì ðàñïèñàíèè î÷åíü íå 
õâàòàåò óðîêîâ ÷èñòîïèñàíèÿ, 
à âåäü îíî ïðåêðàñíî ôîðìè-
ðóåò õàðàêòåð øêîëüíèêà. Åñëè 
øêîëüíèê íàó÷èëñÿ êðàñèâî ïè-
ñàòü àâòîðó÷êîé – çíà÷èò, áóäåò 
òåðïåëèâûì è íàñòîé÷èâûì…

Â ãèìíàçèè ¹7 äèðåêòîðîì 

áûë Âèêòîð Ãîëèêîâ, â áóäóùåì 
- ðåôåðåíò Ãåíñåêà ÖÊ ÊÏÑÑ Ëå-
îíèäà Áðåæíåâà. Íîâîðîññèéöû 
äî ñèõ ïîð ïîìíÿò äðóãîãî ó÷è-
òåëÿ ñåäüìîé øêîëû - áûâøåãî 
ïàðòèçàíà Âëàäèìèðà Ãðåçèíà, 
êîòîðûé îðãàíèçîâàë ïîèñêîâóþ 
ðàáîòó. Ñðåäè âûïóñêíèêîâ - Ãå-
ðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âëàäèìèð 
è Êîíñòàíòèí Êîêêèíàêè - äâà 
áðàòà, äâà ëåò÷èêà.

Âïðî÷åì, ó îáåèõ øêîë íå 
òîëüêî áîãàòàÿ èñòîðèÿ, âåëèêî-
ëåïíûå ïåäàãîãè è âûïóñêíèêè. 
Ãèìíàçèÿ ¹7 – îäíà èç ñàìûõ 
ïðåñòèæíûõ â ãîðîäå. Â ïðî-
øëîì ãîäó åå âûïóñêíèêè ïî 
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ çàíÿëè âòîðîå 
ìåñòî ïî ðóññêîìó ÿçûêó. À 
øêîëà ¹17 – èííîâàöèîííàÿ 
ïëîùàäêà, ãäå äåòåé ñ ïðîáëå-
ìàìè çäîðîâüÿ ó÷àò æèòü ñðåäè 
ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ.

Светлана Арутюнян.
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Инженеру вуз не нужен?
Следующей вес-
ной Краснодарский 
край станет местом 
проведения фина-
ла Национального 
чемпионата «Мо-
лодые профессио-
налы». Лучшие сту-
денты колледжей и 
техникумов России 
покажут, на что 
они способны на 
деле, а все сред-
ние специальные 
образовательные 
учреждения края 
будут участвовать в 
организации этого 
масштабного со-
ревнования. 

Об этом шла речь на 
пресс-конференции, 

которую недавно про-
вели представители го-
родской администрации 
и учебных заведений.

Сами по себе подоб-
ные состязания для на-
шей страны не новость. 
Конкурсы «Лучший по 
профессии» проводились 
еще в советские времена. 
Но нынешний чемпионат 
состоится в формате меж-
дународного движения 
«WorldSkills», которое 
направлено на то, чтобы 
во всем мире выработать 
одинаковые требования к 
рабочим специальностям 
и повысить их привле-

кательность. Россия к 
этому движению присо-
единилась несколько лет 
назад, в государственных 
планах проведение миро-
вого первенства в Казани, 
а пока - «генеральная 
репетиция» на Кубани. 
Место пока не определе-
но – это или Краснодар, 
или Сочи, но подготовка 
идет уже вовсю. 

По мнению директора 
новороссийского соци-
ально-педагогического 
колледжа Екатерины Са-
мариной, такие чемпи-
онаты очень зрелищны: 

-  Представьте ,  на 
огромном пространстве 
выделены зоны, где идет 
соревнование. Это реаль-

ные рабочие места, где 
для учителя начальных 
классов создан настоя-
щий школьный кабинет, 
для токаря установлен 
станок, для автослесаря 
оборудован специальный 
бокс и предоставлен авто-
мобиль, который нужно 
отремонтировать... Когда 
участники чемпионата 
выполняют производ-
ственные задания, то 
рядом ходят эксперты, 
которые их оценивают, 
а также работодатели и 
зрители. Позже, при них 
происходит и награжде-
ние. Был момент, когда 
награждали девушку-то-
каря, - вспоминает Екате-
рина Самарина, - и тут же 
поднялся работодатель, 
который пригласил ее на 
свое предприятие, а на 
время оставшейся учебы 
предложил стипендию в 
15 тысяч рублей.

Многие новороссий-
цы уже поучаствовали 
в чемпионатах молодых 
профессионалов разного 
уровня, побеждали и заво-
евывали призовые места. 
Но лучший результат по-
казал Александр Чертков 
из колледжа строитель-
ства и экономики - во все-
российском состязании 
молодых сантехников он 
занял четвертое место. 

- Баллы снизили за 
то, - уточняет директор 
НКСЭ Владимир Шейко, 
- что Саша немножко 
«похулиганил» со спец-
одеждой - сдвинул ко-
зырек рабочей кепки в 
другую сторону. Сейчас 
он в качестве запасного 

члена российской сбор-
ной сантехников отпра-
вится на чемпионат мира 
в Абу-Даби.

Российское прави-
тельство усилен-

но  пропа га ндируе т 
«WorldSkills», так как 
хочет переориентировать 
молодежь на получение 
рабочих профессий, ведь 
специалисты с высшим 
образованием все меньше 
и меньше востребованы 
экономикой. А стандарты 
специальностей в форма-
те этого международного 
движения как нельзя 
лучше соответствуют 
духу времени. Потому-то 
в колледжах и технику-
мах уже сейчас меняют 
учебные планы. 

Все местные ссузы 
готовят участников для 
будущего чемпионата, но 
вначале студенты долж-
ны пройти состязания 
регионального уровня. В 
утвержденном перечне 
- сто профессий, неко-
торые прямо из будуще-
го, например, геномный 
инженер, оператор бес-
пилотных летательных 
аппаратов, инженер кос-
мических систем. Видимо, 
предполагается, что в 
этом самом будущем ин-

женерам не потребуется 
высшее образование...

 Но во всем этом пред-
стоящем празднике про-
фессий есть ложка дег-
тя. Каждому колледжу 
краевыми чиновниками 
дано задание оборудовать 
рабочие места по несколь-
ким направлениям. Хоро-
шо, если они совпадают 
с теми специальностями, 
которым обучают в кон-
кретном образовательном 
учреждении. А если нет? 

Так, социально-педа-
гогическому колледжу 
придется подготовить все, 
что нужно для состязания 
медсестер. Новороссий-
ский профессиональный 
техникум, образовавший-
ся после слияния ПУ-7 и 
ПУ-36, оборудует площад-
ку для специалистов по 
туризму, а дорогостоящее 
оснащение для «Техноло-
гии композитов» будет 
обеспечивать колледж 
радиоэлектронного обору-
дования. Композиты – это 
сплав металлов, керамики 
и различных волокон, а 
сама специальность - из 
тех, что понадобится в 
будущем. Край обещает 
помочь с оборудованием, 
но суммы, которые тре-
буются для организации 
рабочих мест, зачастую 
для ссузов неподъемные.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Об уроках истории, духовных ценностях и 
материальном вознаграждении для учителей 
говорили святые отцы, собравшиеся в Ново-
российске на IV духовно-образовательные 
Сергиевские чтения.

×òåíèÿ ñîñòîÿëèñü â äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ ìó÷åíèö Âåðû, Íà-
äåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè è ïðîõîäèëè ïîä íàçâàíèåì «1917-
2017: óðîêè ñòîëåòèÿ äëÿ Íîâîðîññèéñêîé åïàðõèè». Ãîñòè ïðèáûëè 
èç Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Êðûìñêà, Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè, Òåìðþêà. 
Äåéñòâî íà÷àëîñü ñ áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â Ñâÿòî-Óñïåíñêîì êà-
ôåäðàëüíîì ñîáîðå, à çàòåì ïåðåìåñòèëîñü â ãîðîäñêîé òåàòð. Ñðåäè 
ïðèñóòñòâóþùèõ áûëî íåìàëî ïðåäñòàâèòåëåé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ.

- Â òåìå ÷òåíèé åñòü âàæíîå äëÿ íàñ ñëîâî: óðîêè. Íàäî îñìûñ-
ëèòü ñàìèì è ïîìî÷ü ïîíÿòü ìîëîäûì, ÷òî ïðèâåëî ñòðàíó ê ñîöèàëü-
íîìó êàòàêëèçìó, êàêîâû åãî äóõîâíûå èñòîêè. Åñëè óðîêè íå áóäóò 
óñâîåíû, ìû ñíîâà ñîâåðøèì òå æå îøèáêè. Äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, 
÷òî ìû óìååì äåëàòü âûâîäû, ñòàíåò íàøà íåóñòàííàÿ ðàáîòà ïî âîñ-
ïèòàíèþ þíûõ äóø íà ïðèìåðå æåðòâåííîãî ïîäâèãà íîâîìó÷åíèêîâ 
ðîññèéñêèõ è êóáàíñêèõ, - ñêàçàë протоиерей Александр Иг-
натов, çà÷èòûâàÿ ïðèâåòñòâèå ó÷àñòíèêàì ÷òåíèé митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

- Ñ ýòîãî ãîäà âî âñåõ øêîëàõ êðàÿ ñ 1 ïî 11-é êëàññ â ðàìêàõ 
«Êóáàíîâåäåíèÿ» áóäåò ïðåïîäàâàòüñÿ ìîäóëü «Äóõîâíûå èñ-
òîêè Êóáàíè», - îòìåòèë протоиерей Сергей Овчинников, 
êîîðäèíàòîð íàïðàâëåíèÿ ïîèñêîâî-ïðîñâåòèòåëüñêîé ýêñïåäèöèè 
«Äóõîâíîå èìÿ Êóáàíè», ïîñâÿùåííîé 80-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ. - Íàäî ïîñòàðàòüñÿ ïðåïîäàâàòü åãî èíòåðåñíî, òîãäà 
îí áóäåò èìåòü ñìûñë. Ïðåäìåò «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû» 
äîëæåí äàòü äóõîâíóþ îïîðó íàøèì äåòÿì, êîòîðûõ âåðáóþò â çà-
ïðåùåííûå ðåàêöèîííûå îðãàíèçàöèè è ñåêòû. Êðàåâîé ïðîêóðàòóðîé 
çàñâèäåòåëüñòâîâàíî 32 óãîëîâíûõ äåëà ïðîòèâ òàêèõ âåðáîâùèêîâ.

