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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 
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Родина Родина 
ждетждет
День призывника в 
городе-герое тради-
ционно провели в 7-й 
гвардейской десантно-
штурмовой дивизии. А 
где учиться защищать 
Родину, если не на 
примере бойцов этого 
прославленного со-
единения? 

В военный городок 108-го 
парашютно-десантного 

полка пришли более тысячи 
юношей - старшеклассни-

ки, учащиеся колледжей и 
студенты вузов. Самыми же 
главными гостями были те, 
кто уже получили повестки 
из военкомата и готовятся 
уйти в армию. Всем было 
на что посмотреть: на во-
оружение и технику нашего 
десанта, на разведчиков, 
демонстрировавших свои 
специальные навыки, а треск 
автоматных и пулеметных 
очередей создавал самую на-
стоящую боевую обстановку. 
Осмотрели и казармы, где 
живут солдаты - убедились, 
что условия быта и жизни 

хорошие. А как замечательно 
выступали полковой оркестр 
и группа «Синева»...

– Наша армия во все вре-
мена демонстрировала силу 
и величайший профессио-
нализм, - сказал, обращаясь 
к солдатам нынешним и за-
втрашним, гостям и.о. главы 
города Игорь Дяченко. 
- Служите Родине с честью и 
помните: вы сыновья и внуки 
великих победителей. Тех, кто 
в свое время отстоял Россию 
и подарил нам мирную жизнь. 
Призываю молодежь пройти 
эту школу жизни, это время, 

когда крепнет дух и закаля-
ется характер. 

Ваш корреспондент вос-
пользовалась случаем и под-
робнее узнала о том, как 
проходит в городе призывная 
кампания. О ней рассказал 
начальник отдела призы-
ва военного комиссариата 
Краснодарского края по 
городу Новороссийску Вла-
димир Макаренко. 

Из города-героя в ряды 
Вооруженных сил этой осе-
нью уйдут около 300 молодых 
людей. Основная 
их часть, сказал  »» 2
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подполковник,  будет 
проходить службу в вой-
сках Южного военного 
округа. 

- А четверо наших 
ребят, - не без гордости 
заметил Макаренко, - от-
правятся служить в Пре-
зидентский полк. Они 
попали в число 20 юно-
шей из Краснодарского 
края, которые пополнят 
ряды этой уникальной 
воинской части. 

Развеял Владимир 
Александрович опасения 
насчет того, не попадут 
ли молодые солдаты в 
какую-либо «горячую 
точку» за пределами 
страны: 

– Солдаты-срочники 
не используются при 
выполнении боевых за-
дач, они призываются 
для получения началь-
ных знаний и навыков, 
поэтому ни на Кавказ, 
ни в Сирию их не от-
правят.

Всего же, сообщает 
Минобороны России, в 

стране осенью 2016 года 
планируется призвать в 
ряды Вооруженных сил 
152 тысячи новобранцев, 
и еще 600 человек отпра-
вят на альтернативную 
гражданскую службу. 
Всем рекрутам на при-
зывных пунктах выдадут 
персональные электрон-
ные карты. Новобранцы 
перед отправкой в войска 
будут переодеваться в по-
вседневную форму: для 
ВМФ – черного цвета, для 

ВКС и ВДВ – синего, для 
остальных видов и родов 
войск – защитного цвета. 
На сайте Минбороны раз-
мещена «Памятка при-
зывнику», где есть по-
шаговая инструкция для 
молодых людей, а также 
открыта электронная 
приемная, через которую 
родители и призывники 
могут обращаться к ру-
ководству Минобороны, 
главкомам и командую-
щим войсками. 

ЧС приходят по расписанию
Îñîáåííî àêòóàëüíûì íà ôîíå ðàçûãðàâøåãî-

ñÿ íîðä-îñòà áûëî âûñòóïëåíèå íà ðàñøèðåííîì 
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè на-
чальника управления ГОиЧС Александра 
Толстого. Ïî åãî íàáëþäåíèÿì, â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè â Íîâîðîññèéñê 

ïðèõîäÿò ñ çàâèäíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ – ðàç â äâå 
íåäåëè. È èõ ñèëà èç ãîäà â ãîä íàðàñòàåò. Ïðèìåð 
– ïàâîäêè. Åñëè â 2012 ãîäó çà 6 ÷àñîâ âûïàëî 54 
ìì îñàäêîâ, òî 4 èþíÿ 2016 ãîäà çà 2,5 ÷àñà èõ 
áûëî óæå 76 ìì, à 18 ñåíòÿáðÿ çà ñ÷èòàííûå ÷àñû 
íà ãîðîä âûëèëñÿ 81 ìì îñàäêîâ.

Тепла нет, системные ошибки – есть
Çà ïîñëåäíèå äíè âäâîå óâåëè÷èëîñü êîëè÷å-

ñòâî æàëîá íîâîðîññèéöåâ íà îòñóòñòâèå òåïëà â 
äîìàõ. È àäðåñà, îòêóäà ïîñòóïàþò æàëîáû, îäíè 
è òå æå èç ãîäà â ãîä. Ñàìûå ïðîáëåìíûå äîìà 
íà óëèöàõ Êóíèêîâà, Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, Âîë-
ãîãðàäñêîé, Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, Ìûñõàêñêîì 
øîññå. Ñðåäè ïðè÷èí – íå ïðîñòî òðàäèöèîííûå 
×Ï íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, à ñèñòåìíûå 
îøèáêè åãî îðãàíèçàòîðîâ. Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, 
ñêàçàë Александр Служалый, заместитель 
главы, êóðèðóþùèé îòðàñëü, íåæåëàíèå èëè 
íåñïîñîáíîñòü ÀÒÝÊ è óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, 

â îñíîâíîì «ÍÓÊ», ðàáîòàòü ñîîáùà. Ïîêà îíè 
ïðîñòî ïåðåïèõèâàþò õëîïîòû äðóã íà äðóãà. Ê 
ïðîáëåìíûì â ýòîì ïëàíå îòíåñëè è óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ «ÐîñÃîñÑåðâèñ». 

Êñòàòè, ïîçæå â äîêëàäå начальник УВД 
города Владимир Бараковский, ðàññêàçàë î 
òîì, ÷òî â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé íåñêîëüêèõ 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà, òàê êàê îíè íàðóøàþò ïðàâà ãðàæäàí, ïîä-
äåëûâàþò äîêóìåíòû. È ïîëèöåéñêèå ïðîâåðêè íà 
ýòó òåìó ïðîäîëæàþòñÿ.

Теперь плохо пахнет не только 
мазутный терминал 

Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ïóáëèêè âûçâàë îá-
ñòîÿòåëüíûé äîêëàä начальника управлении 
экологической безопасности горадмини-
страции Ирины Панченко. Èíòåðåñ ïîíÿòåí, 
òàê êàê òðóäíî íàéòè â Íîâîðîññèéñêå ÷åëîâåêà, 
äîâîëüíîãî ñîñòîÿíèåì ýêîëîãèè â ãîðîäå. Òåì íå 
ìåíåå, Íîâîðîññèéñê ïîñëå ñêàíäàëüíîãî 1 ìåñòà 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä (äî ñèõ ïîð íåò îêîí÷àòåëüíî-
ãî îòâåòà – ñëó÷àéíî èëè çàñëóæåííî) â ðåéòèíãå 
ñàìûõ çàãðÿçíåííûõ ãîðîäîâ ñòðàíû, â 2015 ãîäó 
áûë 15-ì â ñïèñêå èç 60 ïðîìûøëåííûõ ãîðîäîâ 
Ðîññèè, à â ýòîì ãîäó ñïóñòèëñÿ íà 45 ìåñòî, ÷òî 
íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Â íà÷àëå 2000 ãîäîâ ó íàñ 
â ãîðîäå íåîäíîêðàòíî ôèêñèðîâàëèñü ïÿòè– è 
äåñÿòèêðàòíûå ïðåâûøåíèÿ ÏÄÊ ïî âðåäíûì 
âåùåñòâàì. À âîò â 2013, 2014 è â 2015 ãîäàõ 

òàêèõ ïîêàçàòåëåé íå çàôèêñèðîâàíî. Âîçìîæíî, 
ïðîñòî ïðåäåëüíî äîïóñòèìûé óðîâåíü ïîäíÿëè? 

Ïðîøëèñü ïî «âå÷íûì òåìàì» – çàïàõè ñ 
ìàçóòíîãî òåðìèíàëà, ïåðåâàëêà ñåðû. Ìàçóò-
íûé òåðìèíàë, ñîîáùèëà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, 
ïîñòàâèë ñèñòåìó î÷èñòêè, êîòîðàÿ óëàâëèâàåò äî 
95 ïðîöåíòîâ âðåäíûõ âûáðîñîâ. È ïàõíåò òåïåðü 
òîëüêî â øòèëü. Ê òîìó æå, â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé ïåòëè äîáàâèëîñü 
ïðåäïðèÿòèé, æåëàþùèõ çàðàáîòàòü íà ïåðåâàëêå 
íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ, èõ âûáðîñû òîæå èìåþò 
íåïðèÿòíûé çàïàõ. ×òî êàñàåòñÿ ñåðû, òî ïîñëå 
ìíîãîëåòíèõ òÿæá íà âñåõ óðîâíÿõ, ïðåäïðèÿòèå 
«ÌÅÃÀ», ãîâîðÿò, â ýòîì ãîäó äîáðîâîëüíî ïðå-
êðàòèëî ïåðåâàëêó ñåðû. 

Елена Калашникова.

Звонок богу, человеческая 
жестокость, директор в джинсе

 “Юрий Владимирович, пенсионер:
- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ïåðåáîÿìè ñ òåïëîì: 

äàäóò íà ÷àñ, ïîòîì ñíîâà îòêëþ÷àò. Æèâåì ïî 
àäðåñó Ìûñõàêñêîå øîññå, ä. 71, êâ. 97, ÿ äà 
áàáóøêà ëåæà÷àÿ, åé 93 ãîäà. Çâîíèëè ïî «ãîðÿ-
÷åìó» òåëåôîíó: îäèí ðàç ñêàçàëè, ìîë, àâàðèÿ 
íà êîòåëüíîé, ïîñëå âîîáùå íå áðàëè òðóáêó. Áûë 
áû òåëåôîí áîãà, åìó áû ïîçâîíèë. Î÷åíü óñòàëè 
îò âñåãî ýòîãî.

 “Марина Аксенчук, веб-дизайнер:
- Ìåíÿ ãëóáîêî ïîðàçèëî âèäåîîáðàùåíèå, 

êîòîðîå âûëîæèëà â ñâîé áëîã æèòåëüíèöà Íî-
âîðîññèéñêà. Ýòîò ðîëèê, êîòîðûé óæå íàáðàë 5 
òûñÿ÷ ïðîñìîòðîâ, äàæå íå ïðî ðàâíîäóøèå, îí ïðî 
÷åëîâå÷åñêóþ æåñòîêîñòü. Ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ 
îáðàùåíèÿ ñòàëî îòíîøåíèå ê 15-ëåòíåìó ñûíó 
ýòîé ìîëîäîé æåíùèíû, ïàðíþ ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Â ñâîåì âèäåî æåíùèíà ãîâîðèò: 
«Õî÷åòñÿ êðè÷àòü íà âåñü ìèð: åñëè âàì íåïðèÿòíû 
ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, ëó÷øå íå 
ñìîòðèòå â èõ ñòîðîíó - ïðîéäèòå ìèìî. Òàê áóäåò 
ëó÷øå äëÿ âñåõ - íå íàäî óíèæàòü èõ äîñòîèíñòâî. 
Ãîâîðèòü ðåáåíêó, êîòîðûé åëå èäåò ñ ìàìîé ïîä 
ðóêó, ÷òî åìó íå ìåñòî â íîðìàëüíîé øêîëå - ýòî 
æåñòîêî! Îí èìååò òàêîå æå ïðàâî õîäèòü â øêîëó 
è ðàäîâàòüñÿ æèçíè. Ëþäè, íå áóäüòå òàêèìè 
æåñòîêèìè!».

 “Анастасия Алексьян, ученица 10 Б класса, 
негосударственная гимназия № 1:

- Íà íåäåëå ó íàñ â ãèìíàçèè ïðîøåë 
íåîáû÷íûé ïðàçäíèê - Äåíü äæèíñîâ. Â ýòîò 
äåíü àáñîëþòíî âñå - îò ó÷åíèêîâ äî äèðåêòî-
ðà, ïðèøëè â äæèíñîâîé îäåæäå. Ïðîâîäèòñÿ 
îí â ãèìíàçèè óæå 20 ëåò â òðåòüþ ïÿòíèöó 
îêòÿáðÿ, è ýòî ïîâîä íà äåíåê îòëîæèòü ôîðìó 
è ïðèéòè â øêîëó â ÷åì-òî ìîäíîì. Ìàëûøè 
ïðèíîñèëè ðàçëè÷íûå äæèíñîâûå ïîäåëêè, à 
ó÷èòåëåé ìîæíî áûëî ïåðåïóòàòü ñ ó÷åíèêàìè, 
òàê ïîõîæå âñå áûëè îäåòû. Êàæäûé ãîä äëÿ 

ïðàçäíèêà ïðèäóìûâàåòñÿ ñâîÿ òåìà. Íàïðèìåð, 
â ïðîøëîì ãîäó áûëî «ñåëôè»: ðàçðèñîâàëè 
áîëüøîå çåðêàëî íà âõîäå, ÷òîáû âñå æåëàþùèå 
ñìîãëè ñäåëàòü â í¸ì íåîáû÷íóþ ôîòîãðàôèþ. 
Â ýòîò ðàç áûëà òåìà ôîòîãðàôèé, è ïî âñåé 
øêîëå ðàçâåñèëè çàðàíåå ðàñïå÷àòàííûå ôîòî, 
ïîñâÿùåííûå ïðàçäíèêó. Èçþìèíêîé ñòàë 
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ ôîòîãðàôèþ, ïîáåäèòåëåì 
êîòîðîãî ñòàë 1 À êëàññ. Ôîòî ðåáÿò ïðèçíàíî 
ñàìûì êðåàòèâíûì. 

 “Дмитрий Вересаев, фотограф:
- Íà äíÿõ âûáðàëè òàëèñìàí ÷åìïèîíàòà ìèðà 

ïî ôóòáîëó-2018. Âñå óæå íàâåðíîå ñëûøàëè? 
Ýòî - âîëê Çàáèâàêà. Ìû ñ äðóçüÿìè - ôàíàòû 
ôóòáîëà, ãîðÿ÷î îáñóæäàëè ñèìâîë è ìíåíèÿ ïî 
åãî ïîâîäó ðàçäåëèëèñü. ß ÷åëîâåê ïîçèòèâíûé 
è âèæó â âîë÷îíêå òîëüêî õîðîøåå, ïî-ìîåìó, îí 
ñèìïàòÿãà! À âîò òîâàðèùè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â 
ñëó÷àå íåóäà÷ íàøåé ñáîðíîé, ôóòáîëèñòàì íå ðàç 
ïðèäåòñÿ óñëûøàòü ñ òðèáóí, ÷òî îíè êàê ìèíèìóì, 
êðèâîëàïûå. Íó è ÷òî? Åñëè ñåðüåçíî, ôóòáîë, 
äà è ëþáîé ñïîðò, - ýòî ïîñòîÿííàÿ êðèòèêà, ýòî 
÷àñòü èãðû. À íà íåàäåêâàòíûõ áîëåëüùèêîâ íàäî 
ïðîñòî çàáèòü! 

 “Анна Зайченко, студентка:
- Ñî ìíîé â ìàãàçèíå, íå áóäó ãîâîðèòü â 

êàêîì, ïðîèçîøëà çàáàâíàÿ ñèòóàöèÿ. Âûáðàëà 
ÿ âåùü, ïîøëà â ïðèìåðî÷íóþ, íàêèíóëà âå-
ùèöó íà áîêîâóþ ñòåíêó. Ñòàëà ïåðåîäåâàòüñÿ 
â çàäóì÷èâîñòè. Îòäåðãèâàþ øòîðêó, âûõîæó 
ñìîòðåòüñÿ â çåðêàëî, è â ýòîò ìîìåíò èç ñîñåä-
íåé ïðèìåðî÷íîé äåâ÷îíêà âûáåãàåò ñ êðèêàìè è 
õîõîòîì: «Ãðàáåæ ñðåäü áåëà äíÿ!» èëè ÷òî-òî â 
ýòîì ðîäå. È òóò ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ñòîþ ó çåðêàëà 
íå â íîâîé âåùè, à â ÷óæîé, êîòîðóþ ÿ ñëó÷àéíî 
ñòÿíóëà ñ ñîñåäíåé êàáèíêè. Äîëãî èçâèíÿëàñü. 
Ñìåÿëèñü óæå âìåñòå.

Тина Коваленко, 
Елизавета Избаш.

Конфликт один 
интереснее другого 

Планы продажи 
муниципально-
го имущества ока-
зались в центре 
внимания на за-
седании город-
ской Думы. Де-
путаты проявили 
интерес и к доку-
менту, призванно-
му предотвратить 
или урегулировать 
конфликт интере-
сов главы города. 

Итак, в центре до-
вольно  бурного 

обсуждения оказался 
имущественный ком-
плекс на улице Лед-
нева, 9. На заседании 
думского комитета, где 
обсуждались возмож-
ные плюсы и минусы 
последствий от прода-
жи  имущества  МУП 
«Горэлектросеть» (под-
робнее читайте на стр. 
5 в материале «Главное - 
не продешевить» - ред.), 
к единому мнению не 
пришли. А вот на за-
седании выяснилось 
- уже предлагают вклю-
чить это имущество в 
план приватизации и 
продать. Мол, комитет 
выезжал на место, все 
посмотрел, получил ис-
черпывающие поясне-
ния... Однако депутат 
Павел Меркулов встал 
и сказал - буду против. 
Повторил опасения - что 
город наступит на те 
же грабли, что и с про-
дажей имущества водо-
канала, а потом, если 
вдруг придется созда-
вать свое электрохозяй-
ство (как это случилось 
с водоканалом), не най-
дем материально-техни-
ческой базы. Да и цена 
какая-то небольшая. И 

началось обсуждение, 
зазвучали предложе-
ния. В итоге склонились 
к тому, что в план при-
ватизации объект надо 
включить - дело в том, 
что иначе невозможно 
за бюджетный счет за-
казать экспертизу по 
оценке имущественного 
комплекса. И вернуться 
к обсуждению этого 
объекта, когда пакет 
документов на продажу 
будет полностью готов. 
Поправку, которую на 
этот счет сформулиро-
вал депутат Виталий 
Козырев, внесли в дум-
ское решение. 

Общественного инте-
реса заслуживает при-
нятый Думой документ, 
призванный не допу-
стить либо урегулиро-
вать конфликт интересов 
будущего главы города, 
кампания по избранию 
которого начинается 
буквально на днях. Де-
путат Сергей Канаев 
задался вопросом - в 
числе лиц, из-за которых 
возможен конфликт ин-
тересов, указаны дети, 
но нужно ли учитывать 
их совершеннолетие или 
нет? Вопрос не празд-
ный. Ведь это Думе в 
случае возникновения 
конфликта  придется 
создавать комиссию и 
решать - есть у мэра 
противоречия или нет? 
От вердикта будет за-
висеть не только судьба 
человека (и возможно, 
не одного), но и то, как 
это скажется в дальней-
шем на работоспособ-
ности муниципальных 
властей. Коллеги тоже 
начали проявлять инте-
рес к этой теме. Похоже, 
Дума затронула вопросы 

не только интересов бу-
дущего главы, но еще и 
механизма четко выве-
ренной системы управ-
ления городом. 

В этой связи вспоми-
нается прошлогодняя 
история с фильмом, вы-
пущенным московским 
Фондом борьбы с кор-
рупцией, про бизнес 
сыновей гепрокурора 
Юрия Чайки. Подтекст 
картины, которая выз-
вала в стране большой 
интерес, - не являются 
ли успехи детей следст-
вием высокого положе-
ния, которое занимает 
в государственной ие-
рархии их отец? Пресс-
секретарь Кремля Дмит-
рий Песков в декабре 
2015 года ответил жур-
налистам, что в рассле-
довании ФБК не идет 
речи о генпрокуроре. 
«Там идет речь о пред-
принимателях. Если это 
его совершеннолетние 
дети, то опять же, это 
совершеннолетние дети 
и они не представляют 
для нас никакого ин-
тереса», - подчеркнул 
Песков.

А представители про-
куратуры Новороссийс-
ка ответили депутатам, 
что изучат прозвучав-
ший на заседании Думы 
вопрос. 

Депутаты также ре-
шили отправить письмо 
в край с просьбой выде-
лить деньги на строи-
тельство коммуникаций 
к массивам земельных 
участков, выделенным 
многодетным семьям 
под строительство до-
мов. В местном бюджете 
денег на эти цели очень 
не хватает.

