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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 
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Для Новороссийска важнейшим 
итогом политической кампании 
этого года стала убедительная 
победа главы города Влади-
мира Синяговского на выборах 
депутатов Государственной 
думы. Владимир Ильич под-
твердил, что с новороссийским 
характером можно взять самые 
большие высоты. Яркая тому 
иллюстрация — 71,6 процента 
голосов избирателей Туапсин-
ского одномандатного избира-
тельного округа № 49, отдан-
ных за нашего мэра. 

В здании новороссийской средней 
школы №21 к удивлению местных 

жителей в этот раз работало целых два 
избирательных участка - 3703 и 3728. 
В районе за последние годы выросли 
новые микрорайоны, люди активно 
строятся, поэтому резко увеличилось 
количество граждан, имеющих право 
голоса. Выражать свое волеизъявле-
ние их отправляют по разным каби-
нетам в зависимости от адреса, по 
которому они зарегистрированы. 

- Мы переживали, что из-за не-
погоды явка будет низкой, - делится 
председатель избирательной комиссии 
участка №3703 и по совместительству 
директор школы Елена Афендулиди. - Но 
утром перед самым открытием участ-
ка у дверей столько народу собралось! 
К урнам очереди выстраивались. Вот 
я даже на телефон сфотографировала.

Утром народ шел беспрерывно, по-
том затишье. К обеду снова потянулись 
школьники со своими родителями - по-
ложенные значки детвора разбирает 
быстро. Тем, кто старше восьмидесяти, 
- кружки с городской символикой. 

- Но мы не жадничаем, - делится 
Елена Афендулиди. - И тем, кто на два-
три года младше, раздаем эти кружки. 
Пожилые люди советской закалки 
очень обязательные. Они знают, если 
выборы, то проголосовать — их долг. 

Зампредседателя участковой комис-
сии № 3728 Елена Заспа сообщила, что 
после обеда проголосовало больше 
половины жителей. А ведь к этому 
участку относятся даже подтопленные 
ливнем дома по ул.Чайковского.

- Нам звонят люди и говорят: мы 
хотим проголосовать, а выбраться не 
можем, - рассказывает Елена Заспа. 
- Высылаем туда машины с урнами.
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Квартал обещает 
быть «Зеленым»
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На волне доверияНа волне доверия

Почта, супергрузчики, 
детская мечта
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В Приморском рай-
оне состоялись пу-
бличные слушания 
по проекту плани-
ровки территории 
в границах улиц 
Индустриальная–
Видова-Днепров-
ский–Анапское 
шоссе. «Зеленый 
квартал» - проект 
по переселению из 
ветхого жилья, ре-
ализацию которо-
го очень ждут жи-
тели района. 

Размах весьма мас-
штабный: 25 га тер-

ритории под застройку 
разделены на три кварта-
ла, где по планам будут 
проживать свыше шести 
тысяч человек. Сейчас 
на этой территории рас-
положены дома малой 
и средней этажности, в 
которых ветхий жилой 
фонд, вошедший в муни-
ципальную программу 
сноса жилья, составляет 
18,5 тысяч кв. м.

В «Зеленом кварта-
ле» будет почти 134 ты-
сячи квадратных метров 
нового жилья, где на  пер-
вых этажах разместятся 
предприятия бытового 
обслуживания, магази-
ны, аптеки, отделение 
банка. Предусмотрены и 
многоуровневые гаражи-
стоянки на 240 машино-

мест, а также наземные 
и подземные автостоян-
ки. Также планируются 
уличные парковки за 
счет расширенных до 
7 метров проездов. С 
учетом прироста населе-
ния запланированы при-
стройка к детскому саду 
«Малинка» на 80 мест 
и пристройка к жилому 
дому детского учрежде-
ния на 40 мест. Также в 
проекте постройка блока 
для начальных классов 
на 200 мест, где смогут 
одновременно занимать-
ся 8 потоков школьников. 

Отдельный вопрос 
касается архитектуры. 
В Новороссийске есть 
целые районы новых без-
ликих домов, в которых 
полностью отсутствует 
изюминка застройки. 
Проще говоря - они не 
радуют взгляд горожан. 
Отдадим должное ООО 
«Кубаньжилстрой»: свои-
ми строительными про-
ектами компания меняет 
облик Новороссийска в 
лучшую сторону. А что 
касается «Зеленого квар-
тала», то он сочетает в 
себе функциональность, 
красоту и экологичность. 
Жилой комплекс запро-
ектирован из 17-этажных 
домов секционного и ба-
шенного типа. Архитек-
тура включает в себя при-
менение технологий «зе-
леного строительства» и 

панорамное остекление: 
планируются различные 
типы озеленения тер-
ритории, включающие 
вертикальное - шпалеры, 
перголы и живую зелень 
на козырьках входных 
групп каждого подъезда.

На слушании жители 
района застройки проя-
сняли вопрос, ставший 
для них «вечным»: когда 
же начнется строитель-
ство с перспективой пе-
реселения? «Нам обеща-
ют годами!» - говорили 
люди. Проблема террито-
рии застройки в том, что 
жителям долгое время 
отказывали в капремонте 
и благоустройстве (бук-
вально «темное царство» 
из-за отсутствия освеще-
ния), поскольку планиро-
валось, что дома пойдут 
под снос. А реконструк-
цию участка также было 
проблематично начинать 
- часть земли одного из 
кварталов принадлежит 
Министерству обороны. 

Сейчас же, после при-
ложенных усилий компа-
нии «Кубаньжилстрой», 
дело может сдвинуться. 
И если раньше админи-
страция и управление по 
реконструкции новых и 
ранее застроенных тер-
риторий называло 2022 
год датой возможных 
изменений в этом райо-
не, то сейчас прозвучала 
другая цифра - 2019-й. 

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

 “Алиса Горчак, технолог:
- Ó ìåíÿ äåíü ðîæäåíèÿ 

21 ñåíòÿáðÿ, è êàæäûé ãîä ìîé 
êðåàòèâíûé ìóæ ïðèäóìûâàåò ê 
ýòîé äàòå ÷òî-òî îðèãèíàëüíîå. 
Â ýòîò ðàç îí ðåøèë óñòðîèòü 
ìíå âå÷åðèíêó â ñòèëå ôèëüìà 
«Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ», êîòîðûé íàøà ñåìüÿ 
î÷åíü ëþáèò. Äåëî â òîì, ÷òî â 
ýòîò äåíü íå òîëüêî ìîé äåíü 
ðîæäåíèÿ, íî è äàòà âûõîäà íà 
ýêðàíû ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî 
ôèëüìà. Ïðàâäà, îí ñòàðøå 
ìåíÿ! Ïðåäóïðåäèë ìåíÿ ìóæ 
âñåãî çà äâà äíÿ, è âîò òåïåðü 
ÿ ñóäîðîæíî ïðèäóìûâàþ ñåáå 
êîñòþì. 

 “Сергей Ковальчук, ин-
женер:

- ß ïðèåõàë ê âàì èç Ðÿçàíè 
ñïåöèàëüíî ê ðåãàòå. Ðàññêàæó î 
ãëàâíîì âïå÷àòëåíèè. Âî âðåìÿ 
ïîñåùåíèÿ ïàðóñíèêîâ ÿ ïîä-
íÿëñÿ íà ìà÷òó «Õåðñîíåñà» íà 
46 ìåòðîâ - ñáûëàñü äåòñêàÿ 
ìå÷òà. Êàê è âñå, â äåòñòâå ìå÷-
òàë ñòàòü ìîðÿêîì. Íî íå ñëîæè-
ëîñü, ñòàë èíæåíåðîì- õèìèêîì. 
Ðàáîòàþ íà áîëüøîì çàâîäå è 
òàì òîæå ïîäíèìàþñü íà âûøêè, 
íî, êîíå÷íî, ýòî íåñðàâíèìî ïî 
îùóùåíèÿì ñ ïðåáûâàíèåì íà 
ìà÷òå. Ñïàñèáî ñòàðïîìó «Õåð-

ñîíåñà» Àíäðåþ çà òî, ÷òî äàë 
ìíå âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ìîðåïëàâàòåëåì. Èñïîë-
íÿéòå ñâîè ìå÷òû - ýòî äàåò 
îãðîìíûé ïîçèòèâíûé çàðÿä! 

 “Анна Снежина, руково-
дитель:

- «Ïîðàäîâàëà» ïî÷òà Ðîñ-
ñèè, àíåêäîòû âåäü õîäÿò ïî 
ïîâîäó îáñëóæèâàíèÿ òàì. Íî 
êîãäà æèçíü ïðèâîäèò â ïî÷òî-
âîå îòäåëåíèå, òî íå äî ñìåõà 
ñòàíîâèòñÿ - ïîíèìàåøü, ÷òî 
ëþäè ðàññêàçûâàþò ðåàëüíûå 
ñèòóàöèè. Ìíå ïðèøëî ïîâòîð-
íîå óâåäîìëåíèå, õîòÿ èç ïî÷òî-
âûõ ÿùèêîâ íàøåãî äîìà íè÷åãî 
íå òåðÿåòñÿ. ß ïîäîçðåâàþ, ÷òî 
ïåðâîãî íå áûëî âîîáùå. Íî 
âñÿêîå áûâàåò è äåëî òóò äàæå 
íå â ýòîì. Õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü, 
êàê ðàáîòàþò â íàøèõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ. Êàæäîãî ÷åëîâåêà 
îáñëóæèâàþò â ëó÷øåì ñëó÷àå 
ïî 15 ìèíóò - î÷åðåäè æóòêèå, 
ëþäè ñòîÿò òàì ÷àñàìè. Ðà-
áîòíèêè ïîëçàþò êàê ñîííûå 
ìóõè, íèêóäà íå òîðîïÿòñÿ. Èùóò 
ïîñûëêè è ïèñüìà íåðåàëüíî 
äîëãî. Ïûòàåøüñÿ âåæëèâî 
ïîòîðîïèòü, à â îòâåò ïîëó÷àåøü 
õàìñòâî. Àðãóìåíò î òîì, ÷òî ïî-
÷òîâèêàì ìàëî ïëàòÿò è ïîýòîìó 
îíè ïëîõî ðàáîòàþò, âîîáùå 

íå ñ÷èòàþ îïðàâäàíèåì! Ìàëî 
ïëàòÿò - èùè íîâóþ ðàáîòó. 

 “Михаил Гордеев, прода-
вец бытовой техники:

- Ñëó÷èëàñü â íàøåé ñåìüå 
«êàòàñòðîôà» â âèäå ïåðååçäà. 
Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, áîëüøîãî 
ïîäâîõà æäàë îò ãðóç÷èêîâ è 
èõ ðàáîòû. Íî îíè ìåíÿ óäè-
âèëè. Ïîñëå çàÿâêè ïîçâîíèë 
áðèãàäèð, óòî÷íèë íå òîëüêî 
ýòàæíîñòü, øèðèíó ëèôòà è 
ïîäúåçäà, íî è âåñ êîðîáîê è 
ìåøêîâ. Ñïðîñèë î íàëè÷èè 
êîòà èëè ñîáàêè! Ïðèåõàë èì-
ïîçàíòíûé òèï ñ ïîâàäêàìè 
âîåííîãî â îòñòàâêå. Ñëåäîì 
ïîäîøëè äâîå ìîëîäûõ ïàðíåé, 
íà ãðóç÷èêîâ íå ïîõîæèõ. Ìèíóò 
ïÿòü ñîâåùàëèñü ïî ïîâîäó îï-
òèìèçàöèè ïðîöåññà. À äàëüøå 
ìû óæå ïðîñòî ëþáîâàëèñü îò-
ëàæåííîé ðàáîòîé! Ñ øóòêàìè-
ïðèáàóòêàìè âûíåñëè êðóïíûå 
âåùè, çàòåì, ïî öåïî÷êå, ìåë-
êèå. Ïîèãðàëè «â òåòðèñ» âíóòðè 
êóçîâà, âñ¸ àêêóðàòíî ðàçìåñòèâ. 
Ïîïóòíî «íàïóãàëè» ñîñåäåé, 
ïîøóòèâ, ÷òî âìåñòî íàñ òåïåðü 
âñåëÿåòñÿ öûãàíñêàÿ ñåìüÿ èç 
9 ÷åëîâåê. Ïî ïðèåçäó íà ìåñòî 
âñå îïåðàòèâíî ðàçãðóçèëè è 
çàíåñëè. Êñòàòè, áåç ìàòà! Öåíþ.  

Тина Коваленко.

Закрепленные за участками две «ГАЗе-
ли» без дела не простаивают. Едут не 
только к тем, кто заказывал на дом урну 
по состоянию здоровья. Сотрудники 
избирательных комиссий проехали по 
буграм, побывали в садовых товарище-
ствах и предложили подвезти к участку 
всех, кто желает проголосовать. 

Непогода не снизила политиче-
скую активность: на 15 часов про-

голосовало свыше 40 процентов от спи-
сочного состава избирателей по городу. 
Традиционно более активны жители 
сельских округов – явка избирателей 
на участки в Новороссийском районе 
оказалась самой высокой среди внутри-
городских районов. Муниципальные 
власти по традиции постарались прев-
ратить выборы в настоящий праздник: 
на многих участках с концертной про-
граммой выступали самодеятельные 
артисты, работали буфеты, предлагая 
свежую выпечку и лакомства, впер-
вые голосующим вручали обложки на 
паспорта с символикой города. Также 
на участках поздравляли горожан, чей 
день рождения выпал на 18 сентября. 

Вечером на Форумной площади 
состоялся концерт. Ни косой дождь, ни 
холодный ветер не остановили «ловцов 
удачи», которые во что бы то ни стало 
хотели выиграть призы в стимулирую-
щей избирателя интернет-лотерее «Я в 
ритме России». Флешки, светодиодные 
фонари, беспроводные мыши, смартфон, 
гироскутер и даже автомобиль – все это 
мог выиграть проголосовавший и при-
сутствующий на концерте. На главном 

призе — автомобиле «Лада Приора» - в 
этот день укатила жительница поселка 
Верхнебаканский Ольга Долганова. Кор-
респонденту «НН» Ольга призналась, 
что всегда исправно голосует, но выиг-
рывает первый раз в жизни:

- Посмотрите, у меня руки трясут-
ся, – воскликнула Ольга, - я так рада! 
Домой поеду на новой машине! Отдам 
ее родителям, пускай катаются.

После того, как закрылись участ-
ки для голосования, стало ясно, 

что к избирательным урнам пришли 
70 процентов от списочного состава 
избирателей города-героя. Жалоб на 
организацию выборного процесса в 
территориальные избирательные ко-
миссии Новороссийска не поступало. 
А утром 19 сентября, когда была обра-
ботана основная часть избирательных 
бюллетеней, стало ясно: Владимир 
Синяговский остается лидером обще-
ственных предпочтений и надежд и не 
только в городе-герое, но и в Гелен-
джике и Горячем Ключе, Туапсинском 
и Северском районах. Его ближайший 
соперник из КПРФ набрал почти в 8 
раз меньше голосов. Такая волна до-
верия очень поможет Синяговскому в 
российском парламенте. 

Окружная  избирательная комиссия 
уже известила Владимира Синяговско-
го о том, что признала его избранным 
депутатом Госдумы VII созыва (реше-
ние № 39/273 от 19.09.2016 г.).

Матвей Прокопенко, 
Светлана Добрицкая, 

Анастасия Козориз.

На день выборов 
природа препод-
несла горожанам 
серьезное испыта-
ние - за несколь-
ко ночных часов в 
Новороссийске вы-
пала двухмесячная 
норма осадков. 

И ãîðîä ïîïëûë - ïî-
òîêè âîäû ïîíåñëèñü 

âíèç, ñìåòàÿ íà ñâîåì ïóòè 
àâòîìîáèëè, ñòðîéìàòåðèàëû, 
çàáîðû, ôîíàðíûå ñòîëáû... 
«Òðàäèöèîííî» ïðåâðàòèëàñü 
â ãîðíóþ ðåêó óëèöà Âîëãîã-
ðàäñêàÿ, ïîä âîäó óøëè äâîðû 
â 3 ìèêðîðàéîíå è íàáåðåæíàÿ.

Óëèöû, ïî êîòîðûì øëà 
âîäà, íàóòðî íóæäàëèñü â êàïè-
òàëüíîé óáîðêå îò ìíîãîñàíòè-
ìåòðîâîãî ñëîÿ ãëèíû è ìàññû 
ìóñîðà. À ïîòîê, ïðîíåñøèéñÿ 
ïî óëèöàì â Ïðèìîðñêîì ðàé-
îíå, âïîðó íàçâàòü ñåëåâûì. 
Ôîòîãðàôèè ñ óëèö Ìîñêîâñêîé, 
Àñòðàõàíñêîé, Ëóíà÷àðñêîãî è 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé íà Àíàï-
ñêîì øîññå íàãëÿäíî ïîêàçû-
âàþò, êàêèå áåäû íàòâîðèëà 
ñòèõèÿ: ãîðû ìóñîðà, êàìíåé, 
ïåñêà, ãëèíû è ùåáíÿ, óòîïëåí-
íûå àâòîìîáèëè, íåêîòîðûå èç 
êîòîðûõ íå ïîäëåæàò âîññòà-
íîâëåíèþ, çàëèòûå ïîäúåçäû 
è ÷àñòíûå äîìà, îãîðîäû... Ïî 
óëèöå Àñòðàõàíñêîé ïîòîê øåë ñ 
äâóõ óùåëèé è òàì, ãäå â ñóááîòó 
áûëà äîðîãà, â âîñêðåñíîå óòðî 
îáîçíà÷èëîñü íîâîå ðóñëî ðåêè. 
Âîäà ïðîáèëà ñåðüåçíûå áðåøè 
è â ðàñïîëîæåíèè 108-ãî äå-
ñàíòíî-øòóðìîâîãî ïîëêà - òàì 
îáðóøèëîñü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ìåòðîâ êèðïè÷íîãî çàáîðà. ×àñòü 

ñòåíû îáâàëèëàñü è íà ñêëàäå 
âîåííî-ìîðñêîé áàçû, ðàñïî-
ëîæåííîì íà óëèöå Òîáîëü-
ñêîé. Íî óæå óòðîì 18 ñåíòÿáðÿ 
ìóíèöèïàëèòåò âûâåë íà óëèöû 
îòðÿäû ðàáî÷èõ äëÿ ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíîãî áåäñò-
âèÿ. ×åòûðå äíÿ 250 ÷åëîâåê è 46 
åäèíèö òåõíèêè, à òàêæå îòðÿä ñ 
òåõíèêîé îò Ì×Ñ ÷èñòèëè óëèöû. 
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû 
«áåëîãî äîìà», â àäìèíèñòðà-
öèè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ 
ïîñòóïèëè îáðàùåíèÿ îò 170 
ñåìåé, ÷üå èìóùåñòâî ïîñòðà-
äàëî îò ëèâíÿ. Ìóíèöèïàëèòåò 
ñîçäàë êîìèññèþ, ÷ëåíû êîòî-
ðîé îáñëåäóþò ïîäòîïëåííûå 
äîìà è îöåíèâàþò ïîíåñåííûé 
èõ âëàäåëüöàìè óùåðá. Ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î âûïëàòå 
ïîñòðàäàâøèì êîìïåíñàöèé. 

Сðàçó ïîñëå âûáîðîâ ãëàâà 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿ-

ãîâñêèé ïîáûâàë íà óëèöàõ, 
ñèëüíåå äðóãèõ ïîñòðàäàâøèõ 
îò ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ. 

- Ñïàñèáî àäìèíèñòðàöèè, 
ïîìîãàþò ïðèâåñòè ìîå æèëüå â 
ïîðÿäîê, - ðàññêàçàë èíâàëèä-
êîëÿñî÷íèê Алексей Иванов, 
÷åé äîì íà óëèöå Ëóíà÷àðñêîãî 
íàêðûë ïîòîê âîäû è õîçÿèíà 

âûçâîëÿëè ñïàñàòåëè. -Òàì ñåé-
÷àñ ìîêðî, ãðÿçíî. Ïðåäëàãàëè 
ïåðååõàòü â ïóíêò âðåìåííîãî 
ðàçìåùåíèÿ, íî ÿ îòêàçàëñÿ. 
À åùå ìíå îáåùàþò ïîìî÷ü ñ 
ìàøèíîé, êîòîðóþ ëèâíåâûì 
ïîòîêîì óíåñëî â êàíàâó.