Òàêæå íà ÷òåíèÿõ áûëî îáúÿâëåíî î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, êîòî-
ðûé áû ïîçâîëèë îïðåäåëèòü ëó÷øóþ ïðîãðàììó äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ 
«Äóõîâíûõ èñòîêîâ Êóáàíè» è íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé äåíåæíûìè 
ïðåìèÿìè, ÷òîáû ó ó÷èòåëåé áûë ñòèìóë ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó. 

Íàïîìíèì, ÷òî 8 îêòÿáðÿ â 11:00 ñîñòîèòñÿ áîëüøîé êðåñòíûé õîä 
îò Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà äî ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà 
Íèêîëüñêîãî ìîðñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà.

Ольга Янковая.

Учителей наградят 
за креатив
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Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

Опыт работы приветствуется. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62

ЛАМИНАТ от 410 руб./м²

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
от 900 руб./полотно

МАГАЗИН «ЭКОПОЛ»
пр. Дзержинского, 211/3

8 967 640-58-58
8 988 620-77-23

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу 4-го Главного управления 
Спецстроя России (г. Новороссийск) и 
лично его начальнику – генерал-майору 
Ташлыку Михаилу Петровичу – за огром-
ную помощь и личное участие в органи-
зации похорон нашего брата – Потапова 
Валентина Васильевича.

Василий Васильевич и Мирра Васильевна 
Потаповы, Белгородская область.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ВКЛАДЧИКАМ ВЛС-ИНВЕСТ
8 964 900-23-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды. Утилизация старой 
мебели. Перевозка домашних 

вещей из ж/д станции г. Краснодара. 
Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99
РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Высокий доход. Звоните сейчас.

8 918 081-94-36

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)

* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские)

* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

11-12 октября
Академия ИМСИТ, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34
выставка-продажа
меховых 

изделий
фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

с 9:00 до 19:00

Цены от производителя!
Кредит. Безналичный расчет.

скидки

до 20%

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                        - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;
 Бизнес-тренинги по управлению персоналом;
 Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным 

направлениям.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников 9, 10, 
11-х классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание;
история;
английский язык; 
информатика;
физика

Подготовка  к успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам:
математика;      
русский язык;
обществознание; 
история;                             
английский язык; 
информатика;
физика 

Подготовка к комплекс-
ному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным 
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру по 
дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный язык

 Предметы по вашему  выбору.
 Занятия ведут преподаватели-практики с большим опытом учебной и методической 

работы.
 Стоимость обучения на курсах несравнима с  оплатой репетиторов.
 Малочисленные группы. Расписание составляется по желанию слушателей курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет 

(в т.ч. на бюджетное обучение)!

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14; 
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru

Èíôîðìàöèÿ 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «Новоросцемент» за 3 квартал 2016 г.

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0,00
5.1 центрального отопления 0,00
5.2 горячего водоснабжения 0,00
6 Количество выданных техусловий на подключение 0
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Кто экономит на вещах, 
тот поступает мудро

Согласно самой свежей статистике, доля рос-
сиян, которые хотя бы изредка делают покуп-
ки в интернете, впервые перевалила за треть 
всего населения страны. Покупают все: от 
корма для животных до обуви, от авиабилетов 
до гаджетов, от запчастей для автомобилей 
до нижнего белья. Причин тому множество, 
причем самых разных. Поэтому «НН» решил 
провести небольшой ликбез для тех, кто толь-
ко задумывается о приобретении покупок в 
зарубежных интернет-магазинах. Мы не ста-
вим себе задачу рассказать обо всем, но бли-
жайший путь наметим. 

Сразу оговоримся, что 
мы выбрали зарубеж-

ные онлайн-площадки. По-
чему? Просто стоимость 
импортных товаров при 
поступлении на наш ры-
нок значительно возраста-
ет как из-за таможенных 
пошлин, так и из-за арен-
ды помещения для магази-
на и зарплаты продавцов. 
Зачем же переплачивать? 
Также несмотря на то, что 
ассортимент в бутиках 
широк, всей линейки даже 
одного бренда в продаже 
просто нет, а иных вещей 
вообще не найти, особенно 
в Новороссийске. А что 
уже говорить о скидках, 
постоянных распродажах, 
специальных предложе-
ниях! Как минимум раз в 
году дизайнерские товары 
падают в цене на 30-60 
процентов, поэтому в за-
рубежных онлайн-мага-
зинах соотечественники 
покупают одежду, обувь, 
сумки, очки, духи, кос-
метику, товары для дома, 
компьютерную технику, 
плееры, DVD, смартфоны и 
дополнения к ним, а также 
автомобильные запчасти.

ГДЕ ИСКАТЬ

Среди интернет-мага-
зинов есть настоящие 

«монстры», торгующие 
практически всеми ми-
ровыми марками, а есть 
магазины, специализиру-
ющиеся в конкретном на-
правлении одежды, будь то 
спортивная, «handmade», 
детская, дизайнерская. 
То же самое с косметикой, 
обувью, электроникой... 
Цены в них могут разли-
чаться в разы. Как не «уто-
нуть» в поисках нужного 
товара? И снова тот же 
интернет в помощь. В Сети 
есть поисковики товара и 
сравнения цен, которые 
сами «перешерстят» все 
ресурсы и найдут нужную 
вам вещь, причем в поиск 
вы можете ввести как 
обобщенное наименова-
ние - valenki, так 
и название 
мар-

ки, например, «Balalaika». 
Несколько десятков се-
кунд и перед вами - пол-
ный ассортимент цен с 
указанием всех магази-
нов, в которых вы можете 
найти данный товар. Вот 
некоторые из этих ресур-
сов: Google.com/products, 
TheFind, PriceGrabber.
com. А если вы всегда 
хотите держать руку на 
пульсе распродаж, за-
поминайте ресурсы, на 
которых представлены 
свежие новости о наибо-
лее выгодных предложе-
ниях: RetailMeNot.com и 
ShopItToMe.com.

КАК СЧИТАТЬ

Тот, кто еще не совер-
шал покупок в зару-

бежных интернет-мага-
зинах, должен учесть, 
что перемещение товара 
через границу облагается 
таможенной пошлиной. 
Однако есть ряд условий, 
соблюдая который можно 
ввезти груз без уплаты 
взносов в казну. 

Во-первых, предназ-
начение товара - для лич-
ного пользования. Во-вто-
рых, стоимость вещей в 
посылке не должна превы-
шать 1000 евро. В третьих, 
лимит посылки по весу 
- 31 кг. И, главное, на один 
адрес можно получать не 
более одной такой посыл-
ки в месяц. Вышли за ука-
занные лимиты? Придется 
доплачивать. Пошлина 
составит 30 процентов 
от суммы превышения, 
но не менее 4 евро за 
кг. Не знаете, сколько 
весят ваши кроссовки 
или кофеварка? Мож-
но воспользоваться 
таблицами прибли-
зительного веса 
товаров из ин-
тернета. 

Кстати, если 
вы покупаете за 
границей сразу 
несколько ве-
щей в разных 

магазинах, стоит восполь-
зоваться услугой посред-
ника. Он примет все по-
сылки на ваше имя внутри 
определенной страны, а 
затем отправит их на ваш 
адрес в России, предва-
рительно объединив и 
избавившись от лишней 
упаковки, которая тоже 
имеет вес. На незнание 
языка пенять не стоит: 
простота покупки в ин-
тернет–магазинах мак-
симальна. Также можно 
воспользоваться онлайн-
переводчиком. 

Еще один момент - 
можно объединиться с 
несколькими друзьями-
подругами, собрать об-
щую посылку и поделить 
доставку между собой. 
Как оплатить покуп-
ку? Почти все вир-
туальные торговые 
центры работают с 
банковскими кар-

тами Visa, Mastercard и 
American Express. Для ра-
боты в онлайн-простран-
стве нужна карта, класс 
которой не ниже, чем 
Visa Classic и Mastercard 
Maestro. Карты типа Visa 
Electron и  Mastercard 
Mass для этих целей не 
подходят. Популярностью 
пользуются карты Visa 
Internet и e-card. При от-
крытии такой карты нуж-
но обязательно сказать со-
трудникам банка, с какой 
целью она оформляется. 
Также возможен перевод 
средств через систему 
электронных платежей 
PayPal. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
НЕ НАДО

Занижать стоимость по-
купаемых товаров. Это-

го делать нельзя, так как 
при таможенной проверке 
вашу посылку могут выбо-

рочно оце-
нить. Худ-
шее ,  что 
вы можете 
написать в 
почтовом 
отправле -
н и и  и 
сопрово-
ждающих 
докумен-

тах, что содержимое по-
сылки - это подарок. В 
этом случае таможня все 
равно проведет оценку со-
держимого посылки. Если 
вы получаете компьютер, 
а в сопроводительных до-
кументах написано, что 
это одежда, то сами пони-
маете... Более того, на та-
можне это несоответствие 
увидят совершенно точно 
и обязательно проведут 
оценку вашей посылки. Не 
стоит также пользоваться 
при пересылке услугами 
частных лиц. 

Не рекомендуется по-
купать лекарства, вне 
зависимости от того, сер-
тифицированы эти пре-
параты в России или нет 
- с ними в любом случае 
возникнет множество про-
блем. Это же касается 
и спортивного питания. 
Популярные «айпэды» и 
«айфоны» купить-то мож-
но, но они до сих пор име-
ют максимальный уровень 
воровства при пересыл-
ке, так же как и дорогие 
ювелирные украшения 
- посылка может просто 
потеряться. 