Матвей Прокопенко.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 28 октября по 3 ноября по информации агентства «Метеоновости»
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Понедельник
31.10

+7... +11
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮЗ

влажность 53%, долгота дня 10:13
неблагоприятный день

Воскресенье
30.10

+8... +10
758 мм рт.ст., ветер 9-11 м/с, З

влажность 70%, долгота дня 10:16 
благоприятный день

Вторник
1.11

+7... +8
764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ

влажность 61%, долгота дня 10:10
благоприятный день

Среда
2.11

+3... +7
764 мм рт.ст., ветер 4 - 7 м/с, СВ

влажность 60%, долгота дня 10:08
благоприятный день

Суббота
29.10

+8... +11
763 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З

влажность 71%, долгота дня 10:19
неблагоприятный день

Четверг
3.11

+2... +6
765 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С

влажность 57%, долгота дня 10:05
благоприятный день

Пятница
28.10

+9... +10
769 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, СВ

влажность 83%, долгота дня 10:22
неблагоприятный день

Врач, которого помнят
Город увековечил память о Давиде Руде, 
основателе онкологической службы в Ново-
российске, установив мемориальную доску. В 
этом месяце отмечают очередную годовщи-
ну с момента создания онкологического ди-
спансера и 95-летие его создателя. 

Нà îòêðûòèè äîñêè ïðèñóòñò-
âîâàëè ìíîãèå ãîñòè – â èõ 

÷èñëå и.о. главы администра-
ции Игорь Дяченко, ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîé Äóìû Àëåêñàíäð 
Øàòàëîâ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, î÷åíü 
íåìíîãèå èç ïðèñóòñòâóþùèõ 
ëè÷íî çíàëè Äàâèäà Èîñèôîâè÷à. 
Îäíà èç åãî êîëëåã - врач-он-
колог Людмила Костенко, 
ïîäåëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè î 
òàëàíòëèâîì äîêòîðå. 

Åãî äî÷ü Эмма Сапожни-
кова ðàññêàçàëà íàì, ÷òî Äàâèä 
Èîñèôîâè÷ çà ñâîþ êîðîòêóþ 
æèçíü óñïåë ñäåëàòü î÷åíü ìíî-
ãîå. Â 60-70 ãîäàõ ÕÕ âåêà îí áûë 
èçâåñòíûì â ãîðîäå õèðóðãîì, 
ðàáîòàë â ïåðâîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöå, òàì îïåðèðîâàë ðàç-
íûõ ïàöèåíòîâ, â òîì ÷èñëå îí-
êîëîãè÷åñêèõ. Åçäèë â Ìîñêâó íà 
òðåõìåñÿ÷íûå êóðñû, ãäå ïîëó÷èë 
ñïåöèàëèçàöèþ. Äîáèëñÿ òîãî, 

÷òîáû â Íîâîðîññèéñêå áûëà 
îòêðûòà îíêîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà, 
êîòîðóþ âîçãëàâëÿë ñ 1963 ïî 
1976 ãîä. Âíà÷àëå äëÿ ñëóæáû 
âûäåëèëè âñåãî äâà êàáèíåòà â 
ïîëèêëèíèêå, ñî âðåìåíåì îíà 
ðàñøèðèëàñü. Äàâèä Èîñèôîâè÷ 
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü â êà÷åñòâå 
õèðóðãà â áîëüíèöå è âåë ïðèåì 
îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ.

- Îí òàê áûë çàíÿò ðàáîòîé, 
- âñïîìèíàåò Ýììà Äàâèäîâíà, 
- ÷òî è óìåð âî âðåìÿ ðàáî÷åãî 
äíÿ. Èíôàðêò. Áûëî ïàïå âñåãî 
54 ãîäà. È 20 ëåò ñïóñòÿ êî ìíå 
ïîäõîäèëè ëþäè è ãîâîðèëè î 
òîì, ÷òî èõ îïåðèðîâàë Äàâèä 
Èîñèôîâè÷, ÷òî îí áóêâàëüíî 
ñïàñ èõ.

Íûíåøíèå âðà÷è-îíêîëîãè 
ïðîäîëæàþò äåëî Ðóäà. Ñåé÷àñ 
ñïåöèàëèñòû îíêîäèñïàíñåðà 
èçó ÷àþò íîâûå ìåòîäû äèàãíî-
ñòèêè, çàíèìàþòñÿ íàó÷íîé ðàáî-
òîé, â ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè ïðî-
õîäÿò íàñòîÿùèå ìàñòåð-êëàññû 
èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ îíêîëîãîâ. 
Íî ñåãîäíÿ îíêîëîãè÷åñêîìó 
äèñïàíñåðó íå õâàòàåò ïëîùàäåé. 
Ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå èìååò ñòà-
òóñ ìåæðàéîííîãî, à íàäåæäû íà 
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ íåò. 
Òåì íå ìåíåå ïðîáëåìó ðåøàòü 
íåîáõîäèìî - ìåäèêè î÷åíü 
íàäåþòñÿ íà ïîìîùü êðàåâûõ 
âëàñòåé è депутата Госдумы 
Владимира Синяговского.

Светлана Добрицкая.

димо еще 1700 объектов 
сделать доступными, во 
многих случаях необхо-
дима адаптация жилья 
для тех, кому сложно 
передвигаться в обычном 
типовом помещении.

Заместитель гла-
вы города Наталья 
Майорова рассказала 
не только о достижениях 
новороссийцев. Да, их не-
мало: это и инклюзивный 
детский сад «Гармония», 
где вместе в одной груп-
пе и здоровые ребятиш-
ки, и те, у кого серьезные 
недуги; это организация 
«Мир без границ», благо-
даря которой мальчишки 
и девчонки, имеющие 
хронические заболева-
ния, могут бесплатно 
посещать спортивные 
секции; спортивное об-
щество для взрослых 
«Второе дыхание» и т.д. 
Однако заместитель гла-
вы обозначила и про -
блемы, которые нужно 
решать и явно не на уров-
не отдельного города. К 
примеру, трудоустройст-
во выпускников коррек-
ционных школ, в которых 
не выдают аттестатов 
государственного образ-
ца. Молодые люди после 
окончания школы № 9 
владеют несложными 
трудовыми навыками, 
девушки, к примеру, мо-

гли бы работать шве -
ями. Но предприятия 
не возьмут их без тра-
диционного документа 
об образовании. Кадры 
для обучения детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья тоже 
бывают в дефиците. При-
мер этому – школа № 33, 
где занимаются со сла-
бослышащими школь-
никами. Из-за того, что 
сурдопедагог, работаю-
щая там, единственная 
в своем роде, и может 
вести только один класс, 
многие другие мальчиш-
ки и девчонки, у которых 
проблемы со слухом, не 
могут получить хорошее 
образование.

Говорила  Наталья 
Майорова о том, что надо 
добиваться нормального 
финансирования тьютор-
ских ставок в школах. 
(Тьютор – это  своего рода 
посредник между тра-
диционным педагогом и 
ребёнком. Он анализиру-
ет интересы и проблемы 
ребёнка, отслеживает, 
что в программе даётся 
с трудом, а к чему есть 
способности). Согласно 
новым образовательным 
стандартам в школах не-
обходимо создать такие 
условия, при которых 
дети с различными забо-
леваниями могли учить-

ся вместе со сверстни-
ками. Но, как выразился 
Павел Снаксарев, из фе-
деральных учреждений 
прислали 500 страниц, 
расписывающих ,  что 
нужно исполнить, а вот 
денег на эти цели вы-
деляется недостаточно. 
Впрочем, многое можно 
сделать при минимуме 
вложений. Например, так 
называемые тактильные 
скверики требуют совсем 
небольших затрат. 

Представители горо-
дов Анапы, Геленджика, 
Туапсе, станицы Север-
ской делились своим 
опытом работы с инвали-
дами. Где-то устраивают 
клуб для мам, потому 
что именно на маминых 
сильных плечах все за-
боты о детях, требующих 
повышенного внимания. 
В другой школе пустили 
лифт, чтобы дети с нару-
шениями опорно-двига-
тельного аппарата без 
труда поднимались на 
третий этаж. А в каком-
то месте открыли первую 
игровую площадку для 
детей с инвалидностью.

Павел  Снаксарев 
предложил почаще всем 
заинтересованным ли-
цам собираться вместе, 
чтобы окружающие зна-
ли и хотели помогать 
тем, кто рядом с ними.

Идет расчет 
на миллиарды 

Городские финансисты вынесли на суд об-
щественности проект местного бюджета на 
новый, 2017 год. 

Представляя самый 
главный финансо-

вый документ Новорос-
сийска, замглавы горо-
да Светлана Калинина 
не стала скрывать, какие 
сложности ждут казну 
и всех нас. Темпы эко-
номического развития 
замедляются, поступле-
ние налогов снижается. 
В этих условиях муници-
пальные власти прила-
гают серьезные усилия, 
чтобы сбалансировать 
бюджет. Некоторые рас-
ходы будут сокращены 
- инвестиции, матери-
альные закупки, меньше 
денег отпустят на прио-
бретение оборудования 
и капитальный ремонт. 
Однако социальную на-
правленность бюджета 
сохранят - более 61 про-
цента наших бюджетных 
средств (что составляет 
3 миллиарда 684 милли-
она рублей) израсходуют 
на выполнение социаль-
ных обязательств, при 
этом выплаты такого 
характера станут более 
адресными. Средства 
в размере 4 миллиар-
да 349 миллионов руб-
лей, как и прежде, бу-
дут расходоваться по 
24 целевым городским 
программам. Всего же в 
2017 году местный бюд-
жет планирует получить 
чуть более 6 миллиар-
дов рублей, в эту сумму 
включены 2 миллиарда 
405 миллионов рублей, 
которые город получит 
из краевого бюджета. 

Впрочем, эти обще-
ственные слушания со-
бравшиеся использовали 
больше как этакую будку 
гласности. Председа-
тель квартального ко-

митета из Восточного 
района Юрий Анасьев, 
поддерживая курс «Рачи-
тельное использование 
бюджетных денег,» спро-
сил — зачем покупать 
зимние цветы, когда на 
его территории не ремон-
тируется дорога? И судя 
по репликам, которыми 
перебрасывались сидев-
шие в зале, «цветочная» 
тема их тоже волнует, 
люди все больше обра-
щают внимание на необ-
ходимость соблюдения 
баланса между красотой 
и насущными нуждами. 
Также спрашивали: поче-
му уменьшено финанси-
рование программы «От-
ходы»? будет ли в новом 
году строиться хоть одна 
новая школа? и когда 
школа появится в 13 ми-
крорайоне? получит ли 
такая-то улица бетон на 
заливку проезжей части? 
когда отремонтируют 
клуб имени Маркова? бу-
дут ли сокращать бюро-
кратический аппарат?...

В ответ услышали - 
школу в будущем году 
начнут строить в Гай-
дуке, и есть надежда 
на ее возведение и в 13 
микрорайоне; число чи-
новников подсократят; а 
без цветов тоже нельзя, 
но замечание заслужи-
вает внимания; клубом 
Маркова займутся...

Ознакомив жителей с 
особенностями бюджет-
ного процесса, честно 
сказав, что будет не-
просто, и получив срез 
общественного мнения, 
руководство города про-
должит работу над фор-
мированием казны уже 
в стенах городской Думы. 

Матвей Прокопенко.

Роща будет особой 
В Пионерской роще состоялась встреча од-
ноименной общественной организации с 
представителями муниципалитета. Люди хо-
тели узнать, как продвигается процесс о при-
своении зеленому массиву статуса особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ).

Чèíîâíèêè ðàññêàçàëè, ÷òî 
çàâåðøåíà ïîäãîòîâêà 

íåîáõîäèìîãî ïàêåòà äîêóìåí-
òîâ, à ïðîåêò ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé 
Äóìû î ñòàòóñå ðîùè ïðîõîäèò 

ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó â ãîðîä-
ñêîé ïðîêóðàòóðå. È äî êîíöà 
ãîäà ãîðîäñêèå âëàñòè îáÿçóþòñÿ 
èçäàòü äîêóìåíò î ïðèñâîåíèè 
Ïèîíåðñêîé ðîùå íîâîãî ñòàòóñà 

- îñîáî îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ 
òåððèòîðèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

Лидер общественной 
организации Сергей Неберо 
ïîäíÿë è âòîðîé âîïðîñ - î áëà-
ãîóñòðîéñòâå ðîùè. Êàê ðàññêàçàë 
руководитель городского 
паркового хозяйства Евге-
ний Кокора, îòñûïàòü äîðîæêè 
â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä íåöåëå-
ñîîáðàçíî, ïîñêîëüêó ïîêðûòèå 
ñìîåò äîæäÿìè, à âîò âûñàæèâàòü 

äåðåâüÿ áóäóò. Íà ïåðâîì ýòàïå 
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëèòü ðîùå îêîëî 
40 äåðåâüåâ, è Åâãåíèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ïðèãëàñèë æèòåëåé îêðåñò-
íûõ ìíîãîýòàæåê ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â îçåëåíåíèè. Ïðèãëàøåíèå áûëî 
æèòåëÿìè ëþáåçíî ïðèíÿòî. 

Îáñóæäàëè è òî, êàê áîðîòü-
ñÿ ñ ðàçâåäåíèåì êîñòðîâ, âåäü 
ëþáèòåëè øàøëûêîâ ïðîñòî 
âûæèãàþò êîðíè äåðåâüåâ. 

Матвей Прокопенко.

Доставка пенсий 
в праздничные дни

Управление ПФР в г. Новороссийске 
информирует.

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíè÷íûì äíåì 4 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 
(Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà) è ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé ïî÷-
òîâîé ñâÿçè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà îðãàíèçîâàí ñëåäóþùèé ïîðÿäîê 
âûïëàòû è äîñòàâêè ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò.

Äîñòàâêà ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðåäïðèÿòèÿìè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà áóäåò îðãàíèçîâàíà ïî ñëåäó-
þùåìó ãðàôèêó:  

Âûïëàòíûå äíè Çà êàêèå ÷èñëà

2 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 3 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

3 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 4-5 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

5 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 6-7 íîÿáðÿ 2016 ãîäà

Äàëåå âûïëàòà è äîñòàâêà ïåíñèé è äðóãèõ âûïëàò áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ãðàôèêîì äîñòàâêè.

К СВЕДЕНИЮ: 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå ïðîæèâàåò ïî÷òè 79 òûñÿ÷ ïîëó÷àòåëåé 
ïåíñèé, èç íèõ 46% ïîëó÷àþò ïåíñèþ â ó÷ðåæäåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè.
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За возможности 
без ограничений

Как сделать жизнь 
людей с ограни-
ченными возмож-
ностями среди 
других удобной и 
комфортной? Про-
ект «Доступная 
среда» - один из 
способов помочь 
им вписаться в мир 
здоровых. Об этом 
говорили на сове-
щании в городской 
администрации, 
куда были пригла-
шены чиновники и 
общественники из 
нескольких бли-
жайших районов.

Председатель ко-
миссии при кра-

евом совете по раз-
витию гражданского 
общества и правам 
человека при губерна-
торе Павел Снаксарев 
заметил, что пандусы, 
которые  необходимы 
в магазинах, театрах, 
клубах , других соци-
ально значимых объек-
тах, сегодня нужны не 
только инвалидам. Ими 
пользуются  мамочки 
с колясками, старики, 
которые катят сумки-
тележки. Поэтому очень 
важно, чтобы эти со -
оружения активнее вне-
дрялись в муниципаль-
ную инфраструктуру. 
В Новороссийске они 
постепенно становятся 
обычной практикой. Но, 
как сообщил и.о.главы 
администрации города 
Игорь Дяченко, необхо-
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Несколько лет назад 
возникла идея выбрать-
ся из города в сельскую 
местность. Так, чтобы 
без суеты воздухом чи-
стым дышать, свое хозяй-
ство держать и к столу 
подавать не «химию» с 
консервантами и ГМО из 
супермаркета, а экологи-
чески чистые продукты. 
Муж Ксению поддержал. 

Выбирали место жи-
тельства с таким расче-
том, чтобы не в глушь 
какую-то забираться, а 
жить в получасе езды от 
города. На Черноморском 
побережье они уже быва-
ли, поэтому станица Ра-
евская показалась семей-
ству самым подходящим 
вариантом. Купили зе-
мельный участок и стали 
его осваивать. Строились 
постепенно: сначала жи-
лой дом, потом, по мере 
того как обзаводились 
домашней живностью, 
– сараи, загородки, клет-
ки. Все хозяйственные 
постройки муж соорудил 
сам. Наученные опытом, 
сейчас при планирова-
нии скотного двора они 
принимают в расчет мест-
ную погоду – после того, 
как ветром сдуло сенник, 
строить стали основа-
тельнее, кроличьи клет-
ки тщательно укрыли от 
норд-остов.

Первым справил но-
воселье конь, тот самый. 

Если исходить из практи-
ческих соображений, то 
пользы от него вообще 
никакой. И перспектив 
денежных поступлений 
не предвидится потому, 
что в бизнесе хозяйка его 
использовать не хочет. 
Бизнес – это прежде все-
го какие-нибудь конные 
прогулки. А это значит, 
что на лошадь надо на-
девать сбрую и уздеч-
ку. Любое снаряжение 
травмирует животное, 
а чтобы оно слушалось, 
наездник волей неволей, 
но причиняет ему боль. 
Ксения же сторонница 
вольного обращения. Она 
и без узды справляется 
с конем. Но ведь так не 
каждый может. 

Конь – это для души. 
Чтобы любимец не ску-
чал, хозяйка купила ему 
для компании кобылу. Та 
ожеребилась. Но просто 
удовольствие от общения 
с лошадьми оказалось 
слишком затратным для 
семейного бюджета. По-
этому кобылу пришлось 
продать, на очереди же-
ребенок. 

Вообще в семье новых 
станичников такой поря-
док: супруг зарабатыва-
ет деньги, а домашним 
хозяйством занимается 
Ксения. У нее для этого 
больше возможностей – 
находится в отпуске по 
уходу за младшим ребен-

ком. Она сама решает, 
кого заводить. Поэтому 
сегодня, помимо лоша-
дей для души, на участке 
живут не особо доход-
ные собаки – несколько 
хаски. Но они свой хлеб 
почти «отрабатывают». 
Красавцев сдают в аренду 
для фотосессий, щенков – 
продают. В планах у Ксе-
нии – развитие собачьего 
питомника.

Самыми прибыльными 
в своем хозяйстве Ксения 
считает кроликов. Год 
назад она приобрела пару 
ушастых калифорнийской 
породы. Знакомые дали – 
от импортных родителей. 
Потом Ксения купила 
пару самок по объявле-
ниям в интернете. Сейчас 
разводит чистопородных 
«калифорнийцев». Завела 
еще парочку баранов – это 
такие кролики с опущен-
ными ушами. Недавно 
появилась самка бургунд-
ской породы, сейчас ей 
активно подыскивают 
жениха. 

– Чем кролики хоро-
ши? – рассуждает Ксения. 
– Они очень плодовиты. 
Достаточно иметь одно-
го самца и нескольких 
самок, чтобы они давали 
большое потомство. 

Летом, когда у не-
скольких крольчих прак-
тически одновременно 
появлялись малыши, чис-
ло пушистых грызунов 
доходило до 40. Излишек 
кроликов Ксения прода-
вала живьем – породи-
стых особей местные кро-
лиководы берут охотно. 
В принципе, показывают 
расчеты Ксении, затраты 
на кроличий корм вполне 
можно окупить прода-
жей молодняка. К 4–5 
месяцам поголовье уже 
готово для забоя. Заби-
вают их в основном для 
себя, на столе всегда есть 
прекрасное диетическое 
мясо. Но в следующем 
году решили попробовать 
торговать разделанными 
тушками. 

Отдельный проект — 
козы. Для них построен 
специальный загончик. Ро-
гатая мамаша и несколько 
козлят живут отдельно. 
Пока молоко дает только 
одна, но подрастут моло-
дые козочки, дадут потом-
ство, и молока прибавится. 
Куры – еще одни обита-
тели подворья, тоже не 
просто так зерно клюют.

Справиться с таким 
хозяйством без специаль-
ных знаний непросто. Их 
Ксения получает через 
интернет. Очень помога-
ет общение с такими же 
энтузиастами на специа-
лизированных форумах. 
Даже сено, комбикорм, 
кормушки и поилки она 
разыскивает в интернет-
магазинах, хотя почти 
все, что необходимо для 

разведения живности, 
можно купить в станице.

Доход от своего жи-
вотноводства Ксения пока 
оценивает не в деньгах, 
а в натуральном виде. В 
месяц семья получает 5–8 
кроличьих тушек. Если 
морозилка свободна, то 
запасов получается боль-
ше. Куры в неделю дают 
примерно два десятка 
яиц. От козы можно надо-
ить 2 литра молока в сут-
ки. В принципе неплохо, 
но хотелось бы большего, 
поэтому останавливать-
ся хозяйка не собирает-
ся. Главное, необходимо 
свой бюджет постоянно 
анализировать, чтобы 
понимать, на чем можно 
сэкономить и какие ин-
вестиции будут являться 
первоочередными.