- Ìû îáîøëè 247 äîìî-
âëàäåíèé, ïîñòðàäàâøèõ îò 
ëèâíåâûõ ñòîêîâ, ïîìîãàåì 
âñåì - âûâîçèì ìóñîð, ðàçãðå-
áàåì çàâàëû, ÷èñòèì ïðèäîìî-
âûå òåððèòîðèè, - ðàññêàçûâàåò 
Татьяна Зрожевская, êóðè-
ðóþùàÿ îò ãîðàäìèíèñòðàöèè 
ðàáîòó ñ ïîñòðàäàâøèìè îò 
ñòèõèè. - Ñïàñàòåëè î÷èùà-
þò ðóñëî ðåê, ãîðâîäîêàíàë 
ïðèâîçèò ïèòüåâóþ âîäó íà 
óëèöû Øêîëüíàÿ, Çàðå÷íàÿ, 
Äðóæáû, ×êàëîâà. Êðîìå òîãî, 
âðà÷è ïðåäëàãàþò âàêöèíàöèþ 
îò çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîãóò 
áûòü âûçâàíû ãðÿçíîé âîäîé. 

Ñåé÷àñ â äîìå êóëüòóðû 
«Êóáàíü» â Öåìäîëèíå ðàñïî-
ëîæåíû øòàáû, ãäå ïðèíèìàþò 
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà 
ãîòîâèò äîêóìåíòàöèþ äëÿ 
ðàáîò ïî ðàñøèðåíèþ ñóùåñò-
âóþùèõ ëèâíåâîê è ðóñëà ðå÷êè 
â ðàéîíå óëèöû Çàðå÷íîé. 

Матвей Владимиров, 
Светлана Арутюнян.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 23 по 29 сентября по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
23.09

+14... +16
762 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, СВ

влажность 73%, долгота дня 12:07
благоприятный день
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Счастливая лавочка

Понедельник
26.09

+14... +19
763 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, З

влажность 51%, долгота дня 11:57
благоприятный день

Воскресенье
25.09

+13... +19
764 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, З

влажность 51%, долгота дня 12:01
благоприятный день

Вторник
27.09

+13... +20
764 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ

влажность 53%, долгота дня 11:54
благоприятный день

Среда
28.09

+14... +20
766 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З

влажность 51%, долгота дня 11:51
неблагоприятный день

Суббота
24.09

+12... +19
765 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, СЗ

влажность 46%, долгота дня 12:04
благоприятный день

Четверг
29.09

+14... +19
764 мм рт.ст., ветер 6 м/с, З

влажность 50%, долгота дня 11:48
неблагоприятный день
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Нашли женскую долю

Дëÿ Íîâîðîññèéñêà ðåãàòà ñòàëà 
ñâîåãî ðîäà çíàêîâîé, ñîâïàâ ñ 

äâóìÿ áîëüøèìè äàòàìè - Äíåì îñíî-
âàíèÿ è Äíåì îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Âíå 
âñÿêèõ ñîìíåíèé, ìû óâèäåëè íå òîëüêî 
ïðåêðàñíîå ñïîðòèâíîå ñîáûòèå, íî è 
îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ è êðàñèâåéøèõ 
ìåðîïðèÿòèé ãîäà. 

Ãîâîðÿò, ÷òî áåç ïàðóñà ìîðå - âîäà. 
È ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê: ïàðóñíûé ôëîò 
âñåãäà çàíèìàë îñîáîå ìåñòî â èñòîðèè 
Ðîññèè, áûë òåñíî ñâÿçàí ñ èìåíåì Ïåòðà 
I è áîëüøèíñòâà âûäàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ 
ôëîòîâîäöåâ, ñòðîèòåëåé îòå÷åñòâåííûõ 
âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ñóäîâ. Íåîäíî-
êðàòíî îòìå÷àëîñü, ÷òî â ñëàâå ôëîòà, åãî 
èñòîðè÷åñêèõ ïîáåäàõ íåìàëàÿ çàñëóãà 
ïàðóñíîãî ñïîðòà, âîñïèòàâøåãî ìíîãèå 
ïîêîëåíèÿ ìóæåñòâåííûõ, ãðàìîòíûõ, 
âåðíûõ òðàäèöèÿì ìîðÿêîâ ñ ÷óâñòâîì 
ïîäëèííîãî òîâàðèùåñòâà è âçàèìîïî-
ìîùè. Ïîíèìàþò ýòî è ñåé÷àñ.  

 - Âàæíîñòü ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ òðóäíî ïåðåîöåíèòü, – 
ïîäåëèëñÿ ñ «ÍÍ» генеральный ди-
ректор АО «Черномортранснефть» 
Александр Зленко, ïðåäñòàâëÿþùèé 
ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà ×åðíîìîðñêîé 

ðåãàòû – ÏÀÎ «Òðàíñíåôòü». - Ñïîðòèâíàÿ 
ãîíêà äàåò âîçìîæíîñòü îòòî÷èòü ñâîè 
íàâûêè â îáñòàíîâêå, ñîîòâåòñòâóþùåé 
äåéñòâèòåëüíîñòè, çàêàëèâàåò õàðàêòåð, 
âîñïèòûâàåò êîìàíäíûé äóõ è ãîòîâíîñòü 
áèòüñÿ çà ðåçóëüòàò. À ãëàâíîå - ýòî 
áîëüøàÿ ïðàêòèêà äëÿ áóäóùèõ ïîêîðè-
òåëåé ìîðåé. Óâåðåí, ÷òî ñïëî÷åííîñòü è 
åäèíñòâî, êîòîðûå ïðîÿâèëè ñïîðòñìåíû, 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîÿâëåíèþ òåõ æå 
êà÷åñòâ â èõ áóäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ìîðñêàÿ ñòåçÿ – òðóäíûé 
ïóòü, íî îí îäèí èç íåìíîãèõ, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî âîñïèòûâàåò â ìóæ÷èíå ñòîéêîñòü 
ê òðóäíîñòÿì, óìåíèå öåíèòü æèçíü è 
÷åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ. 

Ïîìèìî âûñøåãî ïèëîòàæà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ïàðóñàìè, êîìàíäû âî âòîðîé äåíü 
ïðåáûâàíèÿ â Íîâîðîññèéñêå äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñâîþ ñïëî÷åííîñòü è â àêòèâíûõ 
âèäàõ ñïîðòà. Ãâîçäåì ïðîãðàììû ñòàëà 
òðàäèöèîííàÿ èãðà ìîðåïëàâàòåëåé ïî 
ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà, çàðîäèâøàÿñÿ, 
êîãäà êîìàíäà ìîðÿêîâ äîëæíà áûëà 
äðóæíî òÿíóòü êàíàòû, ÷òîáû ïîïðàâëÿòü 
ïàðóñà â ïðîöåññå ïëàâàíèÿ èëè äàæå â 
óñëîâèÿõ ìîðñêîãî áîÿ. Â íàøèõ «áîå-
âûõ» óñëîâèÿõ îòëè÷èëèñü «êðóçåíøòåð-
íîâöû», ñòàâ àáñîëþòíûì ëèäåðîì. Îíè 
âçÿëè ïåðâîå ìåñòî â ôóòáîëå, áàñêåò-

áîëå è ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà. È òîëüêî â 
âîëåéáîëå ëèäèðîâàëà «Íàäåæäà».

Òåïåðü î ãëàâíûõ ðåçóëüòàòàõ. Íà 
ïåðâîì ýòàïå ãîíêè âåòåð ïðàêòè÷åñêè 
«îòâåðíóëñÿ» îò ó÷àñòíèêîâ ðåãàòû. Òîëü-
êî ðîññèéñêàÿ ÿõòà «Àêåëà», áîëåå ñîâðå-
ìåííîå ñóäíî, êîòîðîå íàìíîãî ìåíüøå 
äðóãèõ ïàðóñíèêîâ, ñóìåëà èñïîëüçîâàòü 
ïîãîäíûå óñëîâèÿ è âûðâàëàñü âïåðåä. 
Ñóäíî íå òîëüêî ïåðâûì ïåðåñåêëî 
ôèíèøíóþ ïðÿìóþ â ãîíêå ïî ×åðíîìó 
ìîðþ îò Êîíñòàíöû äî Íîâîðîññèéñêà, 
íî è ïðîøëî äèñòàíöèþ çà íåâåðîÿòíî 
áûñòðîå âðåìÿ — 2 äíÿ 13 ÷àñîâ 25 ìèíóò 
è 24 ñåêóíäû. Òàê ÷òî, ïîìèìî îñíîâíîãî 
êóáêà, èì äîñòàëîñü åùå äâà ïðåñòèæíûõ 
ïðèçà. Âòîðûìè è òðåòüèìè ñðåäè ÿõò 
êëàññîâ «B», «Ñ» è «D» ñòàëè ðóìûíñêàÿ 
Adornate è èñïàíñêàÿ  Atyla. Ñ âîëíåíèåì 
îòñëåæèâàëè ìû ðåçóëüòàòû áîðüáû 
ìåæäó âå÷íûìè ñîïåðíèêàìè è áîëü-
øèìè äðóçüÿìè - ýêèïàæàìè áîëüøèõ 
ïàðóñíèêîâ «Ìèð» è «Íàäåæäà». Óâû, 
«Íàäåæäå» â ýòîò ðàç íå óäàëîñü îáîéòè 
ñ÷èòàþùèéñÿ ñàìûì áûñòðûì ïàðóñíè-
êîì «Ìèð» - ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü òàê: 
«Ìèð», «Íàäåæäà» è ïîëüñêàÿ Pogoria. 

Ïîìèìî ñïîðòèâíûõ ïðèçîâ íà öå-
ðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ áûëè âðó÷åíû 
äðóãèå, íå ìåíåå çíà÷èìûå íàãðàäû. Íå 

îñòàëàñü áåç ïðèçà è ñàìàÿ þíàÿ êîìàí-
äà ìîðåïëàâàòåëåé -  ñðåäíèé âîçðàñò 
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê èç ýêèïàæà 
ïîëüñêîé Pogoria åäâà ïðåâûøàåò 15 ëåò 
(9 êëàññ!). Íà ðåãàòå áûë åùå îäèí óíè-
êàëüíûé ýêèïàæ, øåäøèé íà ìàðñåëüíîé 
øõóíå  Atyla. Òàì 12 ìîðÿêîâ ïðåäñòàâëÿ-
ëè 11 ðàçíûõ ñòðàí, îò Åâðîïû äî Þæíîé 
Àìåðèêè. Ïîæàëóé, êðóïíûì êîìïàíèÿì, 
òàêèì êàê ÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», êàê 
íåëüçÿ ëó÷øå ÿñíà âàæíîñòü õîðîøèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé. È çíàêîâî, ÷òî 
«ïîñëàííèêàì ìèðà» - ñàìîé ìåæäóíà-
ðîäíîé ïî ñîñòàâó êîìàíäå - çà äðóæáó 
ìåæäó íàðîäàìè, ïðèç Trophy «Òðàí-
ñíåôòü» International îò èìåíè гене-
рального спонсора Черноморской 

регаты компании «Транснефть» 
âðó÷àë генеральный директор АО 
«Черномортранснефть» - дочер-
него общества ПАО «Транснефть». 
Ê ñëîâó, â 2014 ãîäó ãëàâíûé íåôîð-
ìàëüíûé ïðèç ðåãàòû «çà äðóæáó» òîæå 
äîñòàëñÿ èìåííî ýòîé øõóíå. 

Èòàê, Íîâîðîññèéñê â ïðÿìîì ñìûñëå 
ýòîãî ñëîâà «çàäàë» âåòðà ðåãàòå. Õî÷åò-
ñÿ, ÷òîáû îí áûë ïîïóòíûì – âåäü îòñþäà 
ó÷àñòíèêè îïðàâèëèñü íà âòîðîé ýòàï 
- ãîíêó äî Ñî÷è. Îëèìïèéñêàÿ ñòîëèöà 
Ðîññèè ïðèìåò ðåãàòó äî 25 ñåíòÿáðÿ, 
ïîñëå ó÷àñòíèêîâ îæèäàåò òðåòèé ýòàï 
ãîíêè Ñî÷è-Âàðíà. Çàâåðøèòñÿ ðåãàòà 4 
îêòÿáðÿ â Áîëãàðèè.

Тина Коваленко.

Кражу крупной суммы денег с банков-
ской карты быстро раскрыли сотрудни-
ки уголовного розыска. А следователи 
предъявили воровкам обвинение. 
  В полицию с заявлением, что у него 

с карты исчезли деньги обратился мужчина. 
Как сообщает пресс-служба управления МВД 
по Новороссийску, потерпевший рассказал, 
что  несколько дней назад отдыхал в компании 
малознакомых людей. Они выпивали, несколько 
раз ходили за спиртным в магазин, где он опла-
чивал покупку своей банковской картой. Опи-
сать мужчина своих новых знакомых не смог, 
потому что был сильно пьян. Спустя несколько 
дней, протрезвев, мужчина обнаружил, что на 
его карте отсутствуют все сбережения. 

Оперативники, проследив операции, устано-
вили банкоматы, с которых были сняты налич-
ные деньги. На основании материалов с камер 
видеонаблюдения обнаружили, что карточкой 
пользовались две женщины. Когда к ним пришли 
сотрудники угро, дамы не стали отпираться: одна 
из них рассказала, что запомнила секретный код 
карты потерпевшего. Воспользовавшись тем, что 
все продолжили распивать спиртное, она забрала 
карту себе. На следующий день вместе с другой 
женщиной сняла с карты часть денег, а через 
день всю оставшуюся сумму. В общей сложности 
было похищено 120 тысяч рублей. Деньги они 
поделили между собой, а карту вернули на место, 
благо хозяин так ничего и не заметил. 

В настоящее время обвиняемые находятся 
под подпиской о невыезде, им предъявлено об-
винение в совершении кражи чужого имущества 
группой лиц по предварительному сговору.

Алексей Пименов.

В парке им. Фрунзе появился 
новый арт-объект - теперь жи-
тели и гости города смогут по-
сидеть на «Лавочке счастья».

Необычная инсталляция - скамья 
оригинальной полукруглой фор-

мы, которую бережно укрывает кова-
ный зонтик и обнимают причудливые 
фонари в забавных цилиндрах. Такой 
подарок любимому городу на день его 
рождения сделал банк «Возрождение». 

«Лавочка счастья» сразу стала попу-
лярным местом у новороссийцев. Чтобы 
посидеть на ней и сфотографироваться, 
приходилось даже постоять в очереди.

- Дарить подарки в день города ста-
ло уже доброй традиция, - рассказала 
управляющий Новороссийским филиалом 
банка «Возрождение» Елена Шипилова. 
- В этот раз мы хотели презентовать 
горожанам такой скульптурный объект, 
который олицетворял бы мир, счастье и 
любовь. Я надеюсь, что «Лавочка сча-
стья» станет новым любимым местом 
отдыха, а фотографии с ней появятся 
на страничках в соцсетях.

Церемония открытия превратилась 
в настоящий праздник. На импровизи-
рованной сцене выступили танцовщицы 
из детского танцевального коллектива 
Школы фламенко Рады Беркаевой «La 
Pasion Flamenca». Также все желающие 
могли поучаствовать в интересных кон-
курсах и выиграть памятные сувениры 
от банка «Возрождение».

За помощь и содействие в реализации 
проекта Елена Шипилова поблагодарила 
замглавы по соцвопросам Центрального 
района Новороссийска Веру Челдаеву и ди-
ректора по развитию «Парков Новороссий-
ска» Евгения Кокору. Примечательно, что 
новороссийская лавочка стала в России 
шестым арт-объектом, символизирующим 
счастье. До этого «счастливые инсталля-
ции» уже были установлены в Перми, Вол-
гограде, Кирове, Томске и Зеленогорске.

Анастасия Козориз.

Под аккомпанемент штормово-Под аккомпанемент штормово-
го ливня, грозовых раскатов и свер-го ливня, грозовых раскатов и свер-
кающих молний проходила в Ново-кающих молний проходила в Ново-
российске церемония награждения российске церемония награждения 
призеров и победителей перво-призеров и победителей перво-
го этапа СКФ Черноморской регаты го этапа СКФ Черноморской регаты 
больших парусников-2016.больших парусников-2016.

Генеральный директор АО «Черномортранснефть» 
Александр Зленко вручает один из призов.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

««АкелаАкела»»  
не промахнуласьне промахнулась
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Аттестаты по 
осени считают

Специалист управления 
образования Елена Мазурова 
ðàññêàçàëà, ÷òî áûë äàí åùå îäèí 
øàíñ òåì ðåáÿòàì, êîòîðûå ëåòîì 
íå ñóìåëè ïðîéòè ïîðîã óñïåøíî-
ñòè ïî äâóì îáÿçàòåëüíûì ïðåä-
ìåòàì — ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó 
ÿçûêó, è òåì, êòî íå ÿâèëñÿ íà ýêçà-
ìåí ïî áîëåçíè. Ïåðåýêçàìåíîâêà 
ïðîøëà áåç ïîñëàáëåíèé: áûëè 
ïðèíÿòû âñå ìåðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. Íà 
ïåðåñäà÷å ïðèñóòñòâîâàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè Ðîñîáðíàäçîðà èç êðàÿ. 

Ïî ìàòåìàòèêå âñå ïîëó÷èëè 
äîëãîæäàííóþ òðîéêó. À ïî ðóññêî-
ìó ðåçóëüòàòû óñïåøíåå: âîñåìü 
÷åëîâåê îêàçàëèñü õîðîøèñòàìè. 
Âñå áûâøèå äåâÿòèêëàññíèêè, êàê 
çàâåðèëà Ìàçóðîâà, óæå îòíåñëè 
äîêóìåíòû â êîëëåäæè è áóäóò òàì 
ïîëó÷àòü ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè.

À âîò íà ïåðåýêçàìåíîâêå äëÿ 
âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è áàçîâîé ìàòåìàòèêå 
íîâîðîññèéöåâ íå áûëî, ñîîáùèëà 
член муниципальной коман-
ды по проведению ЕГЭ Ирина 
Романова.

Светлана Добрицкая.

Пятнадцать подростков, 
закончивших в нынеш-
нем учебном году девя-
тые классы, наконец-то 
получили аттестаты. 
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Когда Когда 
««Абрау-ДюрсоАбрау-Дюрсо»»  
-- вторая родина вторая родина
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- За 12 лет Новорос-
сийск стал для меня вто-
рой родиной, - начал г-н 
Титов общение, - чувст-
вую себя здесь как дома. 
С тех пор Абрау чуть-чуть 
изменилось (так и ско-
кетничал: «чуть-чуть»). А 
когда мы заходили сюда, 
все здесь было достаточно 
грустно, убито, эта земля 
никому не была нужна, 
сельским хозяйством 
заниматься — это была 
нагрузка, а не серьезный 
бизнес. Кстати, первая 
моя рабочая командиров-
ка после окончания вуза 
в 1983 году была тоже в 
Новороссийск. Я пришел 
работать в «Союзнефтеэк-
спорт», который торговал 
нефтью, и меня отправи-
ли на танкер «Советская 
нефть».                                             

О ТАЮЩИХ РЕЗЕРВАХ

- Сегодня у нас не 
кризис — это новая эко-
номическая реальность. 
Мы должны привыкнуть 
жить при низких ценах 
на нефть. Это значит, 
что доходы людей будут 
снижаться, снижаться 
будет и потребление на 
внутреннем рынке. Если 
цены на нефть не подни-
мутся, скоро у нас будут 
1993-1995 годы. Кто пом-
нит это время — человек 
со 100 долларами считал-
ся богачом.

Резервы страны тают, 
считает омбудсмен: «За 
месяц мы проели 6 милли-
ардов долларов Резервно-
го фонда, это что-то немы-
слимое, страна работает в 
убыток. Осталось-то всего 
32 миллиарда. Если этот 
фонд будет исчерпан, то 
возьмутся за Фонд нацио-
нального благосостояния. 
Надо думать как зарабо-
тать не только на нефти!»