Не покупайте вещи, в 
происхождении которых 
вы не уверены, как и в том, 
что на них есть гарантия. 
Это касается, например, 
электротоваров, средств 
по уходу за телом, детских 
товаров. Не стоит поку-
пать в интернет-магазинах 
различные шпионские 
«игрушки»: подслушиваю-
щие устройства и скрытые 

видеокамеры. По россий-
скому законодательству 
они запрещены к ввозу и 
любому, кто забудет или 
не знает, об этом могут 
напомнить правоохрани-
тельные органы. 

С огнестрельным ору-
жием и его отдельными 
частями тоже все ясно, а 
вот на ножи будут нужны 
российские ГОСТы. Более 
детально стоит ознако-
миться с информацией 
об условно допущенных 
к пересылке товарах на 
сайтах «Почты России» и 
таможни. 

Напоследок несколько 
слов о Китае. Цена на 

товары в китайских интер-
нет-магазинах может при-
ятно удивить своей доступ-
ностью, что для многих 
является определяющим 
фактором при принятии 
решения о покупке. Ко-
нечно по интернету из 
Поднебесной можно при-
обрести и достойные то-
вары, но в целом будьте 
разумны. Стоит понимать, 
что косметика француз-
ских брендов просто не 
может стоить два доллара, 
когда на других ресурсах 
она стоит двадцать. Это 
касается и бижутерии 
известных марок. Не сто-
ит покупать китайские 
игрушки, которые опасны, 
прежде всего, своими кра-
сителями. Специалисты 
не советуют также при-
обретать автозапчасти, 
произведенные в Китае.

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

Руслан Кучманов, 2 года, костный 
дефект черепа, требуется операция. 
Цена операции 605 000 руб. Не хватает 410 858 руб. 
Полгода назад сын во время игры вдруг потерял сознание 

и упал. В больнице у него обнаружили обширное кровоиз-
лияние в мозг из-за разрыва артерии. Врачи сказали, что 
наш мальчик, скорее всего, не выживет. Сына переводили из 
больницы в больницу, искали хирурга, который может сде-
лать операцию. Когда операцию сделали в краевой больнице, 
выяснилось, что мозг сильно пострадал. Потребовалось еще 
несколько операций, чтобы устранить отек мозга и вывести 
скапливающуюся жидкость, затем – закрыть дефекты черепа, 
образовавшиеся в результате операций. Состояние сына все 
это время было тяжелым, но интеллект не поврежден. Череп 
так и не смогли полностью восстановить. Любая травма для 
сына может быть смертельной. В московском Центре челюст-
но-лицевой хирургии готовы провести спасительную опера-
цию – закрыть дефекты черепа. Но квоты до конца следующе-
го года исчерпаны, а у нас денег на дорогостоящую операцию 
нет. Пожалуйста, помогите спасти нашего мальчика! 

Виктория Кучманова, Краснодар. 

Как помочь Руслану?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите 

«Руслан Кучманов»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или 

«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Руслана Кучманова. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги или 

электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Руслан 
Кучманов»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12394

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Руководитель 
Центра челюстно-
лицевой хирургии 
Виталий Рогинский 
(Москва):
«Вследствие операций 

у мальчика сохра-
няется обширный 
дефект черепа. Требу-
ется его закрытие. 
Необходимо сроч-
ное хирургическое 
лечение – костная 
пластика при помощи 
индивидуального 
имплантата».

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСБ
 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:

В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
Помещение Помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 «Контрольная закупка»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:15 «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 субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Забудь и вспомни». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:20 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Челночницы». [12+]
23:05 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:05 «Расследование Эдуарда 

Петрова». [16+]
 1:05 Т/с «Каменская». [16+]
 2:55 Т/с «Гражданин начальник». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Земля Санникова»
13:05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
13:45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Демидовы»
17:45 Виктор Третьяков. Произве-

дения П.И. Чайковского для 
скрипки

18:30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Эффект плацебо»
22:10 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова»

23:55 Худсовет
 0:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:45 «Вслух». Поэзия сегодня
 1:25 А. Бородин. «Половецкие пля-

ски» из оперы «Князь Игорь»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Выставка английских мод 

в Москве»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 Д/ф «Роковая горянка». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
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 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14:30 Т/с «Батальон». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Женщина его мечты». 

[12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Женщина его мечты». 

[12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. . [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. . [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание . [12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Собачья работа». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Кривая независимо-

сти». Спецрепортаж . [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Чайная 

бесцеремония» . [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». [12+]
 4:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 9:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Такси». [6+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
 0:10 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]

 2:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 3:30 Х/ф «Забытое». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Д/ф «Теория заговора». [12+]
 9:50 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Таран». [12+]
19:20 Д/с «Теория заговора» с Анд-

реем Луговым. Темная сторо-
на медицины». [12+]

20:05 «Специальный репортаж». 
[12+]

20:30 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Битва за 
Победу». [12+]

22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». [6+]
 1:45 Х/ф «...И другие официальные 

лица»
 3:30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:25, 12:00, 14:05, 15:00, 
19:35 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:05, 23:45 Все на Матч!
 9:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Футбол. Исландия - Турция. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

12:05 Футбол. Македония - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

14:10 «Десятка!» [16+]
14:30 «Спорт за гранью». [12+]
15:50 Специальный репортаж. [12+]
16:10 Континентальный вечер

16:40 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая 
трансляция

19:40 Спортивный интерес
20:40 Все на футбол! [12+]
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Нидерланды - Фран-

ция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018. [12+]

 1:00 Д/с «Большая вода». [12+]
 2:00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь». [16+]
 3:05 «Спорт за гранью». [12+]
 3:35 Х/ф «Волна страсти». [16+]
 5:30 Д/ф «Рождённые побеждать». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Женский детектив». [16+]
13:00 Д/с «Измены». [16+]
14:00 «Кризисный менеджер». [16+]
15:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 «Контрольная закупка»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Забудь и вспомни». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 Д/ф «Космодром Восточный. 

Поехали!» [12+]
 1:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:20 «Модный приговор»
 4:20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Челночницы». [12+]
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:10 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Гражданин начальник». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Чингисхан»

12:40 «Правила жизни»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Т/с «День за днем»
15:10 Д/ф «Эффект плацебо»
16:05 «Острова»
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова»

17:30 Виктор Третьяков. Произведе-
ния Л. Бетховена и Ф. Шуберта 
для скрипки

18:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Пути чтения»
22:05 «Кто мы?»
22:35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 

дано...»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Герои нашего времени». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:50 «Квартирный вопрос». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
14:30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]

20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
[16+]

 1:30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]

 3:10 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
 4:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Длинное, длинное дело»
10:35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Чайная 

бесцеремония» . [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Собачья работа». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
 4:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф «Такси». [6+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 3:40 Т/с «Кости». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 «Специальный репортаж. [12+]
 9:50 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Таран». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Суровые километры». [6+]
 1:50 Х/ф «Костер в белой ночи». [12+]
 3:35 Х/ф «Последний побег». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 7:25, 9:25, 13:00, 15:05, 18:15, 

21:30 Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:10, 1:25 Все на Матч!
 9:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Спортивный интерес. [16+]
11:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. [0+]
13:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. [0+]
15:45 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
16:45 «Футбол Слуцкого периода». 

[12+]
17:45 «Культ тура». [16+]
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 

(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:40 Футбол. Словения - Англия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 1:55 Д/с «Звёзды футбола». [12+]

 2:25 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 4:25 «Культ тура». [16+]
 5:00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу-2018. [12+]

 5:30 Спортивный интерес. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Женский детектив». [16+]
13:00 Д/с «Измены». [16+]
14:00 «Кризисный менеджер». [16+]
15:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Измены». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]

ВТОРНИК 11.10Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîä-
äåðæêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò 
ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ 
è Ðàêîâ. Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.10Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó-
÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà.  Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è îæèäàíèÿ ìîãóò èñïîð-
òèòü âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Отступники». [16+]
 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 1:55 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
 4:05 Х/ф «Отличница легкого пове-

дения». [16+]
 5:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Через край. Подробности». [12+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]

10:45 «Советы туристу». [12+]
10:55 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Сделано на Кубани». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Счастливый отдых». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
 0:15 «Через край. Подробности». [12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

12:00 «Информационная программа 
112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Возмездие». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Цвет ночи». [18+]
 1:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:45 «Странное дело». [16+]
 3:45 «Тайны Чапман». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 2:00 Х/ф «№ 42». [12+]
 4:35 Х/ф «Секс по дружбе». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Деловые факты. Итоги»
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

11:40 «Через край. Подробности». 
[12+]

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 
Факты. Спорт

11:55 Дорожные происшествия. 
Итоги

12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Все включено». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Легенды Тамани-2016». [12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Родные люди». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток. Новороссийск Цемдолина, 8-я 
щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у. 2 этаж - 3 комнаты, кухня-гости-
ная, с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом и парковка на несколько 
автомобилей. Газ, вода - скважина 60 метров, свет 220-380 В,15 кВт. 
Спутниковое ТВ, 3 сплит-системы. 

8 961 509-90-16



ДИВАНЫ от 10 тыс.рублей

МАГАЗИН «ЭКОПОЛ»
пр. Дзержинского, 211/3

8 967 640-58-58
8 988 620-77-23

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  6 – 12 ÎÊÒßÁÐß 2016,   11 СТР.

23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
 2:45 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Командир корабля»
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «Собачья работа». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты . [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» . [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос» . [12+]
 1:10 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
 3:00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». [12+]
 4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф «Такси-2». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 3:40 Т/с «Кости». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:35 Д/ф «Теория заговора». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» [12+]
 1:50 Х/ф «Не забудь... Станция 

Луговая»
 3:30 Х/ф «Печки-лавочки»
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:25, 12:00, 14:05, 18:00, 
20:55 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:10, 18:05, 23:00 Все на Матч!
 9:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Футбол. Аргентина - Парагвай. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

12:05 Футбол. Дания - Черногория. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

14:10 «Спорт за гранью». [12+]
14:40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
16:00 Футбол. Германия - Северная 

Ирландия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
[0+]

18:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

21:00 «Десятка!» [16+]
21:20 Реальный спорт
22:00 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
23:45 Х/ф «Левша». [16+]
 2:10 Д/с «Большая вода». [12+]
 3:10 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся». [16+]
 4:15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 

длиною в жизнь». [16+]
 5:20 Д/ф «Рождённые побеждать». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 Д/с «Женский детектив». [16+]
13:05 Д/с «Измены». [16+]
14:05 «Кризисный менеджер». [16+]
15:05 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Робин гуд: Принц воров». 