Зарплата — через 
прокуратуру

Прокуратурой города Новороссийска проведе-
на проверка соблюдения трудового законода-
тельства в ООО «РУС-5», ООО «СДРСУ-Новорос-
сийск».

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè, ñîîáùèëà помощ-
ник прокурора Ирина Якимова, âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îïëàòû òðóäà. Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà 
ïðåäïðèíÿò êîìïëåêñ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ 
ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âî-
ïðîñàì íåâûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè. Â îòíîøåíèè 
ðóêîâîäèòåëåé è äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíèçàöèé âîçáóæäåíû äåëà 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷. 1 ñò. 5.27 ÊîÀÏ ÐÔ, 
âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå, â ÎÎÎ «ÐÓÑ-5» ïîãàøåíà çàäîëæåííîñòü ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå â ðàçìåðå 172 òûñÿ÷è ðóáëåé ïåðåä 18 ñîòðóäíèêàìè, â 
ÎÎÎ «ÑÄÐÑÓ-Íîâîðîññèéñê» - â ðàçìåðå 1 178 òûñÿ÷ ðóáëåé ïåðåä 
38 ñîòðóäíèêàìè.

Ðàáîòà ïðîêóðàòóðû ãîðîäà â ñôåðå òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
â 2016 ãîäó ñïîñîáñòâîâàëà ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå 
òðóäà â ðàçìåðå 48 ìèëëèîíîâ 423 òûñÿ÷è ðóáëåé íà 21 ïðåäïðèÿòèè.

Опять пошли под 
бульдозер

Â îêòÿáðå íà Íîâîðîññèéñêîì ìóñîðíîì ïîëèãîíå, ñîîáùèë 
помощник прокурора Новороссийска Дмитрий Согомонов, 
óíè÷òîæåíî áîëåå 900 åäèíèö èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå áûëî 
êîíôèñêîâàíî ñîîòâåòñòâóþùèìè ñóäåáíûìè ðåøåíèÿìè íà òåððè-
òîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

 

…Тогда отключим газ
 В крае из-за долгов отключили от газоснабже-
ния около 7,4 тысяч домов и квартир.
 
Ïî äàííûì íà 1 îêòÿáðÿ, çàäîëæåííîñòü æèòåëåé ðåãè-

îíà çà ãàç ïðåâûñèëà 1 ìëðä ðóáëåé. Íåîïëà÷åííûå ñ÷åòà èìåþòñÿ 
ó áîëåå 200 òûñÿ÷ àáîíåíòîâ. Áîëüøå âñåãî äîëæíèêîâ ïðîæèâàåò 
â Ñî÷è — áîëåå 26 òûñÿ÷, â Íîâîðîññèéñêå è Àðìàâèðå — ïî 18 
òûñÿ÷ íåïëàòåëüùèêîâ, â Êðûìñêîì, Íîâîêóáàíñêîì è Ñëàâÿíñêîì 
ðàéîíàõ — ïî 7 òûñÿ÷.

 «×òîáû âåðíóòü ãàç â ñâîè äîìà, äîëæíèêàì ïðèäåòñÿ íå òîëüêî 
ïîãàñèòü äîëã, íî è îïëàòèòü ðàáîòû ïî îòêëþ÷åíèþ è ïîäêëþ÷åíèþ 
ãàçà, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ìîæåò ïðåâûøàòü ñàì äîëã è íåðåäêî ñî-

ñòàâëÿåò äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé», — ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êðàñíîäàð».

Наши — в санкционном 
списке Украины

 
В сентябрьский расширенный санкционный спи-
сок Украины попали восемь предприятий из Крас-
нодарского края, в том числе — новороссийское.

Íà êðàñíîäàðñêîå ÎÎÎ «ÏÐÎÌ-ÃØÎ-ÑÅÐÂÈÑ» 
(çàíèìàåòñÿ ðåìîíòîì è ãðóçîïåðåâîçêàìè) è ÎÎÎ «Êóáàíñêàÿ 
êàðòîíàæíàÿ ôàáðèêà», ÎÎÎ «ÑÊ-Òðàíñ» (îïòîâàÿ òîðãîâëÿ), ÌÓÏ 
«Ñî÷èòåïëîýíåðãî» è ÎÎÎ «Ïîðò Ìèò÷åë-Òåìðþê» íàëîæèëè îãðà-
íè÷åíèÿ ïî òîðãîâûì îïåðàöèÿì. Êóáàíñêîé àâèàêîìïàíèè «Ñîêîë», 
âûïîëíÿþùåé ðàáîòû íà âåðòîëåòàõ, çàïðåùåí òðàíçèò ðåñóðñîâ, 
ïîëåòû è ïåðåâîçêè ïî òåððèòîðèè Óêðàèíû. ÀÎ «×åðíîìîðñêèé 
òðàíçèò», çàíèìàþùåìóñÿ àðåíäîé ìîðñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ñ ýêèïàæåì, çàïðåòèëè ïîëåòû, ïåðåâîçêè è ïîäâîä ìîðñêèõ ñóäîâ 
ê òåððèòîðèàëüíûì âîäàì Óêðàèíû. Àíàëîãè÷íûå ñàíêöèè ââåëè â 
îòíîøåíèè ÎÎÎ «Èíâåñò-Êîíñàëòèíã» èç Íîâîðîññèéñêà, êîòîðîå 
çàíèìàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì è ðåìîíòîì ñóäîâ.

 Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Конь для души, 
кролики - для прибыли

Может ли подсоб-
ное хозяйство стать 
источником попол-
нения семейного 
бюджета? Житель-
ница станицы Раев-
ской Ксения Ильина 
пока еще с кальку-
лятором в руках не 
считала, насколько 
прибыльно на двад-
цати сотках держать 
лошадей, собак, 
кроликов, коз и кур. 
Но уже уверена, что 
выгода есть, а удо-
вольствие от об-
щения с домашней 
живностью вообще 
никакими рублями 
не оценишь.

Сельскими жителями 
Ксения и ее семья 

стали недавно. Родилась 
и выросла она в Улья-
новске, жила в обычной 
многоэтажке. С восьми 
лет начала ходить на ип-
подром, заниматься кон-
ным спортом. Потом она 
и берейтором, и инструк-
тором, и тренером рабо-
тала. Даже позволила 
себе такую роскошь как 
содержание собственного 
коня. 

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ / 2016ÄÄåïóòàòñêèéåïóòàòñêèé  ýòàæýòàæ С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  « Н Н »

 ÎÁÙÅÅ ÄÅËÎ 

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÑß ÈËÈ ÏÐÎÈÃÐÀÅØÜ 
Тема, требующая при-
стального публичного 
внимания, рассматрива-
лась на заседании дум-
ского комитета по ЖКХ 
и градостроительной 
политике. Речь идет о 
развитии системы ливне-
отведения в новострой-
ках южной части Ново-
российска. 

Председатель комитета Сергей 
Канаев ñîîáùèë, ÷òî çà ïîääåð-

æêîé ê äåïóòàòàì îáðàòèëñÿ и.о. главы 
города Игорь Дяченко: ìóíèöèïàëèòåò 
îçàáî÷åí òåì, ÷òî ÷àñòü ôèðì-çàñòðîé-
ùèêîâ áîéêîòèðóåò àðõèâàæíûé äëÿ 
ãîðîäà ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè â ðàéîíå óëèöû Ìóðàòà 
Àõåäæàêà. È íàä òàêèì îãðîìíûì æèëûì 
ìàññèâîì (îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð çäåñü 
îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 1 ìèëëèîí êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ) íàâèñëà ïðÿìàÿ óãðîçà 
- îñòàòüñÿ áåç æèçíåííî âàæíîé (â íàøèõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ â áóêâàëüíîì 
ñìûñëå) êîììóíàëüíîé àðòåðèè. 

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ïðîâåë êîðîò-
êèé ýêñêóðñ â èñòîðèþ âîïðîñà. 

- Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä çà-
ñòðîéùèêè äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî 

åäèíûé ïðîåêò ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ 
íåîáõîäèì è åãî íàäî ôèíàíñèðîâàòü. 
Êîìïàíèÿ «Êóáàíüæèëñòðîé» íà÷àëà 
ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêò, ãîòîâèëîñü èíâå-
ñòèöèîííîå ñîãëàøåíèå, îäíàêî ñåé÷àñ 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî èíèöèàòèâà çàõëåáíó-
ëàñü. À â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñåãîäíÿ 
íåò ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðîå áû êîîðäè-
íèðîâàëî ýòó ðàáîòó. Åñëè íå ñêîíñòðó-
èðîâàòü ñèñòåìó äî òîãî, êàê íà÷íåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ æèëûõ ìàññèâîâ, 
òî ïîòîì åå íå ñäåëàþò íèêîãäà.

Заместитель гендиректора КЖС 
Андрей Россолов äîáàâèë, ÷òî êîìïà-
íèÿ óæå ïîäãîòîâèëà ðàáî÷èé ïðîåêò íà 
ïåðâûå ÷åòûðå ýòàïà, òàê ÷òî íà÷èíàòü 
ðàáîòàòü ìîæíî, à â ýòî âðåìÿ áóäåò 
ïîäãîòîâëåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ íà îñòàëüíûå ÷åòûðå î÷åðåäè. 

Замглавы города Александр 
Служалый ïîÿñíèë äóìöàì - ïÿòü çà-
ñòðîéùèêîâ (ÊÆÑ, «Íîâîðîññìåòàëë», 
«ÎÁÄ-èíâåñò», «Áèçíåñ-èíâåñò» è 
ãèïåðìàðêåò «Ëåíòà») äåéñòâèòåëüíî 
îáñóæäàëè ýòó òåìó, áûëà âûñ÷èòàíà ïðè-
ìåðíàÿ äîëÿ ó÷àñòèÿ êàæäîé êîìïàíèè â 
ñîôèíàíñèðîâàíèè ïðîåêòà, ïîäãîòîâëåí 
ïðîåêò èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è 
íà ýòîì âñå áëàãîïîëó÷íî çàêîí÷èëîñü. 
Òîëüêî «Ëåíòà» ïîñòðîèëà 900-ìåòðîâûé 
êîëëåêòîð, îäíàêî îí, ñîãëàñíî ïðîåêòó, 

âñå ðàâíî äîëæåí ñòàòü ÷àñòüþ îáùåé, íî 
ïîêà íå ñóùåñòâóþùåé, ñèñòåìû. Òàêæå 
íåò ÿñíîñòè â âîïðîñå î òîì, êàê èñïîëíèòü 
ïðîåêò, äàæå åñëè äîãîâîðèòüñÿ óäàñòñÿ, - 
òî ëè âñêëàä÷èíó ôèíàíñèðîâàòü ðàáîòû, 
íàíÿâ îäíîãî ïîäðÿä÷èêà, òî ëè êàæäîìó 
îòäåëüíî ñòðîèòü ñâîþ ÷àñòü ëèâíåâêè. 

Íà ñèòóàöèþ, ïðåäïîëîæèë замгла-
вы города Дмитрий Агапов, âëèÿåò òî, 
÷òî íåêîòîðûå ôèðìû óæå âåäóò áóðíîå 
ñòðîèòåëüñòâî, à äðóãèå ê íåìó åùå 
äàæå íå ïðèñòóïàëè, è ñëåäîâàòåëüíî, 
íå èìåþò îò òåððèòîðèè äîõîäà. 

Îäíàêî ðóêîâîäñòâî ìóíèöèïàëèòåòà 
ïðÿìî äàåò ïîíÿòü - áåç ñòðîèòåëüñòâà 
ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ îñâîåíèå íîâûõ 
òåððèòîðèé â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà ñòàíåò 
äëÿ çàñòðîéùèêîâ ïðîáëåìàòè÷íûì. À 
àðñåíàë ìåòîäîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ ó âëàñòåé äîâîëüíî øèðîê. 

È äåïóòàòñêèé êîðïóñ â ëèöå ïðî-
ôèëüíîãî êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû 
âûðàçèë ïîääåðæêó ýòîé ïîçèöèè. Îí 
ïîðó÷èë îïðåäåëèòü, êòî æå â «áåëîì 
äîìå» áóäåò êîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ïî 
ó÷àñòèþ â ïðîåêòå è ïîäïèñàíèþ ñòîëü 
íåîáõîäèìîãî ãîðîäó èíâåñòèöèîííîãî 
ñîãëàøåíèÿ. Ñî ñâîåé ñòîðîíû Èãîðü 
Äÿ÷åíêî ïîîáåùàë, ÷òî ñäåëàåò ýòî 
áóêâàëüíî íà äíÿõ.  

Матвей Прокопенко.
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 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

ÃËÀÂÍÎÅ – ÍÅ ÏÐÎÄÅØÅÂÈÒÜ
Депутаты на очередном заседании комитета по муници-
пальной собственности, земельным отношениям, вопро-
сам торговли и потребительского рынка поостереглись 
включать в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества некоторые объекты недвижимости.

Сèòóàöèÿ ñ ìåñòíûì áþäæåòîì êðèòè-
÷åñêàÿ, ïðåäâàðèëè ñâîè ïðåäëîæå-

íèÿ ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ïîýòîìó èìóùåñòâî íàäî ïðîäàâàòü è õîòü 
êàê-òî íàïîëíÿòü êîøåëåê. Ðå÷ü èäåò î 
íåæèëîì ïîìåùåíèè ïëîùàäüþ 332,5 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ ïî óëèöå Áèðþçîâà, 3. Ýòî 
ñòàðûé ìîëî÷íûé ïàâèëüîí íà Öåíòðàëü-
íîì ðûíêå, ãäå ðàíüøå, ìíîãèå õîðîøî 
ïîìíÿò, ïèëè ðÿæåíêó ñ ïåíêîé â ñòàêàíàõ. 
Îí íåñêîëüêî ëåò ñòîèò çàáðîøåííûì è íà 
ñåãîäíÿ – ðàçãðàáëåí. Ýòî ñòðîåíèå óæå ðàç 
ïðîäàëè, ïîâåäàëè èñòîðèþ ïðåäñòàâèòåëè 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé (ÓÈÇÎ). Âûñòàâèëè çà 7 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, íèêòî íå êóïèë, ñáèëè öåíó 
äî 4 ìèëëèîíîâ è ïðîäàëè. Íî ãîðîäñêàÿ 
ïðîêóðàòóðà íàøëà òåõíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ 
â ïðîöåäóðå è èòîãè òîðãîâ îòìåíèëè. 
Çäàíèå áûëî îáðàòíî âêëþ÷åíî â ðååñòð 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ÷èíîâíèêè 
åãî ïðåäëàãàþò ïðîäàòü ñ òîðãîâ ïîâòîðíî. 
Äëÿ ýòîãî îáúåêò äîëæåí áûòü âêëþ÷åí 
â ïðîãíîçíûé ïëàí, ïîñëå ýòîãî ïðîéäåò 
ýêñïåðòíàÿ îöåíêà ñòîèìîñòè.

Âîêðóã ýòîãî è ðàçãîðåëñÿ ñïîð. Äå-
ïóòàòû ñíà÷àëà âîçìóòèëèñü ñòîèìîñòüþ 

îáúåêòà. Íåò, âû øóòèòå? Â öåíòðå ãîðîäà! 
íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå! çà 7 ìèëëèîíîâ?! 
À ïðîäàëè è âîâñå âñåãî çà 4?!!! Депутат 
Павел Меркулов áûñòðî ïîñ÷èòàë, ÷òî 
êîììåð÷åñêóþ íåäâèæèìîñòü â öåíòðå 
Íîâîðîññèéñêà ïðîäàâàëè ïî 21 òûñÿ÷å 
ðóáëåé çà êâàäðàòíûé ìåòð: «Íàçîâèòå 
ìíå åùå õîòü îäèí îáúåêò ïî òàêîé öåíå? 
Óâåðåí, î÷åðåäü âûñòðîèòñÿ». 

Âî-âòîðûõ, íå ñîâñåì ïîíÿòíîé è êîð-
ðåêòíîé íàðîäíûì èçáðàííèêàì ïîêàçà-
ëàñü ïðîöåäóðà îäîáðåíèÿ òàêèõ ïðîäàæ. 
Алексей Белянский, руководитель 
УИЗО, ïîïûòàëñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî èìåííî äåïóòàòû óòâåðæäàëè â 
ñâîå âðåìÿ òàêîé ïîðÿäîê; ñîãëàñíî ýòîìó 
ïîðÿäêó â ïîñëåäíåå âðåìÿ è ïðîäàåòñÿ 
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî; ê çàñåäàíèþ 
Äóìû, ãäå áóäåò óòâåðæäåí ïëàí ïðîäàæè, 
ñóììà îöåíêè óæå ñòàíåò èçâåñòíà. Îäíàêî 
åãî àðãóìåíòû îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ. 

 Ïðåòåíçèè âîçíèêëè ó ÷ëåíîâ êîìè-
òåòà è ïî âòîðîìó îáúåêòó. Ýòî íåñêîëüêî 
íåæèëûõ çäàíèé îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 
1000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê â 5,2 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
íà Ëåäíåâà, 9. Âåñü êîìïëåêñ ïî ñàìûì-

ñàìûì ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì ïîéäåò 
íà àóêöèîí îò 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

- Äà äàæå ñîòêà çåìëè áåç êîììó-
íèêàöèé ñòîèò â ãîðîäå ìèíèìóì ìèë-
ëèîí! - ïðîêîììåíòèðîâàë óñëûøàííîå 
председатель Думы Александр 
Шаталов. 

 Äàëåå. Âðîäå áû ñåãîäíÿ ÌÓÏ 
«Ãîðýëåêòðîñåòü», â êîòîðîì äî ëèêâè-
äàöèè ïðåäïðèÿòèÿ îñòàëîñü ðàáîòàòü 
âñåãî 6 ÷åëîâåê, ñäàåò âñå ýòè îáúåêòû 
â àðåíäó. «À çà÷åì æå òîãäà âîäîêàíàëó 
ãîðîä ïîêóïàë ïîìåùåíèå, êîãäà â öåíòðå 
åñòü ïóñòóþùåå? - âñòðåïåíóëèñü äåïó-
òàòû. - À åñëè ýòî âñå êóïèò çà êîïåéêè 
«ÍÝÑÊ», à çàâòðà òîæå óéäåò ñ ðûíêà 
ñ íåïëîõèì êóñêîì çåìëè â öåíòðå, è 
÷òî ãîðîä ñìîæåò ïðåäëîæèòü äðóãîìó 
ðåñóðñíèêó?». Ïðåäñòàâèòåëè ÓÈÇÎ ïà-
ðèðîâàëè, ÷òî êîìïëåêñ-òî íå îñîáåííî 
ëèêâèäíûé – ïîìåùåíèÿ äðåâíèå, íà 
çåìëå êó÷à ñåðâèòóòîâ, îáðåìåíåíèé... 

 Â èòîãå председатель комитета 
Георгий Канакиди ðåçþìèðîâàë: 

– Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî âîïðîñ íå ïîäãî-
òîâëåí, îäíè äîãàäêè è ïðåäïîëîæåíèÿ. 
È ïðåäëîæèë ñíÿòü åãî ñ îáñóæäåíèÿ 
è ñîçäàòü äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ äëÿ 
èçó÷åíèÿ ñèòóàöèè.

Òðåòèé îáúåêò, ïðåäëàãàåìûé ê 
ïðîäàæå, – àâòîìîáèëü ÂÀÇ 1995 ãîäà 
âûïóñêà, âîçðàæåíèé íå âûçâàë. 

Елена Калашникова.

 Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß 

ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÜ 
Â ÏÎÌÎÙÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÅ 

На заседании думского комитета по социальной поли-
тике была одобрена концепция развития физкультуры 
и спорта, рассчитанная на ближайшие три года. Депу-
таты заслушали отчеты о демографической ситуации и, 
конечно же, поговорили о патриотическом воспитании 
горожан. 

Стимулировать развитие 
спорта и увлеченность го-

рожан физкультурой будут в 
рамках целой концепции. Ее 
комитет рассматривал уже 
несколько раз, думцы вносили 
предложения и поправки, и вот, 
наконец, она готова. С помощью 
этого документа муниципаль-
ные власти хотят добиться 
следующих целей: чтобы не 
менее 40 процентов сограждан 
систематически занимались 
спортом и физкультурой; среди 
студентов, учащихся и школьни-
ков эта цифра должна составить 
не менее 60 процентов; чтобы 
каждый пятый инвалид также 
постоянно занимался спортом 
или физкультурой - для всего 
этого необходимо значительно 
увеличить число спортивных 
сооружений. Разработчики 
указали и на препятствия, ко-
торые надо преодолеть. Напри-
мер, бизнес и частный капитал 
пока мало вкладывают денег в 
спортивную сферу; эффектив-
ность системы спортподготов-
ки слаба в силу разобщенно-
сти спортшкол; учреждениям 
спортподготовки не хватает 
высокотехнологичного оборудо-
вания и спортинвентаря и т. д. 
и т. п. К серьезным проблемам, 
сдерживающим спортивные 
успехи, отнесли недостаточную 
развитость спортивной инфра-
структуры. Указали на наши 
сильные и слабые спортивные 
стороны: первых насчитали 
семнадцать, а вторых, конечно 
же, меньше - девять. 