                                 
О ПРОБКАХ В АБРАУ

Первый вопрос жур-
налистов нашей газеты 
был главным для всех 
посетителей этого удиви-
тельного уголка — когда 
будет нормальная дорога 
и не будет пробок. Борис 
Юрьевич ничем не обра-
довал: 

- Согласен, когда запу-
скали фонтаны, люди по 
три часа в пробках стояли. 
Но с дорогами ни я, ни гла-
ва города, к сожалению, 
ничего сделать не смо-
жем - таких денег, чтобы 
расширить горную дорогу, 
нет ни у кого. Если только 
с другой стороны дорогу 
вывести, на Сукко...

- На следующий год 
у нас будет больше сто-
янок, как заезжаешь — 
сразу слева. Хотя никто 
не хочет ставить машины 
на стоянки, все пред-
почитают обочины. На 
разъезде сделаем еще 
одну полосу для выезжа-
ющих из поселка. 

О ЗЕМЛЯКАХ
         
На встречу прибы-

ли с десяток предпри-
нимателей, торгующих 
в Абрау сувенирами. В 
ближайшее время у них 
заканчиваются догово-
ры на торговые места, 
продавцы благодарны за 
условия, которые им со-
здали, но боятся, что их 
с хлебных мест выгонят 
или «прижмут».

- Я мэру столицы Собя-
нину рассказывал о нашем 
опыте, когда в Москве 
начали массово сносить 
киоски. Мы вот построи-
ли у себя торговую улицу 
около клуба, отдали тор-
говые места сувенирщи-
кам бесплатно. И менять 
ничего не будем, такая 
улица выгодна, даже если 
не брать с торговцев арен-
дную плату. Арендная 
плата — это копейки, а 
рубли нам привозят те 
люди, которые приезжают 
и за сувенирами тоже.

- В скором времени 
будет место и для брен-
довых магазинов — мы 
договариваемся с энер-
гетиками о подстанции. 
Хотя, знаете, многие 
местные недовольны все-
ми этими изменениями 
— уж очень много народа 
теперь приезжает. Люди 
привыкли жить в спокой-
ствии, место было непро-
ходное. Сейчас же людей 
действительно много, мы 
идем с опережением по 

сравнению с прошлым 
годом в 35 процентов. 

                                              
О ПОТОЛКЕ РАЗВИТИЯ

Развивать Абрау пла-
нируют и дальше. К при-
меру, точек питания бу-
дет больше. Места будем 
отдавать людям, которые 
сами смогут этот бизнес 
организовать, но не бес-
порядочно и не бескон-
трольно. «Мы не хотим, 
чтобы это был Геленджик, 
- усмехнулся г-н Титов, - 
извините, Геленджик 90-х 
годов». 

-  В этом году к нам 
приедут 200 тысяч людей 
— это только те, которые 
прошли через подвалы с 
шампанским. Раньше мы 
считали, что наш пото-
лок - 150 тысяч. Не знаю, 
сможем ли справиться с 
бОльшим потоком, но за-
грузка уже приближает-
ся к максимуму. Дальше 
никаких задач по росту 
мы перед руководством 
завода не ставим, но бу-
дем стремиться создавать 
другие центры, уже не 
в подвалах. Кроме того, 
наша задача расширить 
по времени пребывание 
в Абрау — вечерние эк-
скурсии начали делать, 
вообще можно делать и 
ночные. Надо распре-
делить посещения по 
времени года. Сейчас, в 
основном, это летний пе-
риод. Пока осенью-зимой 
народу меньше в разы.

Кусочек у моря 
дадут с оговорками

Компании, которые получат под за- 
стройку участки земли рядом с морем, 
должны будут укреплять берега и со-
держать прибрежные зоны в идеальном 
порядке.
    
Ýòó íîâóþ îáÿçàííîñòü áèçíåñà ïðîïèøóò â îáíîâ-

ëåííîé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå (ÔÖÏ) ïî ðàçâèòèþ 
âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè äî 2030 ãîäà. Â íîâîé 
ÔÖÏ ïðåäëàãàþò çàëîæèòü ïðèíöèï: åñëè òåððèòîðèÿ ïîäëå-
æèò íîâîìó îñâîåíèþ, òî â ðàáîòó ïî åå çàùèòå îò íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ äîëæåí âîâëåêàòüñÿ è áèçíåñ.

«Íî ðå÷ü íå èäåò î òîì, ÷òî ïðèáðåæíûå òåððèòîðèè áóäóò 
îòäàâàòü ïîä ñòðîèòåëüñòâî», - óòî÷íÿþò ÷èíîâíèêè. Êàê è î òîì, 
÷òî áèçíåñ ïîëó÷èò èõ, óêðåïèò áåðåãà, íàâåäåò ïîðÿäîê è óñòðîèò 
òàì ïëàòíûé ïëÿæ. Ðå÷ü èäåò î êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòàõ. 
À ïðèáðåæíûå òåððèòîðèè, êîòîðûå ñëîæèëèñü èñòîðè÷åñêè, 
ïî-ïðåæíåìó îñòàíóòñÿ ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà.

Áëàãîäàðÿ Âîäíîé ñòðàòåãèè-2030 áóäåò óñèëåí êîíòðîëü 
è ó÷åò âñåõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîäîïîëüçîâàíèåì. Ýòî 
çàáîð âîäû, åå òðàíñïîðòèðîâêà, ïîäà÷à, ñáðîñ. Íàïðèìåð, 
ñòî÷íûå âîäû ñ ïîëåé, ïîïàäàþùèå â âîäîåìû, â ðåçóëüòàòå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñîäåðæàò âñþ òàáëèöó 
Ìåíäåëååâà èç-çà óäîáðåíèé è õèìèêàòîâ. È êà÷åñòâî ñòî÷íûõ 
âîä - ïðîáëåìà,  êîòîðîé óäåëåíî îñîáîå âíèìàíèå.

                  

Получить зарплату 
помогла прокуратура

Прокуратура города Новороссийска доби-
лась погашения задолженности по зара-
ботной плате в ООО «Автомагистраль», 
ООО «ЮСТК-ТБО», ООО ТК «Чистый город», 
ООО «ВостокТрансСервис».

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè âûÿâëåíû 
íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè îïëàòû òðóäà, 
ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðåäïðèíÿò êîìïëåêñ ìåð ïðîêóðîðñêîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ìåæâåäîìñò-
âåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì íåâûïëàòû çàðàáîòíîé 
ïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè, â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé 
âîçáóæäåíû äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ñò. 
5.27 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ, âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå, ñîîáùèëà помощник прокурора города 
Новороссийска Ирина Якимова, ìåðàìè ïðîêóðîðñêîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ ïîãàøåíà èìåþùàÿñÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé 
ïëàòå â ÎÎÎ «Àâòîìàãèñòðàëü» â ðàçìåðå 6,005 ìëí ðóá. ïåðåä 
99 ñîòðóäíèêàìè, â ÎÎÎ «ÞÑÒÊ-ÒÁÎ» â ðàçìåðå 3,2 ìëí ðóá. 
ïåðåä 54 ñîòðóäíèêàìè, â ÎÎÎ ÒÊ «×èñòûé ãîðîä» â ðàçìåðå 2,1 
ìëí ðóá. ïåðåä 55 ñîòðóäíèêàìè, â ÎÎÎ «ÂîñòîêÒðàíñÑåðâèñ» 
â ðàçìåðå 2,67 ìëí ðóá. ïåðåä 73 ðàáîòíèêàìè.

Âñåãî ìåðàìè ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïîãàøåíà çàäîë-
æåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â ðàçìåðå ïî÷òè 14 ìëí ðóáëåé 
ïåðåä 281 ðàáîòíèêîì.

На набережной 
борются с грызунами

Как сообщила пресс-служба администра-
ции, на набережной города увеличилось 
количество грызунов. 

Ñ íèìè áîðþòñÿ íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå — ðàç â ìåñÿö 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «ÑÀÍÝÑÊÎ» ïðîâî-
äÿòñÿ äåðàòèçàöèîííûå ðàáîòû. Ïîñëåäíÿÿ òàêàÿ îáðàáîòêà 
ïðîâîäèëàñü 1-2 ñåíòÿáðÿ. Ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî â ñåíòÿáðå 
òàêèõ îáðàáîòîê áóäåò äâå.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Недавно с городскими предпринимателями 
встречался уполномоченный по защите их прав 
при Президенте РФ Борис Титов. Все это прохо-
дило, понятно, в рамках его предвыборной кам-
пании, но мне показалось, собравшиеся в зале 
морского университета пришли послушать не 
программные тезисы, а расспросить о взглядах на 
жизнь хозяина одного из ведущих предприятий 
Новороссийска.  Это было интересно и «НН».

Общегородской «кру-
глый стол» о принципах 
формирования местного 
бюджета стал неуто-
мительным ликбезом на 
тему «Откуда берутся 
деньги и куда их тратим».
          
Ïðåäñòàâèòåëè ýêîíî-

ìè÷åñêîãî áëîêà ãîðàäìèíèñòðàöèè 
ïðåäñòàâèëè íà ñóä îáùåñòâåííîñòè 
äîêëàäû î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ íîâî-
ðîññèéñêîãî áþäæåòà çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò. Äîñòàòî÷íî ðåäêî àíàëèç äâèæåíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îõâàòûâàåò òàêîé 
ïåðèîä âðåìåíè, ïîýòîìó äèíàìèêà äëÿ 
ïîíèìàþùèõ áûëà îñîáåííî èíòåðåñíà.

Òàê, çà ïîñëåäíþþ ïÿòèëåòêó ãîðîä-
ñêàÿ êàçíà ïîñëå ñáîðà âñåõ íàëîãîâ â 
êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò êðàÿ ïîëó-
÷àåò âñå ìåíüøå è ìåíüøå. Åñëè â 2010 
ãîäó ýòî áûëî áîëüøå 26 ïðîöåíòîâ, òî â 
ïðîøëîì - òîëüêî 17,5. Òî åñòü îò îäíîãî 
ðóáëÿ, ñîáðàííîãî íà íàøåé òåððèòîðèè, 

Íîâîðîññèéñê èìååò âñåãî 17,5 êîïååê. 
Íå âñå ãëàäêî ñ ñîáñòâåííûìè äî-

õîäàìè. Â 2012 ã. îíè ðåçêî óïàëè è â 
ïðîøëîì ãîäó òîëüêî-òîëüêî íà÷àëè 
ïîäáèðàòüñÿ ê óðîâíþ äàëåêîãî 2011 ã. 
Ïðè÷èíû ïàäåíèÿ äîõîäîâ âî ìíîãîì 
îáúåêòèâíûå: ñíèçèëñÿ ïðîöåíò ÍÄÔË, 
êîòîðûé îñòàåòñÿ â ãîðîäå, òðàíñïîðòíûé 
íàëîã âîîáùå çàáðàë êðàé, ñêàçàëîñü 
àêòèâíîå îñïàðèâàíèå êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìëè ñîáñòâåííèêàìè, äî-
áàâüòå ïàäåíèå êóðñà ðóáëÿ. Â ðåçóëüòàòå, 
êîíñòàòèðîâàëà  начальник фину-
правления горадминистрации 
Светлана Калинина, ñðåäñòâ äëÿ 
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé Íîâîðîñ-
ñèéñêà íå õâàòàåò. Ïðèõîäèòñÿ, ïî ðàñ-
ïðîñòðàíåííîé ïðàêòèêå, áðàòü êðåäèòû â 
êðàåâîì áþäæåòå è êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ. 
Îíè, â îñíîâíîì, èäóò íà ñîöèàëüíóþ 
ñôåðó. «Áåç çàéìîâ îáîéòèñü íåëüçÿ, 
- îòâåòèëà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà íà 
âîïðîñ èç çàëà, - õâàòèëî áû òîëüêî íà 
çàðïëàòó, íèêàêîãî òåáå ðàçâèòèÿ».

×òî êàñàåòñÿ ðàñõîäíîé ÷àñòè, òî 
çà ïÿòü ëåò Íîâîðîññèéñê âëîæèë â 
ñîáñòâåííîå ðàçâèòèå 39 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ïðè ýòîì íà îáðàçîâàíèå ïîøëî 
13 ìëðä, íà ÆÊÕ — 9 (â ýòó îòðàñëü 
ìîæíî âêëàäûâàòü áåñêîíå÷íî, çàìå-
òèëà äîêëàä÷èê, замначальника фи-
нуправления Эльвира Кальченко), 
íà ñïîðò - 1,4 ìëðä. Èç ìåëüêàþùèõ 
äèàãðàìì çàïîìíèëèñü ïî÷åìó-òî äâå 
öèôðû: çà ïÿòèëåòêó â ãîðîäå ïîñàæåíî 
øåñòü òûñÿ÷ äåðåâüåâ è ïîñòðîåíî 3600 
ìåòðîâ ãîñòåâûõ çàáîðîâ... 

Áûë çàäàí âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå 
øêîëû â 13 ìèêðîðàéîíå. Ñâåòëàíà Êà-
ëèíèíà ðàññêàçàëà, ÷òî âåñü ãîä ãîòîâè-
ëè äîêóìåíòû íà âõîæäåíèå â êðàåâóþ 
ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà øêîëû òàì è 
â Ãàéäóêå. Â ðåçóëüòàòå â ïðîãðàììó 
âîøåë òîëüêî Ãàéäóê. Íî òàì âîïðîñ 
ðåøàåòñÿ çà ñ÷åò ïîêóïêè çäàíèÿ, òàêèì 
îáðàçîì, äåíüãè âûñâîáîæäàþòñÿ è äëÿ 
øêîëû â 13-ì. Â îáùåì, ó àäìèíèñòðà-
öèè åñòü ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
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Ушёл из жизни ПОТАПОВ Валентин Васильевич,
ветеран 4 Главного управления при Спецстрое России,

«Почетный строитель России».
От имени коллектива 4 Главного управления 

при Спецстрое России  и от себя лично выражаю 
соболезнования и разделяю горечь утраты с род-
ными и близкими Потапова Валентина Васильевича. 

Трудовую деятельность Валентин Василь-
евич начал, когда ему было всего 15 лет. После 
окончания Военно-инженерной ордена Ленина 
Краснознаменной академии им. В.В. Куйбышева, 
он проходил военную службу в рядах Вооружен-
ных сил. Двадцать семь лет он возводил объекты 
различного назначения для Министерства оборо-
ны. Затем, после увольнения в запас, продолжал 
трудиться на руководящих должностях в строи-

тельных организациях,  возглавлял Управление дорожного строительства 
в составе 4 Главного управления при Спецстрое России. Общий трудовой 
стаж Валентина Васильевича - 43 года.  В 2010 году, по состоянию здоровья, 
он ушел на заслуженный отдых. 

О таких людях можно говорить очень много. Валентин Васильевич  был 
не только прекрасным профессионалом в области строительства, но и 
просто отзывчивым человеком, уважал и ценил людей, находящихся рядом 
с ним. Его уход — невосполнимая потеря для родных, друзей, единомыш-
ленников, коллег.  Память о Потапове Валентине Васильевиче  навсегда 
останется в наших сердцах.

Начальник 4 Главного управления при Спецстрое России Ташлык М.П.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÃÎÐß×Î ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ?
ÝÒÎ - Ê ÒÅÏËÓ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ
ÏÎÄÂÀËÛ È ×ÅÐÄÀÊÈ 
- ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Тема подготовки к зиме 
городской жилищно-
коммунальной системы 
стала главной на заседа-
нии думского комитета по 
ЖКХ и градостроительной 
политике. Второй вопрос 
повестки заседания ка-
сался перманентной про-
блемы муниципалитета 
- незаконного строитель-
ства и обмана покупате-
лей жилья в малоэтажных 
домах. 

Чиновники рассказали, 
что 85 процентов всех 

объектов, от которых зависит 
четкая работа системы ЖКХ в 
осенне-зимний период, уже го-
товы к работе в этих условиях. 
Разработана единая схема те-
плоснабжения и это позволит, 
надеется горадминистрация, 
разработать инвестицион-
ную программу на 2017 год 
и восстановить изношенные 
трубопроводы и оборудование. 
На подготовку системы тепло-
снабжения выделено 65,4 мил-
лиона рублей, они освоены: из 
101 котельной к зиме готовы 97 
и полностью готовы все осталь-
ные предприятия, без которых 
немыслим отопительный се-
зон, проведены гидравличе-
ские испытания теплотрасс, 
все замечания Ростехнадзора 
устранены. В начале октября 
котельные начнут подавать 
тепло в социальные объекты и 
это станет первым экзаменом 
для них на готовность к зиме. 

На этом фоне бледно выгля-
дят военные - котельные в их 
городках требуют модернизации, 
однако ее не проводят. Руковод-
ство Новороссийска сообщило об 
аховом состоянии дел на «ото-
пительном фронте» командова-
нию Южного военного округа, 
извещены военная прокуратура 
Новороссийского гарнизона и 
начальник гарнизона Олег Шастов. 
Также подана информация и 
в краевой департамент ЖКХ. 
Город ждет, когда развернется 
наступление на эти проблемы. 

Сталкивается с трудностями 
и кампания по заключению 
договоров о проверке внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО) - 38 домов, которые 
обслуживает НУК, не приняли 

решения о необходимости ра-
боты с газовиками. Последней 
и самой действенной мерой 
убеждения, скорее всего, станет 
решение отключить эти многоэ-
тажки от газа. Опыт показывает, 
что после этого договор заклю-
чается на «ура». 

Горводоканал также при-
лагает все усилия, чтобы сла-
женно работать в холодные 
месяцы. Председателя комитета 
Сергея Канаева интересовала 
информация о рисках, которые 
могут ожидать водопроводную 
систему зимой. Выяснилось, 
что один из самых серьезных 
- это повреждение водовода на 
улице Магистральной. За деся-
тилетия он сильно износился, 
надо заменить большой его 
участок. Но это очень большие 
деньги: сейчас городские влас-
ти готовят смету и думают, где 
найти средства на эти работы. 

Что касается электроэнер-
гетиков и газовиков, то они 
заверяют, что подготовка к 
зиме у них идет полным ходом 
и справятся с работой в срок. 
Сергей Канаев предложил всем 
заинтересованным организаци-
ям и службам также воспользо-
ваться информацией, которой 
обладают местные депутаты о 
том, как идет подготовка к зиме 
на избирательных округах. 

Депутат Наталия Боровская 
обратила внимание на то, чтобы 
администрации районов жестче 
контролировали подписание 
паспортов готовности многоэ-
тажек жильцами и домкомами, 
есть и необходимость усилить 
контроль над заверениями о 
завершении таких работ управ-
ляющими компаниями. 

 

Председатель Думы Алек-
сандр Шаталов затронул 

тему долгов в системе ЖКХ. 
«Новороссийская управляющая 
компания» стала получше пере-
числять деньги за воду, однако 
ее долг перед горводоканалом 
все еще очень большой. НУК 
также много должна единой 
теплоснабжающей компании, 
коей у нас является местный 
филиал АТЭК. А у самой АТЭК 
полно как своих долгов, так и 
тех, кто должен ей. И в этот 
клубок неплатежей вовлечены 

все участники системы ЖКХ 
и развязать его не получается 
уже много лет. 

Комитет принял информа-
цию к сведению и рекомендовал 
«белому дому» разработать 
планы взаимодействия жи-
лищных и ресурсоснабжающих 
организаций на случай аварий 
на коммуникациях, обеспечить 
готовность дорожной и специ-
альной техники к расчистке 
снега, усилить контроль за каче-
ством подготовительных работ в 
жилищном фонде.  

 

Председатель комитета 
предложил коллегам об-

судить и тему незаконного 
строительства и обмана поку-
пателей жилья. Ее актуальность 
по-прежнему высока - местные 
власти не могут справиться с 
этой бедой. Например, депутат 
получил жалобу от тех, кто ку-
пил жилье в комплексе «Доля 
золотая»: люди в отчаянии от 
того, что там нет техусловий на 
подачу воды, электроэнергии 
и канализацию. Сергей Канаев 
наводил справки и выяснилось, 
что в управлении архитектуры 
нет информации о разрешении 
на строительство этого ком-
плекса. Жилье вводится по 
решению суда. Депутаты вздох-
нули - каждый из них может 
рассказать грустную историю 
про самострой, регулярно появ-
ляющийся на территории окру-
га. Где в таких случаях муни-
ципальный контроль, рейды и 
сносы на стадии строительства? 