[12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Орел Девятого легиона». 

[16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

СРЕДА 12.10Â ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ 
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü 
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. 
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

УШУ-СЯНДА
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Набор юношей и девушек

Запись по тел.: 8 918 184-83-24
Спортивный комплекс на пр. Дзержинского 

(15 мкр., на «взлетке»)

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 «Контрольная закупка»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 «Забудь и вспомни». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 Д/ф «Жизнь подходит к нача-

лу». [12+]
 1:40 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Челночницы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
23:50 «Команда». [12+]
 0:55 Т/с «Каменская». [16+]
 2:55 Т/с «Гражданин начальник». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 «Запечатленное время или 

Некоторые подробности 
Большой истории»

13:40 Т/с «День за днем»

15:10 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории»

16:15 «Острова»
16:55 «Запечатленное время или 

Некоторые подробности 
Большой истории»

17:25 Виктор Третьяков. Виртуозные 
миниатюры для скрипки

18:20 «Запечатленное время или 
Некоторые подробности 
Большой истории»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
22:10 Д/ф «Архив особой важности»
22:50 Д/ф «ГУМ»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Большие родители». [12+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:45 «Дачный ответ». [0+]
 3:50 «Их нравы». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12:30 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Т/с «Доказательства». [16+]
 2:05 Х/ф «Пришествие дьявола». [16+]
 3:50 Х/ф «Любовь зла». [12+]
 6:00 Т/с «Люди будущего». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Советы туристу». [12+]
11:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

19:30, 22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]

13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Все включено». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Работаю на себя». [12+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Горячая линия». [16+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ от 3800 р.

МАГАЗИН «ЭКОПОЛ»
пр. Дзержинского, 211/3

8 967 640-58-58
8 988 620-77-23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 
холодильники, газ. колонки 
и печки,  аккумуляторы до 200 руб. 

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ
8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

8 918 052-75-77, 
8 (8617) 62-00-22

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. Кух-
ня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки 
- 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». 
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная соседка, вода постоян-
но есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000 руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970

«Не забудь... Станция Луговая»«Не забудь... Станция Луговая»
Звезда, 1:50

Режиссеры: Н. Курихин, Л. Менакер
Сценарий: И. Ольшанский, Н. Руднева
Актеры: Г. Юматов, А. Чернова, В. Владимирова, 

В. Кибардина, П. Меркурьев, М. Крепкогорская, О. Белов. 

В  ойна. На небольшой станции застряли воинский эшелон 
и поезд с беженцами. Несколько дней провели вместе 
молодой лейтенант и недавняя школьница, а потом, 

расставаясь, они условились писать друг другу на станцию 
Луговая…

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67



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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Орел Девятого легиона». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Подземелье драконов». 

[16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Минтранс». [16+]
 3:15 «Ремонт по-честному». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Доказательства». [16+]
 1:50 Х/ф «Очень страшное кино-

3». [16+]
 3:30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
 5:30 «ТНТ-Club». [16+]
 5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Советы туристу». [12+]
11:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 

4:05 Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Счастливый отдых». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». 

[12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Все включено». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  6 – 12 ÎÊÒßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

13:00 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель». [16+]

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Женская собственность». 

[16+]
 1:50 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель». [16+]
 4:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» . [12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Собачья работа». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:25 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+]
 3:20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». [12+]
 4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:55 Х/ф «Такси-3». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се». [16+]

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 3:35 Т/с «Кости». [16+]
 4:30 «6 кадров». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Эшелон». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». [12+]
19:20 «Легенды космоса». [6+]
20:05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
20:30 «Прогнозы». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
 1:50 Х/ф «Полковник в отставке». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Пани Мария». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:25, 11:30, 15:00, 
17:30, 18:50, 21:45 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:05, 17:35, 22:50 Все на 

Матч!
 9:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:30 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
11:40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда». [12+]
12:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние». [16+]
13:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - Я. 
Эномото. Трансляция из 
Москвы. [16+]

15:40 «Правила боя». [16+]
16:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. А. Шлеменко - 
В. Василевский. [16+]

16:30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. А. Шлеменко - 
В. Василевский. Матч-реванш. 
[16+]

17:00 Специальный репортаж. [16+]
18:20 Хоккей. Сборная Европы. 

Кубок мира 2016. [12+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Лучшая игра с мячом
19:55 Баскетбол. «Галатасарай» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Прямая трансляция

21:50 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
23:45 Х/ф «Боец». [16+]
 1:55 Лучшая игра с мячом. [12+]
 2:55 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока». [16+]
 5:00 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире». [12+]
 6:05 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Женский детектив». [16+]
13:00 Д/с «Измены». [16+]
14:00 «Кризисный менеджер». [16+]
15:00 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
 2:40 Д/с «Измены». [16+]
 3:40 «Кризисный менеджер». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 «Контрольная закупка»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 с субтит-

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 Специальный выпуск «Вечер-

него Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Малень-
кий человек». [16+]

 2:10 Х/ф «Обещание». [12+]
 4:00 «Модный приговор»
 5:00 «Мужское / Женское»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:10 Х/ф «Кружева». [12+]
 1:20 Т/с «Каменская». [16+]
 3:20 «60 минут». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
12:00 Д/ф «Сшитый воздух»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Письма из провинции»
13:40 Т/с «День за днем»

14:40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

15:10 Д/ф «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?»

16:05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...»

17:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

17:25 Большая опера-2016
19:45 Х/ф «Запомните меня такой»
22:00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино»
23:10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Собака Павлова». [16+]
 1:10 «Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова»
 1:25 М/ф «Хармониум»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
21:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
23:10 Большинство
 0:25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
 1:20 «Место встречи». [16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Прииск-2: Золотая лихо-

радка». [16+]

19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 

[12+]
 9:00 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
12:55 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
17:25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 1:50 Петровка, 38. [16+]
 2:05 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 2:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

[16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

23:35 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
 2:05 Х/ф «Модная штучка». [12+]
 4:05 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз-2». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов». [6+]

 6:55 Х/ф «Годен к нестроевой»
 8:35 Т/с «Химик». [16+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Т/с «Химик». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Химик». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Химик». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Химик». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Рано утром»
20:30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
 0:20 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
 2:20 Х/ф «Его звали Роберт»
 4:00 Х/ф «Старые стены». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:25, 10:30, 14:40, 17:35, 
21:25 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 11:30, 17:40, 23:00 Все на 

Матч!
 9:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
10:40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда». [12+]
12:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
14:45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 

[16+]
18:15 «Бой в большом городе»
19:15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

21:30 Все на футбол! [12+]
22:30 Специальный репортаж. [16+]
23:45 «Бой в большом городе». [16+]
 0:45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
 2:45 Х/ф «Левша». [16+]
 5:10 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся». [16+]
 6:15 Д/с «Вся правда про...». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:10 Т/с «Под Большой Медведи-

цей». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]

19:00 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [18+]
 3:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
16:05 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
 1:00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
 3:00 Х/ф «Погнали!» [16+]
 4:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 «Импровизация». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Звезда». [16+]
 3:40 Т/с «Люди будущего». [12+]

ПЯТНИЦА 14.10Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ 
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.  
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 13.10Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû 
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî âû-
áðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ 
è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 «Контрольная закупка»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:15 «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 субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Забудь и вспомни». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 «На ночь глядя». [16+]
 1:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:15 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Челночницы». [12+]
23:05 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:05 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Гражданин начальник». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!»

13:40 Т/с «День за днем»
14:45 Д/ф «Магия стекла»
15:10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
17:25 Виктор Третьяков. И. Брамс. 

Концерт для скрипки с ор-
кестром

18:15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский»

18:45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?»
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Часы и годы»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:45 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Однажды...» [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «На войне как на войне». 

[12+]

 4:30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]

 4:55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Советы туристу». [12+]
11:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50 Факты. 

Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Все включено». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00 Факты. Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]

16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:30 «Человек труда». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Путешествие через край». 

[12+]
23:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 Гала-концерт Всероссийского 

конкурса народной песни им. 
Г.Ф. Пономаренко. [12+]

 1:30 «Понаехали». [12+]

«Гость с Кубани»«Гость с Кубани»
Звезда, 20:30

Режиссер А. Фролов
Сценарий Ю. Нагибин
Актеры: О. Аросева, 

Л. Дуров, Е. Буренков, 
П. Волков, А. Белов, 
А. Кузнецов, Т. Логинова, 
Т. Носова, И. Любезнов, 
Е. Тяпкина. 

Молодой комбайнер Николай Воробцов направлен на 
уборку хлеба в передовой колхоз. Но работа у него не 
заладилась, и председатель пошел на хитрость, ска-

зав, что в колхоз присылают с Кубани другого комбайнера, а 
Воробцова ставят к нему в помощники. Николая это решение 
ударило по самолюбию и он отличной работой доказал всем, 
что не хуже других и хорошо владеет своей профессией...

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², 
в хорошем состоянии, в отличном районе, 
1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

ИЩЕТ ДОМ ЗОЛОТОЙ КОТИК!
Чисто рыжий, шерсть длинная. Сама прелесть, сама нежность, сама ла-

сковость! Мягкий, любвеобильный, умный. Возраст 1 год. Кастрирован, 

лоток на отлично, ест сухой корм «Фитмин».

Звоните, 
забирайте Золотого котика: 8 988 346-95-52



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Не было печали». [12+]
 8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:20 «Часовой». [12+]
 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/ф «Открытие Китая»
12:50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
15:25 Х/ф «Метро». [16+]
18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Краденое свидание». 