 В документе есть инфор-
мация о том, что в городе на-
блюдается большой дефицит 
бассейнов и спортзалов, опре-
делили и территории, где с 
ними совсем уж худо - поселки 
Гайдук и Верхнебаканский, село 
Мысхако, Приморский, Южный 
и Восточный районы города. И 
признано, что муниципалитет в 
последние пять лет сокращает 
расходы на развитие сети спор-
тивных сооружений. 

 Депутатский комитет одо-
брил концепцию и будет реко-
мендовать Думе ее утвердить. 
Но указали на необходимость 
развивать сеть спортивных 
площадок с тренажерами - они 
популярны у жильцов многоэта-
жек. Депутат Олег Сафонов 
замолвил слово о секции пару-
сного спорта - она нуждается в 
финансовый поддержке, иначе 
детям из простых семей этот 
вид спорта будет не по карману. 
Замглавы города Наталья 
Майорова заверила, что мест-
ная власть хочет поднять этот 
вид спорта на высоту, и как 
будет главный рычаг - деньги, 
так сразу и... Но пока денег нет. 
Депутат Владимир Шейко 
спросил о судьбе многостра-
дального дворца олимпийских 
видов спорта, что строится в 
Алексино. Этот плод олимпий-
ской гигантомании уже превра-
тился в немой укор спортивной 
и строительной политике мест-
ной и краевой администраций, 
и наш «белый дом» предпри-
нимает отчаянные попытки 
изыскать деньги на достройку. 

Чиновники сообщили, что в 
этом и следующем году на дво-
рец планируется направить по 
100 миллионов рублей и согла-
сились с идеей думцев, что ра-
циональнее объект достраивать 
поэтапно - сначала, например, 
ввести в эксплуатацию бассейн, 
потом помещения для других 
видов спорта...Тогда население 
хоть увидит плоды многолетних 
усилий и скепсис начнет посте-
пенно сходить на нет. Что каса-
ется открытия всего дворца, то 
в той же концепции обозначен 
срок - до 2019 года. 

 На фоне этой истории (кото-
рая если и блещет рекордами, 
то по части затягивания строй-
ки) слова авторов концепции 
о необходимости открыть еще 
семь спортивных учреждений 
вызывают недоумение - не ма-
ниловщиной ли здесь пахнет? 
Речь в документе идет о том, 
что в 2018 году необходимо бы 
открыть две спортшколы - иг-
ровых видов спорта и борьбы 
и единоборств; в 2019 - сразу 
три: гимнастики и акробатики, 
водных и зимних видов спорта; в 
2020 году - два центра: гребного 
спорта и парусного. Признается 
необходимость на базе сущест-
вующих учреждений спорта от-
крыть отделения для занятий по 
регби, гандболу, современному 
пятиборью. Но денег-то даже на 
поддержку парусной секции не 
хватает, а бюджеты следующих 
годов обещают быть еще более 
напряженными. Вот отсюда и 
все сомнения...

 Впрочем, мечтать у нас не 
признается вредным, а концеп-
ция - это все-таки и план, и до-
кумент, и Дума может спросить 
с чиновников и отслеживать 
исполнение обещанного. Как 
раз на это три года и дается. 

 Новости о демографической 
ситуации в городе приятные 
- незначительный, но все же 
рост рождаемости, естествен-
ный прирост населения тоже 
наблюдается, и младенческих 
смертей стало меньше: если в 
2015 году умерло 15 малюток, 
то в этом - 12. В то же время за 
восемь месяцев этого года, по 
сравнению с 2015-м, горожан 
умерло чуть больше. Медики 
объясняют это увеличением 
летальных исходов от болез-
ней органов пищеварения и 
внешних причин. Депутаты 
указали на то, что необходимо, 
по примеру края, усилить в 
нашей медицине те направле-
ния, которые сегодня призна-
ны слабыми. Председатель 
Думы Александр Шаталов 
заинтересовался статистикой 
рождаемости представителей 
разных национальностей. Да, 
это было бы интересно всему 
городу, а властям, наверное, 
позволит внести коррективы во 
внутреннюю политику. 

 Что касается исполнения 
программы патриотического 
воспитания, то в этой области 
деньги имеются, так что есть на 
что работать и с кем работать, 
чтобы и дальше учить нас Роди-
ну любить. 

 Алексей Пименов.
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

Последнюю в этом году детскую дегустацию беспрецедентной акции «НН» 
«Марш за стол!» мы большинством голосов решили посвятить самому глав-
ному продукту на столе, любимому 99 процентами наших детей, который 
они любят есть «без ничего» - хлебу.

КИРПИЧИКИ В СТУДИЮ

После всех «деликатесов», которые 
члены нашего редакционного совета раз в 
месяц уплетали и оценивали с декабря 2015 
года (начиная с мандаринов, сосисок и йогур-
та, заканчивая пиццей, мороженым и медом), 
дегустационный стол с несколькими буханками 
хлеба выглядел, откровенно сказать, весьма 
скромно. Но зато ничего не отвлекало нас от 
главного — ни яркие упаковки, ни рекламные 
картинки. В помещении остались только члены 
жюри, аромат свежего хлеба и общее желание 
немедленно оторвать кусок прямо от буханки.

На суд жюри были представлены 5 «кирпи-
чиков» и одна круглая булка белого пшеничного 
хлеба: хлеб «Городской» «Каравай Кубани» 
одного из краснодарских хлебозаводов, хлеб из 
пшеничной муки из Ростова-на-Дону, хлеб «Го-
родской» - производство геленджикского хлебо-
завода, хлеб «Сусана» из одноименной пекарни, 
хлеб «Екатеринодарский» новороссийского 
хлебозавода и его же круглый пшеничный 
хлеб. Вес каждой буханки - полкило, цена в рай-
оне 30 рублей (40 стоил только круглый).

В дегустации приняли участие: Денисенко 
Варя, Бурилова Алена, Прокопенко Аня, 
Васев Марк, Нагаева Неля, Арутюнян 
Миша и Березнюк Макар — заочно. Возраст 
экспертов — 6-12 лет.

РУЧНАЯ РАБОТА

Как советуют эксперты хлебного 
рынка (а к таковым в нашей стране можно 
причислить всех покупателей), первым делом 
перед покупкой нужно обратить внимание на 
форму хлеба. Она должна быть ровной, без 
разного рода трещин, боковых наплывов и вмя-
тин. Желательно, чтобы буханка была хорошо 
пропечена, именно по этой причине мякиш не 
должен содержать комки и пустоты, а быть по-
ристым и эластичным. С этим у наших образцов 
было все в порядке.

Мы аккуратно нарезали по нескольку кусоч-
ков от каждой буханки и давай тыкать пальца-
ми в мякиш. Каждый знает — так проверяют 
свежесть. Если нажать на мякиш и сразу отпу-
стить, он должен приобрести первоначальный 
вид. Хуже всех возвращался к своим формам 
ростовский хлеб, но у него мякиш и поддавался 
не очень — не слишком свежий попался.

Обратили внимание наши пытливые экс-
перты и на дырочки в мякише : они у каждого 
хлеба были разные — от маленьких круглых до 
вытянутых овальных. Как влияют дырки на вкус, 
к сожалению, выяснить не удалось.

Пока хлеб отдыхал от нашего давления, экс-
перты изучали упаковки. Придраться было не к 
чему — у геленджикского, ростовского и красно-
дарского хлеба, которые были в упаковке, к ней 
прилагалась и этикетка с указанием состава. Он 
был простым и правильным: мука пшеничная 
хлебопекарская 1 сорта, вода, соль, дрожжи. 
Буханки из «Сусаны» и новороссийского хлебоза-
вода продавались без упаковки. В пекарне состав 
пришлось переписать со стенда, расположенного 
возле прилавка (состав как у всех, но еще добав-
лен сахар и какой-то улучшитель). Что касается 
хлебозаводского, то из-за очереди за ним продавец 
не смогла подробно рассказать мне о составе кир-
пичика и круглой булки, лишь махнула куда-то в 
сторону «Уголка потребителя». Не удалось найти 
состав и на сайте предприятия. Но судя по тому, 
что 9 из 10 покупателей в очереди в заводской 
булочной брали именно «Екатеринодарский», за 
состав можно, видимо, не волноваться — проверен 
временем и потребителем.

МУЖИК ТОЛЬКО ХЛЕБ 
С БОРЩОМ И ЕСТ

Перед первым куском мы 
дружно вспомнили классическую пословицу 
про хлебушек «Хлеб — всему голова». Голо-
ва - потому, что он умный, считает Неля, - а 
умный, «потому что полезный и с ним почти 
все вкусно». Порассуждали на тему - почему 
считается, что «С хлебом всегда счастье». По-
тому, считают девочки постарше, что главный 
в семье — мужчина, без него — нет счастья, а 
«мужик только и жрет хлеб с борщом».

Все согласились, что в нашем рационе много 
блюд, которые невозможно есть без хлеба. Ну, 

к примеру, без него бутерброд — не бутерброд, 
сэндвич — не сэндвич. Еще практически в рот 
без куска хлеба не полезет колбаса, кетчуп и 
разного рода икра. Классические рекомендации 
диетологов: продукты, богатые жирами, лучше 
всего есть с ржаными сортами хлеба, постные 
– с сортами белого хлеба. 

Сколько хлеба в день должен съедать ребе-
нок? Мнения разделились — от 15 кусков (Ми-
ша) до «когда вкусный — всю буханку» (Аня). 
Кстати, врачи рекомендуют съедать детям 120-
300 граммов в сутки, а молодым людям в период 
бурной половой перестройки организма – около 
400 граммов.

Пробы начали с краснодарского хлеба — он 
показался черствым и не очень вкусным, но ко-
рочку многие похвалили. Оценки — 4, 4, 3, 3, 5.

У хлеба из «Сусаны» отдельной благо-
дарности заслужила хрустящая аппетитная 
корочка, самая высокая из всех образцов. По 
поводу остального дети заявили, что хлеб пах-
нет большими желтыми витаминками и в него 
обязательно нужно «внюхиваться». Оценки — 
спокойные пятерки. 

По поводу корочки разгорелась дискуссия 
— многие считают ее отдельным видом хлеба 
и почитают выше мякиша. Она, безусловно, и 
полезней — из-за нее запросто зубы выпада-
ют и к врачу ходить не надо (Неля). Кстати, 
ученые это подтверждают, заявляя, что корка 
хлеба действительно гораздо полезнее, чем 
хлебная мякоть. При выпекании мучных изде-
лий в корке накапливаются антиоксидантные 
вещества, помогающие бороться с различными 
заболеваниями.

В ЧАЁК ЕГО!

Образец № 2 — ростовский кир-
пичик, попробовали не все. Запах показался 
странным, кто-то сказал, что пахнет бензином, 
кто-то — маркером. Во вкусе отметили кислоту 
и схожесть с отрубным хлебом. Оценки были 
откровенно низкими.

Эта буханка была самая несвежая, поэтому 
эксперты поделились способами восстановле-
ния подсохшего хлебушка. Марк предложил 
самый жизненный вариант — положить его в 
целлофановый пакет и на пять минут отправить 
в микроволновку. Алена - в чаёк мокнуть. Аня 
— засушить и кроликам отдать. Кстати, хлеб, 
в состав которого входит пшеничная мука, 
может хранить свои полезные свойства, как и 
свою свежесть, только 24 часа после выпечки. 
А срок годности на всех наших образцах был 
указан 72 часа.

Геленджикский хлеб заслужил необычной 
оценки - понюхав кусочек, Марк сказал «через 
него можно дышать», имея виду, что пахнет 
очень хорошо. Оценки — 5, 4, 4, 5, 5.

Хлебозаводской «кирпичик» встретили 
как старого знакомого. Я считала, что дети не 
очень-то обращают внимание на то, какой хлеб 
едят. Ан нет. Варя радостно, как о приятном на 
редкость событии рассказала: «Помню, папа по-
купал именно этот!». Марк заверил - «каждый 
раз его покупаем». Аня поделилась своим мне-
нием: «Этот хлеб свежий — пока корочка твер-
дая и хрустящая, а когда она становится мягкой 
— он уже твердый и несвежий». Оценки были 
заслуженно высокие. «Екатеринодарский» стал 
победителем нашей дегустации.

Одну четверку и четыре высших оценки 
получили кусочки круглой булки.

Ну, и традиционно — рифмы: мякиш — ку-
киш (Миша); каравай — хватай, убегай (Неля); 
булка — прогулка, шкатулка (Алена); «если хо-
чешь быть здоров — правильно питайся, если хо-
чешь быть здоров — хлебом обжирайся» (Аня).

Ведущая рубрики 
Елена Калашникова.
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Новороссийск
Анапа·Геленджик

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
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные машины. 
Выезд по Новороссийску и району.

Диагностика бесплатно.
8 918 145-06-70

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

Себе Любимой
ÒÊÀÍÈ

Создай новый шедевр гардероба!
ул. Советов, 12 с 10 до 19 по будням

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой 
сложности). 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. Карьера. Звоните сейчас.

8 918 081-94-36

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:
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Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

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

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
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

городского исторического 
общества Сергей Новиков. 
Ó êàæäîãî èç íèõ äëÿ ãîñòåé 
íàøëèñü íå òîëüêî òåïëûå ñëîâà, 
íî è ïàìÿòíûé ïîäàðîê. 

Ïåðâîå îùóùåíèå – ïîïàë íà 
âûñòàâêó õóäîæíèêîâ-àáñòðàêöè-
îíèñòîâ. Òå æå ÿðêèå êðàñêè, òîò 
æå ðàçìàõ ôàíòàçèè. Ìàðàéëè 
ôîí Ëàìïåí ðàáîòàåò â òîì æå 
êëþ÷å, íî â äðóãîé ìàíåðå, â 
äðóãèõ òåõíèêàõ, ñ äðóãèìè ìà-
òåðèàëàìè. 

Â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ 
äëÿ «ÍÍ» ñ ïîìîùüþ перевод-
чицы Анны Откидычевой (çà 
÷òî åé îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü îò 
àâòîðà) ãîñïîæà Ìàðàéëè ôîí 
Ëàìïåí ðàññêàçàëà î ñåìüå, î 
æèçíè, èñêóññòâå è íîâîðîññèé-
ñêèõ òàéíàõ. 

 “Ôðàó ôîí Ëàìïåí, âû 
ñâîåãî äåäóøêó â æèâûõ, 
ïîíÿòíî, íå çàñòàëè. ×òî 
âàì î íåì ðàññêàçûâàëè 
ðîäèòåëè? 

– Äåäóøêà ñêîí÷àëñÿ â 1932 
ãîäó â âîçðàñòå âîñüìèäåñÿòè ëåò. 
Â Ðîññèè îí ïðîæèë îêîëî 30 ëåò, 
áîëüøóþ ÷àñòü – â Íîâîðîññèé-
ñêå. Áûë ÷åëîâåêîì äîñòàòî÷íî 
îáåñïå÷åííûì, óâàæàåìûì è 
ñïðàâåäëèâûì. Â ñåìüå áûëî 
òðè áðàòà: ñàìûé ñòàðøèé – 

ìîé îòåö Êóðò, çàòåì Ãåðáåðò è 
Âàëüòåð. Áûëè åùå äâå äåâî÷êè, 
îíè óìåðëè â ðàííåì âîçðàñòå 
è ïîõîðîíåíû â Íîâîðîññèéñêå, 
íî íàéòè èõ ìîãèëêè ñåé÷àñ, 
êîíå÷íî æå, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
âîçìîæíûì. Â 1918 ãîäó, êîãäà è 
íà þãå Ðîññèè âîâñþ çàïîëûõàëà 
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, äåäóøêå ñ 
ñåìüåé ïðèøëîñü ïîêèíóòü Íîâî-
ðîññèéñê. Ìîåìó ïàïå òîãäà áûëî 
14 ëåò, à îòöó ìîåãî äâîþðîäíîãî 
áðàòà Êðèñòîôà, êîòîðûé ñîïðî-
âîæäàåò ìåíÿ â ïîåçäêàõ, âñåãî 
äâà ãîäèêà. Ñ áîëüøèì òðóäîì è 
ïðèêëþ÷åíèÿìè äîáðàëèñü ÷åðåç 
ìåñÿö äî Ðåâåëÿ – íûíåøíèé 
Òàëëèí, îòòóäà — â Ãåðìàíèþ.

 “Âû â Íîâîðîññèéñêå íå 
ïåðâûé ðàç. Ïðèåçæàëè 
ñþäà 12 ëåò íàçàä è èñêà-
ëè, ãîâîðÿò, êàêîé-òî êëàä. 
Ýòî ïðàâäà?

– Ëàäíî, ðàç óæ íà òî ïîøëî, 
ïðèîòêðîþ íåáîëüøóþ ñåìåéíóþ 
òàéíó. Äà, â 2004 ãîäó ìû ñ Êðèñ-
òîôîì ðåøèëè ïîåõàòü â Ðîññèþ. 
Èíòåðåñíî áûëî ïîáûâàòü â òåõ 
ìåñòàõ, ãäå æèëè êîãäà-òî íàøè 
ïðåäêè. Íî íå òîëüêî ýòî ïîçâàëî 
íàñ â äîðîãó. Äåäóøêà ðàññêà-
çàë ñûíîâüÿì, ÷òî óåçæàÿ èç 
Íîâîðîññèéñêà, îí íåïîäàëåêó 
îò ñâîåãî äîìà â ðàéîíå øêîëû 

ó öåìçàâîäà, çàðûë êàêèå-òî 
ñîêðîâèùà. ×òî èìåííî, íèêòî èç 
íàñ äî ñèõ ïîð íå çíàåò. Ìîæåò 
áûòü, àêöèè çàâîäà «Öåïü». Èëè 
êèíæàë, èíêðóñòèðîâàííûé äðà-
ãîöåííûìè êàìíÿìè, ïîäàðåííûé 
åìó â çíàê áëàãîäàðíîñòè êàâêàç-
ñêèì êíÿçåì. À ìîæåò, ñâàäåáíîå 
ïëàòüå åãî æåíû. Âîçìîæíî, 
÷òî-òî åùå áîëåå öåííîå, íå çíàþ. 
Êîãäà ìû ðèñêíóëè îòïðàâèòüñÿ 
â ýòî àâàíòþðíîå ïóòåøåñòâèå, 
íà ðóêàõ ó íàñ áûëà êàðòà ñ êî-
îðäèíàòàìè, ãäå äåäóøêà çàðûë 
êëàä, è ôîòîãðàôèè ìåñòíîñòè. 
Íî íè÷åãî â òîì ìåñòå ìû òàê è 
íå íàøëè. 

 “È òåïåðü âû ñ áðàòîì ðå-
øèëè ïðåäïðèíÿòü âòîðóþ 
ïîïûòêó îòûñêàòü ñîêðî-
âèùà? 

– Íåò, – ñìååòñÿ ôðàó Ìà-
ðàéëè, – ëîïàòû â ðóêè áîëüøå 
áðàòü íå ñîáèðàåìñÿ. Ñ òåõ ïîð 
ñëó÷èëèñü äâå ðåâîëþöèè, äâå 
ìèðîâûå âîéíû. Ñêîðåå âñåãî, 
êëàä îòêîïàëè ñðàçó ïîñëå òîãî, 
êàê ñåìüÿ Ðèõàðäà ôîí Ëàìïå 
ïîêèíóëà Íîâîðîññèéñê. Öåëü 
íûíåøíåãî íàøåãî ïðèåçäà – 
óâèäåòüñÿ ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè, 
íàéòè íîâûõ.

 “Ôðàó Ìàðàéëè, ðàññêà-
æèòå î âàøåì òâîð÷åñòâå. 
Íå áóäó êðèâèòü äóøîé: 
ìíå âàøè ðàáîòû î÷åíü 
ïîíðàâèëèñü. Ñòîëüêî â 
íèõ ñâåòà, ëþáâè è íàäåæ-
äû! Ðàññêàæèòå, ñ ÷åãî 
íà÷àëîñü âàøå óâëå÷å-
íèå, è, åñëè ìîæíî, êàêèå 
òåõíîëîãèè èñïîëüçóåòå â 
ñâîåé ðàáîòå? 