Самострой не только отрав-
ляет жизнь покупателям, стра-
дают и местные власти, так как 
застройщики, пытаясь получить 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию, порой занимаются шан-
тажом, подогревая протестные 
настроения среди дольщиков. 
Наносится ущерб и планам по 
благоустройству территорий, по-
тому что стихийные новостройки 
просто рушат намеченное. Коми-
тет предложил собрать информа-
цию на эту тему у каждого думца 
и передать ее в управление архи-
тектуры и градостроительства. 
Также в ближайших планах ко-
митета - заслушать информацию 
о борьбе с самостроем. 

Матвей Прокопенко. 

На очередном заседании комитета городской Думы по 
муниципальной собственности, земельным отношениям, 
вопросам торговли и потребительского рынка были рас-
смотрены вопросы, которые коснутся всех собственни-
ков жилья в многоквартирных домах (МКД), многодетных 
семей и самовольных застройщиков.

Ñîáðàâøèåñÿ ðàññìîòðåëè ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿ-
æåíèè ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì. Äîêóìåíò äîñòàòî÷íî äîëãî õîäèë ïî êîðèäîðàì 
àäìèíèñòðàöèè è ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû. Ïîñëåäíÿÿ äåëàëà çàìå÷àíèÿ, ÷èíîâíèêè 
óñòðàíÿëè. Íàêîíåö начальник управления имущественных и земельных от-
ношений Алексей Белянский ïðåäñòàâèë ïîðÿäîê èñêëþ÷åíèÿ èç ðååñòðà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Êàê ñêàçàë 
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, â âåäîìñòâî íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè îáðàùåíèÿ íîâîðîññèéöåâ î 
ïåðåäà÷å èì ïîäâàëîâ, êîëÿñî÷íûõ, öîêîëåé, ýëåêòðîùèòîâûõ è ïðî÷èõ ïîìåùåíèé. 
Íîâîå Ïîëîæåíèå ïîçâîëèò ïåðåäàòü, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ðÿäà òðåáîâàíèé, âñå 
ïîäîáíîå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêàì — áåñïëàòíî, - îñîáî ïîä÷åðêíóëè äåïóòàòû.

Íîâîðîññèéñêèì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì âûäåëåíû î÷åðåäíûå ó÷àñòêè äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà ýòîò ðàç ýòî 72 íàäåëà â ïîñåëêå Ñåìèãîðüå çà ïàìÿòíèêîì Ìóõèíó, 
â ãðàíèöàõ òàê íàçûâàåìîé «Íîâîé äåðåâíè». Ïëîùàäü ó÷àñòêîâ êîëåáëåòñÿ îò 6 äî 9 
ñîòîê. Íî êàêîé êîìó äîñòàíåòñÿ, çàâåðèëè äåïóòàòîâ ñïåöèàëèñòû, — ÷èñòàÿ ëîòåðåÿ. 
Äî êîíöà ãîäà, îçâó÷èë ã-í Áåëÿíñêèé, âëàñòè íàìåðåíû ñôîðìèðîâàòü, ïîñòàâèòü íà 
ó÷åò è âûäåëèòü ëþäÿì åùå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Íàòóõàåâñêîé.

Ñàìîå ãîðÿ÷åå îáñóæäåíèå âûçâàëî âûïîëíåíèå ãóáåðíàòîðñêîãî ðàñïîðÿæåíèÿ î 
ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Î÷åðåäíîé íîâûé 
начальник управления муниципального контроля Денис Тимофеев, ïðèáûâ-
øèé ê íàì èç Îìñêà, ãäå î òàêèõ áîÿõ çà êëî÷îê çåìëè è íå ñëûõèâàëè, äîëîæèë î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå. Â ãîðîäå ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ñàìîâîëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðàÿ íå ðåæå, ÷åì ðàç â äâà ìåñÿöà, äîëæíà áóäåò ðàññìàòðèâàòü âñå 
ñïîðíûå ñëó÷àè. Íà êîìèññèþ ðàññ÷èòûâàþò ïðèãëàøàòü íå òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ ãîðîä-
ñêîé è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé, íî è ïðåäñòàâèòåëåé ÒÑÆ è êâàðòàëüíûõ êîìèòåòîâ. 

Äëÿ ïðîñòûõ ãðàæäàí áóäåò îðãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»: êàê òîëüêî êòî-òî 
ïîñòàâèë çàáîð äëÿ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ñðàçó æå ìîæíî ñîîáùèòü äëÿ 
ïðåñå÷åíèÿ. Îá îáúåêòàõ ñàìîâîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è, ãëàâíîå, îá èõ ñíîñå, áóäóò 
èíôîðìèðîâàòü íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ. Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà â ýòîì âîïðîñå âîîáùå 
î÷åíü âàæíà, óâåðåí Àëåêñåé Áåëÿíñêèé. Êàê òîëüêî ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïàòåëè áóäóò 
óçíàâàòü î òîì, ÷òî æèëüå ïîñòðîåíî íåçàêîííî, ýòî òóò æå ñíèçèò åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
— ïðîäàâàòü è â äàëüíåéøåì ñòðîèòü òàêîå æèëüå ñòàíåò íåâûãîäíî.

Äåïóòàòû ñîîáùèëè êó÷ó àäðåñîâ ñàìîñòðîåâ - ãîðîäñêèå îêðàèíû, Âëàäèìèðîâêà, 
Ãàéäóê, î Áîðèñîâêå âîîáùå ëó÷øå íå çàèêàòüñÿ. Депутат Александр Плошник 
áóêâàëüíî âçîðâàëñÿ îò âîçìóùåíèÿ, ðàññêàçûâàÿ î ïîäñòàíöèè, ðàñïîëîæåííîé â 
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò çíàìåíèòîãî «áëèíäàæà Ëåîíèäà Èëüè÷à» â Ìûñõàêî.

- Ìîæåì ïðèçíàòü ñàìîñòðîåì è ñíåñòè? - ñïðîñèë îí â ëîá.
- Ïîäñòàíöèÿ - â ïåðâûõ ðÿäàõ íà ïðèçíàíèå åå ñàìîâîëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì, 

- îòâåòèë Òèìîôååâ.
Âñïîìíèëè íàøóìåâøèé ìîñêîâñêèé îïûò ñíîñà ñàìîâîëüíûõ ñòðîåíèé, ãäå 

ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîé ëèêâèäàöèè íåçàêîííî âîçâåäåííûõ êîíñòðóêöèé ïîëîæåíà 
êîìïåíñàöèÿ. Êàê ïîÿñíèë Áåëÿíñêèé, â Íîâîðîññèéñêå âñÿ÷åñêè ïîñòàðàëèñü óéòè îò 
òîãî, ÷òîáû åùå è äåíüãè áþäæåòíûå ïëàòèòü çà òî, ÷òîáû ãðàæäàíèí ñàì æå è ñíåñ 
íåçàêîííî èì ïîñòðîåííîå. È âðîäå óäàëîñü.

Áîëüøèì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè äåéñòâèé âëàñòåé ïî ñíîñó ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ 
ñòðîåíèé, ïðèçíàëè ÷èíîâíèêè ãîðàäìèíèñòðàöèè, ÿâëÿåòñÿ çàêîí, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
ïî ñóäó ïðèçíàâàòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò, ÷åì âñå ñàìîçàñòðîéùèêè àêòèâíî 
ïîëüçóþòñÿ. Äåíèñ Òèìîôååâ ïðèâåë è âîâñå êóðüåçíûé ñëó÷àé, êîãäà âî âðåìÿ ïðîâåðêè 
íà óëèöå Àñòðàõàíñêîé âûÿâèëè, ÷òî ïðè âûäàííîì ðàçðåøåíèè íà ÈÆÑ íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå ïîñòðîèëè òðåõýòàæíûé äîì. Äàëüøå âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòî óçàêîíèëè ðåøåíèåì 
òðåòåéñêîãî (!) ñóäà Àäëåðñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Ñî÷è! Íåìàëî ïðåòåíçèé â õîäå îáñóæäå-
íèÿ ïðîáëåìû äåïóòàòû è ÷èíîâíèêè ïðåäúÿâèëè ê íåðàñòîðîïíîñòè ñëóæáû ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâû÷íî æàëóþòñÿ íà íåäîñòàòîê êàäðîâ.

 - Ïîêà íå íà÷íåì ñíîñèòü óæå ïîñòðîåííîå, - óáåæäåí депутат Виталий Ко-
зырев, - ïðîáëåìà ðåøàòüñÿ íå íà÷íåò.

Îáùèé íàñòðîé ñíîñèòü è ïðåäîòâðàùàòü ñàìîñòðîè áåñïîùàäíî è ïîâñåìåñòíî 
ñèëüíî îõëàäèë депутат Павел Меркулов. 

- ß â äåïóòàòàõ óæå ÷åòâåðòü âåêà, è ìû âñå ýòî âðåìÿ áåñïîùàäíî áîðåìñÿ ñ 
ñàìîñòðîåì. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü, äà è ìû òîæå, ïðàêòè÷åñêè 
áåñïîìîùíû íàâåñòè â ýòîì äåëå ïîðÿäîê. Òåì áîëåå, ÷òî ñóäåáíàÿ ñèñòåìà ÷àùå ïðîòèâ 
íàñ. Ó íàñ íà ïåðèôåðèè íåò ðû÷àãîâ äëÿ áîðüáû ñ ñàìîâîëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì, íàäî 
âûõîäèòü íà ôåäåðàëüíûé óðîâåíü.

Елена Калашникова.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ê ÂÛÁÎÐÓ ÃÎÒÎÂÛ
Возвратившись после каникул, городская Дума на своем 
заседании внесла изменения в местный бюджет, поправи-
ла документ, регламентирующий проведение конкурса по 
отбору кандидатов на должность главы города, утвердила 
перечень земельных участков для многодетных семей.

 Ãîðîäñêàÿ êàçíà ïîëó÷èëà èç êóáàíñêîãî áþäæåòà 152 ìèëëèîíà ðóáëåé, 
îñíîâíàÿ ÷àñòü ýòîé ñóììû ïîéäåò íà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû äâóõ íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ, 
21 ìëí íàïðàâèëè íà ìîíòàæ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ íåñêîëüêèõ óëèö â Öåíòðàëü-
íîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå, à 4,3 ìëí èç ôîíäîâ äåïóòàòîâ ÇÑÊ - íà ðåìîíò øêîë 
è êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Äåïóòàòû îäîáðèëè ýòè ðåøåíèÿ, ïðåäëîæåííûå 
ãîðîäñêèìè ôèíàíñèñòàìè è äóìñêèì êîìèòåòîì ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå. 

 Áûëè óòâåðæäåíû è ïîïðàâêè â ìåõàíèçì èçáðàíèÿ ãëàâû ãîðîäà (î íèõ «ÍÍ» 
ñîîáùàë â ¹36). Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íûíåøíèé мэр Владимир Синяговский ïîáå-
äèë íà âûáîðàõ â Ãîñäóìó, ýòîò äîêóìåíò ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü: òåïåðü 
ãëàâó áóäåò èçáèðàòü íå íàñåëåíèå, à ãîðîäñêàÿ Äóìà. Äåïóòàòû, âîñïîëüçîâàâøèñü 
ñëó÷àåì, ïîçäðàâèëè Âëàäèìèðà Èëüè÷à ñ óáåäèòåëüíîé ïîáåäîé è ïîæåëàëè óñïåõîâ 
â ïàðëàìåíòñêîé ðàáîòå. Óòâåðæäåí è ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îêðåñòíîñòÿõ 
ïîñåëêà Ñåìèãîðüå, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçäà÷è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. 

Матвей Владимиров.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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ДесятилетиеДесятилетие  ««НННН»:»:  
есть что вспомнитьесть что вспомнить

Чем меньше времени прошло с 
каких-то событий, тем, как ни 
странно, интереснее их вспом-
нить. Удивиться, как многое 
удалось сделать за столь корот-
кий срок, понять, что решение, 
принятое тогда, было не совсем 
верным и сейчас его надо бы 
скорректировать. Посмеяться, 
наконец — ну и странные же мы 
были в том, 2013-м...

     
№1. Íîâûé ãîä «ÍÍ» íà÷àë ñ èíòåðâüþ ñ ãëà-

âîé ãîðîäà. Òîãäà Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ñèíÿãîâñêîãî 
ñïðîñèëè: «Âû ìíîãîìó íàó÷èëè Íîâîðîññèéñê, à 
÷åìó Íîâîðîññèéñê íàó÷èë âàñ?» Îòâåò áûë òàêèì: 
«Äåðæàòü óäàðû, ïîíèìàòü ëþäåé, çäåñü ëþäè 
äðóãèå. Ñ òåìè, êòî ðàáîòàåò, ìíå ïðîùå, íî òåïåðü 
äàæå ñ ïîëèòèêàìè çíàþ, êàê îáùàòüñÿ». Ñåãîäíÿ, 
ïîñëå âûáîðîâ â Ãîñäóìó, ýòî çâó÷èò ïðîðî÷åñêè, 
íå òàê ëè?

Ðåøåíî, ÷òî áîëåå 25 òûñÿ÷ íîâîðîññèéñêèõ 
øêîëüíèêîâ áóäóò ïîëó÷àòü â øêîëàõ áåñïëàòíîå 
ìîëîêî îò îäíîé èç êóáàíñêèõ ìîëî÷íûõ ôèðì. 
Ñåé÷àñ åãî óæå íå âûäàþò.

№2. Æèòåëè äîìà ïî óëèöå Ãåðîåâ-äåñàíò-
íèêîâ, 77, îäåðæàëè ìàëåíüêóþ, íî çíà÷èìóþ 
ïîáåäó — íà÷àâ áîðüáó ïðîòèâ âîçâåäåíèÿ ìíîãî-
ýòàæêè ìåæäó èõ äîìàìè, îíè äîáèëèñü îòìåíû 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è 
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, âûäàííîãî êðàñíî-
äàðñêîé ôèðìå. 

Ðåäêîå ÿâëåíèå — ãîðàäìèíèñòðàöèÿ îðãàíè-
çîâàëà âñòðå÷ó íàñåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåé ÆÊÕ, 
÷òîáû ïåðâûå âûñêàçàëè, à âòîðûå óñëûøàëè 
ìíîãî÷èñëåííûå ïðåòåíçèè íîâîðîññèéöåâ èç 
ïåðâûõ óñò, òàê ñêàçàòü. Ïðåäñòàâèòåëè ÍÓÊà, êàê 
âñåãäà, ïàðèðîâàëè ïðåòåíçèè ãîðîæàí â ñòèëå 
«ñàìè âèíîâàòû». Ñïèêåð ñîáðàíèÿ, çàìãëàâû 
Àíäðåé Ôîíàðåâ, ðàñöåíèë ýòî êàê õàìñòâî: 

- Êòî åùå ñòàëêèâàëñÿ ñ õàìñòâîì ÍÓÊà? - 
ñïðîñèë îí. Âçìåòíóëñÿ ëåñ ðóê...

№3. Ìóíèöèïàëüíûå êîíòðîëåðû, ïðîâåðèâ 
òîëüêî îäíó ñåäüìóþ ÷àñòü ãîðîäñêèõ ðàñõîäîâ, 
íàøëè íàðóøåíèé áîëåå ÷åì íà 66 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Íà êîìèòåòå ãîðîäñêîé Äóìû áûëî äîëî-
æåíî, ÷òî îáúåìû çàâûøàþò, ñìåòû ãîòîâÿò ïëîõî 
è òàê äàëåå. Ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ ñïåöèàëèñòû 
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû íàõîäÿò åæåãîäíî.

№4. Â 45-é ðàç â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëà 
«Áåñêîçûðêà». Â 2012 ãîäó íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé 
ãîðîäà ïðèñóòñòâîâàëî 43 çàùèòíèêà ãîðîäà, â 
2013-ì — òîëüêî 30. À â àïðåëå óìåð îñíîâàòåëü 
«Øõóíû ðîâåñíèêîâ» â Íîâîðîññèéñêå, «îòåö» 
àêöèè «Áåñêîçûðêà» Êîíñòàíòèí Ïîäûìà... Ýòî 
áûë åãî ïîñëåäíèé ïðèåçä ê íàì, ïî ïðîñüáå 
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî îí íà÷àë ïèñàòü íîâóþ 
êíèãó î íàøåì ãîðîäå.

№6. Â êðàåâîé îëèìïèàäå ñðåäè âîñüìè-
êëàññíèêîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå òðåòüåêëàññíèê èç 
Íîâîðîññèéñêà. Õîòÿ åãî ðåçóëüòàò è áûë òîëüêî 
12-ì, ãèìíàçèÿ ¹6 è âñå ãîðîäñêîå ñîîáùåñòâî 
ïðàçäíîâàëè ïîáåäó.

Íà÷àëñÿ äåìîíòàæ òîðãîâûõ ïàâèëüîíîâ íà 
öåíòðàëüíîì âåùåâîì ðûíêå. Ïðåäïðèíèìàòåëè, 
äîëãî ñîïðîòèâëÿâøèåñÿ ïåðåñåëåíèþ, ðàçáðåëèñü 
ïî îñòàëüíûì ãîðîäñêèì ðûíêàì.

Ñîðîê òàäæèêîâ, ïîëãîäà ñòðîèâøèõ Äâîðåö 
îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà íåäàëåêî îò êîñû, íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ íå ìîãóò äîáèòüñÿ çàðïëàòû îò 
ñâîåãî ìîñêîâñêîãî ðàáîòîäàòåëÿ. Íåò äåíåã íà åäó, 
ëåêàðñòâà è áèëåòû äîìîé. Â ñèòóàöèþ âìåøàëàñü 
ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

№8. Ó æèòåëåé «òîé ñòîðîíû» è ìíîãèõ 
íîâîðîññèéöåâ, ïîëüçóþùèõñÿ Ñóõóìñêèì øîññå, 
íàñòóïèëè òÿæåëûå äåíå÷êè — íà÷àëñÿ ðåìîíò 
æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà íà øîññå, ïåðâàÿ ÷àñòü 
ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè òðàíñïîðòíîãî óçëà. 
Ïîêîé ïîòåðÿí, à êîíöà ðàáîòàì, æèçíè â ïûëè, 
øóìå è âûõëîïíûõ ãàçàõ æèòåëÿì áëèçëåæàùèõ ê 
ðàçâÿçêå äîìîâ íå âèäíî è äî ñèõ ïîð.

 №9. Íîâîðîññèéñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè 
âñòðåòèëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëåì íîâîé ñòðóêòóðû äëÿ 
çàùèòû áèçíåñà — óïîëíîìî÷åííûì ïî çàùèòå èõ 
ïðàâ â êðàå. Òîò ïîîáåùàë, ÷òî âðåìÿ ñèëîâîãî è 
àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ íà ìàëûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ ñêîðî çàêîí÷èòñÿ...

 №10. Íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå êîììåð-
÷åñêîé íåäâèæèìîñòè â Êàííàõ, êóäà îòïðàâèëèñü 
íîâîðîññèéöû, ïëàíèðîâàëîñü çàêëþ÷èòü 14 
èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé î íàìåðåíèÿõ íà 
áîëåå ÷åì 12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Íîâîðîññèéñê 
îòâåç âî Ôðàíöèþ òàêèå ïðîåêòû êàê òåõíîïàðê, 
öåíòð ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, íåñêîëüêî æèëûõ 
êîìïëåêñîâ. Îäíî èç ïîäïèñàííûõ ñîãëàøåíèé 
— î âîçâåäåíèè êîìïàíèåé «Êóáàíüæèëñòðîé» 
æèëîãî êîìïëåêñà «Àäìèðàë» íà òåððèòîðèè 
áûâøåé ìîðøêîëû.

Çàáàñòîâàëè òàêñèñòû «Êîðòåæà»: ðóêîâîä-
ñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïîñ÷èòàëî íåïðàâîìåðíûì èõ 
æåëàíèå ïîäíÿòü ïîñàäî÷íûé òàðèô ñ 50-òè äî 
70-òè ðóáëåé. Âëàñòè â î÷åðåäíîé ðàç çàÿâèëè, 
÷òî òàêñèñòàì íóæåí ïðîôñîþç è î ñâîåé áîðüáå 
ñ «áîìáèëàìè».