[16+]
 1:15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 

[18+]
 3:20 «Модный приговор»
 4:20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «Садовник». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Провинциалка». [12+]
18:00 «Удивительные люди». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Х/ф «Дела семейные». [12+]
 2:30 Т/с «Без следа». [16+]
 3:35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Простая история»

12:05 Легенды кино
12:35 Д/ф «Живая Арктика. Север-

ный Ледовитый океан. Царст-
во холода»

13:30 «Гении и злодеи»
14:00 Х/ф «Культпоход в театр»
15:25 «Те, с которыми я...»
16:25 Ив Монтан. Концерт в «Олим-

пии»
18:00 «Больше, чем любовь»
18:45 «Искатели»
19:35 XXV Церемония награждения 

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

20:50 «Библиотека приключений»
21:05 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»
22:15 «Ближний круг Юрия Погреб-

ничко»
23:10 Спектакль «О, Федерико!» 

[16+]
 0:40 Д/ф «Живая Арктика. Север-

ный Ледовитый океан. Царст-
во холода»

 1:35 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
 

 4:55 «Их нравы». [0+]
 5:25 Охота. [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 «Тоже люди». [16+]
16:20 «Секрет на миллион». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
 0:45 Т/с «Розыск». [16+]
 2:35 «Их нравы». [0+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:15 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]

11:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]

12:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]

15:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
21:35 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

[16+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
 7:30 «Фактор жизни» . [12+]
 8:00 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». [12+]
10:55 Барышня и кулинар . [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «О чём молчат девушки». 

[12+]
16:45 Х/ф «Невеста из Москвы». 

[12+]
20:25 Х/ф «Запасной инстинкт». 

[16+]
 0:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:20 Х/ф «Строго на запад». [18+]
 3:55 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
 4:55 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Фиксики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

12:50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». [12+]

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
18:15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:15 Х/ф «Васаби». [16+]

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах». 
[12+]

23:30 Х/ф «Модная штучка». [12+]
 1:30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз-3». [0+]
 3:25 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 

[16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ох уж эта Настя!»
 7:35 Х/ф «Непобедимый». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/ф «Теория заговора». [12+]
11:30 Т/с «Любовь с оружием». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Любовь с оружием». 

[16+]
15:45 Х/ф «Высота 89». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
 1:00 Х/ф «Проверка на дорогах». 

[12+]
 2:55 Х/ф «Последняя встреча». [6+]
 4:40 Д/с «Легендарные флотовод-

цы». [12+]
 5:30 «Специальный репортаж». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 7:00, 9:55, 12:00, 13:50, 17:50, 
22:00 Новости

 7:05 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:35 «Правила боя». [16+]
 7:55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Филип-
пин. [16+]

10:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:30 «Непарное катание». [12+]
11:00 «Бой в большом городе». 

[16+]
12:10 Д/ф «Чемпионы». [16+]

13:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

15:55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

18:00, 22:50 Все на Матч!
18:45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар». Прямая 
трансляция

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:05 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги». [12+]

23:45 Д/с «Большая вода». [12+]
 0:45 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
 3:00 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире». [12+]
 4:05 Х/ф «Хулиганы». [16+]
 6:05 «Великие моменты в спорте». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:25 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10:15 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». [16+]
14:15 Х/ф «Минус один». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Сестренка». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 5:40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]

 8:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]

11:45 Т/с «Убойная сила-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  6 – 12 ÎÊÒßÁÐß 2016,   13 СТР.

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
22:50 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

[16+]
 2:40 Т/с «Прииск-2: Золотая лихо-

радка». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Марш-бросок . [12+]
 5:55 АБВГДейка
 6:25 Х/ф «Принцесса гусей»
 7:25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
 9:10 Православная энциклопедия 

. [6+]
 9:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 Х/ф «Дети понедельника». 

[16+]
13:30 Х/ф «Опасное заблуждение». 

[12+]
17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Украина. Кривая независимо-

сти». Спецрепортаж . [16+]
 3:20 Т/с «Вера». [16+]
 5:15 Линия защиты . [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Фиксики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 

[0+]
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». [12+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света». [12+]
 0:05 Х/ф «Развод по-американски». 

[16+]

 2:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]

 4:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:45 Х/ф «На златом крыльце си-

дели...»
 8:15 «Папа сможет?» [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды космоса». [6+]
 9:45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:40 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пассажир с «Экватора». 

[6+]
13:35 Т/с «Колье Шарлотты»
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
21:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

 1:30 Х/ф «Чистыми руками». [12+]
 3:15 Х/ф «Последний патрон». [12+]
 4:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:00, 9:40, 14:20 Новости
 7:05 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
 9:45 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш». 

[16+]
12:20 «Бой в большом городе». 

Live. [16+]
12:40 Спортивный интерес. [16+]
12:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России. Прямая тран-
сляция из Сочи

13:50 Специальный репортаж. [12+]
14:25 Футбол. «Челси» - «Лестер». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

16:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая тран-
сляция из Сочи

16:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Филиппин

19:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция

21:25 Гандбол. «Монпелье» (Фран-
ция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Мужчины. Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из Франции

23:20 Все на Матч!
 0:05 «Бой в большом городе». Live. 

[16+]
 0:25 Д/ф «Чемпионы». [16+]
 2:05 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
 3:05 Х/ф «Боец». [16+]
 5:15 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
 6:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [16+]
10:00 «Домашняя кухня». [16+]
10:30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». [16+]
13:55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/ф «Розовая лента». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:30 Х/ф «Оскар». [12+]
 8:30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.10Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ 
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé.  Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 15.10Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â ôè-
íàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ 
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî 
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Обида»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Голос». Специальный выпуск. 

[12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:20 «Ледниковый период». Новый 

сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 «Подмосковные вечера». [16+]
 0:45 Х/ф «Царство небесное». [16+]
 3:25 Х/ф «Скажи, что это не так». 

[16+]
 5:10 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Слон и Моська». [12+]
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Вести. Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Это смешно». [12+]
14:20 Вести. Местное время
14:30 Х/ф «Если ты не со мной». 

[12+]
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Расплата за счастье». 

[12+]
 1:10 Х/ф «Поворот наоборот». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Запомните меня такой»
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день»

13:30 Д/с «Пряничный домик»
14:00 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
14:30 «Любо, братцы, любо...» Кон-

церт Кубанского казачьего 
хора

15:30 Д/ф «Часы и годы»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова»
17:45 «Романтика романса»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30 Х/ф «Простая история»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Королевский роман». 

[18+]
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
 9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Однажды...» с Сергеем Майо-

ровым. [16+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты». [16+]
17:15 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+]
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:40 Охота. [16+]
 1:15 Т/с «Розыск». [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
17:00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [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 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
 3:55 Х/ф «День Святого Валенти-

на». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]
14:45 «Сельские истории». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:30 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Я за спорт». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
18:30 «Наши дети». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Как это работает?» [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [12+]
 0:20 «Выбирай». [12+]
 0:35 «Все включено». [12+]
 0:55 Спорт. Итоги
 1:55 «Афиша». [12+]
 5:00 Дорожные происшествия. 

Итоги
 5:05 «Реанимация». [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». [12+]

 1:00 Х/ф «Остров сокровищ». [16+]
 4:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Саботаж». [18+]
 4:10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 

[12+]
 5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]

10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Другие люди». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Все в сад». [12+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [12+]
15:15 «Наши дети». [6+]
15:30 «Все включено». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:30 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край». 

[12+]
 0:10 «Наши дети». [6+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Выбирай». [12+]
 2:10 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Пассажир с «Экватора»«Пассажир с «Экватора»
Звезда, 13:15

Режиссер А. Курочкин
Сценарий А. Негго
Актеры: А. Алейникова, Ю. Чекулаев, Л. Довлатов, 

Н. Горлов, Т. Горячкина, В. Кенигсон, Ю. Крюков, 
С. Макридин, А. Мартынов, В. Морус. 

Ильмар едет с друзьями в пионерский лагерь на 
теплоходе «Экватор» и становится случайным 
свидетелем того, как иностранный пассажир — 

«коммерсант» мистер Пипп — сбрасывает в море радиобуй. 
Заметив мальчика, Пипп сбрасывает его в море. Ильмара 
спасают, а вражеского агента берут с поличным.
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Дома и штанга
помогает
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Сначала лайт-контакт,
а напоследок - фулл

Завершающим этапом сезона для кубанских яхтсменов стали Завершающим этапом сезона для кубанских яхтсменов стали 
Кубок Краснодарского края и открытые соревнования для юно-Кубок Краснодарского края и открытые соревнования для юно-
шей «Золотая осень», которые в конце сентября проводились в шей «Золотая осень», которые в конце сентября проводились в 
Цемесской бухте. На старт вышли любители «веселого ветра» из Цемесской бухте. На старт вышли любители «веселого ветра» из 
Новороссийска, Сочи, Краснодара, Туапсе, Ейска и Темрюкского Новороссийска, Сочи, Краснодара, Туапсе, Ейска и Темрюкского 
района. По результатам пяти гоночных дней первое место в ко-района. По результатам пяти гоночных дней первое место в ко-
мандном зачете заняли яхтсмены Новороссийска.мандном зачете заняли яхтсмены Новороссийска.
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После свадьбыПосле свадьбы
- сразу - сразу 
под паруспод парус
Нам очень хотелось завершить 

сезон на мажорной волне, 
-  рассказывает  старший тренер 
сборной Краснодарского края в клас-
се «Зум-8» и «Кадет», тренер ДЮСШ 
«Лидер» Олег Паховский. – Поэтому 
для усиления команды включили  в 
состав даже нескольких инструкто-
ров нашей школы. Вы сами видели, 
в каких непростых условиях прохо-
дили гонки, но все ребята суровое 
испытание природы выдержали и 
заслуженно поднялись на высшую 
ступеньку пьедестала. Каждый из 
них внес свой вклад в общую побе-
ду. Особенно хотелось бы отметить 
экипаж Дарьи Босак и Ростислава 
Берегового, занявших первое место 
в Кубке в классе «420», Даниила 
Круглова («Лазер»), Анны Барабановой 
и Дмитрия Холодова (класс «470»), 
Артема Брянцева и Антона Немеша-
ева (класс «420»), Олеси Павленко 
(«Лазер-радиал»). Кстати, у Олеси 
эта регата совпала с днем свадьбы. 
Мы и не надеялись, что она примет 
участие в гонках, но девушка на 
следующий же день после реги-
страции пришла на соревнования, 
вот что значит – морское братство! 
Могу еще один пример привести: 
посреди бухты у одного из маль-
чишек при порыве ветра на лодке 
случилась неполадка. По правилам, 
если яхтсмен сошел с маршрута, 
его дисквалифицируют. Но девяти-
летний Кирилл Винокуров, впервые 
участвовавший в таких крупных 
соревнованиях, первым поспешил 
на помощь потерпевшему «кора-
блекрушение» товарищу и взял его 
лодку на буксир. Тут же подскочил 
наш быстроходный спасательный 
катер и принял обоих мальчишек на 
свой борт. Этот поступок Кирилла 
заслуживает самого глубокого ува-
жения. Не сомневаюсь, что из него 
получится прекрасный яхтсмен и 
отличный моряк. 