– Óæå ìíîãî ëåò ÿ çàíèìàþñü 
êåðàìèêîé. Èçäåëèÿ ïîêðûâàþòñÿ 
ãëàçóðüþ è åñëè ñ ãëàçóðüþ ÷òî-òî 
ñëó÷àåòñÿ – öàðàïèíà, ïóçûðüêè 
èëè ñêîë, îíè ñ÷èòàþòñÿ áðàêîì. 
Ìíå ýòîò «áðàê» ïîêàçàëñÿ äàæå 
èíòåðåñíûì. Áåðó áðàêîâàííûå 
èçäåëèÿ, îáðàáàòûâàþ èõ ðàç-
ëè÷íûìè îêñèäàìè, äîáàâëÿþ 
æèäêîå ñòåêëî – è âîò âàì ãîòîâîå 
ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Èíîãäà 
ïðè îáðàáîòêå â ñîñòàâ ïîïàäàþò 
è ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòèöû, ÷òî ñî-
çäàåò íåîáû÷íûé ýôôåêò. Çàòåì ÿ 

èçäåëèå ôîòîãðàôèðóþ è ó ìíîãèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî 
íàä åãî ñîçäàíèåì òðóäèëèñü ðóêà 
è êèñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî õó-
äîæíèêà, õîòÿ ýòî íå òàê! Âïðî÷åì, 
ÿ ñëèøêîì óæ ðàçîòêðîâåííè÷à-
ëàñü. Ìîè äðóçüÿ – õóäîæíèêè – 
ñîâåòóþò íå ðàññêàçûâàòü äðóãèì, 
êàê âñå ýòî äåëàåòñÿ. Ïóñòü ýòî 
áóäåò ìîèì ìàëåíüêèì ñåêðåòîì, 
ìîèì íîó-õàó. 

 “Êàê âû ïðèäóìûâàåòå 
íàçâàíèÿ ñâîèì ïðîèç-
âåäåíèÿì – äî òîãî, êàê 
îíè ïîÿâèëèñü íà ñâåò èëè 
ïîñëå èõ ðîæäåíèÿ? 

– Îáû÷íî ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ 
íà ñâåò. Âêëþ÷àþ âñå ñâîþ ôàíòà-
çèþ – è ó íèõ, êàê ó íîâîðîæäåí-
íûõ äåòîê, ïîÿâëÿåòñÿ èìÿ. 

 “Îðãàíèçàöèÿ òàêîé âû-
ñòàâêè îáîøëàñü âàì, íà-
âåðíîå, íåäåøåâî. Ìîãëè 

áû ÷òî-òî ïðîäàòü, à âû 
ïðîñòî ðàçäàåòå ñâîè ðàáî-
òû ïîñåòèòåëÿì âûñòàâêè 
íàëåâî è íàïðàâî. ×òî ýòî 
– øèðîòà íåìåöêîé äóøè?

– Ïîíà÷àëó, ÷åñòíî ãîâîðÿ, 
òàêàÿ ìûñëü áûëà – îðãàíèçàöèÿ 
âûñòàâêè îáîøëàñü ìíå ïðèìåðíî 
â 1000 åâðî. Íî ïîòîì êàê ïîäó-
ìàëà, ñêîëüêî õëîïîò äîñòàâëþ 
ìîèì íîâîðîññèéñêèì äðóçüÿì, 
âûêèíóëà ýòî èç ãîëîâû. Ïóñòü 
ëó÷øå ëþäè, ïîñåòèâøèå âû-
ñòàâêó, ãëÿäÿ íà ìîè ðàáîòû, 
áóäóò âñïîìèíàòü íàøó âñòðå÷ó, 
à ÿ – èõ. Õîòÿ, ìîæåò íàäî áûëî 
íàçâàòü öåíó, ê ïðèìåðó, â îäèí 
ðóáëü?! Âåðíóëàñü áû äîìîé è 
ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàëà, ÷òî 
âñå ìîè ðàáîòû â Ðîññèè áûëè 
íàðàñõâàò, – ðàññìåÿëàñü ôðàó 
Ìàðàéëè ôîí Ëàìïå. 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

В Новороссийске 
побывали потомки 
немецкого промыш-
ленника, одного из 
первых акционеров 
цементного завода 
«Цепь» (ныне – «Ок-
тябрь») Рихарда фон 
Лампе. Его внучка 
Марайли всерьез 
увлекается искус-
ством и привезла в 
Новороссийск ре-
продукции своих 
необычных картин, а 
также фотографии, 
сделанные дедом 
в Новороссийске 
более 100 лет на-
зад, которые можно 
было рассматривать 
через специальные 
очки в режиме 3D. 
Впечатление снимки 
произвели неверо-
ятное – казалось, 
что ты шагаешь по 
улицам дореволю-
ционного Новорос-
сийска. 

Гîñòåé èç Ãåðìàíèè âñòðåòèëè 
ðàäóøíî. Â âûñòàâî÷íîì çàëå 

õóäîæåñòâåííîé øêîëû èìåíè 
Ýðüçÿ èõ ïðèâåòñòâîâàëè пред-
седатель немецкого культур-
ного общества Леонид Фаде-
ев, ìíîãîëåòíèé руководитель 
городского отдела культуры 
Людмила Косторнова, íû-
íåøíèé «министр культуры» 
Вячеслав Матвейчук, режис-
сер городского театра Евге-
ний Кушпель, председатель 

Найдите что-то свое 

У горожан есть еще несколько дней, что-
бы посетить выставочный зал на улице Су-
воровской, где развернута экспозиция VIII 
Международного фестиваля фотографии 
PhotoVisa-2016. 

Пî÷åìó ñòîèò ïîñåòèòü íî-
âîðîññèéñêóþ ïëîùàäêó 

ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ? 
Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ñîâðåìåííàÿ 
ôîòîãðàôèÿ äîñòèãëà òàêîãî 
óðîâíÿ ðàçâèòèÿ, ÷òî åå ñåãîä-
íÿ ïî ïðàâó ñ÷èòàþò îäíèì èç 
âèäîâ èñêóññòâà, êîòîðîå ïðè 
ýòîì îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
äîñòóïíûõ. À íà ôåñòèâàëÿõ, 
ïîäîáíûõ ýòîìó, ïðåäñòàâëåíû 

ðàáîòû ïîáåäèòåëåé è ëàóðåà-
òîâ äâóõ âåñüìà ïðåñòèæíûõ â 
ìèðå êîíêóðñîâ, è âû ìîæåòå 
óâèäåòü ñàìûå ëó÷øèå ñíèìêè, 
êîòîðûå â òå÷åíèå ãîäà áûëè 
ñäåëàíû â Ðîññèè è ìèðå. Ñàìîå 
çàìå÷àòåëüíîå - ýòè òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû ïðèíàäëåæàò êàìåðàì 
íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëîâ, íî è 
òåõ, êîãî ìû çîâåì ëþáèòåëÿìè. 
Òåìàòèêà ñíèìêîâ íàñòîëüêî 

ðàçíîîáðàçíà, à çàïå÷àòëåííûå 
ìãíîâåíèÿ òàê  ðàçíîïëàíîâû, ÷òî 
âîçíèêàåò îùóùåíèå, áóäòî â äâóõ 
âûñòàâî÷íûõ çàëàõ ïåðåä òîáîé 
îòêðûâàåòñÿ âåñü ìèð. Äåëî íå 
òîëüêî â ãåîãðàôèè ðàáîò. 

- Ãëÿäÿ íåñêîëüêî äåñÿòè-
ëåòèé íà òî, êàê ðàçâèâàåòñÿ ôî-
òîãðàôèÿ, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî ýïîõà 
çàïå÷àòëåíà è áóäåò äîíåñåíà 
ñëåäóþùåìó ïîêîëåíèþ, - ñêàçàë 
îäèí èç êóðàòîðîâ âûñòàâêè. È 
äåéñòâèòåëüíî, ñîáûòèé íàøåãî 
âðåìåíè, êîòîðûå íàøëè îòðà-
æåíèå â êàäðàõ – ìíîæåñòâî. 
Åñòü ïðîñòî êðàñèâûå ñíèìêè 
- íàõîäêè, åñòü ýìîöèîíàëüíî 
ãëóáîêèå ðàáîòû. À ìèìî äðóãèõ 
ïðîñòî òàê íå ïðîéòè. Âîò ôîòî 
Ñåðãåÿ Ïîíîìàðåâà î ìèãðàíòàõ, 
ïðèáûâàþùèõ íà îñòðîâ Ëåñáîñ. 
Çà ñíèìêè ýòîé ñåðèè (à ôîòîãðàô 
ñíèìàë áåæåíöåâ íà âñåì ïóòè èç 
Àôðèêè è ñ Áëèæíåãî Âîñòîêà â 
Åâðîïó äëÿ «New York Times»), îí 
ïîëó÷èë ñàìûå ïðåñòèæíûå ìè-
ðîâûå íàãðàäû - Ïóëèòöåðîâñêóþ 
ïðåìèþ è ïðåìèþ World Press 

Photo. Â îáúåêòèâå îäíà èç ñàìûõ 
çíà÷èòåëüíûõ ïðîáëåì â íîâîé 
ìèðîâîé èñòîðèè: íåáûâàëàÿ 
âîëíà ìèãðàöèè, âûçâàííàÿ ãðàæ-
äàíñêèìè âîéíàìè, òåððîðîì. 
Åñòü åùå íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé, 
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó ïëàñòó íà-
ñòîÿùåãî, è ïðèíàäëåæàò îíè 
ìàñòåðàì èç ðàçíûõ ñòðàí. 

Èëè ôîòî Äàíèëî Ãàðñèè äè 
Ìåî èç Èòàëèè «Ëåòèöèÿ - èñòî-
ðèÿ íåâèäèìîé æèçíè». Îäíèì 
ñíèìêîì ðàññêàçûâàåòñÿ î æèçíè 
ìîëîäîé æåíùèíû ñ î÷åíü æåñò-
êèì âðîæäåííûì çàáîëåâàíèåì. 
Èç-çà íåãî îíà íå ìîæåò ãîâîðèòü 
è êîíòðîëèðîâàòü ñâîå òåëî. 
Ïðè ýòîì Ëåòèöèÿ îáðàçîâàíà è 
äåëàåò òî, ÷òî ìîæåò, à èíîãäà - 
äàæå áîëüøå. Îíà ïîìîãàåò áûòü 
óñëûøàííûìè è ïîíÿòûìè òåì 
ëþäÿì, êîòîðûå, êàê è îíà, ìîãóò 
ôàêòè÷åñêè ãîâîðèòü òîëüêî 
âçãëÿäàìè. Ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ÷àñòî îòîæäåñòâëÿþò 
ñ èõ ñïîñîáíîñòÿìè. Ëåòèöèÿ, à 
âìåñòå ñ íåé ôîòîãðàô, îòâåð-

ãàþò ýòó ñîöèàëüíóþ ñëåïîòó. È 
íà âûñòàâêå åñòü åùå ðÿä òàêèõ 
îñòðûõ ðàáîò - îòðàæåíèå âåùåé, 
êîòîðûå ïðîèñõîäÿò çà÷àñòóþ 
ïðÿìî ðÿäîì ñ íàìè. Íà íèõ 
ìîæíî çàêðûòü ãëàçà, à ìîæíî 
íàáðàòüñÿ ñìåëîñòè è õîòÿ áû 
ïðèçíàòü èõ ñóùåñòâîâàíèå. 

Â òîì, ÷òî êàæäûé íàéäåò 
ñðåäè âîñüìèäåñÿòè ðàáîò ÷òî-
òî ñâîå - ñîìíåâàòüñÿ íå ïðè-

õîäèòñÿ. Óæå ïî ñëîæèâøåéñÿ 
«ôîòîâèçîâñêîé» òðàäèöèè «ÍÍ» 
ïîïðîñèë ôîòîãðàôà, êîòîðîìó 
ìû äîâåðÿåì áîëüøå âñåõ, Þðèÿ 
Áåðåçíþêà, îäíîé ôðàçîé ïðî-
êîììåíòèðîâàòü óâèäåííîå: 

- Äåéñòâèòåëüíî, åñòü íà ÷òî 
ïîñìîòðåòü è ÷åìó ïîó÷èòüñÿ. 
Âî âñåõ ñìûñëàõ, - îòâåòèë íàø 
ôîòîêîððåñïîíäåíò. 

Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

Клад Рихарда фон Лампе Клад Рихарда фон Лампе 
еще в Новороссийске?еще в Новороссийске?

К
У

Л
Ь

Т
П

Р
О

С
В

Е
Т

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? 
Благородный мутон, в котором тепло и комфортно. Роскошная норка или 
солидный бобёр, которые подчеркнут Ваш статус. Элегантный каракуль 
или эффектный енот, в которых Вы станете той, Особенной… 
Через несколько дней, мы, вятские меховые мастера фабрик «БАРС», 
«БЕЛКА» и «Меховая радуга» (г. Киров) представим в вашем городе но-
вую коллекцию «ЗИМА-2017» под знаком качества «100 лучших товаров 
России». 

10 причин выбрать ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ  именно у нас:

1. Собственное производство
Íàøè øóáû ñøèòû âÿòñêèìè ìàñòåðàìè 
èç «ìåõîâîé ñòîëèöû» Ðîññèè – ãîðîäà 
Ñëîáîäñêîãî Êèðîâñêîé îáëàñòè. Ñøèòû 
èç íàòóðàëüíîãî îòå÷åñòâåííîãî ñûðüÿ, 
íà íîâîì îáîðóäîâàíèè, ïî âåêîâûì òðà-
äèöèÿì, ñ ó÷åòîì ïîñëåäíèõ òåíäåíöèé 
ìåõîâîé ìîäû.

2. Современная классика плюс 
модные тенденции
Èìåííî òåíäåíöèè! Ìèìîëåòíûé ìîäíûé 
ïèñê, êîòîðûé âû ïîñòåñíÿåòåñü íàäåòü óæå 
íà ñëåäóþùèé ñåçîí, ìû íå ïðåäëîæèì. 
Íàøè ìîäåëüåðû îðèåíòèðóþòñÿ íà ñîâ-
ðåìåííóþ êëàññèêó, ïðàêòè÷íîñòü ìîäåëåé 
è îñîáåííîñòè êëèìàòà ðåãèîíà. Â íàøèõ 
øóáêàõ ïî-íàñòîÿùåìó òåïëî è êîìôîðòíî, 
ïðè ýòîì îíè ëåãêèå è ýëåãàíòíûå.

3. Фабричное качество
À âñå ïîòîìó, ÷òî íà ôàáðèêàõ ðàáîòàþò 
õðàíèòåëè âåêîâûõ òðàäèöèé âÿòñêèõ ìåõîâ-
ùèêîâ. Òàê, ñ 2015 ãîäà íàøè øóáû âûïó-
ñêàþòñÿ ïîä çíàêîì êà÷åñòâà «100 ëó÷øèõ 
òîâàðîâ Ðîññèè». Âñåãäà øüþòñÿ ïî ÃÎÑÒàì, 
èìåþò ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ è ïðîõîäÿò 
ýòàïû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, ïðèìåíÿâøèåñÿ 
åùå íà ñîâåòñêèõ ìåõîâûõ ôàáðèêàõ.

4. Ручная работа
Ïðè ýòîì ÊÀÆÄÀß øóáêà - ðó÷íîé ðàáîòû. 
Çíàêîìüòåñü: íà ôîòî – íàø ïîòîìñòâåííûé 
ïîðòíîé Åâãåíèé Ïîðòíîâ. Ýòî ðåàëüíàÿ ôàìè-
ëèÿ, ïðåäîïðåäåëèâøàÿ ñóäüáó Åâãåíèÿ. Ïîëó-
÷èâ ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, îí óæå áîëåå 10 
ëåò øüåò øóáû, ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå íîâûõ 
ìîäåëåé, ãàðàíòèðóåò èõ ôèðìåííîå êà÷åñòâî. 

5. Шикарный ассортимент
Êñòàòè, ïîìèìî ñîâðåìåííîé êëàññèêè, 
àâòîðñêèõ ðàáîò è ýêñêëþçèâíîé îòäåëêè, 

Âàøåìó âíèìàíèþ - øóáêè àâòîëåäè, óêî-
ðî÷åííûå ìîäåëè, ìîëîäåæíûå âàðèàíòû, 
ìóæñêèå è æåíñêèå äóáëåíêè, áîëüøèå è 
íåñòàíäàðòíûå ðàçìåðû. 

6. Хорошо «сидит»!
Âàì çíàêîìî ÷óâñòâî, êîãäà ïîñëå äîëãèõ 
ïîèñêîâ âðîäå áû è ìîäåëü ïîíðàâèëàñü, 
è öåíà óñòðàèâàåò, íî ïîìåðèâ, ïîíèìàåøü 
- «íå ñèäèò». Òàê âîò, íà âîïðîñ «Ïî÷åìó 
Âû âûáðàëè øóáêó èìåííî ó íàñ», ÷àñòî 
îòâå÷àþò: «Âàøè øóáêè èäåàëüíî ñàäÿòñÿ 
ïî ôèãóðå». Óáåäèòåñü è Âû!

7. Цены и гарантия от производителя
Ìåõîâûõ ÿðìàðîê ìíîãî… À ðåàëüíî ðàáî-
òàþùèõ ðîññèéñêèõ ìåõîâûõ ôàáðèê? Âîò 
èìåííî! Ìû íå ïåðåïîêóïàåì è íå ïåðå-
ïðîäàåì. Ìû ñàìè øüåì è ñàìè ðåàëèçóåì. 
Íàøè öåíû è ãàðàíòèè – äåéñòâèòåëüíî îò 
ïðîèçâîäèòåëÿ. 

8. Приятные скидки!
Êîíå÷íî, ó íàñ åñòü ñêèäêè: 5, 10 20 è äàæå 
50%! Ýòî æå ÿðìàðêà! Åñòü è ñïåöèàëüíàÿ 
âèòðèíà ñ íåäîðîãèìè øóáêàìè èç îâ÷èíû - 
îò 6.000 ðóá., è èç íîðêè - îò 39.000 ðóá.

9. Шуба без денег!
Äåéñòâóåò ñóïåðàêöèÿ «ØÓÁÀ  ÁÅÇ  ÄÅÍÅÃ» 
0ð.-0%-24 ìåñ. Øóáó çàáèðàåòå ñðàçó – 
äåíüãè ïîòîì! Íàïðèìåð, íîðêó ñòîèìîñòüþ 
69.000 ðóá., áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, 
áåç ïåðåïëàòû, âñåãî çà 2.875 ðóá. â ìåñÿö!

10. Различные формы оплаты
Ïîêóïêó ìîæíî îïëàòèòü êàðòîé, îôîðìèòü 
â êðåäèò èëè â ðàññðî÷êó áåç ó÷àñòèÿ áàíêà 
(îò ôàáðèêè). Ìû îáÿçàòåëüíî ïðèâåçåì 
ØÓÁÓ ÂÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ! Ïðèõîäèòå! Âûáè-
ðàéòå!

Новороссийск
2-3 ноября

КЦ «Фестивальный», 
ул. Шевченко, 14 

(район парка Фрунзе)
Акции действуют 2-3.11.2016 г. Подробнее 

об организаторе (ООО «Меха») и условиях акций 
– у продавцов. Количество товаров ограничено. 

Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия № 1326 от 
16.01.2015. Рассрочку предоставляет ООО «Меха».

www.mehabars.ru

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

дипломанты

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО:
 Центральный продуктовый рынок, 
мясной павильон (напротив 
орешков и сухофруктов)
 ТЦ «Западный», мясной павильон, 
роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, 
роллет № 19
 Цемдолина, Ленина 80А 
(у ДК «Кубань», удобный 
автоподъезд напротив почты)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. 8 (8617) 699-743

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА: 

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – 25 %!!!
(укрепляет иммунитет, повышает умственную и физическую 
работоспособность, снимает усталость, укрепляют сосуды)

ПЕРГА – усиливает действие маточного 
молочка, повышает гемоглобин

150 гр = 560 руб – 10%=504 руб

МЁД ПОЛЕВОЙ ДУШИСТЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

2100 РУБ – 20% = 1680 руб.
(В наличии экспертиза межрайонной лаборатории)

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов», 
состоящая из высококвалифицированных 
кадастровых инженеров, выполнит по 
доступным ценам оформление кадастровой 
документации на строения, межевание, 
топографические и геодезические работы 
земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1

Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

о

ф.

ой 

ф. 1



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
12:15 «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 Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
23:40 Д/ф «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко». 
[12+]

 0:50 Ночные новости
 1:05 «Время покажет». [16+]
 2:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 4:25 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+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 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 «Гражданин Никто». [12+]
 0:00 Специальный корреспондент. 

[12+]
 1:00 Т/с «Сваты». [12+]
 3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»

11:30 Х/ф «Телохранитель»
13:25 «Линия жизни»
14:15 Д/ф «Центр управления 

«Крым»
15:10 Телеспектакль «Лика»
16:35 «Цвет времени»
16:45 Д/ф «Михаил Миль. Испыта-

ние на прочность»
17:25 «Шостаковичу посвящается...»
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
22:25 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
23:20 Д/ф «Поль Сезанн»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-

детельства и документы»
 1:25 «Цвет времени»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Полонезы Ф. Шопена исполня-

ет Э. Вирсаладзе

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [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 «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 «Место встречи». [16+]
 2:10 «Их нравы». [0+]
 2:55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 3:55 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  27 ÎÊÒßÁÐß – 2 ÍÎßÁÐß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 Т/с «Шулер». [16+]
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»
 8:05 Х/ф «Ключ к его сердцу». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ключ к его сердцу». [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+]
16:05 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Братозамещение». Спецре-

портаж [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Нарезочка» 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Из Сибири с любовью». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей». [12+]
 5:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 М/ф «Гадкий Я-2». [6+]
11:20 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:55 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

дом Якубовичем». [6+]
 0:00 Х/ф «Не ставьте лешему капка-

ны...» [12+]
 1:45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
 3:50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
 5:15 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. [0+]

 7:00, 7:25, 8:55, 11:35, 14:10, 15:15, 
17:50 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 11:40, 15:20, 18:55, 23:00 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
 9:35 Футбол. «Марсель» - «Бордо». 