Íà åæåãîäíîì îò÷åòå ãëàâû ïðèñóòñòâîâàë 
ðóêîâîäèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà êðàÿ Èâàí 
Ïåðîíêî è, êðîìå ïðî÷åãî, ïîîáåùàë ïîìîùü 
êðàåâûõ âëàñòåé àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà 
â ñòðîèòåëüñòâå øêîëû â 13 ìèêðîðàéîíå. Òàêæå 
Ïåðîíêî çàâåðèë, ÷òî ãîðîä ïîëó÷èò íîâûé áàññåéí 
è ÷òî ïîñòàâëåíà çàäà÷à ê 2018 ãîäó çàðïëàòó ó÷è-
òåëåé äîâåñòè äî 42 òûñÿ÷ ðóáëåé, à âðà÷åé — äî 
80 òûñÿ÷. Ïðÿìî òàê è ñêàçàë!

Ñòîèìîñòü íîâîðîññèéñêîé íåäâèæèìîñòè 
ïåðåâàëèëà çà ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïëàíêó â 50 òûñÿ÷ 
ðóáëåé çà êâàäðàò è ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ñàìûå âîñ-
òðåáîâàííûå - îäíóøêè è äâóøêè.

№13. Íîâîðîññèéñê ñòàë öåíòðîì ïðîâåäåíèÿ 
âíåçàïíîé ïðîâåðêè áîåâîé ãîòîâíîñòè âîéñê 
þãà ñòðàíû. Íà Ðàåâñêîì ïîëèãîíå çà ó÷åíèÿìè 
íàáëþäàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. 
Îöåíêà, êàê ñêàçàë ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó, 
- «áîëåå-ìåíåå, áåç îãðåõîâ».

Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì ê 
ìàðòó 2012 ãîäà â Íîâîðîññèéñêå äîñòèãëà 3,4 
ìèëëèàðäà ðóáëåé è ñòàëà ñîïîñòàâèìà ñ äîõîäíîé 
÷àñòüþ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ãîðîäñêèå íàëîãîâèêè 
ñîãëàñèëèñü, ÷òî äîëãè — åñòü, íî êàòàñòðîôû, 
çàâåðèëè, - íåò.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òåðìèíàë 
«ÌÅÃÀ» Ãåîðãèé Àíòîíüÿí âûñòóïèë ñ îòêðûòûì 
ïèñüìîì ïîä çàãîëîâêîì «Ñåðà áåçîïàñíà äëÿ 
æèòåëåé ãîðîäà».

№14. Â àïðåëå íà íàáåðåæíîé ïîÿâèëñÿ íîâûé 
ïàìÿòíèê «Èñõîä» ñêóëüïòîðà Àëåêñàíäðà Ñóâî-
ðîâà ñ Âûñîöêèì è åãî âåðíûì Àáðåêîì, ãåðîÿìè 
ôèëüìà «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà».

Íîâîðîññèéñêîå ñåëî ñíèçèëî ïî ñðàâíåíèþ ñ 
2012 ãîäîì âûðó÷êó íà 72 ïðîöåíòà, êîíñòàòèðóþò 
âëàñòè. Êàê-òî åùå ðàáîòàþò ñòàðûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
à íîâûå ñîáñòâåííèêè çàíèìàòüñÿ äåëîì íà çåìëå 
íå õîòÿò. Âîò ïðèìåð — â 2008 ãîäó èìåíèòûé ðå-
æèññåð Íèêèòà Ìèõàëêîâ êóïèë 50 ãåêòàðîâ çåìëè 
ïîä Íàòóõàåâñêîé äëÿ êèíîïðîèçâîäñòâà, íî ïîêà 
òàì è íå ïîÿâëÿëñÿ.

Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëî ïóáëè÷íîå îáñóæäå-
íèå ïðîåêòà ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà íà áëèæàéøèå 25 ëåò, 
ïðåäñòàâëåííîãî ïèòåðöàìè. Îíè ïðåäëàãàëè, â 
÷àñòíîñòè, îòâîäèòü êîììóíàëüíûå ñòîêè Âîñ-
òî÷íîãî ðàéîíà ïî îäíîìó áîëüøîìó êîëëåêòîðó â 
Àëåêñèíî, òàì æå ïîñòðîèòü ÒÝÖ íà 150 ìåãàâàòò, 
äëÿ áûòîâûõ îòõîäîâ âêàïûâàòü áîëüøèå åìêî-
ñòè â çåìëþ, ÷òî ïîçâîëèò çàìåäëèòü ïðîöåññ 
ðàçëîæåíèÿ ìóñîðà ïðè íàøèõ âûñîêèõ ëåòíèõ 
òåìïåðàòóðàõ.

№15. Î÷åðåäíîé íîðä-îñò â ñåðåäèíå àïðåëÿ 
íàäåëàë ïðèâû÷íûõ áåä — ñîðâàë êðûøè, îñòà-
âèë áîëüøóþ ÷àñòü ãîðîäà è ïîñåëêîâ áåç ñâåòà, 
ïîâàëèë äåðåâüÿ è ïîâðåäèë ñòâîëàìè ìàøèíû, 
òðàâìèðîâàë íåñêîëüêî ÷åëîâåê. 

№16. Íîâîðîññèéñê àíîíñèðîâàë âîçîáíîâ-
ëåíèå êðóèçîâ îò ïðè÷àëîâ ðîäíîãî ìîðâîêçàëà. 
Ïîñëå áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíåãî ïåðåðûâà èç Íî-
âîðîññèéñêà â êðóèç ãîòîâî îòïðàâèòüñÿ êðóèçíîå 
ñóäíî, ñòîèìîñòü áèëåòîâ — îò 300 äî 1 800 åâðî.

№17. Íà îäíîì èç ïðè÷àëîâ ïîðòà ñíèìàëîñü 
ïðîäîëæåíèå ñåðèàëà «Ìîðñêèå äüÿâîëû», êîòî-
ðûé äî ñèõ ïîð êðóòÿò ïî ÍÒÂ.

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
ïëàíèðîâêè êâàðòàëà â ïðåäåëàõ óëèö Ëåíèíà-Íà-
áåðåæíàÿ-×åðíÿõîâñêîãî-Ñíàéïåðà Ðóáàõî (òåíäåð 
íà çàñòðîéêó âûèãðàëî ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé). 
Ñòàëî èçâåñòíî, â ÷àñòíîñòè, ÷òî êâàðòàë ðàñ-

ñ÷èòàí íà 4 876 æèòåëåé, ïîä îçåëåíåíèå îòäàíû 
4,6 ãåêòàðà (ýòî 27-28 ïðîöåíòîâ òåððèòîðèè ïðè 
íîðìå 25 ïðîöåíòîâ).

№19. «ÍÍ» âûøåë òèðàæîì â 20 000 ýê-
çåìïëÿðîâ, ñåðòèôèöèðîâàííûì Íàöèîíàëüíîé 
òèðàæíîé ñëóæáîé.

№22. Âñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà ìó-
íèöèïàëèòåòà â 2013-ì ãîäó áóäåò íàïðàâëåíà íà 
îáóçäàíèå, à çàòåì è ïîëíóþ ëèêâèäàöèþ ñàìî-
âîëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Âëàñòè ãîòîâû ïðèìåíÿòü 
âñå çàêîííûå ñïîñîáû âûÿâëåíèÿ ñàìîñòðîåâ, 
âïëîòü äî àâèàöèè, çàÿâèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Èãîðü Äÿ÷åíêî. 
Ïîîáåùàë îáíàðîäîâàòü ñïèñîê ñòðîåíèé, ïðè-
çíàííûõ ñóäîì íåçàêîííûìè. Åãî ïîêà íåò.

№23. Êðàñíîäàðñêèå ñïåöèàëèñòû ïðåäñòà-
âèëè ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé, äàþùèå îáúåê-
òèâíóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà â 
Íîâîðîññèéñêå. Ó íàñ çàðåãèñòðèðîâàíà ÷åòâåðòàÿ, 
äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ, ñòåïåíü çàãðÿçíåííîñòè.

№24. Íàäåæäàì íîâîðîññèéöåâ íà òî, ÷òî ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íà «Íåïòóíå» 
ýòî ìåñòî ñòàíåò ïëÿæåì, â î÷åðåäíîé ðàç íå ñóæ-
äåíî áûëî ñáûòüñÿ. Â ñåçîí-2013 âñå ïðîäîëæèëè 
êóïàòüñÿ ïîä òàáëè÷êàìè «Êóïàòüñÿ çàïðåùåíî».

№25. Â Íîâîðîññèéñê ïðèåõàë ãóáåðíàòîð 
êðàÿ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ è äàë ìèëëèàðä ðóáëåé 
íà ðåøåíèå ïðîáëåì ñ âîäîé. Ê ëåòó 2014 ãîäà îí 
îáåùàë ñ çàñóõîé â ãîðîäñêèõ êðàíàõ ïîêîí÷èòü.

№26. Êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð ïîëó÷èëè 
ìíîãîñòðàäàëüíûå æèòåëè àâàðèéíûõ äîìîâ â 
Ãðóøîâîé áàëêå.

№28. Íîâîðîññèéñê îòìåòèë 20-ëåòèå ïåðå-
äèñëîêàöèè â íàø ãîðîä èç Êàóíàñà 7-é ãâàð-
äåéñêîé äåñàíòíî-øòóðìîâîé äèâèçèè. Â ãîðîäå 
ïîÿâèëàñü íîâàÿ òðàäèöèÿ — âñåì ìèðîì îòìå÷àòü 
äåíü ÂÄÂ íà ïîëèãîíå â Ðàåâñêîé.

№31. Ïåðâûå ñêðîìíûå äîìèêè ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé, êîòîðûå ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî 
ãîñïðîãðàììå, íà÷àëè ðàñòè â Ðàåâñêîé, Íàòóõà-
åâñêîé è Ñåìèãîðüå.

№34. Â Êðàñíîäàðå íà÷àòû ñðàçó íåñêîëüêî 
ãðîìêèõ ðàçáèðàòåëüñòâ ïî ïîâîäó àãðîôèðìû 
«Ìûñõàêî». Ñóä ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå î ïðè-
çíàíèè ïðåäïðèÿòèÿ áàíêðîòîì è îïðåäåëÿåò öåíó 
çàëîæåííîé çåìëè.

№39. Íà ìåæäóíàðîäíîì èíâåñòèöèîííîì 
ôîðóìå â Ñî÷è ãîðîäñêèå âëàñòè çàêëþ÷èëè 10 
ñîãëàøåíèé íà îáùóþ ñóììó 45 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Â îñíîâíîì — î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî 
æèëüÿ, î ñîçäàíèè êóðîðòíîãî êîìïëåêñà â Àáðàó-
Äþðñî, ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. 
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â ñâîåì 
âûñòóïëåíèè ïî÷åìó-òî íàçâàë Íîâîðîññèéñê 
ãîðîäîì-êóðîðòîì...

№40. Ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî òðîèì íîâîðîñ-
ñèéöàì âûïàëà ÷åñòü ïðèíÿòü ëè÷íîå ó÷àñòèå â 
ýñòàôåòå îëèìïèéñêîãî îãíÿ.

15 ëåò èñïîëíèëîñü óíèêàëüíîìó ïðîåêòó — 
íîâîðîññèéñêîìó äåíäðîïàðêó. 

№46. Â Àòàìàíè ïðîøåë ôåñòèâàëü «Êó-
áàíñêîé êóõíè è ñàëà». Â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ 
ïðåçåíòàöèÿ ñàëà «Ñìà÷íûé åäîê» ïîáåäèë Íî-
âîðîññèéñê. Íàøè ïðåäñòàâèëè íà ñóä çðèòåëåé è 
æþðè ñàëî çåëåíîãî öâåòà — ñ âàñàáè.

№47. Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
Äóìû äåïóòàòû óòâåðäèëè áþäæåò íà 2014 ãîä, 
åùå áåçäåôèöèòíûé. Êðîìå òîãî, Äóìà óòâåðäèëà 
ïðàâèëà, êîòîðûì íàäî ñëåäîâàòü, ðàçìåùàÿ íà 
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ è èìóùåñòâå ÷èíîâíèêîâ è èõ áëèæàéøèõ 
ðîäñòâåííèêîâ. Îáåùàëè ïîëíóþ ïðîçðà÷íîñòü. 
Èíòåðåñíî, êòî-òî âèäåë ýòè ìàòåðèàëû?

№48. Èìåíåì íàøåãî ãîðîäà-ãåðîÿ íàçâàíà 
íîâàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà, ñïóùåííàÿ íà âîäó â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ðåøåíî, ÷òî îíà áóäåò áàçè-
ðîâàòüñÿ ó íàñ æå, ñòàâ ïåðâîé èç øåñòè íîâûõ 
ñóáìàðèí ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, îñâàèâàþùèõ åãî 
íîâóþ, âîñòî÷íóþ, âîåííî-ìîðñêóþ áàçó.

№50. Íàêàíóíå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñî-
òðóäíèêè âîäîêàíàëà íà÷àëè îòêëþ÷àòü òåõ, êòî íå 
çàïëàòèë èì çà âîäó. Íà÷àëè ñ ÷àñòíûõ äîìîâ íà 
óë. Ãîí÷àðîâà, îáåùàëè îáîéòè è âñå ìíîãîýòàæêè.

№51. Â äåêàáðå ó Íîâîðîññèéñêà ïîÿâèëñÿ 
íîâûé, îäèííàäöàòûé, ïîáðàòèì — èì ñòàë ëè-
âàíñêèé ïîðòîâûé ãîðîä Òèð.

Елена Калашникова. 
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Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

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

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62
ООО «Выбор-С» приглашает на работу: 
Дворника, формовщика бетонных 
изделий, сортировщика тротуарной 
плитки, подменного водителя  
с категориями В, С, D, автослесаря, 
грузчика-комплектовщика. 

Телефон отдела кадров 269-353 
с 8:00 до 17:00.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
Утерян диплом о высшем образовании на имя 

Лесковой Евгении Юрьевны, 
выданный ГОУ ВПО «Пятигорский государствен-
ный лингвистический университет», рег. № 143 от 
19.06.2004 года. Считать недействительным.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

8 918 664-51-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ÏÐÎÄÀÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

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

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – 24 СЕНТЯБРЯ В 14.00. ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АБИТУРИЕНТ-2017!
ПРИХОДИТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУЗЬЯМИ!

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 9-11 
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; общест-
вознание;
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 комплек-
сному 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  выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет!

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

Внимание!
Фонд социального страхования РФ информирует страхователей о передаче фун-

кций администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу с 1 
января 2017 г. Всем страхователям необходимо произвести сверку расчетов с ФСС 
для корректного отражения показателей, передаваемых в ФНС.

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

Предлагается 
в АРЕНДУ
Помещение 
под магазин 
в доме-новостройке

303-505
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Питьевая артезианская вода I категории Питьевая артезианская вода I категории 
«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»
КРУГЛОСУТОЧНО!  КРУГЛОСУТОЧНО!  
В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! 
по следующим адресам в Новороссийске:

ул. Южная, 12
ул. Южная, 15
пр. Дзержинского, 187
пр. Дзержинского, 230
пр. Дзержинского, 223А
ул. Малоземельская, 14А
ул. Новороссийская, 20 (Мысхако)
ул. Челюскинцев, 47/49
ул. Куникова, 51
ул. Золотаревского, 2А
пр. Ленина, 57
ул. Хворостянского, 13Б

P.S.P.S.  ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  ТСЖ и управляющие компании, желающие установить киоски-автоматы у своих 
домов, могут обратиться по телефону:  8 (988) 133-00-928 (988) 133-00-92  контактное лицо - Быковская Ирина 

Викторовна. Или направить заявку на E-mail:  dina-markot@yandex.rudina-markot@yandex.ru    

 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:

Нервы в горы не бериНервы в горы не бери
Выражение «покорение вершин» совер-
шенно неприменимо к горам - так считает 
руководитель новороссийского отделе-
ния Русского географического общества 
Евгения Камбарова. Гора может либо пус-
тить, либо нет... Сама Евгения взошла на 
Эльбрус только с третьего раза. Почему 
вышло именно так, можно ли альпини-
сту-«чайнику» идти на Эльбрус и о других 
интересных вещах Евгения рассказала 
«НН».

 “Åâãåíèÿ, òû íåäàâíî 
âåðíóëàñü èç ýêñïåäèöèè 
ïî èçó÷åíèþ ëåäíèêîâ è 
ðåêðåàöèîííûõ âîçìîæ-
íîñòåé Ïðèýëüáðóñüÿ. ×åì 
âû òàì çàíèìàëèñü?

- Èññëåäîâàëè ëåäíèêè è 
ïðèëåäíèêîâûå îçåðà, êîòî-
ðûå èìåþò îïàñíîñòü ïðîðûâà. 
Ñìûñë âîò â ÷åì: ëåäíèê òàåò, 
è åñëè ïðè ýòîì îáðàçîâûâà-
åò îçåðî â îòëîæåíèÿõ ðûõëûõ 
ãîðíûõ ïîðîä, òî âñåãäà èìååòñÿ 
ïîòåíöèàëüíàÿ îïàñíîñòü åãî 
ïðîðûâà. À ýòî - ñåëü, æåðòâû... 
Òàêæå î÷åíü õîðîøî îòðàáîòàëè 
ñ Íàöèîíàëüíûì ïàðêîì Ïðèý-
ëüáðóñüÿ â ïðåääâåðèè íàñòóïà-
þùåãî 2017-ãî — ãîäà ýêîëîãèè 
è îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ 
òåððèòîðèé, çàêëþ÷èëè ñîãëà-
øåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå. Ðàéîí 
Ïðèýëüáðóñüÿ âñåãäà áûë î÷åíü 
ïîïóëÿðåí ñðåäè òóðèñòîâ, òóäà 
íà âåðøèíû âñåãäà ïîäíèìàëèñü 
òûñÿ÷è, áûëà îòëàæåíà ñèñòåìà 
àëüïëàãåðåé. Ïîòîì ïðîèçîøåë 
óïàäîê, à ñåé÷àñ Ýëüáðóñ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî áûëî ïÿòü-
øåñòü ëåò íàçàä - ýòî ïðîñòî 
òóðèñòè÷åñêàÿ Ìåêêà. 

 “Êàêîâû ìàñøòàáû òàêîãî 
ïàëîìíè÷åñòâà?

- Íà Ýëüáðóñ åñòü ðàçíûå 
ìàðøðóòû: ñåâåðíûé ñêëîí, 
ñ áîëüøèì íàáîðîì âûñîòû, 
ñëîæíåå, íî òàì íåìíîãî ëþ-
äåé, è «êëàññèêà» - þæíûé 
ìàðøðóò, ãäå äàæå ïîäúåìíèêè 
åñòü. Òàê âîò, ìû ïîäíèìàëèñü 
ñ ñåâåðà, ÷òîáû íå áûòü â òîëïå. 
Íà âûõîäíûå òàì î÷åðåäè âîîáùå 
êîëîññàëüíûå. Ëþäè õîäÿò ñ 
óäîâîëüñòâèåì, òåì áîëåå ÷òî îã-
ðàíè÷åíèé ïî òåõíèêå àëüïèíèçìà 
íåò: ëþáîé çäîðîâûé ÷åëîâåê 
ìîæåò ïîäíÿòüñÿ íà Ýëüáðóñ. 

 “À òû ñàìà âåäü ïîäíÿëàñü 
íà Ýëüáðóñ òîëüêî ñ òðåòüå-
ãî ðàçà, âåðíî?