 “В регате «Золотая осень» как высту-
пили наши юные яхтсмены? 

- Тоже успешно. Завоевали семь 
призовых мест. Победителями стали 
Екатерина Курлович («Зум-8»), Даниил 
Данилов и Александр Швец, Варвара 
Плетнева и Валерия Степанова («Ка-
дет»). 

 “А почему среди участников мы не 
увидели нашу сильнейшую яхтсменку, 
члена молодежной сборной страны 
Анастасию Филонову? 

- У нее был очень трудный сезон - 
участвовала в нескольких всероссий-
ских соревнованиях и неизменно вхо-
дила в призовую тройку. Кроме того, 
Настя в этом году окончила школу и 
поступила сразу в два вуза – Кубан-
ский госуниверситет физкультуры, 
спорта и туризма и Пятигорский 
государственный лингвистический 
университет. Поэтому мы решили 
дать Насте небольшую передышку.

 “Кстати, попутный вопрос: куда идут 
выпускники вашей спортивной школы 
после ее окончания? 

- Большинство из них связывают 
свою дальнейшую жизнь с морем и 
спортом. В этом году, например, пять 
наших мальчиков поступили после 
9-го класса в навигацкую школу 
при ГМУ им. Ф.Ушакова. Есть дети, 
которые собираются учиться дальше 
в нашем педколледже на факультете 
физвоспитания. Недавно прошла 
регата крейсерских яхт по марш-
руту Новороссийск - Севастополь 
– Новороссийск, так в ней, в составе 
экипажей «Святого Павла» и «Анге-
ла», участвовали шесть выпускников 
нашей школы. Так что судьбы наших 
воспитанников завязаны с морем и 
спортом крепким морским узлом. 

 “В ДЮСШ «Лидер» начался новый 
учебный год. Много ли было желающих 
заняться парусным спортом? 

- Интерес большой, очень много 
детей и родителей приходят. При-
няли в школу около 50 ребятишек: 
на большее у нас, к сожалению, 
просто ни сил, ни средств не хватает. 
«Флот» у нас немолодой, его попол-
нение пока не предвидится. Если не 
так давно гоночная лодка стоила 500 
тысяч рублей, то сегодня – полтора 
миллиона и найти спонсора для ее 
приобретения очень проблематично. 
Поэтому обходимся тем, что имеем 
- на каждую лодку приходится пя-
теро занимающихся. Но как-то вы-
кручиваемся - компания «Новошип» 
нам выжить помогает, руководство 
яхт-клуба «Русское море». Надеюсь, 
команды «Спустить паруса!» в на-
шем Новороссийске мы никогда не 
услышим. 

В прошлом номере «НН» мы 
рассказали о Всероссийском 
турнире по дзюдо, проходив-
шем в новом спорткомплексе в 
15 микрорайоне. Представите-
ли других видов единоборств 
от дзюдоистов решили не 
отставать и продемонстриро-
вали на минувшей неделе свое 
мастерство сразу на двух до-
статочно крупных турнирах. 

Ïîä Àíàïîé, â Âèòÿçåâî, óæå â ñåäüìîé 
ðàç ïðîõîäèë îäèí èç ýòàïîâ Êóáêà ìèðà ïî êèê-
áîêñèíãó ïî âåðñèè WAKO - «World Cup Diamond». 
Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 700 ñïîðòñìåíîâ èç 
ñòðàí Åâðîïû, Àçèè è Àôðèêè, âïåðâûå ïîæàëî-
âàëè áîéöû èç ÞÀÐ. À èíäèéöàì ïðåäûäóùèå 
ñîðåâíîâàíèÿ íàñòîëüêî ïîíðàâèëèñü, ÷òî îíè â 
ýòîò ðàç ïðèâåçëè äåëåãàöèþ èç 70 ÷åëîâåê. 

Íî íà ðèíãå è òàòàìè äîìèíèðîâàëè ðîññèé-
ñêèå êèêáîêñåðû è íå òîëüêî ÷èñëîì, íî è óìåíèåì 
äîáèâàëèñü ïîáåä. Íîâîðîññèéñêèå áîéöû òàêæå 
ïîêàçàëè ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû. Êàê ðàññêà-
çàëà судья международной категории 
Виктория Нефедова, âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ 
«Âèêòîðèÿ» Валерия Колошеина â ðàçäåëå 
ëàéò-êîíòàêò â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè çàíÿëà 
ïåðâîå ìåñòî. Åå áðàò Владимир çàâîåâàë âòî-
ðîå ìåñòî. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå 
Антон Капрелов è Янис Карибов (ÄÞÑØ 
«Îëèìïèåö», тренер Л. Фадеев), Александр 
Говорухин (ÑÊ «Íèêà», тренер В.Нефедова), 
Денис Горбачев è Арина Гусева (ÄÞÑØ 

«Âèêòîðèÿ»). Íå ïîäâåëè ñâîèõ ó÷èòåëåé Сергей 
Заречнев, Снежана Заяц è Иван Василь-
ковский — îíè òàêæå ñ ýòîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
òóðíèðà âåðíóëèñü äîìîé ñ íàãðàäàìè.

Íà âîïðîñ, ïî÷åìó â òóðíèðå íå ó÷àñòâîâàëà 
íàøà ñàìàÿ òèòóëîâàííàÿ çåìëÿ÷êà Марина 
Попова - áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà, 
- Âèêòîðèÿ Íåôåäîâà ñîîáùèëà: 

- Ñåé÷àñ Ìàðèíà âìåñòå ñî ñâîèì òðåíåðîì 
Âëàäèìèðîì Ëó÷êî ãîòîâèòñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîé 
ïðîãðàììå ê ÷åìïèîíàòó Åâðîïû, êîòîðûé ïðîé-
äåò â êîíöå îêòÿáðÿ â Ñëîâåíèè.  

Íà ïðîøåäøèõ âûõîäíûõ â çàëå 
Äâîðöà òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè çðèòåëåé âñòðå÷àëà 
öåëàÿ «ãâàðäèÿ» ñïîðòñìåíîâ â áåëîñíåæíûõ 
êèìîíî. Ðîâíûìè ðÿäàìè ïî ïåðèìåòðó âû-
ñòðîèëèñü áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ òóðíèðà «Êóáîê 
×åðíîìîðüÿ» ïî òõýêâîíäî. Ïîìèìî ñïîðòñìåíîâ 
Êóáàíè è Àäûãåè, áûëè ãîñòè èç Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè, Êðûìà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ñðåäè 
ïî÷åòíûõ ãîñòåé – вице-президент Феде-
рации тхэквондо России, обладатель 
черного пояса, имеющий шестой дан, 
Игорь Щеглов (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Òðåíåðû ÄÞÑØ «Îëèìï» è äðóãèõ êëóáîâ 
Íîâîðîññèéñêà, â êîòîðûõ êóëüòèâèðóåòñÿ òõýê-
âîíäî, òîæå ðåøèëè ïîêàçàòü «òîâàð ëèöîì». 
Òèòóëîâàííûå ãîñòè îòìåòèëè äîñòàòî÷íî âûñîêîå 
ìàñòåðñòâî Антона Корнюшина, Максима 
Иванова, Дмитрия Романенко, Александра 
Дегтева, Данилы Стежина, Софии Тюрико-
вой, çàíÿâøèõ ïåðâûå ìåñòà íå òîëüêî â ëè÷íîì 
çà÷åòå, íî è â êîìàíäíîì ñïàððèíãå.

«Черноморец» 
одержал очеред-
ную победу и под-
нялся в турнирной 
таблице на вторую 
строчку. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «КРАСНО-
ДАР-2» 2:0. Голы: Борзых, 
16, Медников, 54. 2 октября. 
Новороссийск. Централь-
ный стадион. 1200 зрителей. 

Пåðåä íà÷àëîì âñòðå-
÷è нападающему 

«Черноморца» Арт уру 
Григоряну âðó÷èëè ìàéêó ñ 
öèôðîé «100» íà ñïèíå - èìåí-
íî ñòîëüêî ìàò÷åé îí ïðîâåë çà 
ñâîþ êîìàíäó. Þáèëÿð ñðàçó æå 
âçÿë «ñ ìåñòà â êàðüåð» è óæå 
íà 8-é ìèíóòå, ïîëó÷èâ ïàñ îò 
Ïóëÿåâà, ñ ëåòó ñ áëèçêîãî ðàñ-
ñòîÿíèÿ îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. 
Îäíàêî ñóäüÿ îïðåäåëèë, ÷òî 
ôîðâàðä «×åðíîìîðöà» íàõî-
äèëñÿ â ïîëîæåíèè «âíå èãðû» 
è ãîë íå çàñ÷èòàë. Òðèáóíû 
íåäîâîëüíî «çàðû÷àëè». Åùå 
ðàç íåäîâîëüñòâî äåéñòâèÿìè 
àðáèòðà âûçâàë ýïèçîä, êîãäà 
çàùèòíèê «Êðàñíîäàðà» ñûãðàë 
â ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå 
ðóêîé, áîëåëüùèêè â îäèí ãîëîñ 
çàêðè÷àëè: «Ðóêà!», íî Íåäâè-
æàé ñâèñòîê íå äàë. Ñïðàâåä-
ëèâîñòè ðàäè ñëåäóåò ñêàçàòü, 
÷òî áîëüøå ãðóáûõ îøèáîê ñî 
ñòîðîíû àðáèòðà íå áûëî, áîëåå 
òîãî, îí ñïðàâåäëèâî íå çàñ÷è-
òàë ãîë, çàáèòûé íà 18-é ìèíóòå 
Ìîðãóíîâûì èç ÿâíîãî îôñàéäà. 