Чемпионат Франции. [0+]
12:10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-

тер». Чемпионат Италии. [0+]
14:15 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
15:50 Футбол. «Саутгемптон» - «Чел-

си».Чемпионат Англии. [0+]
17:55 Спортивный интерес. [16+]
19:25 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21:30 Специальный репортаж. [16+]
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
23:45 Х/ф «Легенда о Красном 

драконе». [16+]
 1:25 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
 2:00 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 

[16+]
 3:05 Д/ф «Быть равными». [16+]
 4:00 Д/с «Рождённые побеждать». 

[16+]
 5:00 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

[12+]
 6:00 Д/ф «Кардиограмма жизни». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

[16+]
 3:15 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:15 Д/с «Измены». [16+]
 5:10 «Домашняя кухня». [16+]
 5:35 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]
 6:25 «6 кадров». [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+]
12:00 «Информационная программа 

112». [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
12:15 «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 Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
23:40 Д/ф «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко». 
[12+]

 0:50 Ночные новости
 1:05 «Время покажет». [16+]
 2:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 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+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 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 «Гражданин Никто». [12+]
23:50 «Команда». [12+]
 1:05 Т/с «Сваты». [12+]
 3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Правила жизни»
13:20 Эрмитаж - 250

13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»
16:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:50 «Острова»
17:30 Юрий Башмет, Даниил Три-

фонов и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18:30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Кто мы?»
21:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
22:00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
22:25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:20 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
 1:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [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 «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Квартирный вопрос». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 Т/с «Сыщики». [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 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
14:35 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
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 «Интердевочка». [16+]
 2:45 Х/ф «24 часа». [16+]
 4:05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 

[12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Перехват». [12+]
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [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. Нарезочка» 

[16+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:45 Х/ф «Мусорщик». [12+]
 3:15 Д/ф «Лекарство от старости». 

[12+]
 4:25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:00 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:55 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
 9:45 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

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

дом Якубовичем». [6+]
 0:00 Х/ф «Змеелов». [12+]
 2:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
 3:50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
 5:10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 19:55 

Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 11:30, 14:35, 0:45 Все на Матч!
 9:00 Матч ТВ. Лица. [12+]
10:00 Здесь был Матч. [12+]
10:30 Лучшие матчи года. [12+]
12:05 Лучшие нокауты года. [16+]
14:05 Д/ф «После боя «. [16+]
18:55 Пляжный футбол. Россия - 

Египет. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция 
из ОАЭ

20:00 Все на футбол!
20:40 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 

- «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

22:30 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

 1:25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 1:55 Д/ф «После боя «. [16+]
 2:30 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Динамо» (Киев, Украи-
на). Лига чемпионов. [0+]

 4:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

 5:30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 Х/ф «Это мы не проходили». [16+]
 3:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:25 Д/с «Измены». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 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 «Особенности националь-

ной охоты». [16+]

ВТОРНИК 1.11Ñõîäèòå â ñàëîí êðàñîòû, êóïèòå ñåáå ÷òî-òî ïîëåçíîå è êðàñèâîå, ïîáàëóéòå 
è ïîðàäóéòå ñåáÿ! Óñïåõ ïðèíåñóò îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ìåëêèå õëîïîòû 
ìîãóò óòîìèòü Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 31.10Áóäüòå îñòîðîæíû â ïðîÿâëåíèè ñâîèõ àìáèöèé, íå ïåðåáàðùèâàéòå, ñîîòíîñèòå 
âñå ñ âàøèìè ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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 «Особенности националь-

ной рыбалки». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мне не больно». [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+]

ÒÍÒ
 

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

[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
 2:45 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
 5:00 «Холостяк». [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 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
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 «Человек труда». [12+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 Д/с «Без срока давности». 

[18+]
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+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Маска». [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 «Особенности националь-

ной охоты». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Странное дело». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

Огня». [16+]
17:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Домашнее видео». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
 2:55 Х/ф «Подростки как подрост-

ки». [16+]
 4:45 «Холостяк». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [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, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 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 «Горячая линия». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Детали
20:30 Через край
23:00 Д/с «Без срока давности». 

[18+]
23:45 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Факты. Происшествия
 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+]

«Снегурочку вызывали?»«Снегурочку вызывали?»
Звезда, 3:50

Режиссер: В. Морозов
Сценарий: С. Александров, Н. Давыдова
Актеры: И. Алфёрова, В. Меньшов, О. Волкова, И. Краско, 

Н. Лавров, Н. Ивановский, К. Судинщиков, А. Ургант. 

История происходит в канун Нового года: водитель 
микроавтобуса соглашается заменить заболевшего ак-
тера и сыграть роль Деда Мороза. Оказывается не без 

тайного умысла: он хочет поздравить с Новым Годом своего 
сына, с которым ему не разрешает встречаться его бывшая 
жена. Он знакомится со Снегурочкой - одинокой, как и он сам, 
не слишком удачливой в личной жизни актрисой.

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.



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 » ,  27 ÎÊÒßÁÐß – 2 ÍÎßÁÐß 2016,   11 СТР.

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 «Покровские ворота». [12+]
 2:35 Х/ф «Генерал». [12+]
 4:25 Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле». [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 «Прощание». [16+]
16:05 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:40 Д/ф «Заговор послов». [12+]
 3:35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+]
 4:30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 

[16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]

 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:55 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Политический детектив». 

[12+]
 9:35 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Война командармов». 

[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 Леони-

дом Якубовичем». [6+]
 0:00 Х/ф «Срочный вызов». [12+]
 1:55 Х/ф «Гонщики». [6+]
 3:30 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях». [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 10:35, 13:10, 14:55, 

21:25 Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 10:40, 15:00, 18:50, 0:45 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
 9:35 Спортивный интерес. [16+]
11:10 Футбол. «ПСВ» (Нидерланды) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

13:15 Д/ф «Мэнни». [16+]
15:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
16:00 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]

18:00 Специальный репортаж. [16+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
19:20 Гандбол. Россия - Словакия. 

Чемпионат Европы-2018. 
Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

21:30 Д/ф «Монако. Ставки на фут-
бол». [16+]

22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Монако» (Франция) 

- ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

 1:30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 2:00 Пляжный футбол. Россия - США. 

Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]

 3:00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

 5:00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
 5:35 Спортивный интерес. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:20 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[16+]
 3:15 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:15 Д/с «Измены». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 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+]

СРЕДА 2.11Äåíü ïîäõîäèò äëÿ òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèÿ ñâîèõ 
îáÿçàííîñòåé è âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, 
Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ðûá, è èì ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü.

СДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

40 м² (Зал 3×10)
пр. Ленина, д. 44

8 918 473-11-08

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
12:15 «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 Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
23:40 Д/ф «Соломон Волков. Диа-

логи с Евгением Евтушенко». 
[12+]

 0:50 Ночные новости
 1:05 «Время покажет». [16+]
 2:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 4:25 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+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 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 «Гражданин Никто». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Сваты». [12+]
 3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Правила жизни»
13:20 Д/с «Пешком...»

13:50 Х/ф «Опасный поворот»
14:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Юрий Башмет, Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» 
и хор «Голоса Конельяно»

18:25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Анатолий Зверев»
22:25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [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 «Профиль убийцы». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Большие родители». [12+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:50 «Дачный ответ». [0+]
 3:55 «Их нравы». [0+]
 4:05 Т/с «Сыщики». [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 «Одиссея капитана Бла-

да». [12+]
13:45 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 

[16+]

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [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 «Особенности националь-

ной политики». [16+]
21:40 Х/ф «Особенности подледного 

лова». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Бабло». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Минтранс». [16+]
 3:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «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 «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Нереальная любовь». 

[12+]
 2:45 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
 4:40 «Холостяк». [16+]

 5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:35 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

Факты. Спорт
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 Д/с «Без срока давности». 

[18+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Работаю на себя». [12+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Сельские истории». [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+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

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

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно

8 953 07-60-758
Сергей

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

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

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-гостиная, 
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом 
и парковка на несколько автомоби-
лей. Газ, вода - скважина 60 метров, 
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ, 
3 сплит-системы. 

8 961 509-90-16

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67



ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [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 «Девять месяцев». [12+]
 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 «Холостяк». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]

11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

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

Факты. Спорт
11:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
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+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 Д/с «Без срока давности». [18+]
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 » ,  27 ÎÊÒßÁÐß – 2 ÍÎßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Приказано взять живым»
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [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
15:10 Праздничный концерт ко Дню 

судебного пристава РФ. [6+]
16:45 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
 0:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 1:55 Д/ф «Не родись красивой». [12+]
 3:15 Д/ф «Академик, который слиш-

ком много знал». [12+]
 4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
 9:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 

[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 

[16+]
23:30 Х/ф «Скорость». [12+]
 1:40 Х/ф «Люди как мы». [12+]
 3:50 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
 9:40 Х/ф «Случай в тайге»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Случай в тайге»
11:40 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]

13:35 Т/с «По ту сторону волков». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «По ту сторону волков». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Война командармов». 

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

дом Якубовичем». [6+]
 0:00 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 3:30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста». [12+]
 5:10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 8:55, 10:05, 12:10, 15:05, 
18:10 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 12:15, 15:10, 18:15, 1:00 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
 9:35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
10:10 Футбол. «Боруссия (Дортмунд, 

Германия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. [0+]

12:45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

14:45 «Десятка!» [16+]
15:40 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. [0+]

17:40 «Культ тура». [16+]
18:45 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция

22:00 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

22:55 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

 1:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
 2:00 Пляжный футбол. Россия - Иран. 

Межконтинентальный кубок. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]

 3:00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

 5:00 Футбол. «Саутгемптон» (Анг-
лия) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. 

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:20 Х/ф «Свадьба с приданым». 

[16+]
 3:50 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:50 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 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+]
14:50 Х/ф «Особенности подледного 

лова». [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 «Задорнов. Мемуары». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:45 Т/с «Краповый берет». [16+]
 3:15 Х/ф «Перстень наследника 

династии». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Сталинград». [16+]
 8:00 Х/ф «Кубанские казаки»
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Т/с «Война и мир». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Война и мир». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Война и мир». [16+]
18:35 Х/ф «Битва за Севастополь». 

[12+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Д/ф «Ленни Кравиц». «Город-

ские пижоны». [12+]
 2:20 Х/ф «Дорога в рай». [16+]
 4:30 Модный приговор
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Т/с «Государственная граница»
 8:20 Х/ф «Суета сует»
10:05 Х/ф «Генеральская сноха». 

[12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
22:30 Х/ф «Стена». [12+]
 1:55 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Республика ШКИД»
12:15 Песни и танцы народов 

России
12:35 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015

13:45 «Шедевры анимации». Песни 
из мультфильмов

15:15 Алексей Симонов. «Кусочки 
жизни...»

15:40 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой»

16:40 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»

18:10 «Линия жизни»
19:10 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза 

де Помпадур». [16+]
 1:30 М/ф «Шпионские страсти»

 1:55 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в 
Монте-Карло-2015

ÍÒÂ
 

 5:00 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». [12+]

 6:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]

 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
14:10 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:00 «Все хиты «Юмора». Концерт 

«Юмор FM». [12+]
 1:05 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 

[16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Т/с «Операция «Тайфун». [12+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «Назад в СССР». [16+]
14:20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
19:00 Т/с «С чего начинается Роди-

на». [16+]
 3:05 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
 7:25 Х/ф «Любить по-русски». [12+]
 9:10 Д/ф «Любовь в советском 

кино». [12+]
10:10 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Барышня-крестьянка»
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
16:30 Х/ф «Река памяти». [12+]
18:20 Х/ф «Второй брак». [12+]
22:15 «Приют комедиантов». [12+]
 0:05 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». [12+]
 0:55 Х/ф «Тихие омуты». [12+]
 3:05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». [12+]
 4:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». [12+]
 5:05 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Воровка книг». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]

 9:00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день». [6+]

10:30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
12:00 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
13:45 Х/ф «Скорость». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 

[16+]
19:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев». [16+]
23:30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
 1:20 Х/ф «Напролом». [16+]
 3:10 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день». [6+]

 4:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]

 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:55 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [12+]
 8:40 Х/ф «Небесный тихоход»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Небесный тихоход»
10:35 Т/с «Туман». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Туман». [16+]
14:40 Т/с «Туман-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Волга-Волга»
20:25 Х/ф «Цирк»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Цирк»
22:40 Х/ф «Весна»
 0:55 Х/ф «Ключи от неба»
 2:30 Х/ф «Два капитана»
 4:30 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. «Саутгемптон» (Анг-
лия) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. [0+]

 7:00 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:20 Х/ф «Игра». [16+]
 9:05 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Дандолк» (Ирландия). Лига 
Европы. [0+]

11:05 Х/ф «Матч». [16+]
13:30 Футбол. «Фенербахче (Турция) 

- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Лига Европы. [0+]

15:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

16:05, 18:00, 21:35 Все на Матч!
16:35 Все на футбол! [12+]
17:15 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая тран-
сляция

18:55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ

19:55 Х/ф «Рокки-4». [16+]
22:10 «Бой в большом городе». 

Live. [16+]
22:30 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». [16+]
 0:45 Все на футбол! [12+]
 1:30 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая 
программа. [0+]

 3:40 «Правила боя». [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов (Рос-
сия) - Д. Айяла (США). Прямая 
трансляция из США

 6:00 Д/ф «Путь бойца». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
14:25 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
21:00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
 4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Перстень наследника 
династии». [16+]

 5:10 Х/ф «Закон зайца». [16+]

 7:15 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]

 8:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зум-
ное превращение». [6+]

10:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]

11:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]

12:50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]

14:20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]

15:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]

17:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]

18:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]

20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]

21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]

23:00 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
 2:50 «Документальный проект». [16+]
 3:20 Т/с «Краповый берет». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
[12+]

 9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Класс». [16+]
 3:00 «Холостяк». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 М/с «Маша и Медведь». [6+]
 9:25 «Все включено». [12+]
 9:45 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «Кубань на высоте». [12+]
21:30 «Кубанский казачий хор. Нам 

205». Концерт. [12+]
23:15 «Море откровений». [16+]
23:45 «Все включено». [12+]
 0:05 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
 3:00 «Легенды Тамани-2016». Кон-

церт. [6+]
 4:10 «Своя ферма». [12+]
 4:40 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
 5:05 «Сельские истории». [12+]

ПЯТНИЦА 4.11Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ êîíòàêòîâ, îáùåíèÿ, îáìåíà ìíåíèÿìè, ôèëîñîôñêèõ è 
ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ðàçìûøëåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, 
Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ óòðà ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïëîõîå íàñòðîåíèå ó Îâíîâ, Ðàêîâ è 
Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 3.11Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè è äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ 
Îâíû, Âåñû, Ðàêè è Êîçåðîãè, à âå÷åðîì íà íèõ ìîæåò íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü 
è äåïðåññèÿ.

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
12:15 «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
21:35 Т/с Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Группе «Чайф» - 30 лет. Юби-

лейный концерт в «Олим-
пийском»

 2:20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]

 4:25 Модный приговор
 5:25 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+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 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 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». [12+]
 1:20 Т/с «Сваты». [12+]
 3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!»

13:50 Х/ф «Опасный поворот»
15:10 Д/ф «Анатолий Зверев»
15:40 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16:40 Большая опера-2016
18:45 Д/с «Формула мастерства»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Алексей Симонов. «Кусочки 

жизни...»
22:25 Д/ф «Споемте, друзья! В. 

Соловьев-Седой»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [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+]
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
21:10 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
23:15 «Фестиваль Авторадио «Ди-

скотека 80-х». [12+]
 3:00 «Место встречи». [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»
10:40 Х/ф «Генерал». [12+]
13:30 Х/ф «Саперы. Без права на 

ошибку». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

«Небесный тихоход»«Небесный тихоход»
Звезда, 8:40

Режиссер С. Тимошенко
Сценарий С. Тимошенко
Актеры: Н. Крючков, В. Меркурьев, В. Нещипленко, 

А. Парфаньяк, Л. Глазова, Т. Алешина, Я. Гудкин, 
Ф. Раневская, К. Скоробогатов. 

Три друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до 
конца войны. Однако военная служба познакомила их 
с летчицами женской эскадрильи. И друзья один за 

другим начали сдавать свои позиции.
После тяжелого ранения летчик Булочкин вынужден летать 
не на скоростном истребителе, а на «тихоходе» У-2. Привык-
ший к опасностям Булочкин с трудом привыкает к спокойной 
жизни в эскадрилье, где большинство летчиков — девушки. 
Но вскоре становится ясно, что на войне важны и «тихохо-
ды»...

«Ключи от неба»«Ключи от неба»
Звезда, 0:55

Режиссер В. Иванов
Сценарий И. Стаднюк
Актеры: А. Леньков, Н. Суровегина, З. Вихорева, 

Г. Осташевский, А. Гай, В. Воронин, Л. Сосюра, 
М. Кошелева, Н. Рушковский, В. Бессараб. 

Герои фильма — бравые воины-ракетчики. В одной 
воинской части судьба сводит лейтенанта Кириллова, 
новобранца Лагоду, юную Полину и военврача Анну. 

После всевозможных ссор по пустякам, которые так свой-
ственны молодым людям, сердца четырех героев, наконец, 
успокоятся, и в дивизионе будут сыграны аж целых две 
комсомольские свадьбы!

«Моя Анфиса»«Моя Анфиса»
Звезда, 4:30

Режиссер Э. Гаврилов
Сценарий С. Бодров
Актеры: М. Левтова, Л. Каюров, Ю. Каюров, 

Н. Меньшикова, Н. Парфёнов, Л. Соколова, 
М. Яковлева, О. Токарева, Ю. Чернов. 

Возникшая любовь бригадира-маляра Анфисы и 
студента филфака Николая повлекла за собой бурю 
негодования его родителей. Последовала разлука. А за 

разлукой — и поиски утраченной любви...

«Отель «У погибшего «Отель «У погибшего 
альпиниста»альпиниста»
Звезда, 3:30

Режиссер Г. Кроманов
Сценарий: А. Стругацкий, Б. Стругацкий
Актеры: У. Пуцитис, Ю. Ярвет, Л. Петерсон, М. Микивер, 

К. Себрис, С. Луйк, Т. Хярм, Н. Ожелите, К. Райд. 

Приехав по срочному вызову в отель, инспектор 
полиции не обнаружил ничего уголовнонаказуемого, 
но подметил происходящие там странности. Снежная 

лавина не позволила ему уехать в тот же день, и вскоре 
инспектор обнаружил тело убитого постояльца. Подозрение 
падает на всех, кто живет в отеле.

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. 
Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие 
потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом ма-
газин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950  000 
руб. Хозяйка. +7 988 32-32-970



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». [12+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь». [12+]
 8:10 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 Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса
16:30 Премьера сезона. «Лучше 

всех!»
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
 0:40 Х/ф «Фарго». [16+]
 2:30 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Т/с «Государственная гра-
ница»

 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

[12+]
17:50 «Удивительные люди». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:00 Д/ф «Клинтон VS. Трамп. Нака-

нуне выборов в США». [12+]
 1:00 Х/ф «Снова один на всех». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Родня»
12:10 Д/ф «Светлана Крючкова»
12:50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
13:45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

14:45 Х/ф «Подкидыш»
15:55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
16:35 «Послушайте!»
17:20 Д/с «Пешком...»
17:50 «Романтика романса»
18:40 «Библиотека приключений»
18:55 Х/ф «Достояние республики»
21:10 «Шедевры анимации». Песни 

из мультфильмов
22:40 Х/ф «Простая история»
 0:25 Д/ф «Зелёная планета»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

ÍÒÂ
 

 5:00 Охота. [16+]
 6:30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть». 
[12+]

 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». 

[0+]
 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 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Брат за брата». [16+]
 0:00 Х/ф «Паспорт». [16+]
 2:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Тальянка». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ». [16+]
22:20 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 2:15 Т/с «Грозовые ворота». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:20 Х/ф «Любить по-русски-3». 

[16+]
 8:10 «Фактор жизни». [12+]
 8:45 Х/ф «Река памяти». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
[12+]

11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Форт Росс». [6+]
17:00 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
20:35 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». [16+]
 0:40 Петровка, 38. [16+]
 0:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:20 Х/ф «Поддубный». [6+]
 4:20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». 
[12+]

 5:05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:10 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [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 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей». [12+]
12:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра». [0+]
14:00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Университет монстров». 

[6+]
18:20 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:20 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+]
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 

[12+]
23:30 Х/ф «Воровка книг». [6+]
 2:00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
 3:50 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей». [12+]

 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Руки вверх!»
 7:20 Х/ф «Ключи от неба»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». 