- Âñå ïðàâäà. Ìå÷òà ïîäíÿòü-
ñÿ íà Ýëüáðóñ ó ìåíÿ áûëà äàâíî, 
íî ñíà÷àëà íå ïîçâîëÿëà ïîãîäà, 
ïîòîì íå õâàòàëî âðåìåíè. Äåëî 
âîò â ÷åì. ×òîáû ïîäíÿòüñÿ íà ýòè 
5600 ìåòðîâ, íóæíà õîðîøàÿ àê-
êëèìàòèçàöèÿ. Åñëè ðåçêî ïîäíÿòü 
òóäà ÷åëîâåêà, äàæå èìåþùåãî 
âûñîòíûé îïûò, òî íà÷èíàåòñÿ 
ãîðíàÿ áîëåçíü — êèñëîðîä-
íîå ãîëîäàíèå, ìîæåò ñëó÷èòüñÿ 
îòåê ìîçãà èëè ëåãêèõ. È íèêòî 
òàêèìè âåùàìè íå ðèñêóåò. Òî 
åñòü ïîäúåì ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ 
íà ñåìü-äåñÿòü äíåé... Â ýòîì 
ãîäó ïîëó÷èëîñü. Ó ìåíÿ ýòî áûë 

òðåòèé ïÿòèòûñÿ÷íèê, äî ýòîãî 
ÿ áûëà íà Àðàðàòå, - â Òóðöèè 
ìû òîæå èçó÷àëè îëåäåíåíèå, è 
áûë Êàçáåê. Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ, Ýëüáðóñ - íåñëîæíàÿ 
ãîðà, åãî íàçûâàþò «òîï-òîï 
ïÿòèòûñÿ÷íèê». Êðîìå õîðîøåé 
ôèçè÷åñêîé ôîðìû, òàì íè÷åãî íå 
íàäî. Èç âñåãî ñíàðÿæåíèÿ íóæ-
íî áûëî òîëüêî «êîøêè» âçÿòü, 
÷òîáû íå óëåòåòü ñ ëåäíèêà. Äà è 
áåçîïàñíî, ïîòîìó ÷òî òû èäåøü 
íå îäèí - åñòü ñâÿçü, âíèçó Ì×Ñ. 

 “Åñëè áû íå ïîëó÷èëîñü 
ïîêîðèòü ýòó âåðøèíó, 
ïîøëà áû ñíîâà?

- Ãîðû ëèáî ïóñêàþò, ëèáî 
íåò, îíè ñàìè ïî ñåáå, ñòîÿò 

ìèëëèîíû ëåò, à ëþäè ïðèõîäÿò 
è óõîäÿò. Êîãäà èäó â ãîðû, íè-
÷åãî íå çàãàäûâàþ. Êàê ìîæíî 
ãîâîðèòü: «Âçîéäó»? Åñëè óæ 
ãîâîðèòü î ïîêîðåíèè, òî ðå÷ü, 
ñêîðåå, î ïðåîäîëåíèè ÷åãî-òî 
â ñåáå. Âåäü ìíîãèå èäóò â ãîðû 
èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû èñïûòàòü 
ñåáÿ, âûðàáîòàòü êàêèå-òî âîëå-
âûå êà÷åñòâà. 

 “À åùå çà÷åì â ãîðû èäóò?
- Åñëè îá Ýëüáðóñå ãîâîðèòü 

- ýòî êðàñèâåéøàÿ, óíèêàëüíàÿ 
ãîðà, îâåÿííàÿ ìíîæåñòâîì ëå-
ãåíä. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
äàæå ôàøèñòû î÷åíü ðâàëèñü 
èìåííî ê Ýëüáðóñó: èñêàëè òóò 
òîííåëè, êîòîðûå ìîãëè âåñòè â 

ìèôè÷åñêóþ Øàìáàëó. Äëÿ ýòîãî 
ïðèâîçèëè íà Ýëüáðóñ òèáåòñêèõ 
ìîíàõîâ. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî 
èìåííî ðàäè ýòèõ ïîèñêîâ Ãèòëåð 
ïîñòàâèë íà êàðòó óñïåõ âñåé 
Âîñòî÷íîé êàìïàíèè. Ñëîâîì, 
ãîðà ýòà ìèñòè÷åñêàÿ, òàì äàæå 
ïðîñòî ïðèÿòíî íàõîäèòüñÿ. Òàê 
÷òî, íàðÿäó ñ òóðèñòàìè, òóäà åäåò 
ìíîãî ëþäåé â äóõîâíûõ ïîèñêàõ. 

 “Òàê ãîðû âñå-òàêè «íàð-
êîòèê»?

- Íåò, ëþáîâü! È âîçìîæíîñòü 
ïðèâåñòè íåðâíóþ ñèñòåìó â 
ïîðÿäîê ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â ñóåò-
íîì ãîðîäå. Êîãäà òû ïðèåçæàåøü 
â ãîðû, òû î÷åíü ìíîãî ðàáîòàåøü 
ôèçè÷åñêè è åñòü âðåìÿ ñïîêîéíî 

ïîäóìàòü îáî âñåì. Äâóõ ïîåçäîê 
â ãîä äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îñòàëüíîå 
âðåìÿ ïîääåðæèâàòü õîðîøèé 
ðàáî÷èé ðèòì. Äåòè? Íàøè ðàñòóò 
è åçäÿò âìåñòå ñ íàìè. 

 “Òû óïîìÿíóëà î ðåñóð-
ñàõ. Âî ñêîëüêî îáîéäåòñÿ 
êîììåð÷åñêîå âîñõîæäå-
íèå äëÿ òóðèñòà?

- Ýêîíîì-òóð - îò 20 òûñÿ÷ 
ðóáëåé: ñàì ñâîè âåùè íåñåøü, 
ñàì ñåáå ãîòîâèøü. À çà áîëüøèå 
äåíüãè - ëþáîé êàïðèç.  

 “Â òâîèõ ïëàíàõ åñòü åùå 
âåðøèíû? 

-Äà, åùå îäèí ïÿòèòûñÿ÷íèê 
— âóëêàí Äåìàâåíä â Èðàíå. 

Òèíà Òðîÿíñêàÿ.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀÌ:
 Òóðû ïî Ðîññèè è çà ðóáåæ
 Ýêñêóðñèîííûå òóðû
 Ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå ïóòåâêè
 Ïðàçäíè÷íûå ïðîãðàììû
 Ðàáîòà ñî øêîëüíûìè ãðóïïàìè

Íàø àäðåñ: 
óë. Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, 14à (ÒÖ Âåíåöèÿ), îô. 17.

Òåë. 8 918 44-68-133 ôàêñ 8 (8617) 676-004
e-mail: kulikowatatyana@yandex.ru

27 “е…2 K!  $ dе…ь 23!,ƒм=!
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÍÒ«ÍÒ »»
Поздравляем своих любимых туристов и коллег Поздравляем своих любимых туристов и коллег 

с Днем туризма и приглашаем вас с Днем туризма и приглашаем вас 
в новые путешествия:в новые путешествия:

 Пляжный отдых на лучших курортах мира
 Экскурсионные туры в Европу
 Любые морские и речные круизы
 Лечение в санаториях России 
и за рубежом
 Туры в Санкт-Петербург, Крым, Сочи, 
Грозный, Грузию, Абхазию, Минск
 Детский отдых

 Горнолыжные 
туры
 Горящие путевки
 VIP-туры
 Образование за рубежом
 Визы
 Авиабилеты
 Экскурсии по городу и краю

Открыта продажа новогодних и рождественских туров и круизов!Открыта продажа новогодних и рождественских туров и круизов!
Туры в рассрочку на 3 месяца без переплат, оплата картой!Туры в рассрочку на 3 месяца без переплат, оплата картой!

Наши адреса:
ул. К. Маркса, д. 14, оф. 2 ул. К. Маркса, д. 14, оф. 2 

(за к/т «Максимус»)
Тел. 8 (8617) 60-73-61, 61-08-618 (8617) 60-73-61, 61-08-61

ул. Новороссийской республики, д. 14а, оф. 31 ул. Новороссийской республики, д. 14а, оф. 31 
(ТЦ «Венеция»)

Тел. 8 (8617) 76-20-038 (8617) 76-20-03
www.ntitravel.ruwww.ntitravel.ru

Более 20 лет мы работаем для вас!Более 20 лет мы работаем для вас!

Туристическое агентство

«Европа-Тур»
 Адрес: БЦ «Черноморский», ул. Советов, 42, оф. 209.
 Тел.: 8 (8617) 60-74-22, 606-922, 30-10-73.

www.evropa-tur.com

Поздравляем с Днем туризма 
и приглашаем в путешествие!

Коллектив турагентства «ЕВРОПА-ТУР» ежегодно увеличивает свой объем услуг, 
развивается и совершенствуется. Турфирма предоставляет услуги всех направлений 
с лучшим сервисом и по лучшим ценам: поездки по всему миру; индивидуальные 
и групповые, экскурсионные и горящие, многодневные и однодневные туры и круизы; 
санатории и пансионаты; бронирование отелей и шоп-туры. Здесь царит трепетное 
отношение ко всем желающим путешествовать, а для постоянных клиентов 
разработана гибкая система скидок.

В настоящее время для жителей и гостей города уже открыта продажа туров на ноябрьские 
праздники:

* «МАНДАРИНОВЫЙ РАЙ» в Абхазию с посещением исторических соборов и храмов, Бота-
нического сада и форелевого хозяйства Чернореченское с дегустацией форели.

* «БАЛ ХРИЗАНТЕМ В ЯЛТЕ». Вы посетите 
Никитский ботанический сад и увидите 
тысячу хризантем. Вас ждут дворцы и 
парки, пещерный город Чуфут-Кале, Свято-
Успенский мужской монастырь.

* СЕВАСТОПОЛЬ – СУДАК – ФЕОДОСИЯ 
с проживанием в Севастополе, вы посе-
тите ряд исторических мест - «Древний 
Херсонес» и Военно-Морской Музейный 
комплекс «БАЛАКЛАВА», предстоит обзор-
ная экскурсия по СУДАКУ, с посещением 
Генуэзской крепости, экскурсия по Фео-
досии, с посещением Картинной галереи 
им. И.К.Айвазовского и многое другое. 

Для вас, дорогие новороссийцы, организован
ШОП-ТУР В ПЯТИГОРСК «ОДЕНЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ» (2 дня/1 ночь) 1.10. – 2.10.2016. Выезд 
из Новороссийска 30 сентября в 21:00.  В этой поездке вы побываете в г. Кисловодске с посеще-
нием «Медовых водопадов», горы «Кольцо», «Нарзанной галереи», замка «Коварства и Любви». 
В Пятигорске вас ждет экскурсия в парк «Цветник», Академическая галерея, грот Лермонтова 
и грот Дианы. Посетите рынки «ЛЮДМИЛА» и «ЛИРА», которые знамениты огромным выбором 
всевозможных товаров. Здесь можно купить буквально все по оптовым ценам.

Для школьников на осенних и зимних каникулах будут организованы ж/д туры 
в Санкт-Петербург (4 дня), стоимость от 18 800р.;  

в Москву, Золотое Кольцо, в Кострому (резиденция СНЕГУРОЧКИ). 

Если вы зайдете по адресу Если вы зайдете по адресу ул. Советов, 42. БЦ «Черноморский», оф. 209ул. Советов, 42. БЦ «Черноморский», оф. 209 или позвоните  или позвоните 
по тел. по тел. 60-74-2260-74-22, , 60-69-2260-69-22, , 30-10-7330-10-73, вы получите квалифицированную консультацию , вы получите квалифицированную консультацию 

и подберете тур, оптимальный именно для вас, с учетом всех пожеланий и требований. и подберете тур, оптимальный именно для вас, с учетом всех пожеланий и требований. 

Открыта продажа Рождественских и Новогодних туров!Открыта продажа Рождественских и Новогодних туров!

Коллектив туристического 
агентства «5 континентов» 
от всей души поздравляет всех 
с Днем туризма!
И желает как можно больше 
красочных путешествий! 
Мы предлагаем:

 Отдых на лучших курортах 
мира

 Индивидуальный подбор 
туров

 Морские и речные круизы
 Свадебные церемонии 
за границей

 Горнолыжные курорты
 Бронирование отелей 
по всему миру

 Авиа и ж/д билеты
 У нас действуют акции 
и скидки. Всегда в продаже 
горящие туры

Наш адрес: 
г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 5, оф. 103

Телефоны: 8 (9887) 700-733,8 (8617) 76-25-36ст. Натухаевская, ул. Курганная, 103. Тел. 8 918 654-97-20

Студия коррекции 
и моделирования фигуры  

LPG-вакуумно-роликовая коррекция фигуры:
 – подтяжка кожи тела
 – устранение целлюлита
 – уменьшение объемов тела

 – выравнивание микрорельефа кожи
 – уменьшение лишнего веса
 – уход за телом

Результат виден после 2-3-го сеанса! Акция! 10 сеансов 16000 р. 8000 р.

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 71 «Г», 2 этаж, каб. №2, Тел. 8 988 46-400-70 ИМ
ЕЮ
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ИЩЕТ ДОМ ЗОЛОТОЙ КОТИК!
Чисто рыжий, шерсть длинная. Сама прелесть, сама нежность, сама ла-

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

лоток на отлично, ест сухой корм «Фитмин».

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 2:00 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 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+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. 

[12+]
 0:20 Т/с «Каменская». [16+]
 2:20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:15 «Комната смеха»

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 «Голубая стрела»
13:00 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»

13:40 Т/с «День за днем»
14:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
15:10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
16:35 «Большая семья»
17:30 «Исторические концерты»
18:30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22:10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 И.С. Бах. Итальянский концерт

ÍÒÂ
 

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

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

шествие
13:50 «Место встречи»
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Гончие». [16+]
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков». [16+]
 0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:10 «Место встречи». [16+]
 3:15 «Их нравы». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия». [16+]
14:40 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  22 – 28 ÑÅÍÒßÁÐß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Максим Перепелица»
10:00 Х/ф «Непобедимый»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Сирия. Год спустя». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Рыба против 

мяса». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». [16+]
 4:40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
 5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]

 7:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:45 Х/ф «Ной». [12+]
12:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 3:15 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:30 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
 6:25 Новости. Главное
 7:10 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
 9:35 Т/с «Смертельная схватка». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смертельная схватка». 

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

[16+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». [16+]
19:15 Д/с «Теория заговора» с Анд-

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

20:00 «Эксклюзивное интервью. 
Хуберт Зайпель». [12+]

21:00 Д/ф «Агент Листопад. Чужой 
среди чужих». [16+]

21:35 «Специальный репортаж». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с Загадки века с Сергеем 

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

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 1:45 Х/ф «Простая история»
 3:35 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
 5:00 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:30, 10:35, 12:40, 14:55, 
18:30 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:00, 23:10 Все на Матч!
 9:35 «Спорт за гранью». [16+]
10:05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
10:40 Футбол. «Фиорентина» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии
12:45 «Правила боя». [16+]
13:05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
15:45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фина-

ла. Трансляция из Канады
18:40 «Континентальный вечер»
19:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция

22:10 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+]

 0:00 Х/ф «Легендарный». [16+]
 2:10 Д/ф « Суд над Алленом Айвер-

соном». [16+]
 3:45 Д/с «Рожденные побеждать». 

[16+]
 4:45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов». [16+]

 5:30 Д/ф «Победа ради жизни». 
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Вместо неё». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Вопреки здравому смы-

слу». [16+]
 2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:20 Д/с «Измены». [16+]
 4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми оливер. Супер еда». 

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

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

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 2:00 «Наедине со всеми». [16+]
 3:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Финал. Первый матч

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+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:55 «Комната смеха»

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 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Т/с «День за днем»

14:40 Д/ф «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
17:30 «Исторические концерты»
18:30 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 Д/ф «Талейран»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22:15 «Кто мы?»
22:45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

23:00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:05 Иегуди Менухин, Колин Девис 

и Лондонский симфониче-
ский оркестр

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

шествие
13:50 «Место встречи»
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Гончие». [16+]
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего времени». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:55 «Квартирный вопрос». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]

 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Фартовый». [16+]
12:45 Х/ф «Олигарх». [16+]
15:05 Х/ф «Гений». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [12+]
 2:35 Х/ф «Ночное происшествие». 

[12+]
 4:20 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными». [12+]
11:30, 14:30, 20:00, 21:40 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Рыба против 

мяса». [16+]
15:40 Х/ф «Моя любимая свекровь». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:30 Закрытие Московского меж-

дународного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23:55 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:50 Х/ф «Большая любовь». [12+]
 4:00 Т/с «Мама-детектив». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Дом большой мамочки». 

[16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:10 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
 7:35 Т/с «Гончие-2». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-2». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане». [16+]
19:15 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Шестой». [12+]
 1:40 Х/ф «Досье человека в «Мерсе-

десе». [12+]
 4:20 Х/ф «Без особого риска»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:25, 10:00, 12:25, 13:45, 
16:00, 18:00, 20:30 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 16:05, 23:45 Все на Матч!
 9:30 «Спорт за гранью». [16+]
10:05 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета». [16+]
11:05 Д/с «Рио ждет». [16+]
11:25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
12:30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
13:00 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Тот-

тенхэм» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая тран-
сляция

16:40 «Правила боя». [16+]
17:00 «Спортивный интерес»

18:10 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Суперку-
бок России. Мужчины

20:35 Все на футбол!
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Тот-

тенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция

 0:45 Обзор Лиги чемпионов
 1:15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
 2:00 «Все на хоккей!»
 2:55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Колумбии

 4:45 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Вместо неё». [16+]
20:40 Т/с «Идеальный брак». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[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 «Специалист». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]

ВТОРНИК 27.09Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, íåðâîçíûé è ýìîöèîíàëüíî 
íåñòàáèëüíûé äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, íåàäåêâàòíûå ïîñòóïêè 
ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 26.09Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, íî ìîæåò áûòü õîðîøèì 
äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è íåòî÷íîñòè 
â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü ó Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ, 
è èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

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 «Падение Олимпа». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Медальон». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Секретные территории». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

[16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степени»
 1:55 Х/ф «Довольно слов». [16+]
 3:40 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
 5:15 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:05 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Советы туристу». [12+]
11:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [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». [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 «Наши дети». [6+]
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 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
 0:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Специалист». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
 1:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:50 «Секретные территории». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Страна Оз». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степени»
 1:55 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то». [12+]
 4:10 Х/ф «Страна Оз». [16+]
 6:05 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30 «Родные люди». [12+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
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 «Край добра». [6+]
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, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

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

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

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

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

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

8 961 509-90-16



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 » ,  22 – 28 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,   11 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Чужая родня»
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 
[12+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15:40 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Лекарство от старости». 

[12+]
 3:55 Т/с «Мама-детектив». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Дом большой мамочки». 

[16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:00 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
 7:45 Т/с «Гончие-2». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-2». [16+]

12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Полуостров сокровищ». 

[6+]
19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
 1:55 Х/ф «Полет с космонавтом». 

[6+]
 3:35 Х/ф «Кочубей». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:25, 11:45, 13:50, 16:00 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 16:05, 23:45 Все на Матч!
 9:30 «Правила боя». [16+]
 9:50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Колумбии

11:50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов

13:55 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- ПСВ (Нидерланды). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

16:35 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]

17:20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады

20:05 «Культ тура». [16+]
20:35 Д/ф «Больше, чем команда». 

[12+]
21:00 «Все на футбол!
21:30 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- ПСВ (Нидерланды). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

 0:45 Обзор Лиги чемпионов
 1:15 Х/ф «Команда мечты». [16+]
 3:00 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
 3:45 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 4:20 Х/ф «Легендарный». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Вместо неё». [16+]
21:00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Сиделка». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Измены». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

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

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Огонь из преисподней». 

[16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Секретные территории». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

СРЕДА 28.09Ïîñåùåíèå òåàòðà, âûñòàâêè, ïðîñìîòð èíòåðåñíîãî ôèëüìà èëè ïîãðóæåíèå 
â ïðèÿòíóþ ìóçûêó îêàæåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ВНИМАНИЕ!
Ведется набор 
сотрудников. 

Возможен гибкий график.

8 918 081-94-36

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 2:00 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 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+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:00 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Навои»
12:40 «Правила жизни»
13:10 Д/с «Пешком...»
13:40 Т/с «День за днем»

14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 Искусственный отбор
15:55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16:45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17:30 «Исторические концерты»
18:30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Диалог с легендой»
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22:15 «Власть факта»
23:00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:20 С. Прокофьев. Симфония №2
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

шествие
13:50 «Место встречи»
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Гончие». [16+]
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители». [12+]
 0:45 «Место встречи». [16+]
 2:55 «Дачный ответ». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова». [12+]
13:20 Х/ф «Отряд». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Акселератка». [12+]
 1:50 Х/ф «Отряд». [16+]
 3:40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 

[16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степени»
 1:55 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
 3:55 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
 5:35 Т/с «Я - зомби». [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 «Реанимация». [16+]
10:45 «Советы туристу». [12+]

11:00 «Невинные открытия Андрея 
И». [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». [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 «Край добра». [6+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [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 «Невинные открытия Андрея 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

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

+7 988 32-32-970

«Пятеро с неба»«Пятеро с неба»
Звезда, 0:00

Режиссер В. Шредель
Сценарий Л. Браславский
Актеры: Г. Селянин, Г. Юшко, Р. Громадский, А. Чирков, 

В. Семёновский, Д. Рихтер-Райник, Г. Аронов, 
Л. Буркова, В. Карпенко. 