À îòêðûò ñ÷åò áûë äâó-
ìÿ ìèíóòàìè ðàíüøå. Ðèäåëü 
ñäåëàë ïåðåäà÷ó ñ ôëàíãà íà 
áëèæíþþ øòàíãó, è Áîðçûõ 
âêîëîòèë ìÿ÷ â âåðõíèé óãîë. 
Çàòåì èíèöèàòèâîé çàâëàäåëè 
ãîñòè. Èõ âûëàçêè â øòðàôíóþ 
«ìîðÿêîâ» ñòàíîâèëèñü âñå 
÷àùå è îïàñíåå. Äâàæäû âîðîòà 

Õàëàí÷óêà âûðó÷àåò øòàíãà. 
Áîëåëüùèêè «×åðíîìîðöà» 
íå ìîãëè äîæäàòüñÿ, êîãäà æå 
ïðîçâó÷èò ñâèñòîê íà ïåðåðûâ!

Óæå íå ðàç çàìå÷åíî, ÷òî â 
«àíòðàêòå» íàñòàâíèê «×åðíî-
ìîðöà» Ýäóàðä Ñàðêèñîâ óìååò 
«çàâåñòè» ñâîèõ èãðîêîâ. Äà è 
òî÷å÷íûå çàìåíû ïðîèçâîäèò 
âåñüìà óñïåøíî. Òàê ïîëó÷è-
ëîñü è íà ýòîò ðàç. Çàìåòíî îæè-
âèëè èãðó Êàñüÿíîâ è ×àëûé. À 
ãîë, çàáèòûé Ìåäíèêîâûì íà 
54-é ìèíóòå, êàê ïîêàçàëîñü, 
îêîí÷àòåëüíî óáèë ó ìîëîäûõ 
è áûñòðûõ êðàñíîäàðöåâ íà-
äåæäó íà áëàãîïîëó÷íûé èñõîä. 
Êîíöîâêà âñòðå÷è ïðîøëà ñ 
ïðåèìóùåñòâîì õîçÿåâ ïîëÿ. 

Ïî òðàäèöèè ëó÷øèì èãðî-
êàì ìàò÷à áûëè âðó÷åíû ïðèçû 
îò компании «Кубаньжил-
строй». Èõ îáëàäàòåëÿìè 
ñòàëè Вениамин Медников 
из «Черноморца» è Даниил 
Фомин из «Краснодара-2».

Î÷åðåäíîé ìàò÷ «×åðíî-
ìîðåö» ïðîâåäåò 9 îêòÿáðÿ 
â Ñî÷è ïðîòèâ îäíîèìåííîé 
êîìàíäû.

ПОСЛЕ СВИСТКА
 “Эдуард Саркисов, глав-

ный тренер «Черноморца»: 
- ß î÷åíü ïåðåæèâàë ñå-

ãîäíÿ çà îäèí ìîìåíò – óìåíèå 
êðàñíîäàðöåâ âçâèíòèòü òåìï, 
íàâÿçàòü ñîïåðíèêó ñâîþ èãðó. 
Âî âòîðîé ïîëîâèíå ïåðâî-
ãî òàéìà îíè âñå äåëàëè íà 
ïîëå íåìíîæêî áûñòðåå íàñ. 
Ïðîñòî íàì â íåêîòîðûõ ýïè-
çîäàõ ïîâåçëî. Ïðîòèâ òàêèõ 
ñîïåðíèêîâ íóæíî ñòðîãî âû-
äåðæèâàòü èãðîâóþ äèñöèïëèíó, 
äåéñòâîâàòü áîëåå êîìïàêòíî, 
÷òî ÿ è ïîïûòàëñÿ â ïåðåðûâå 
ðàçúÿñíèòü ðåáÿòàì. Âòîðîé 
òàéì ó íàñ ïîëó÷èëñÿ çíà÷è-
òåëüíî öåëîñòíåå, õîòÿ áðàêà â 
ïðîñòûõ ñèòóàöèÿõ îñòàâàëîñü 
íåìàëî. Ïðèõîäèëîñü ïðèëà-
ãàòü äâîéíûå óñèëèÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû îòîáðàòü ìÿ÷ ó ñîïåðíèêà, 
êîòîðûé î÷åíü çäîðîâî óìååò 
åãî êîíòðîëèðîâàòü - íàä ýòèì 
íàì ïðåäñòîèò åùå ñåðüåçíî 
ïîðàáîòàòü. Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ 
ïîáåäà äàëàñü íåëåãêî, òàêèå 
îáû÷íî íàçûâàþò òðóäîâûìè. 
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò çà 
âûäåðæêó è ñàìîîòâåðæåííîñòü. 
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Страницу подготовил Андрей Костылев.



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
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è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 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. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 05.10.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4164.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê ïîäâåäèòå èòîãè è ïðîàíà-
ëèçèðóéòå ñîáûòèÿ. Â ÷åòâåðã âàì âåñü äåíü 
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü õîðîøåå íàñòðîåíèå, 
ìîæíî ñìåëî âîïëîùàòü â æèçíü ñàìûå 
àâàíòþðíûå ïëàíû, íå îïàñàÿñü îñëîæíåíèé.     

 ТЕЛЕЦ
Â æèçíè íàñòóïàþò òàêèå ìîìåíòû, êîãäà 
íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíà-
äîëãî è ïîäóìàòü... Åñëè âû òîëüêî ÷òî 
îñâîáîäèëèñü îò ãðóçà îòâåòñòâåííîñòè è 
óæå ñïåøèòå çà íîâîé, åùå áîëåå òÿæåëîé 
ïîðöèåé, îñîçíàéòå, ÷òî íà ýòîò ðàç áåç 
ïîìîùíèêîâ âàì íå îáîéòèñü.     

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå â ëþáîé ñèòóàöèè íå òåðÿéòå ãî-
ëîâû, êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè. Çà ýòî âðåìÿ 
âû ñïîñîáíû ìíîãîå èçìåíèòü, ïðè÷åì îò âàñ íå 
ïîòðåáóåòñÿ íèêàêèõ ñâåðõóñèëèé, à çàâåðøåí-
íîñòü â äåëàõ ïðèíåñåò âàì óäîâëåòâîðåíèå.   

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå âû íè ïåðåä êåì íå îáÿçàíû 
îò÷èòûâàòüñÿ. Åñëè æå êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî 
âëàäååò ñèòóàöèåé ëó÷øå âàñ, íå ñòîèò åãî 
ðàçóáåæäàòü - ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ýòî çà-
áëóæäåíèå â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Â âîñêðåñåíüå 
íå èçáåãàéòå ãîñòåé â äîìå, òàê êàê îò èõ 
ïîñåùåíèÿ îñòàíåòñÿ íå òîëüêî íåìûòàÿ 
ïîñóäà, íî è öåííàÿ èíôîðìàöèÿ.      

 ЛЕВ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ áîëåå áëàãîïðè-
ÿòíà äëÿ ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ íàó÷íîé è 
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà 
íåäåëè íàñûùåíà êîíòàêòàìè, âñòðå÷àìè ñ 
äðóçüÿìè è êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.        

 ДЕВА
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåãðóæàòü ñåáÿ íà 
ðàáîòå: ëó÷øå ñäåëàòü ìåíüøå ïî îáúåìó, 
íî áîëåå êà÷åñòâåííî. Îáñòîÿòåëüñòâà íå-
äåëè ïîìîãóò âàì ïðîäâèíóòüñÿ ê óñïåõó 
â èíòåëëåêòóàëüíîì òðóäå è îáùåñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè.    

 ВЕСЫ
Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê òîé èíôîðìàöèè, 
êîòîðóþ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ðàçãîâîðîâ îêðó-
æàþùèõ, îáðûâêîâ êðàåì ãëàçà óâèäåííûõ 
òåëåïåðåäà÷ è ïðî÷èõ äîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â êàêîé-òî ìîìåíò ïîëó-
÷åííûå êóñî÷êè ñîåäèíÿòñÿ â öåëóþ ìîçàèêó 
è îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè.     

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû, ñêîðåå âñåãî, íà÷íåòå 
óïîðíî êàðàáêàòüñÿ íà î÷åðåäíóþ êàðüåðíóþ 
âåðøèíó. Íå ñàìàÿ óäà÷íàÿ èäåÿ — êóäà 
ëó÷øå ïîñâÿòèòü áîëüøå âðåìåíè îòäûõó, à 
åùå ëó÷øå âçÿòü íåäåëüêó îòïóñêà è ïîåõàòü 
êóäà-íèáóäü êàê ñëåäóåò àêòèâíî îòäîõíóòü.      

 СТРЕЛЕЦ
Ñïîñîáíîñòü ïîãðóæàòüñÿ â ôèëîñîôñêèå 
ðàçìûøëåíèÿ è äåëàòü â ðåçóëüòàòå ðåà-
ëèñòè÷íûå âûâîäû ïîçâîëÿò âàì âûáðàòü 
âåðíîå íàïðàâëåíèå è ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè 
äëÿ î÷åðåäíîãî ðûâêà. Âî âòîðíèê ñòîèò 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîâåòû, êîòîðûìè 
âàñ áóäóò îäàðèâàòü îêðóæàþùèå.     

 КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñòðîãî ïðè-
äåðæèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ âàìè ïëàíîâ. Â 
ñóááîòó õîðîøî áû îòïðàâèòüñÿ â ðîìàí-
òè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå ïîäàðèò 
íåçàáûâàåìûå ñîáûòèÿ è âïå÷àòëåíèÿ.        

 ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå äíè 
äëÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ è äëÿ íà-
÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó íåæåëàòåëüíî 
óñóãóáëÿòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè.    