[12+]
11:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:50 Х/ф «Цирк»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Цирк»
14:00 Х/ф «Табачный капитан»
15:50 Х/ф «Волга-Волга»
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Т/с «Туман-2». [16+]
 2:25 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
 5:10 Д/ф «Легендарные полковод-

цы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас. Прямая трансля-
ция из США

 9:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики. 
[16+]

11:00 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». [16+]

13:15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Произвольные про-
граммы. [0+]

14:25 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция

17:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая тран-
сляция

18:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20:00 Х/ф «Рокки-5». [16+]
22:00 «Бой в большом городе». 

[16+]
23:00 Все на Матч!

23:45 Гандбол. «Мидтьюлланд» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

 1:45 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
[0+]

 3:45 Шорт-трек. Кубок мира. Тран-
сляция из Канады. [0+]

 4:15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные 
выступления. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

[16+]
11:55 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
15:30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
23:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
 4:55 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:30 Х/ф «На краю стою». [16+]
 7:20 Х/ф «9 рота». [16+]
10:00 «День самых шокирующих 

гипотез» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

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 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
13:20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». [16+]
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 8:05 Православная энциклопедия. 
[6+]

 8:30 Х/ф «Поддубный». [6+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Юмор летнего периода». 

[12+]
12:50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17:05 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:30 «Братозамещение». Спецре-

портаж [16+]
 2:55 Т/с «Вера». [16+]
 4:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе». [12+]
 5:05 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]

 6:25 Х/ф «Трудный ребёнок». [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 «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
11:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+]
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев». [16+]
19:05 М/ф «Университет монстров». 

[6+]
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ». [6+]
22:55 Х/ф «Напролом». [16+]
 0:45 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
 2:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+]
 4:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:10 Х/ф «Три толстяка»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды кино». [6+]
 9:45 «Легенды музыки». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]

11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Специальный репортаж». 

[12+]
11:55 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
19:55 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
23:00 Т/с «Туман». [16+]
 2:40 Х/ф «Торпедоносцы»
 4:35 Д/ф «Легендарные флотовод-

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

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 6:50 Х/ф «Матч». [16+]
 9:15 Х/ф «Рокки-4». [16+]
10:55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

13:00 Все на футбол! [12+]
13:45 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция

17:00 «Бой в большом городе». [16+]
18:00 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем 
весе. [16+]

19:05 Матч ТВ. Лица. [12+]
20:00, 22:25, 0:40 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Челси» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

22:40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

 1:15 Шорт-трек. Кубок мира. Тран-
сляция из Канады. [0+]

 1:45 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Трансля-
ция из АОЭ

 2:45 Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит- Казань «. 
Мужчины. Чемпионат России

 4:45 Этот день в истории спорта. 
[12+]

 5:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас. Прямая трансля-
ция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 Х/ф «Родня». [16+]
 9:25 «Домашняя кухня». [16+]
 9:55 Х/ф «Пять невест». [16+]
13:45 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Краповый берет». [16+]
 6:40 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
 8:30 М/ф «Крепость: щитом и ме-

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

[16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
21:00 Х/ф «9 рота». [16+]
23:30 Х/ф «На краю стою». [16+]
 1:20 Х/ф «Война». [16+]
 3:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
 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+]
14:25 «Comedy Woman». [16+]
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». [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+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.11Áóäüòå ñìåëåå è óâåðåííåå - è ó âàñ âñå ïîëó÷èòñÿ, âñå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ïîçèòèâíî 
è ñ áëàãîïðèÿòíîé òåíäåíöèåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, 
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íåäîðàçóìåíèÿ, ðàçî÷àðîâàíèÿ èëè äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

СУББОТА 5.11Äåíü ëó÷øå ïîñâÿòèòü ñåáå è îòäûõó, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñâîå ôèçè÷åñêîå 
è ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, 
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Óñòàëîñòü è ðàçäðàæåíèå ìîãóò ïðîÿâèòüñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è 
Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Сталинград». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:40 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «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 «Последний бриллиант». 

[16+]
 2:50 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
 4:25 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Т/с «Государственная граница»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Х/ф «Берега». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
 0:50 Х/ф «Один на всех». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
12:45 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Валерий Халилов и Централь-

ный военный оркестр Мини-

стерства обороны Российской 
Федерации

14:00 Д/ф «Зелёная планета»
15:30 Х/ф «Повесть о первой любви»
17:00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:40 «Цвет времени»
17:50 Концерт «Унесенные ветром»
19:20 Х/ф «Родня»
21:00 Большая опера-2016
22:45 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Модерато Кантабиле»
 1:05 Мультфильмы для взрослых
 1:40 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
 1:55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
 2:50 Д/ф «Джордж Байрон»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
 9:25 «Патриот за границей». [16+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майо-

ровым. [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Брат за брата». [16+]
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:40 Охота. [16+]
 1:15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 2:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Тальянка». [16+]
 3:05 Т/с «Назад в СССР». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 АБВГДейка
 6:10 Х/ф «Любить по-русски-2». 

[16+]

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». [12+]

19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Павел Воля. Большой Stand-

up». [16+]
21:00 «Танцы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

Смерть впереди». [16+]
 3:45 «Холостяк». [16+]
 5:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:35 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Все в сад». [12+]
 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 «Право имею». [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». [6+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
18:30 «Дом с историей». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [6+]
 0:25 «Выбирай». [12+]
 0:40 «Родные люди». [12+]
 1:10 «Сельские истории». [12+]
 1:20 Дорожные происшествия. 

Итоги
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Человек труда». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Все в сад». [12+]
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

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

 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
 4:05 «Холостяк». [16+]
 5:50 «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 «Сельские истории». [12+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Время балета». [12+]
11:25 «Лаборатория профессора 

Звездунова». [6+]
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». [6+]

15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [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 «Море откровений». [16+]
 0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 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+]

«От Буга до Вислы»«От Буга до Вислы»
Звезда, 19:55

Режиссер Т. Левчук
Сценарий В. Смирнов, И. Болгарин
Актеры: Ю. Каморный, А. Пазенко, М. Горносталь, 

Л. Сердюк, М. Волонтир, Н. Гринько, Е. Паперный, 
Л. Яновский, А. Денисов, У. Пуцитис. 

Фильм-дилогия, состоящая из двух частей — 
«Действовать самостоятельно», «Смерти 
наперекор» — завершает киноэпопею «Дума 

о Ковпаке». Картина повествует о последнем рейде 
украинской партизанской дивизии имени С.А.Ковпака по 
руководством П.П.Вершигоры в тыл врага в 1943—1944 
годах, выходе ее к государственной границе СССР и 
Польши, интернациональной помощи польскому народу в 
освобождении от фашистких захватчиков.

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
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ВОЛЕЙБОЛ
Ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà â 

Íîâîðîññèéñêå, íàêîíåö, óäà-
ëîñü ñîáðàòü ñèëüíóþ ìóæñêóþ 
âîëåéáîëüíóþ äðóæèíó, êîòîðîé 
âïîëíå ïî ñèëàì ïîáîðîòüñÿ çà 
ñàìûå âûñîêèå ìåñòà â ïåðâåí-
ñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Íà-
çâàíèå åå – «Ìàÿê», è ïðèíèìàòü 
ñîïåðíèêîâ îíà áóäåò â ñïîðò-
êîìïëåêñå ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ». 
29 îêòÿáðÿ «Ìàÿê» âñòðå÷àåòñÿ 
ñ «Êàâêàçîì» èç Êðàñíîäàðà, à 
30 îêòÿáðÿ – ñ êëóáîì «ÂÂÑ» 
èç Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêà. Íà÷àëî 
ìàò÷åé â 14.00. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА 

Â Åéñêå ïðîøåë Âñåðîññèé-
ñêèé òóðíèð ïàìÿòè ëåãåíäàð-
íîãî ðîññèéñêîãî áîðöà Èâàíà 
Ïîääóáíîãî. Äâà âîñïèòàííèêà 
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» - Алек-
сандр Головин è Илья Теле-
пень (òðåíåðû Â.Õîëîäàåâ è 
À.Ìêðòû÷àí) â ñàìîé òÿæåëîé 
âåñîâîé êàòåãîðèè (äî 130 êã) 
çàâîåâàëè ñîîòâåòñòâåííî ñå-
ðåáðÿíóþ è áðîíçîâóþ íàãðàäû. 

УШУ-САНЬДА 
Â Ëàáèíñêå ñîñòîÿëñÿ îò-

êðûòûé òóðíèð «Êóáîê Êàâêàçà». 
Â íåì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 
250 ñïîðòñìåíîâ èç Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ, Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòè, Àäûãåè, ×å÷íè, Äàãåñòàíà, 
Êðûìà è ×åëÿáèíñêà. Êîìàíäà 

ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» (ñòàðøèé 
òðåíåð Å.Íèêóëèíà) çàâîåâàëà 
íà ýòîì òóðíèðå 12 ìåäàëåé. Íà 
âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà 
â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ 
ïîäíÿëèñü Алиса Каленская, 
Анастасия Чекрыгина, бра-
тья Амарян - Отар и Гасан. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Íà êðóïíîì òðàäèöèîííîì 

Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå â Ñî÷è 
íîâîðîññèéñêèé òåííèñèñò, ìà-
ñòåð ñïîðòà Артем Панченко 
çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå ìåäàëè 
– â ìóæñêîé ïàðå è â ñìåøàííîì 
ðàçðÿäå. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Â Àáðàó-Äþðñî ïðîøëè 

êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ èç ñåðèè 
«Grom», âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ 
ýëåìåíòû êðîññà è ãîðíîãî áåãà. 
Ñïîðòñìåíû ñîñòÿçàëèñü íà äèñ-
òàíöèè 5 êì. Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè 
äåâóøåê çàíÿëà âîñïèòàííèöà 
ÄÞÑØ «Êàèññà» Мария Са-
пухина. 

ФУТБОЛ 
Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ïî-

áåäà» è ÷ëåí ìîëîäåæíîé ñáîð-
íîé Ðîññèè Валентина Голо-
вина (òðåíåð À.Ãèêàÿ) â ñîñòàâå 
êîìàíäû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ñòàëà ÷åìïèîíêîé ñòðàíû ñðåäè 
ñïîðòñìåíîâ ñ îñëàáëåííûì 
ñëóõîì. Ôèíàëüíûé òóðíèð ïðî-
âîäèëñÿ â Àñòðàõàíè. 

С уравниловкой боролись 
тренеры и чиновники 

Под председательством и.о. главы Ново-
российска Игоря Дяченко состоялось рас-
ширенное совещание, где проанализиро-
вали то, как в Новороссийске развивались 
спорт и физкультура в этом году. 

В докладе началь-
ника городского 

управления физиче-
ской культуры и спор-
та Сергея Костенко 
прозвучало, что у нас 
культивируется 52 вида 
спорта, в 2016 году на 
финансирование отрасли 
бюджетом предусмотре-
но выделение средств 
на сумму 236,7 млн руб-
лей, освоено пока 157,5 
млн рублей. В спортив-
ных школах занимаются 
более 12 тысяч детей. 
За 9 месяцев новорос-
сийскими  тренерами 
подготовлено 2 мастера 
спорта международно-
го класса, 10 мастеров 
спорта и 56 кандидатов в 
мастера, а 284 воспитан-
ника спортивных школ 
города включены в состав 
сборных Краснодарского 
края, 15 входят в раз-
личные сборные России. 
Результат для такого не-
большого города, как 
наш, в общем-то, непло-
хой.

Не обошел стороной 
Сергей Костенко в своем 
выступлении и острые 
углы. Так, например, он 
отметил, что обеспечение 

населения спортивными 
сооружениями в Новорос-
сийске на сегодняшний 
день составляет всего 
24,4 процента от норма-
тива. Очень туго идет вне-
дрение всероссийского 
физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО: за год 
в сдаче нормативов ГТО 
участвовало всего 597 че-
ловек, то есть 5,2 процен-
та от общего количества 
детей, занимающихся в 
спортивных школах. Дан-
ная работа, признался 
Костенко, практически 
провалена. 

Но самые большие 
страсти закипели во вре-
мя обсуждения главного 
вопроса – подведения 
итогов смотра-конкур-
са на лучшую постанов-
ку спортивной работы 
и определению лучших 
спортивных школ и тре-
неров города. На мо-
ниторах руководители 
городского управления 
физкультуры и спорта 
выставили фамилии и 
рейтинги отличников и 
отстающих. Передови-
кам вручали похвальные 
грамоты и букеты цветов, 
отстающих принародно 

клеймили. Попали под то-
пор и хорошо известные 
и уважаемые в городе 
специалисты, и совсем 
юные девушки и юноши, 
которые всего год назад 
шагнули на столь хруп-
кий тренерский мостик 
прямо с институтской 
скамьи. Разгорелась по-
настоящему жаркая дис-
куссия. Руководители 
ряда школ грудью встали 
на защиту своих под-
чиненных. А начальник 
управления по физиче-
ской культуре и спор-
та доказывал, что это 
именно они виноваты в 
том, что представили в 
конкурсную комиссию 
неполные сведения. В ка-
честве третейского судьи 
выступила заместитель 
главы города Наталья 
Майорова. 

– Виноваты здесь обе 
стороны, – сказала она. 
– И члены конкурсной 
комиссии, которые фор-
мально подошли к подве-
дению итогов конкурса, 
и те (имеются в виду 
директора спортивных 
школ), кто поленился 
подготовить полные и ар-
гументированные отче-
ты о своей деятельности. 
Неужели трудно было 
собраться всем вместе, 
чтобы решить спорные 
вопросы до вынесения их 
на публичное обсужде-

ние? Нынешняя система 
подсчета баллов являет-
ся слишком громоздкой 
и явно нуждается в кор-
ректировке, – добавила 
Наталья Владимировна. 
– Полностью согласна 
с теми выступавшими, 
кто считает, что пора 
заканчивать с уравни-
ловкой в оплате тренер-
ского труда. Заработная 
плата тренера должна 
напрямую зависеть от 
результата.

В заключение сове-
щания были названы по-
бедители первого этапа 
конкурса. Среди детско-
юношеских спортивных 
школ ими стали ДЮСШ 
«Виктория» (директор 
Владимир Холодаев), 
ДЮСШ «Лидер» (Кон-
стантин Дегальцев) и 
ДЮСШ «Каисса» (Оль-
га Комерзан). Лучши-
ми тренерами призна-
ны Игорь Пасечный 
(Центр спортивной под-
готовки по легкой атле-
тике), Наталья Усеино-
ва (ДЮСШ «Виктория», 
кикбоксинг),  Сергей 
Юхно  (ДЮСШ «Раев-
ская», хоккей на траве), 
Виктория Алексеева 
(СЦ «Надежда», спор-
тивная аэробика), Вла-
димир Дученко (ДЮСШ 
«Водник», борьба самбо).

Наши поздравления 
лауреатам!

Не пролетели 

В 13 туре «Черноморец» встречался с де-
бютантом зоны «Юг» - командой «Чайка» 
из села Песчанокопское. Ростовчане перед 
этим выдали впечатляющую победную 
серию из пяти матчей и вплотную приблизи-
лись к лидерам. «Черноморец» после двух 
поражений  также попытался улучшить свое 
турнирное положение.
«ЧАЙКА» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:0
23 октября. Песчанокопское. Стадион им. 
И.П.Чайки. 500 зрителей.

Дîïîëíèòåëüíîé èíòðè-
ãîé ÿâèëîñü è òî, ÷òî 

â ñîñòàâå ðîñòîâñêîé êîìàíäû 
èãðàþò ñðàçó øåñòü áûâøèõ 
ôóòáîëèñòîâ «×åðíîìîðöà»: 
Êîðíèëîâ, Äóáîâîé, Òàóòèåâ, 
Áîðîçäèí, Ëóñèêÿí è Áîÿðèíöåâ. 
Åùå ïîëãîäà íàçàä áûëè âìåñòå, 
à ñåãîäíÿ, ïîëó÷àåòñÿ, îêàçàëèñü 
ïî ðàçíûå ñòîðîíû áàððèêàä.

Â ïåðâîì òàéìå îïàñíûõ 
ìîìåíòîâ áûëî íåìíîãî. Ïåð-
âûé ãîëåâîé ýïèçîä âîçíèê ó 
âîðîò ãîñòåé. Áîðîçäèí ñäåëàë 
ïðîäîëüíóþ ïåðåäà÷ó íà õîä 
Õîõëà÷åâó, òîò âûõîäèë îäèí íà 
îäèí ñ Õàëàí÷óêîì, íî ñàì áèòü 
ïî âîðîòàì íå ñòàë, à îòïàñîâàë 
ìÿ÷ ì÷àùåìóñÿ ïàðàëëåëüíûì 
êóðñîì Áîÿðèíöåâó. Òîëüêî 
ñìåëûé áðîñîê Êóçíåöîâà â íîãè 
íàïàäàþùåãî «×àéêè» ñïàñ 
ìîðÿêîâ îò íåìèíóåìîãî ãîëà. 
Â ñàìîì êîíöå òàéìà ìîãëè îò-
ëè÷èòüñÿ óæå ãîñòè. Íî óäàð ñ 12 
ìåòðîâ ó Ìèõàéëåíêî ïîëó÷èëñÿ 
íå î÷åíü ñèëüíûì, è ×àãðîâ áåç 
îñîáîãî òðóäà çàáðàë ýòîò ìÿ÷.

Óæå íà ïåðâîé ìèíóòå âòî-
ðîé ïîëîâèíû âñòðå÷è ïðîèçî-
øåë ýïèçîä, êîòîðûé ôóòáîëè-
ñòû è òðåíåðû «×åðíîìîðöà» 
ïûòàëèñü îñïàðèâàòü, íî áåçðå-
çóëüòàòíî. ×àëûé â öåíòðå ïîëÿ 
äîâîëüíî àãðåññèâíî àòàêîâàë 
Êàðòàøîâà, çà ÷òî àðáèòð Âåðó-
ëèäçå ïðåäúÿâèë åìó êðàñíóþ 
êàðòî÷êó. Íàðóøåíèå áûëî – ýòî 
áåññïîðíî, íî òÿíóëî îíî, íà 
íàø âçãëÿä, â ëó÷øåì ñëó÷àå 
íà «ãîð÷è÷íèê».

Ìîðÿêè îñòàëèñü â ìåíü-
øèíñòâå. Íî èç êîëåè èõ ýòî íå 
âûáèëî. Ïðîäîëæàëè ãðàìîòíî 
îáîðîíÿòüñÿ, à ïðè âîçìîæíî-
ñòè – è êîíòðàòàêîâàòü. Â èòîãå 
âîðîòà ñâîè îòñòîÿëè, à â êîíöå 
âñòðå÷è ìîãëè è âîâñå îòïðàâèòü 
ñîïåðíèêà â «íîêàóò». Îäíàêî 
ãîëêèïåðó «×àéêè» ñìåëûì 
áðîñêîì â íîãè Ôóëãå óäàëîñü 
ëèêâèäèðîâàòü óãðîçó.

À 30 îêòÿáðÿ íàøà êîìàíäà 
áóäåò ïðèíèìàòü íà ñâîåì ïîëå 
«Àíãóøò» èç Íàçðàíè. Íà÷àëî 
ìàò÷à â 16.00.

êëóáà íå áûëî, íî àðìåéöû â òå-
÷åíèå 10 ëåò íåèçìåííî âõîäèëè 
â ÷èñëî ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòà 
ñòðàíû. Ñ 17 ëåò ìåíÿ íà÷àëè 
ïðèâëåêàòü ê èãðàì çà ãëàâíóþ 
êîìàíäó. Ñúåçäèë äàæå â ñîñòà-
âå ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè 
â Áàðñåëîíó íà ÷åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Çà âûõîä â ôèíàë Êóáêà 
Ðîññèè ìíå áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå ìàñòåðà ñïîðòà. Íî êðàñèâàÿ 
æèçíü âñêîðå çàêîí÷èëàñü. Â 
2002 ãîäó íàøó àðìåéñêóþ êî-
ìàíäó ðàñôîðìèðîâàëè, è ÿ 
îòïðàâèëñÿ ìàðøèðîâàòü óæå 
â íàñòîÿùóþ àðìèþ. Ïîñëå 
óâîëüíåíèÿ â çàïàñ âîñåìü ëåò 
ðàáîòàë â Ñàìàðå èíñòðóêòîðîì 
â òðåíàæåðíûõ çàëàõ. Ïîòîì, â 
2013 ãîäó, íåîæèäàííî ðàçäàëñÿ 
çâîíîê èç Àíàïû îò äðóãà, ñ êîòî-
ðûì âìåñòå èãðàëè â ÖÑÊ ÂÂÑ, è 

îí ïðèãëàñèë â ñâîè ïîìîùíèêè. 
À æåíñêàÿ êîìàíäà êóðîðòíîãî 
ãîðîäà âûñòóïàëà íà òîò ìîìåíò 
â ðîññèéñêîé Ñóïåðëèãå. Õîêêåé 
âî ìíå åùå íå îñòûë, ÿ òóò æå 
ñîáðàë ÷åìîäàí è ðâàíóë íà ïî-
áåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ. Íî è òóò 
ñëó÷èëàñü íåçàäà÷à.