В основе сюжета реальные факты войны.На один из 
участков Восточного фронта гитлеровцы доставляют 
партию химического оружия. Для того, чтобы добыть 

образец этого оружия для исследований и представить дока-
зательства союзникам его наличия на линии фронта, в тыл 
врага заброшена группа из пяти человек.

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63
Учебный центр «Академия знаний» 

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

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;

 НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.



16:05 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Остров». [12+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «13-й воин». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Минтранс». [16+]
 3:10 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:50 Х/ф «Старый» Новый год». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [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 «Остров». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой сте-

пени»
 1:55 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
 3:50 Х/ф «Любит не любит». [16+]
 5:30 «ТНТ-Club». [16+]
 5:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

И». [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». [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 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 «Все включено». [12+]
 0:05 «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 » ,  22 – 28 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

10:30 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]

12:55 Х/ф «Тридцатого уничто-
жить!» [16+]

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Блондинка за углом». 

[12+]
 1:40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

[16+]
 4:10 Х/ф «Акселератка». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
10:35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Сын Кремля». [12+]
15:40 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Куда приводят понты». 

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

[12+]
 2:25 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
 4:05 Т/с «Мама-детектив». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:00 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]

 7:40 Т/с «Гончие-2». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-2». [16+]
12:00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/ф «Полуостров сокровищ». 

[6+]
19:15 «Легенды кино». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Родня». [12+]
 2:00 Х/ф «Зайчик»
 3:45 Х/ф «Отцы и деды»
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:30, 11:35, 13:45 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 14:40, 0:00 Все на Матч!
 9:35 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 

- Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов

11:45 Футбол. «Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов

13:50 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]

15:10 Специальный репортаж. [12+]
15:30 «Континентальный вечер»
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ

18:30 «Культ тура». [16+]
19:00 «Все на футбол!
19:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Ницца» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция

 0:45 Обзор Лиги Европы
 1:15 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
 2:00 «Все на хоккей!»
 3:00 Футбол. Лига Европы
 5:00 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Вместо неё». [16+]
20:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [16+]
 2:45 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:45 Д/с «Измены». [16+]
 4:45 «Домашняя кухня». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 «Гудгора». Концерт Вячеслава 

Бутусова
 2:05 Х/ф «Тайный мир». [12+]
 3:55 Х/ф «Крутой чувак». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Оазис любви». [12+]
 1:20 Т/с «Каменская». [16+]
 3:20 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 4:20 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Коллекция Евгения Мар-

голита
11:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

11:55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»

12:40 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:10 «Письма из провинции»
13:40 Т/с «День за днем»
14:40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна» 
15:50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16:40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...»
17:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
17:40 «Сон в летнюю ночь»
19:00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-

ва, рассказанная им самим»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:05 Х/ф «Шестое июля»
23:00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

ÍÒÂ
 

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

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

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

[16+]
19:40 «Экстрасенсы против детек-

тивов». [16+]
21:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 «Место встречи». [16+]
 1:30 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 2:25 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «В зоне риска». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
 9:30 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
14:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Давайте познакомимся». 

[12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 1:50 Петровка, 38. [16+]
 2:05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье». [16+]
 3:45 Т/с «Мама-детектив». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

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

[16+]
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 

[16+]
22:55 Х/ф «Эволюция». [12+]
 0:50 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

[12+]
 3:05 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
 5:05 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Признать виновным». [12+]
 8:00 Х/ф «Цель вижу». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Цель вижу». [16+]
10:00 Военные новости
10:10 Т/с «Немец». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Немец». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Немец». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
20:05 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Доброе утро»
 0:10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
 1:50 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». [12+]
 4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 10:30, 13:05, 15:15, 
20:00 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:20, 20:25, 0:00 Все на 

Матч!
 9:00 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

10:35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Заря» (Украи-
на). Лига Европы

12:35 Д/с «Звезды футбола». [12+]
13:10 «Правила боя». [16+]
13:20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. С. Павлович - А. 
Гелегаев. М. Мачаев - Д. 
Макгэнн. [16+]

16:00 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
16:45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады
19:30 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
20:05 «Десятка!» [16+]
20:55 «Все на футбол! [12+]
21:55 Футбол. «Эвертон» - «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

 0:45 Х/ф «Влюбленный скорпион». 
[16+]

 2:45 Д/ф «Человек, которого не 
было». [16+]

 4:45 Х/ф «Команда мечты». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:55 Т/с «Женщина желает знать». 

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

[16+]
19:00 Х/ф «Ветер в лицо». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
 6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Старый» Новый год». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «13-й воин». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

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

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «В изгнании». [16+]
 0:50 Х/ф «На гребне волны». [16+]
 3:10 Х/ф «Плохой Санта». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]

ПЯТНИЦА 30.09Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü, èíòåíñèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ 
ïàðòíåðàìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì 
îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 29.09Ïîñòàðàéòåñü íå çàâûøàòü ñâîè àìáèöèè è æåëàíèÿ, äåðæàòü ñâîè ýìîöèè ïîä 
êîíòðîëåì, ÷òîáû íå ïðîèçîøëî ïåðåáîðà ñ èõ âûðàæåíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå 
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Время покажет». [16+]
 2:00 «Наедине со всеми». [16+]
 3:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Финал. Второй матч. Прямой 
эфир

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+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». [12+]
23:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева. [12+]
 0:55 Т/с «Каменская». [16+]
 2:55 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 3:55 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:40 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Т/с «День за днем»
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Абсолютный слух»
15:55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:30 «Исторические концерты»
18:30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего»
18:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:50 «Правила жизни»
21:20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22:10 «Культурная революция»
23:00 Д/ф «Герман, сын Германа»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

 1:25 Играет Фредерик Кемпф
 1:50 Д/ф «Эдгар Дега»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

исшествие
13:50 «Место встречи»
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

[16+]
19:45 Т/с «Гончие». [16+]
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 3:05 «Главная дорога». [16+]
 3:45 «Их нравы». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»

15:00 Т/с «Кризис нежного возра-
ста». [16+]

19:00 «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 «Родина». [18+]
 3:15 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:05 Т/с «Стрела». [16+]
 4:55 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

И». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»

17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:30 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Путешествие через край». 

[12+]
23:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
23:30 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
23:40 «Афиша». [12+]
23:45 «Все включено». [12+]
 0:05 «Кубанская казачья вольни-

ца». [12+]
 1:40 «Все в сад». [12+]
 1:55 «Родные люди». [12+]

«Это было в разведке»«Это было в разведке»
Звезда, 20:05

Режиссер Л. Мирский
Сценарий: В. Трунин, С. Смирнов
Актеры: В. Жуков, В. Малышев, В. Грамматиков, 

В. Филиппов, Н. Величко, С. Пожарский, В. Шахов, 
Ш. Газиев, Л. Реутов. 

Фильм создан по реальным событиям из боевой 
биографии разведчика Александра Ивановича 
Колесникова. Юный Саша, как и герой фильма Вася 

Колосов, сбежал со своим другом в 1943 году на фронт. В от-
личие от прототипа, герой фильма - сирота. В эшелоне Вася 
знакомится с сержантом, который привозит его в танковую 
часть. Во избежание хлопот, связанных с появлением мальчу-
гана, командир приказывает отправить парня в тыл. Но Вася 
сбегает от провожатых и даже умудряется в лесу обнаружить 
немецкого парашютиста.

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Судьба». [12+]
 8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:20 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 Д/ф «Непутевый ДК». К юби-

лею Дмитрия Крылова. [12+]
11:30 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 «Я хочу, чтоб это был сон...» 

Концерт Елены Ваенги. [12+]
15:30 Т/с «Ищейка». [12+]
18:20 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивос-
токе. [16+]

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

[16+]
 2:20 Х/ф «Двадцатипятиборье». 

[16+]
 3:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Женская дружба». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Теория невероятности». 

[12+]
18:00 «Удивительные люди»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
 0:55 Т/с «Без следа». [12+]
 3:00 «Сам себе режиссёр»
 3:50 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:20 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12:05 Легенды кино
12:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13:00 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
13:55 «Что делать?»
14:40 «Душа России». Гала-концерт
16:15 «Гении и злодеи»
16:45 Д/с «Пешком...»
17:15 «Искатели»
18:00 «Библиотека приключений»
18:15 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики»
20:45 «Острова»
21:25 Х/ф «Поп»
23:30 Опера «Каменный гость»
 1:05 Д/с «Пешком...»
 1:30 М/ф Мультфильмы для взро-

слых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ÍÒÂ
 

 4:55 «Их нравы». [0+]
 5:30 Охота. [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:00 Д/ф «Красота по-русски». [16+]
16:20 Ты не поверишь! [16+]
17:20 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

[0+]
 1:25 Т/с «Розыск». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

10:10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]

11:00 Х/ф «За витриной универма-
га». [12+]

12:40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14:30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Лютый». [16+]
 2:55 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Девушка с гитарой»
 7:35 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Х/ф «Давайте познакомимся». 

[12+]
10:05 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+]

10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17:00 Х/ф «Перчатка Авроры». [16+]
20:40 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» [12+]
 0:30 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 2:25 Х/ф «Осколки счастья». [12+]

ÑÒÑ
 

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

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
10:55 Х/ф «Артур и месть урдалака». 

[12+]
12:40 М/ф «Как приручить дракона». 

[12+]
14:30 Т/с «Мамочки». [16+]
16:30 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [16+]
18:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

[12+]
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия». [16+]
23:15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие». [16+]
 1:05 Х/ф «Артур и месть урдалака». 

[12+]

 2:50 Т/с «Кости». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Возьми меня с собой»
 7:35 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:20 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Объявлены в розыск». [16+]
15:40 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». [16+]
17:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Адвокат». [16+]
 3:25 Х/ф «Ралли». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

 8:00, 12:05, 14:55 Новости
 8:05 Д/с «Рио ждет». [16+]
 8:25 «Все на Матч!
 8:55 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
 9:25 Специальный репортаж. [12+]
 9:45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция
12:15 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да». [12+]
12:50 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

15:00, 21:00, 0:55 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

18:50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

21:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

 0:35 «Десятка!» [16+]
 1:40 «Правила боя». [16+]
 2:00 Х/ф «Влюбленный скорпион». 

[16+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Малайзии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Материнская любовь». 
[16+]

10:20 Х/ф «Три полуграции». [16+]
13:50 Х/ф «Свободная женщина». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
 2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 7:20 Х/ф «Враг государства». [16+]
10:00 День сенсационных матери-

алов с Игорем Прокопенко. 
[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 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:30 Х/ф «5-я волна». [16+]
16:50 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  22 – 28 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
 3:00 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÒÂÖ
 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:25 АБВГДейка
 6:55 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 8:45 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». [12+]
12:50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
16:50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Сирия. Год спустя». Спецре-

портаж. [16+]
 3:20 Т/с «Квирк». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 Х/ф «Суперпёс». [12+]
 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 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13:30 Х/ф «Эволюция». [12+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
19:10 М/ф «Как приручить дракона». 

[12+]
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [16+]
23:20 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
 1:20 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 

[16+]
 3:10 Х/ф «Суперпёс». [12+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:05 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Шутки в сторону»
 7:20 Х/ф «Золушка»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Легенды кино». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:20 Х/ф «Воскресный папа»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Воскресный папа»
14:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
16:20 Х/ф «Небесный тихоход»
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
20:10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
 0:15 Х/ф «Круг»
 2:10 Х/ф «Пацаны». [12+]
 4:05 Х/ф «Комиссар полиции и 

малыш». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Правила боя». [16+]
 6:50, 8:20, 11:00, 13:05, 14:10, 

16:00, 19:00 Новости
 6:55 Х/ф «Первая перчатка». [16+]
 8:25 «Все на Матч!
 8:55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

10:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
10:30 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
11:10 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
11:55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 
трансляция

13:10 «Все на футбол! [12+]
14:15 Гандбол. Гала-матч Олим-

пийских чемпионов. Прямая 
трансляция

16:05, 23:00 Все на Матч!
16:45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

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

19:05 «Правила боя». [16+]
19:25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

21:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
22:00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета». [16+]

23:45 Регби. Чемпионат России. Финал. 
Трансляция из Красноярска

 1:45 Х/ф «Бобби джонс: Гений 
удара». [16+]

 4:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
 5:00 «Спортивный интерес». [16+]
 6:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
 9:50 Домашняя кухня. [16+]
10:20 Х/ф «Бульварное кольцо». 

[16+]
14:30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 

[16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]

 8:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Враг государства». [16+]
21:30 Х/ф «Трон: Наследие». [16+]
23:50 Х/ф «Гравитация». [16+]
 1:30 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
 4:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.10Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä â ëþáûõ âàøèõ äåëàõ - ýòî 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óäà÷å è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íåäîñòàòî÷íàÿ ãèáêîñòü è ìàíåâðåííîñòü ìîæåò 
ïîäâåñòè Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

СУББОТА 1.10Óäà÷íûì ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Äåíü 
òàêæå ïîäõîäèò äëÿ ïîåçäîê, àêòèâíîãî îòäûõà è ñîðåâíîâàíèé. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Судьба». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Судьба». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

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

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

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

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

рами
18:20 «Ледниковый период». Новый 

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

Малаховым. [16+]
22:45 «МаксимМаксим». [16+]
23:45 «Подмосковные вечера». [16+]
 0:40 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 

[16+]
 2:35 Х/ф «Роллеры». [16+]
 4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 «Семейный альбом». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Слабая женщина». [12+]
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Неваляшка». [12+]
 0:50 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-

шо». [12+]
 2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Шестое июля»
12:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13:00 Д/ф «Диалог с легендой»
13:50 Фильм-балет «Граф Нулин»
14:40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

16:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17:00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 Д/с «Живая природа Индо-
китая»

18:25 Творческий вечер Аллы 
Демидовой

19:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
20:55 «Романтика романса»
22:00 Х/ф «Трудно быть Богом». 

[18+]
 0:50 «Триумф джаза»
 1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

ÍÒÂ
 

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

[0+]
 8:45 «Готовим с Алексеем Зими-

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

ровым. [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Революция «под ключ». 

[12+]
17:15 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Охота. [16+]
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+]
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:25 Т/с «Розыск». [16+]
 2:15 «Их нравы». [0+]
 2:55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 3:55 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
 3:40 Т/с «Стрела». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 Международный инвестицион-

ный форум Сочи-2016
 9:30 Т/с «Опять Галерка». [6+]
 9:45 Международный инвестицион-

ный форум Сочи-2016
 9:50 Краснодарский край-2016
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

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

[12+]
14:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
15:20 «Через край. Подробности». 

[12+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
16:00 «Море откровений». [16+]

16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
18:30 «Наши дети». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
20:30 «Через край». [16+]
23:40 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [12+]
 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

 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:30 Х/ф «5-я волна». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Семь». [18+]
 4:35 Т/с «Стрела». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Другие люди». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
12:30 «Соло. Дети». [12+]

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

[12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [12+]
15:15 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
15:20 «Афиша». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 «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 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
23:55 «Путешествие через край». 

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

«Два билета на дневной «Два билета на дневной 
сеанс»сеанс»
Звезда, 22:20

Режиссер Г. Раппапорт
Сценарий: Б. Чирсков, Е. Худяков
Актеры: А. Збруев, З. Цахилова, И. Горбачев, П. Горин, 

А. Кожевников, Н. Подгорный, В. Сперантова. 

Молодой сотрудник ОБХСС Алешин, не чувствуя в 
себе призвания милиционера, подает рапорт об 
увольнении. Начальник не возражает, но дает ему 

последнее поручение. Необходимо выяснить последнюю 
подробность только что завершенной операции: у двух 
валютчиков найдены два использованных билета в 
один кинотеатр, на одно и то же место... Разгадка тайны 
билетов втягивает Алешина в бурные события, которые 
заканчиваются обнаружением банды.
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Подвело головокружение от успеха
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Кубок увезли в Майкоп

В день освобожде-
ния  Новороссийска 
от немецко-фа-
шистских захват-
чиков футболисты 
«Черноморца», 
естественно, 
постарались не 
омрачить празд-
ник горожанам. 
Гости же, похоже, 
еще не отошли от 
разгромного по-
ражения на своем 
поле от «Ротора» - 
действовали слиш-
ком робко, почти 
не нарушая покой 
голкипера «моря-
ков» Халанчука. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Но-
вороссийск) – «БИОЛОГ-
НОВОКУБАНСК» 2:0. Голы: 
Григорян, 45, Солтанов, 87 
(с пенальти).  16 сентября. 
Новороссийск. Централь-
ный стадион. 1000 зрителей. 

Уже в первые двад-
цать минут хозяева 

поля создали у ворот 
«Биолога» три опасных 
момента. Но ударам Рез-
никова и Петрука чуть-
чуть не хватило точно-
сти, а выстрел Пуляева с 
17 метров в нижний угол 
отразил голкипер гостей 

Мишкевич. Соперникам 
удавалось сдерживать 
натиск «моряков» до по-
следней минуты первого 
тайма. Она-то и стала для 
них роковой: Киричен-
ко с фланга прострелил 
вдоль ворот, и Григорян 
с близкого расстояния 
отправил мяч в сетку. 

Вторая  половина 
встречи также проходи-
ла с заметным преиму-
ществом хозяев поля. На 
первый удар по воротам 
«Черноморца» гости от-
важились лишь на 70-й 
минуте. Антипов пробил 
издалека, но мяч прошел 
выше перекладины. Мо-
ряки не удовлетворились 
счетом 1:0 и постарались 
развить успех. На 85-й 
минуте ошибся в центре 
поля Никифоров, мяч 
подхватил Чалый, при-
близился к штрафной со-
перника и выдал точный 
пас на ход Медникову. 
Его рывок недозволен-
ным приемом остановил 
Гудаев. Пенальти бил 
Солтанов, и хотя Мишке-
вич угадал направление 
удара, сумел лишь задеть 
мяч кончиками пальцев. 

 “Леонид Назаренко, глав-
ный тренер «Биолога»: 

-  В первых пяти мат-
чах чемпионата «Биолог» 
одержал 5 побед, не про-
пустив при этом в свои во-
рота ни одного гола. По-
бед добивались, в первую 

очередь, за счет хорошо 
отлаженной игры в обо-
роне. В последних матчах 
защитники начали «фан-
тазировать», привозить 
голы сами себе. А на 
своей половине поля та-
кие фантазии к добру не 
приводят. По-видимому, 
у некоторых футболистов 
голова закружилась, по-
думали, что у них ма-
стерства прибавилось. Но 
такого в один момент не 
бывает. Очки мы набира-
ли за счет трудолюбия и 
командной дисциплины. 
В атаке у нас проблемы 
как были, так и остались 
– каждый гол «Биологу» 
дается с большим трудом. 
В первом тайме футболи-
сты «Черноморца» нас 
перебегали, во второй 
половине, я считаю, мы 
были побыстрее.  Но у 
«Черноморца» есть фут-
болисты, которые при 
атаке  могут поставить 
последнюю точку, а у нас, 
к сожалению, таковых 
пока нет. Ничего, взяли 
вот нескольких молодых 
толковых ребят, на них 
возлагаю надежды. Ду-
маю, что со временем все 
наладится. При мне за 
15-е или 14-е  место «Био-
лог» уж точно цепляться 
не будет. 

 “Эдуард Саркисов, главный 
тренер «Черноморца»: 

- «Биолог» - хорошая, 
перспективная команда, 

и старт чемпионата это 
показал. Но я считаю, что 
сегодня на протяжении 
всего матча мы выгля-
дели сильнее «Биолога» 
во всех компонентах.  Не 
дали сопернику ничего 
создать у своих ворот: 
по-моему, Халанчук всего 
два или три раза всту-
пал в игру за весь матч. 
Однако окончательно я 
успокоился лишь в самом 
конце встречи, когда счет 
стал 2:0 и было очевидно, 
что победу мы уже не 
упустим. В очередной раз 
хочу поблагодарить ребят 
за их бойцовский дух и 
самоотдачу. 