 РЫБЫ
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ, 
äåëà èäóò â ãîðó. Ïîõîæå, âñå âàøè íå-
ïðèÿòíîñòè òîëüêî äëÿ òîãî è ñóùåñòâóþò, 
÷òîáû óñïåõ îêàçàëñÿ æåëàííåå. Ñäåëàéòå 
âûâîäû èç ñîáñòâåííûõ îøèáîê ïðåæäå, 
÷åì ñîáåðåòåñü ïðîéòèñü ïî ãðàáëÿì 
âòîðè÷íî. 
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Звездный путь на 10-16 октября

Светская тусовка
Шерлок спел с  Pink Floyd

ПАЛЬТО – КУРТКИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058
®

Пальто
от 4990 р.Пальто

от 3990 р.

Пальто
от 2990 р.

â ãàç

СалСалСалСал
пр. 

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Âûñîêàÿ âîëíà. 9. Êàëèåâûé ïîëåâîé øïàò. 10. 
Êèíåìàòîãðàôèñò, ðàáîòàþùèé â ìóëüòèïëèêàöèîííîì êèíî. 11. Ñêóïîé 
÷åëîâåê. 12. Ôèàñêî. 13. Øâåéöàðñêàÿ äà÷à. 16. Ìåëêèé èíòðèãàí. 18. 
Öåëüíîñòü, ñïëî÷åííîñòü. 20. Ðåêà íà ãðàíèöå Ðîññèè è Ýñòîíèè. 22. 
Íà÷àëî øàõìàòíîé ïàðòèè. 24. Ìàðêà ñòèðàëüíîé ìàøèíû. 27. Ãàäëèâîå 
÷óâñòâî. 28. Ñòàðèííûé ãîðîä â Êîñòðîìñêîé îáëàñòè. 30. Øèðîêèé íîæ. 
32. Àêòåð, âûçûâàþùèé óëûáêó. 35. Èæäèâåíåö. 36. Ðåâîëþöèîííàÿ .... 37. 
Ñîðíàÿ êîëþ÷àÿ òðàâà. 39. Çàãðàíè÷íûé .... 41. Çàïðåòíûé .... 42. È Øàðëü 
Àçíàâóð, è Ýäèò Ïèàô, è Èâ Ìîíòàí. 43. Ñîâîêóïíîñòü ðå÷åâûõ ñïîñîá-
íîñòåé è ïðèâû÷åê èíäèâèäà. 44. Çâó÷íûé, äèêèé è óãðîæàþùèé ðåâ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Òûñÿ÷íàÿ ÷àñòü ÷èñëà. 2. Îòäåëüíîå äîëãîâðåìåííîå 
óêðåïëåíèå â ñèñòåìå áåðåãîâûõ óêðåïëåíèé. 3. Ïÿòèëåòíèé .... 4. Ïîáîè, 
òðåïêà. 5. Ðóññêèé àäìèðàë, ïóòåøåñòâåííèê, ó÷àñòíèê òðåõ êðóãîñâåòíûõ 
ïëàâàíèé. 6. Êîëåñíîå íàäóâàòåëüñòâî. 7. Áðàâàÿ ìóçûêà. 8. ×àñòü ðûáî-
ëîâíîé ñíàñòè. 14. Ìçäîèìåö. 15. Ôèëîñîôñêèé òåðìèí, îáîçíà÷àþùèé 
«ìèð êàê öåëîå». 17. Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïòèöà. 19. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 
21. Èñêóññòâåííûé .... 22. Êîðîòêîøåðñòíàÿ êðóïíàÿ ñëóæåáíàÿ ñîáàêà. 
23. Ëîãàðèôìè÷åñêàÿ åäèíèöà îòíîøåíèÿ äâóõ âåëè÷èí. 25. Ïîñóäà äëÿ 
âàðêè âàðåíüÿ. 26. Êðåïîñòü, öèòàäåëü â Ñðåäíåé Àçèè. 29. Âîçäóøíûé 
øàð. 31. Ñîðò âîäêè. 33. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. 34. Èññëåäîâàòåëü ïðî-
øëîãî. 38. Çàäàíèå äëÿ ïðîâåðêè. 39. Ïèâíàÿ «øàïêà». 40. Ìóçûêàëüíûé 
êîëëåêòèâ. 41. Âåíåöèàíñêèé êóïåö è ïóòåøåñòâåííèê.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №38 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Квас. 4. Арес. 7. Пешня. 10. 
Отелло. 11. Катран. 13. Рельс. 15. Запань. 16. «Юнкера». 17. Сопло. 19. Тарле. 22. Ягель. 25. 
Пойма. 26. Сумбур. 27. Шпонка. 28. Ушное. 30. Астат. 33. Пятак. 36. Аваль. 37. Вермут. 38. 
Эшелон. 39. Башка. 41. Кирилл. 42. Луидор. 43. Остол. 44. Каюк. 45. Омач. ПО ВЕРТИКАЛИ:  
2. Виляние. 3. Спор. 4. «Аякс». 5. Ектения. 6. Стопор. 8. Шалопай. 9. Мачете. 12. Дзот. 14. 
Дань. 17. Супруга. 18. Опашень. 20. Аксис. 21. Лямка. 23. Генуя. 24. Луара. 29. Нуакшот. 
30. Айва. 31. Турция. 32. Трусиха. 33. Пошлина. 34. Толчок. 35. Кант. 39. Блок. 40. Алло.

Британец Бенедикт 
Камбербэтч, извест-
ный всем по роли 
Холмса в британ-
ском сериале «Шер-
лок», спел дуэтом 
с экс-участником 
группы «Pink Floyd» 
Дэвидом Гилмором.

Актер и вокалист со-
вместно исполнили 

песню «Comfortably Numb» 
- знаменательное для по-
клонников звезд событие 
произошло на сцене кон-
цертного зала Альберт-
холл в Лондоне. «Кто же 
знал, что он еще и поет?» 
- пошутил Гилмор. Это вы-
ступление стало финаль-
ным в мировом турне 
«Pink Floyd», которое 
началось в марте. У 
тех, кому не удалось 
попасть на концерт, 
есть возможность по-
слушать запись в Сети.

Стоит отметить, 
что среди многочис-
ленных дипломов 
Камбербэтча есть 
документ, свидетель-
ствующий об окон-
чании Лондонской 

академии музыкального и 
драматического искусства, 
а значит, музыкальное об-
разование  имеется. Свои 
вокальные данные артист 
уже демонстрировал в 
2013-м, исполнив песню 
«Can’t Keep it inside» в 
трагикомедии «Август». 
«Он так органично влился 
в общий ансамбль! Полу-
чила море позитива, спа-
сибо!» – восхищалась на 
форуме одна из его почита-
тельниц. «По-
трясающий 
мужчина!» - 
лаконично от-
метила другая.

Те, кто сле-
дит за собы-
тиями лич-
ной и 

творческой жизни Кам-
бербэтча, знают, что он 
не только снимается в 
кино и на телевидении, но 
и играет в театре, и что 
в его послужном списке 
– более шести десятков 
самых разных ролей. В 
числе которых - Гамлет, 
Франкенштейн, Ван Гог, 
ученый Алан Тьюринг 
из «Игры в имитацию», 
за работу в которой он 
получил номинацию на 

«Оскар». И, конечно, Шер-
лок Холмс в сериале «Шер-
лок», принесший всемир-
ную известность. Потому 
клеймо «актер одного ам-
плуа» Бенедикту точно не 
грозит, как и звание «ге-
роя-любовника»: в этом об-
разе покоритель женских 
сердец с весьма специ-
фической внешностью не 
появлялся ни разу.

Кстати, о «Шерлоке»: 
недавно создатели сериала 
анонсировали названия 
двух эпизодов 4 сезона. 
Первый - «Шесть Тэтчер» 
- снимается по мотивам 
рассказа Конана Дойла, 
известного как «Шесть 
Наполеонов». Правда, в 
оригинале знаменитому 
сыщику довелось искать 
жемчужину, спрятанную 
в одном из шести бюстов 
Наполеона, а в сериальной 
версии, скорее всего, он от-
правится на поиски шести 
бюстов… Маргарет Тэтчер. 
Второй эпизод отсылает к 
рассказу «Шерлок Холмс 
при смерти». Премьера 
запланирована на январь.

Ольга Янковая
по материалам СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
29.10. - Однодневный тур! А.Пантыкин «Гоголь. Чичиков. 

Души». Лайт-Опера! Стоимость - 1400 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - Тур «Севастополь – Судак – Фео-

досия»! Стоимость - от 8200 руб.
4.11-5.11. (2 дня/1 ночь) - Экскурсионный тур! Лаго-Наки 

+ Гуамка! Стоимость - 4200 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночь) - Экскурсионный тур в «Мандари-

новый рай»! Стоимость - от 6300 руб.
31.12-2.01.17г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! 

Стоимсть – 8700р + Банкет!
3.01-4.01.17г. (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуам-

ское ущелье! Стоимость - от 5.000 руб.
2.01.-8.01.17г. (4 дня/3 ночи) - Новогодние Каникулы! 

ж/д тур в Москву. Продажа до 10 ноября! Стоимость - 
22 000 руб. 

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

9 октября 19:00  Певица российской эстрады Слава. Кон-
церт (12+)

12 октября 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». ПРЕ-
МЬЕРА камерного спектакля (12+)

13 октября 19:00 Российский рок-музыкант Борис Гре-
бенщиков. Концерт «Песни огненной воды» (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
«Киммерийский серебряный век» на материалах фондо-
вой коллекции музеев ГБУ республики Крым.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка художественных изделий из дерева «Текстура 
II». Новороссийские мастера: Андронова, Зейтуллаева, 
Московцева.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Персональная выставка живописи председателя Черно-
морского отделения творческого союза художников Рос-
сии, члена союза художников России Николая Джаняна.

Ãàëåðåÿ «Ñîþç Õóäîæíèêîâ Ðîññèè» 
óë. ×àéêîâñêîãî, 10, òåë.: (8617) 64-42-59

05.10-01.11 с 9:00 до 17:00 Выставка живописи и графики 
«Море». Вход бесплатный. Принимаются групповые за-
явки на экскурсии

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 6.10.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: НОВАЯ ГЛАВА» (18+)
«ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (6+)

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев. 



Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 6 – 12 ÎÊÒßÁÐß 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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