 “И что приключилось?
- Ìåñÿöà äâà ïðîðàáîòàë â 

Àíàïå, è âäðóã õëîï – îáúÿâëÿþò, 
÷òî êëóá èç-çà íåõâàòêè ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ çàêðûâàåòñÿ. 
Îïÿòü ÿ îñòàëñÿ ó ðàçáèòîãî 
êîðûòà – íè æèëüÿ, íè ðàáîòû. È 
òóò íà ìåíÿ âûøëè ðóêîâîäèòåëè 
ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ». Ïîãîâîðèëè 
ñ òîãäàøíèì äèðåêòîðîì ñïîðò-
øêîëû Âèêòîðîì Çàõàðîâè÷åì 
Èâàñåâûì, ïîñëå ÷åãî óäàðèëè 
ïî ðóêàì. È âîò óæå òðè ãîäà ÿ 
çäåñü òðóæóñü.

 “Как вас приняла кубан-
ская станица? Ваши первые 
шаги в качестве тренера?

- Êîãäà â Ðàåâñêîé áûë îáú-
ÿâëåí íàáîð íà îòäåëåíèå õîêêåÿ 
íà òðàâå, â ïåðâûé äåíü ïðèøëî 
âñåãî äâå äåâî÷êè. ß, êîíå÷íî, 
î÷åíü ñèëüíî ðàññòðîèëñÿ. Íî, 
ñìîòðþ, ïîñòåïåííî îíè íà-
÷àëè ïîäòÿãèâàòü ê çàíÿòèÿì 
ñâîèõ ïîäðóæåê. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ 
çàíèìàþòñÿ îêîëî 50 äåâ÷àò â 
âîçðàñòå îò 9 äî 16 ëåò.

 “Все они – местные, ста-
ничницы? Из города не 
едут?

- Äà, âñå äî îäíîé – èç 
Ðàåâñêîé. 

 “Если не секрет: сколько по-
лучает мастер спорта России 
и тренер Сергей Юхно?

- Îêîëî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ìåñÿö. Íî åñëè ó÷åñòü, ÷òî 
ïîëîâèíó ýòèõ äåíåã ÿ ïëà÷ó çà 
ñúåìíîå æèëüå, òî íà ïðîïèòàíèå 
îñòàåòñÿ ñîâñåì ìàëî. ×òîáû 
êàê-òî âûæèòü, ïðèõîäèòñÿ ïîä-
ðàáàòûâàòü íà ñòîðîíå.

 “- Дровишки, к примеру, 
кому-то поколоть или кар-
тошку выкопать?..

- È òàêîé ðàáîòû íå ÷óðàþñü. 
Íî ÿ íà ñóäüáó íå æàëóþñü. 
Ìíå î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàòü 
ñ ýòèìè äåâ÷îíêàìè. Îíè òàêèå 
òðóäîëþáèâûå, òàêèå äèñöèïëè-
íèðîâàííûå è îòçûâ÷èâûå. Äà 
è ñèëóøêà ó íèõ, âûðîñøèõ íà 
çåìëå, â îòëè÷èå îò ãîðîäñêèõ 
ñâåðñòíèö, îãî-ãî! ß â íèõ âåðþ.
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И сменили девчонки 
скакалки на клюшки

Среди номинантов 
городского кон-
курса на лучшего 
тренера уходящего 
спортивного года 
было названо имя 
тренера ДЮСШ 
«Раевская» Сер-
гея Юхно. Именно 
он три года назад 
привез в кубанскую 
станицу мало кому 
известный и экзо-
тический для нас 
вид спорта – хоккей 
на траве. А сегодня 
девчата из Раев-
ской входят в число 
призеров первен-
ства Краснодарско-
го края во всех трех 
возрастных груп-
пах. Четверо из них 
– Арина Карабаева, 
Наталья Шафикова, 
Анастасия Ходько и 
Ангелина Божкова – 
игроки юношеской 
сборной края, уча-
ствовали в первен-
стве России. Ездили 
в Питер, Казань и 
Электросталь.

Мîëîäîé è íà÷èíàþùèé 
òðåíåð (Ñåðãåþ Þõíî 

âñåãî 31 ãîä) - ãîñòü íàøåé 
ðåäàêöèè.

 “Сергей, давайте познако-
мимся для начала. Кто вы, 
откуда в наши края прибы-
ли, какие цели перед собой 
и воспитанницами ставите?

- Äî ýòîãî æèë â Ñàìàðå. 
Õîêêååì íà òðàâå ÿ íà÷àë çàíè-
ìàòüñÿ ñ 11 ëåò. Ó íàñ áûëà òîãäà 
î÷åíü ñèëüíàÿ êîìàíäà, íàçû-
âàëàñü ÖÑÊ ÂÂÑ. ×òî èíòåðåñíî 
è ïîðàçèòåëüíî - ñâîåãî ïîëÿ ó 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íåäåëÿ ïðåäñòîèò ñëîæíàÿ è ýìîöèîíàëüíî 
íàïðÿæåííàÿ. Â ïîíåäåëüíèê ñîáëþäàéòå âî 
âñåì îñòîðîæíîñòü, ñòàðàéòåñü íå ðèñêîâàòü. 
Ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå âîç-
ìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ïîâûøåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ.     

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ïîä äàâ-
ëåíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìîãóò âíåñòè 
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ñëîæèâøèåñÿ 
ïëàíû. Â ÷åòâåðã ìîæåò âîçíèêíóòü ñîñòîÿíèå 
òðåâîæíîñòè, ïîñòàðàéòåñü ðàçîáðàòüñÿ â 
åãî ïðè÷èíàõ. Âîçìîæíî, ñòîèò õîòü íåìíîãî 
ñíèçèòü ðàáî÷èé òåìï.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ñâîå îêðóæåíèå, íà âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ñ ïàðòíåðàìè, äðóçüÿìè, ðîäñòâåííèêàìè. 
Ïîñòàðàéòåñü íå áåãàòü îò îòâåòñòâåííîñòè 
â ðàáî÷èõ äåëàõ. Îò âàñ òðåáóåòñÿ òîëüêî 
îäíî: íå ñâàëèâàòü íà äðóãèõ òî, ÷òî áóäåò 
âîçëîæåíî íà âàñ.    

 РАК
Âàì íåîáõîäèìî ñïóñòèòüñÿ ñ íåáåñ íà çåìëþ, 
÷òîáû îïðåäåëèòü ñâîè äàëüíåéøèå ïëàíû 
è ãëàâíóþ ëèíèþ æèçíè. Íà ðàáîòå ïîêà ÷òî 
ëó÷øå ïðèâëåêàòü ê ñåáå ïîìåíüøå âíèìàíèÿ. 
Âàø äåâèç - «ñêðîìíîñòü è òàêòè÷íîñòü».        

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî èç-
ëèøíåå óïðÿìñòâî è ñòðåìëåíèå íàñòîÿòü íà 
ñâîåì ïðèâåäåò ëèøü ê ññîðàì è êîíôëèêòàì. 
×òîáû îáðåñòè óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ â ñðåäó, íå îáÿçàòåëüíî ñïåøèòü è 
ñóåòèòüñÿ: ñîñðåäîòî÷üòåñü - è âñå ïîëó÷èòñÿ.        

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû ðèñêóåòå îêàçàòüñÿ â öåíòðå 
ñîáûòèé - íà âàøåé ñêðîìíîé ïåðñîíå îêà-
æåòñÿ ñîñðåäîòî÷åíî âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. 
Ïðèãîòîâüòåñü, ÷òî èìåííî âàì ïðèäåòñÿ 
ðåøàòü æèçíåííî âàæíûå âîïðîñû. Ñòîíàòü 
ïî ýòîìó ïîâîäó íå ñòîèò - îòâåòñòâåííîñòü 
áóäåò âîçíàãðàæäåíà. 

 ВЕСЫ
Æèçíü ïîëíà íåîæèäàííîñòåé è ðàçíî-
îáðàçíûõ ñîáûòèé. Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäóò 
îêðóæàòü ëèáî òàéíû, ëèáî ñïëåòíè. Íà íèõ 
íå ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèÿ, ëó÷øå çàíÿòüñÿ 
òâîð÷åñêîé ðàáîòîé.       

 СКОРПИОН
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà àäìèíèñòðàòèâ-
íóþ ÷àñòü îáÿçàííîñòåé â ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò 
ìîæåò ïðèíåñòè îáùåíèå ñ àâòîðèòåòíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè. 

 СТРЕЛЕЦ
Ïîðà òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîè 
äåéñòâèÿ è ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå âûâî-
äû. Äëÿ ýòîãî âàì ïîíàäîáèòñÿ ñîáðàííîñòü 
è öåëåóñòðåìëåííîñòü. Åñëè òàêèì îáðàçîì 
ìîáèëèçóåòå ñåáÿ, òî îáñòîÿòåëüñòâà íà ðà-
áîòå ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ ïîäúåìà ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.      

 КОЗЕРОГ
Â ÷åòâåðã áóäóò ñâîåâðåìåííû ìåëêèå ïîêóïêè. 
Â ïÿòíèöó îñíîâíîé âðåä âàì ìîãóò ïðè÷èíèòü 
òàéíûå âðàãè è çàâèñòíèêè - åñëè îíè, êîíå÷íî, 
ó âàñ åñòü. Â ñóááîòó ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè 
è ñèë ïîòðàòèòü íà ðåøåíèå íåçíà÷èòåëüíûõ 
âîïðîñîâ.        

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ ìîãóò áåñïîêîèòü âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ êàðüåðîé. Ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè 
óäåëèòü áóìàæíîé âîëîêèòå, ïîñòàðàéòåñü áûòü 
âíèìàòåëüíåå, ÷òîáû ïîòåðÿ êàêîãî-íèáóäü âàæ-
íîãî äîêóìåíòà íå ïðèâåëà ê çàòÿãèâàíèþ äåë.    

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîÿâèòñÿ øàíñ ïðîäâèæåíèÿ 
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Ëó÷øå âñåãî áóäóò 
ðåøàòüñÿ ïîâñåäíåâíî-ðóòèííûå âîïðîñû. 
Íåñìîòðÿ íà îáóðåâàþùóþ âàñ æàæäó äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîñòàðàéòåñü óêðîòèòü ñâîå ðâåíèå, 
òàê êàê âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçðàñòåò 
âåðîÿòíîñòü îøèáîê, ñàìîîáìàíà.
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Звездный путь на 31 октября - 6 ноября

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âîñïèòàííèê. 6. Ñàìûé êðóïíûé îñòðîâ â Áàëòèé-
ñêîì ìîðå. 10. Êîðàëëîâîå ñîîðóæåíèå. 11. Ëîìîòà è êîëîòüå â ïîÿñíèöå 
è äðóãèõ ÷àñòÿõ òåëà. 12. Àâòîð ñêàçîê «Ãàäêèé óòåíîê», «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê», «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». 13. Óçàêîíåííîå äåòîó-
áèéñòâî. 14. Ñêàçî÷íûé êîò. 15. Íûòèê. 17. Êóëüòóðíûé öåíòð Ãðóçèè 
íà òåððèòîðèè Òóðöèè. 18. Íàáåäðåííàÿ ïîâÿçêà ó ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ 
Èíäèè. 19. Ðîìàí Ìèõàèëà Àðöûáàøåâà. 20. Ìåñòíûé þãî-çàïàäíûé 
âåòåð â âåðõîâüÿõ Àìóäàðüè. 24. Ñòîëèöà àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 28. 
Ïðåäøåñòâåííèöà åâðî. 30. Àïïàðàò äëÿ ïîäâîäíûõ èññëåäîâàíèé. 
31. Äåÿòåëü Âåëèêîé ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè. 32. ×àñòü ïüåñû. 34. 
Ñïîðòèâíûé âîäîåì. 37. Ðàñïîëîæåíèå èãðàëüíûõ êàðò ïîñëå ðàçäà÷è. 
43. Õàðÿ, ðûëî. 44. Ðåëèãèîçíîå ó÷åíèå, ïðîòèâîðå÷àùåå öåðêîâíûì 
äîãìàòàì. 45. Îâå÷èé ïàñòóõ. 46. Âíåñèñòåìíàÿ åäèíèöà äàâëåíèÿ. 48. 
Ïðîçâèùå àìåðèêàíöåâ. 50. Ïðè÷èíà. 51. Îñâîáîæäåíèå îò óãîëîâíîãî 
íàêàçàíèÿ. 52. Ó÷åáíîå çàâåäåíèå. 53. Ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé. 54. Ñòà-
ðèííîå ÷àñòíîå ïèñüìî, çàïèñêà. 55. Ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáëàñòü â Áðàçèëèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïüÿíèöà. 2. Âåíòèëÿöèîííîå ñîîðóæåíèå â øàõòå 
äëÿ ðàçäåëåíèÿ ïåðåñåêàþùèõñÿ ïîòîêîâ âîçäóõà. 3. Áëàòíàÿ ïåñíÿ. 4. 
Íåáîëüøàÿ áàðæà äëÿ ïîãðóçêè è ðàçãðóçêè êðóïíîòîííàæíûõ ñóäîâ. 5. 
Ñëóõîâàÿ êîñòî÷êà ñðåäíåãî óõà. 6. Ïåðâàÿ ðóññêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 7. 
Äûøàòü íà .... 8. Âîèíñêîå çâàíèå â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå. 9. Õèùíàÿ 
ïòèöà. 14. Äðåâíåðóññêèé ïîýò-ñêàçèòåëü. 16. Ãëàâíûé àðãîíàâò. 21. ... 
Ðàíåâñêàÿ. 22. Ïî÷òîâûé .... 23. Ìóæñêîå èìÿ. 25. Ñîìíèòåëüíàÿ ñäåëêà. 
26. Óêðàèíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 27. Àâòîð ðîìàíà-ñêàçêè «Òðè òîëñòÿêà». 
28. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 29. Ñîâîêóïíîñòü âëàäåíèé îòäåëüíûõ 
òàòàðñêèõ õàíñòâ. 33. Ôîðìà ñîöèàëüíîé çàâèñèìîñòè, âîçíèêøàÿ â 
ïåðèîä ðàçëîæåíèÿ ðîäîâîãî è ñêëàäûâàíèÿ ðàííåêëàññîâîãî ñòðîÿ â 
äðåâíåé Èòàëèè ó ëàòèíîâ, ñàáèíîâ è ýòðóñêîâ. 34. Îðóæèå àâñòðàëèéñêèõ 
àáîðèãåíîâ. 35. Ëåãêàÿ áóìàæíàÿ òêàíü î÷åíü ðåäêîãî ïëåòåíèÿ. 36. 
Ïóøíîé çâåðü. 38. Ñòîëèöà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 39. Äðåâíåðèìñêèé 
ðàá, îòïóùåííûé íà ñâîáîäó. 40. ... Ðîìàíîâûõ. 41. Ãðóáîå íåîêðàøåííîå 
ñóêíî, èç êîòîðîãî øèëè âåðõíþþ êðåñòüÿíñêóþ îäåæäó. 42. Æóê, âðåäè-
òåëü õëåáíûõ çëàêîâ è êóêóðóçû. 47. Àíñàìáëü èç âîñüìè èñïîëíèòåëåé. 
49. Ïîëàÿ îïóõîëü, îáû÷íî íàïîëíåííàÿ æèäêîñòüþ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №41: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Суслик. 5. Завязь. 10. Герострат. 12. Риони. 13. Засилье. 15. 
Почтамт. 17. Ная. 18. Калуга. 20. Трактир. 24. Оттенок. 26. Диграф. 28. Ока. 30. Аппарат. 
32. Кинолог. 34. Очерк. 36. Швейцария. 39. Банкет. 40. Тимпан.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ушр. 3. Лес. 4. «Кармен». 5. Зет. 6. Вор. 7. Злоба. 8. Огузок. 9. Ликтор. 
11. Очи. 14. Лагин. 15. Пята. 16. Тик. 19. Лот. 21. Анион. 22. Тор. 23. Шкот. 24. Осадок. 25. 
Ева. 27. Фигляр. 29. Акцент. 31. Пчела. 33. Оса. 35. Кок. 36. Шут. 37. Цам. 38. Ржа.

ПАЛЬТО – КУРТКИ 

ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
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Волосожар и Траньков раскрыли 
пол будущего ребенка

Максим Траньков и его жена Татьяна Волосо-
жар раскрыли пол своего будущего первен-
ца. Как рассказали в эфире телеканала Матч 
ТВ спортсмены, в скором времени в их семье 
появится дочка. Малышка должна родиться в 
конце февраля. 

Максим признался, 
что пока не видит 

изменений в связи с бе-
ременностью супруги в 
поведении Татьяны. «Ни-
каких капризов у Тани 
пока нет, и слава богу! 
Так что неудобств в связи 
с беременностью жены я 
пока не испытываю!» – по-
делился Траньков.

Татьяна же добавила, 
что чувствует себя пре-
красно и считает, что «ин-
тересное положение» при-
носит ей исключительно 
положительные эмоции: 
«Не буду скромна, бере-

менность меня красит. Я 
продолжаю жить активной 
жизнью!». Свои трениров-
ки Волосожар пока про-
должает. Ей не хотелось 
бы за девять месяцев по-
терять форму, поэтому она 
планирует выходить на лед 
как можно чаще. 

Напомним, что Татья-
на и Максим рассказали 
забавную историю о том, 
кто первый понял, что 
фигуристка беременна. 
«Мы были летом в Японии, 
участвовали в ледовом 
шоу, – рассказал Трань-
ков. – В раздевалке ко 

мне подходит наш друг, 
швейцарский фигурист 
Стефан Ламбьель, и гово-
рит: «Максим, а что, Таня 
беременна?» Я удивился: 
«Ты смеешься? С чего 
ты взял?» Но он стоял 

на своем: «Да она точно 
беременная! Я вижу, как 
она катается, как делает 
элементы – совсем не так, 
как обычно». И оказалось, 
что он знал то, чего мы 
еще не знали».

Елена Петрунек 
по материалам электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
13.11 - Однодневный тур! Балет «Баядерка». Посещение 

«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН» г. Краснодар. Стоимость - 
1400руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - Тур «Севастополь – Судак - Фео-
досия»! ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА! Стоимость - от 8200 руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в «Мандари-
новый рай»! ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА! Стоимость - 
от 7200 руб.

31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! Стои-
мость – 8700 руб. + Банкет!

3.01-4.01 (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское 
ущелье! Стоимость - от 5000 руб.

2.01.-8.01 (4 дня/3 ночи) - Новогодние каникулы! Ж/д тур в 
Москву! Продажа до 10 ноября! Стоимость - 22000 руб.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ! Домбай! Гуамское ущелье! 
Приэльбрусье! 

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

29 октября 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Играй скрипач». Спектакль (12+)

30 октября 17:00 Краснодарское творческое объедине-
ние «Премьера» «Моя жена лгунья». Музыкальная 
комедия (12+)

2 ноября 19:00 Севастопольский академический театр 
«Танцевальное шоу «Избранное». Театр танца Вадима 
Елизарова (6+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе 
сквозь века».
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».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Победители 2016 года Московского междуна-
родного фотографического приза MIFA и IPA, Нью-Йорк».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал 
— СВОБОДНЫЙ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 27.10.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
РАСПЛАТА (18+)
МАКС СТИЛ (16+)
СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ (6+)
ТРОЛЛИ (6+)

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



««Город счастливых Город счастливых 
людей-2016людей-2016»»

Открытый фотоконкурс

16
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ / 2016

1 2

3

76

8

9

5

4

Сегодня мы представляем чита-
телям последний выпуск наше-
го фотоконкурса «Город счастливых 
людей-2016». За 10 месяцев, что су-
ществовал наш с вами конкурс, ре-
дакция получила 884 фотографии. На 
них действительно счастливый го-
род и его жители. Все мы видим, как 
преображается наш Новороссийск, 
гордимся его красивой набережной, 
чистыми улицами, памятниками исто-
рии и архитектуры... Поводов считать 
себя счастливыми вы зафиксировали 
сотни и становится понятно, что сча-
стье - в наших руках!

Мы признательны всем за активное 
участие в проекте и публикуем 

лучшие снимки октября, которые присла-
ли Анна Веремеева (1), Валерия Колошеи-
на (8), Нина Верёвкина (5), Влад Шука (7), 
Вячеслав Волков (4), Екатерина Войтилова 
(9), Иван Фролов (3), Марина Калинина (2) 
и Татьяна Миронова (6). 

Теперь свое авторитетное мнение 
должно высказать жюри. Оно уже при-
ступило к работе и в декабре «НН» обнаро-
дует итоги конкурса и вручит призы. За 1 
место - сертификат на покупку в магазине 
электроники и бытовой техники на сумму 
30 000 рублей; за 2 место - сертификат 
на покупку в магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 20 000 рублей; 
за 3 место - сертификат на покупку в ма-
газине электроники и бытовой техники на 
сумму 10 000 рублей. Следите за нашими 
новостями!
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