По окончании встре-
чи генеральный ди-

ректор компании «Кубань-
жилстрой» Сергей Канаев 
вручил призы лучшим 
игрокам  матча .  Ими 
были признаны капитан 
«Биолога» Данила Король-
ков и нападающий «Чер-
номорца» Артур Григорян. 

После восьми туров 
таблицу  с  18 очками 
возглавляет «Ротор». У 
«Армавира», «Черномор-
ца» и «Биолога» на три 
очка меньше. Следующий 
матч наша команда про-
ведет в Майкопе 25 сен-
тября против «Дружбы». 

Четыре дня в спорткомплексе Двор-
ца творчества шесть мужских команд 
вели борьбу за Кубок Краснодарско-
го края. Турнир был открытым, и по-
этому, помимо кубанских клубов, в 
нем приняли участие баскетболисты 
из Абхазии, Адыгеи и Нового Уренгоя. 

Безусловными фаворитами считались 
майкопское «Динамо-МГТУ» и крас-

нодарский «Локомотив-Кубань-2». Первые 
играют в высшей лиге России и в прошлом 
сезоне стали победителями третьего диви-
зиона Суперлиги, одержав в регулярном 
первенстве 26 побед в 32 матчах, а в финале 
плей-офф повергли «Магнитку-Университет» 
из Магнитогорска. Дублеры «Локомотива-Ку-
бани» выступают в Единой молодежной лиге 
ВТБ, игроки являются ближайшим резервом 
главной команды. 

Обе команды прошли турнир без потерь 
и в заключительный день соревнований 
встретились между собой. Майкопчане вели 
в счете на протяжении всего матча и одер-
жали заслуженную победу с преимуществом 
в 13 очков. 

Судьба третьего места решалась в по-
единке между «Черномортранснефтью» и 

«Газпромдобыча Ямбург». Наши баскетбо-
листы проводили уже второй матч за день, 
и поэтому выглядели несколько уставшими. 
Сибиряки к большому перерыву ушли в отрыв 
на 20 очков. Хозяева площадки бросились 
в погоню и едва не настигли соперника. 
Финальный свисток зафиксировал победу 
«Ямбурга» со счетом 85:81. 

- Этот турнир является для нас одним 
из этапов подготовки к чемпионату Крас-
нодарского края, который стартует в конце 
октября, - рассказал тренер новороссийской 
команды Павел Дмитриев. – В прошлом сезоне 
мы заняли второе место, пропустив вперед 
тихорецкий «Машиностроитель». Постара-
емся взять реванш. 

 “Какие изменения произошли в составе? 
- Самые незначительные. В команде 

остались лидеры – Ермоленко, Чеботарев, 
Икономиди, Черниченков, вернулся в ба-
скетбол Паслен. В прошлом сезоне в чемпи-
онате края участвовали две новороссийские 
команды. Сейчас решили не распылять силы 
и объединить сильнейших игроков в сбор-
ной. Планируем включить в заявку 16-17 
баскетболистов. Практически все позиции 
у нас закрыты. С нетерпением ждем начала 
чемпионата. 

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

В дни празднования знаме-
нательных для города-героя 
дат свою лепту постарались 
внести и наши спортсмены. 
Получилось это у них очень 
даже эффектно! 

ТХЭКВОНДО 
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ â Àíàïå 

ïðîâîäèëèñü ïî 22 âèäàì åäèíîáîðñòâ. Â 
ñîñòÿçàíèÿõ ïî òõýêâîíäî ó÷àñòâîâàëî îêîëî 
200 þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Íîâîðîññèéñê áûë 
ïðåäñòàâëåí áîéöàìè ÄÞÑØ «Îëèìï». Íàè-
áîëüøåãî óñïåõà äîáèëàñü 15-ëåòíÿÿ София 
Тюрикова, çàâîåâàâøàÿ òðè çîëîòûå è îäíó 
áðîíçîâóþ ìåäàëè. 

- Ñîôèÿ ïåðâåíñòâîâàëà â ëè÷íîì çà-
÷åòå, åùå äâà «çîëîòà» çàâîåâàëà â ñîñòàâå 
ñáîðíîé êðàÿ â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
- ðàññêàçûâàåò åå тренер Вячеслав Тю-
риков. – Îñîáåííî æàðêàÿ áîðüáà çà ïåðâîå 
ìåñòî ðàçâåðíóëàñü â êîìàíäíîì ñïàððèíãå. 
Íà ïóòè ê ôèíàëó íàøè äåâ÷àòà ïîáåäèëè 
ñáîðíûå Ìîñêâû è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 
à â ðåøàþùåì ïîåäèíêå â óïîðíîé áîðüáå 
îäîëåëè è ñîïåðíèö èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

 “Публикация об успехах ваших вос-
питанников вызвала звонки с просьбой 
подсказать, где вас можно найти и про-
должается ли набор в ваши группы?

- Òðåíèðóåìñÿ ìû â ñðåäíåé øêîëå 
¹32, íà Ìåôîäèåâêå. Íàáîð ïðîäîëæàåòñÿ, 
ïðèíèìàåì äåòåé â âîçðàñòå îò ïÿòè ëåò.

БОРЬБА САМБО 
Â Òáèëèñè ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé 

òóðíèð, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè äâóêðàòíîãî 
÷åìïèîíà ìèðà ïî ñàìáî Àð÷èëà ×îõåëè. Íî-
âîðîññèéñêèå áîðöû Юрий Сайфутдинов 
è Левон Матевосян (òðåíåðû Владимир 
Дученко è Александр Гарькуша) âåðíó-
ëèñü äîìîé ñ áðîíçîâûìè ìåäàëÿìè. 

ПАРУСНЫ Й СПОРТ 
Òàêæå áðîíçîâîé íàãðàäû óäîñòîèëàñü 

âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð» Анастасия 
Филонова (òðåíåðû Олег Паховский è 
Юлианна Генкин), çàíÿâøàÿ òðåòüå ìåñòî 
íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â êëàññå ëîäîê «420». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Àäëåð ïðèíèìàë ôèíàëèñòîâ ÷åìïèî-

íàòà è ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ýñòàôåòíîìó 
áåãó. Î÷åðåäíîãî óñïåõà äîáèëñÿ âîñïè-
òàííèê заслуженного тренера России 
Игоря Пасечного – Тимур Заиченко. 
Â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îí 
ñòàë ïîáåäèòåëåì â ýñòàôåòå 4õ400 ìåòðîâ. 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
Ýòîìó âèäó ñïîðòà â íàøåì ãîðîäå îò 

ðîäó âñåãî òðè ãîäà. Ïðèâåç åãî èç Ñàìàðû 
ìàñòåð ñïîðòà Сергей Юхно, âûñòóïàâøèé 
ðàíåå çà êîìàíäó ÖÑÊ ÂÂÑ, à íûíå òðåíåð 
ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ». Âîò óæå è ïåðâûå 
ðåçóëüòàòû ïîÿâèëèñü. Êîìàíäà äåâî÷åê 
ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» 2004-2005 ã.ð. íà 
ïåðâåíñòâå êðàÿ â Êðûìñêå îäåðæàëà íàä 
ñâîèìè ñîïåðíèöàìè ÷åòûðå ïîáåäû è çà-
ñëóæåííî çàâîåâàëà ãëàâíûé ïðèç. 

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ 
Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 ñåíòÿáðÿ 2016 
ãîäà ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ìàñòåð 
ñïîðòà Ðîññèè» ïðèñâîåíî âîñïèòàííèöå 
ÄÞÑØ «Ëèäåð», ÷åìïèîíêå Åâðîïåéñêèõ 
èãð â Áàêó, ÷åìïèîíêå Åâðîïû 2014 ãîäà, 
ïðèçåðó ýòàïîâ Êóáêà ìèðà ïî ïðûæêàì íà 
áàòóòå íàøåé çåìëÿ÷êå Яне Павловой.

Таймер: эстафета побед

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ íå 
òîëüêî ñî ñâîèì ìíåíèåì, íî è ñ òåì, ÷òî äó-
ìàþò ïî ïîâîäó ïðîèñõîäÿùåãî äðóãèå ëþäè. 
Â íà÷àëå íåäåëè ãîòîâüòåñü ðåøàòü ñëîæíûå 
âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè, 
ïðè÷åì âàøè îïïîíåíòû ìîãóò îêàçàòüñÿ äî-
ñòàòî÷íî àêòèâíûìè è íàïîðèñòûìè.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîé 
àâòîðèòåò è, ìîæåò áûòü, äàæå ïîäòâåðæäàòü 
âàøó êîìïåòåíòíîñòü â âîïðîñàõ ðàáîòû. 
Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è 
êîìàíäèðîâêè. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ðàáîòàòü 
íà áëèæàéøåå áóäóùåå è íà÷àëî ðåàëèçàöèè 
è óòâåðæäåíèÿ íîâûõ èäåé è ïëàíîâ.     

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàì îñòàíåòñÿ ïðèëîæèòü ñîâñåì 
íåìíîãî óñèëèé, ÷òîáû æåëàííàÿ öåëü áûëà äî-
ñòèãíóòà. Íî ñêîëü òðóäíî âàì áóäåò èõ ïðåäïðè-
íÿòü... Ïîâåçåò ëèøü íåìíîãî÷èñëåííûì ñðåäè 
Áëèçíåöîâ òðóäîãîëèêàì - ðåçóëüòàòû ðàáîòû 
ïðåâçîéäóò âñå ïðîãíîçèðóåìûå îæèäàíèÿ.   

 РАК
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå ñòîèò ïåðåîöå-
íèâàòü ñîáñòâåííûå ñèëû: ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà 
ëó÷øå íå äåëàòü âîâñå íè÷åãî, ÷åì çàñòîïîðèòü 
ïðîöåññ íà ïîëïóòè. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì 
êîëëåã èëè äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.       

 ЛЕВ
Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü äàæå ê ñàìûì 
íåçíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì íà ðàáîòå, òàê 
êàê ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó íå 
âðåäèëà. Âî âòîðíèê áóäåò ñëîæíî óðåãóëèðî-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî äîñåëå íàäåæíûì 
ïàðòíåðîì.       

 ДЕВА
Õîðîøàÿ ïîðà äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Ñòîèò 
íà÷àòü îòïóñê èìåííî ñåé÷àñ. Ïóòåøåñòâèÿ 
ïðèíåñóò ðàçíîîáðàçíûå âïå÷àòëåíèÿ, âû 
óçíàåòå ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî. Ôîðòóíà 
áóäåò áëàãîñêëîííà ê ïðîäâèæåíèþ ïî êà-
ðüåðíîé ëåñòíèöå.   

 ВЕСЫ
Ó âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä - íà-
ñòîëüêî îí õîðîø, ÷òî âàì äàæå íåìíîãî íå 
ïî ñåáå îò âíåçàïíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Âàæíûå 
ñîáûòèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â äåëîâîé æèçíè. 
Âàì ïðèäåòñÿ îáúÿñíÿòü ñâîè âçãëÿäû ïî 
îòíîøåíèþ ê ðàáîòå.     

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû ëåãêî èçáåæèòå òðàâì, 
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ôèíàíñîâûõ ïî-
òåðü. À íóæíî äëÿ ýòîãî î÷åíü ìàëî - âñåãî 
ëèøü ïðîÿâèòü òåðïåíèå è îñìîòðèòåëü-
íîñòü. Âîçìîæåí ñèëüíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé 
äèñêîìôîðò èç-çà ñóåòû è íåðàçáåðèõè ïî 
ìåñòó ðàáîòû.

 СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ - ñåé÷àñ âû 
ìîæåòå ïîâëèÿòü íà áóäóùåå ñèëîé ñîáñòâåí-
íîé ìûñëè. Ñòîèò ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû 
ìûñëè áûëè ïðåêðàñíû. Âû áóäåòå çàìå÷àòü 
èíòåðåñíûå äåòàëè, ìåëî÷è, ìèìî êîòîðûõ 
ðàíüøå ïðîõîäèëè ðàâíîäóøíî.      

 КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäåò ïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà, 
óþòíàÿ àòìîñôåðà... Åäèíñòâåííîé ïðîáëåìîé 
ñòàíåò ïîëíîå íåæåëàíèå äåÿòåëüíî ðåøàòü 
ïðîáëåìû. Ïÿòíèöà îêàæåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ 
çàìå÷àòåëüíûõ äíåé íåäåëè.       

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå çàíÿòû àêòèâíûì 
ðàçãðåáàíèåì íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Ïîñìî-
òðèòå íà ìèð ñ îïòèìèçìîì è ïîäîéäèòå ê äåëó 
òâîð÷åñêè. Ïî÷óâñòâóéòå ñåáÿ õîçÿèíîì ïî-
ëîæåíèÿ, íî ýíåðãåòè÷åñêèé ðåñóðñ ðàñõîäóéòå 
äîñòàòî÷íî ðàöèîíàëüíî, íå óïîäîáëÿéòåñü 
ÿðêîé âñïûøêå.   

 РЫБЫ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíàÿ âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ, 
íà÷èíàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ âàøè çàâåòíûå 
ïëàíû è çàìûñëû. Íà ðàáîòå äåëà ïðîäâè-
ãàþòñÿ óñïåøíî, ïîýòîìó íàäî äåéñòâîâàòü 
îñòîðîæíåå, ÷òîáû íå ðàçðóøèòü ñîçäàâøóþñÿ 
ñèòóàöèþ.  
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Звездный путь на 26 сентября-2 октября

Светская тусовка
Адель исчезнет со сцены на 10 лет

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âûñîòíèê. 5. Êîììåðöèÿ. 9. Ïîðîäà êîðîòêîøåðñò-
íûõ êðîëèêîâ. 10. Øèï. 11. Ïîòåðÿ, óùåðá. 12. Äðóã Ìàóãëè. 13. Àíòèïîä 
âåðõà. 14. Âûéòè â .... 16. Ìíîãîëåòíÿÿ áîëîòíàÿ òðàâà ñ òâåðäûìè óçêèìè 
äëèííûìè ëèñòüÿìè. 19. «Ìóçûêàëüíûé îòåö» Æèçåëè. 21. Äðåâíå-
ðèìñêàÿ ìîíåòà. 22. Õèùíàÿ ïòèöà. 24. Ðóêîâîäèòåëü ôàêóëüòåòà. 25. 
Âîñïàëåíèå òîëñòîé êèøêè. 26. Ãîðîä, âîçãëàâëÿâøèé Ãàíçó. 27. Ñåìüÿ 
ðîññèéñêèõ àðòèñòîâ-èëëþçèîíèñòîâ. 28. ßäîâèòàÿ æàáà. 29. Ãàñòðîëü-
íûé âîÿæ. 30. Ãîíùèê â æåëòîé ìàéêå. 31. Ìóçûêàëüíûé ëàä. 33. Ñóäüáà. 
34. Âðåäèòåëü ðàñòåíèé. 35. Ðîìàí-ïðèò÷à Àëüáåðà Êàìþ. 37. Ðîäíîé 
îñòðîâ Îäèññåÿ. 40. Àìåðèêàíñêàÿ ìîíåòà äîñòîèíñòâîì â 10 öåíòîâ. 
41. Åäèíèöà êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè. 43. Êàçàöêèé äâîð. 44. Ñèìâîë 
ñâÿòîñòè. 45. Ìóçûêàëüíûé òåìï. 46. ×óâñòâî ñìåøíîãî. 47. Öåðêîâíîå 
íàêàçàíèå. 48. Ñóõàÿ ëó÷èíà, êîðà, ñó÷üÿ äëÿ ðàçæèãàíèÿ òîïëèâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. «Êîðàáëü ïóñòûíè». 2. Ïîðîäà ñèáèðñêèõ ñîáàê. 3. 
Èçãèá ðåêè. 4. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà íà þãå Àôðèêè. 5. Ëåãêèé óäàð. 
6. Ãîðîä íà ñåâåðå Ôðàíöèè. 7. Òÿãîñòíàÿ îáÿçàííîñòü. 8. Äåòåíûø 
îâöû. 15. Âíåøíåå ïðèëè÷èå, áëàãîïðèñòîéíîñòü. 16. Þìîðèñòè÷åñêèé 
æóðíàë, ñ êîòîðûì ñîòðóäíè÷àë Àíòîí ×åõîâ. 17. Çàïîçäàëîå ñîæà-
ëåíèå, ðàñêàÿíèå. 18. Äðåâíåôèíèêèéñêàÿ áîãèíÿ. 20. Ïîëèöåéñêîå 
îðóæèå. 21. Äåòàëü ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. 23. Îãîíü, ïîäûìàþùèéñÿ 
íàä ãîðÿùèì ïðåäìåòîì. 29. Òîêàðíàÿ îáðàáîòêà. 32. Ïîÿñíåíèå àâòîðà 
ê òåêñòó ïüåñû. 36. Íàñòîÿòåëü-êàòîëèê. 38. Âåðõíÿÿ ÷àñòü øëÿïû. 39. 
Ñîðò êðàñíîãî âèíà. 40. Ñïîðòèâíàÿ áîðüáà. 42. Ïîëîâèíà ôóòáîëüíîãî 
ìàò÷à. 43. Õîçÿèí ïðåäïðèÿòèÿ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №36 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Зеница. 6. Тайфун. 10. Акрил. 11. Ордер. 12. «Ночлег». 13. Крупица. 15. Озон. 17. Крит. 18. Флора. 19. Кито. 24. 
Молва. 25. Смеральдина. 27. Пентатоника. 28. Кирха. 31. Шмон. 32. Карма. 35. Сила. 38. Эссе. 40. Кадастр. 42. Обоянь. 43. Уголь. 44. Актив. 45. Африка. 46. Салака. ПО 
ВЕРТИКАЛИ:  1. Звонок. 2. Надсон. 3. Цирк. 4. Эксперимент. 5. Пицца. 7. Анод. 8. Фуляр. 9. Ноготь. 14. Роль. 16. Билль. 17. Кондуит. 20. Нонет. 21. Святоша. 22. Прокламация. 
23. Кнехт. 26. Ствол. 29. Омут. 30. Истома. 33. Основа. 34. Пенька. 36. Леодр. 37. Кафка. 39. Внук. 41. Рука.

По информации 
авторитетного ан-
глийского издания, 
популярная певица 
готова взять паузу, 
чтобы посвятить 
себя семье.

Семья или карьера? С 
этим вопросом сталки-

ваются многие современ-
ные женщины, и мегазвез-
ды – не исключение. Адель 
Лори Блу Эдкинс (так звучит 
полное имя поп-дивы) уве-
рена: чтобы в будущем не 
было мучительно больно за 
то, что ее сыну не хватило 
материнского внимания, 

сейчас ей следует уйти со 
сцены. Свое решение ис-
полнительница мотивиро-
вала тем, что в следующем 
году сын Анджело идет в 
первый класс, и она боль-
ше не сможет брать его в 
гастрольные турне. 

Адель  всегда  была 
очень заботливой мамой: 
пока мальчику не испол-
нилось 3 года, она также 
свела на нет гастрольные 
выступления. В отличие 
от коллег по творческому 
цеху, Адель никогда не 
любила быть в эпицентре 
внимания: «Я убежден-
ная домоседка», - не раз 

признавалась певица в 
интервью. Зато все чаще 
поговаривают, будто эта 
голосистая жительница Ту-
манного Альбиона готова 
перебраться из Британии 
в США: благо, весной этого 
года она приобрела домик в 
1000 кв. м в Беверли-Хиллз. 
Недвижимость обошлась 
ей в $9,5 млн, зато все необ-
ходимое для комфортного 
проживания там уже есть. 

Немаловажно и то, что 
соседи Адели – люди впол-
не респектабельные: пока 
сын будет в школе, она 
сможет коротать время, 
освободившееся от основ-
ной работы, в обществе 
Милы Кунис и Эштона 
Катчера или, например, 
Дженнифер Лоуренс, а 
если надоест, - заглянуть 
на огонек к Кэмерон Диас.

Как все будет происхо-
дить на самом деле – тай-
на, одна из тех, которые 
бережно хранит Адель, 
яростно оберегая свою 
личную территорию от 
посторонних. Она не ведет 
страниц в соцсетях и не 
выкладывает фото сына ни 

на каких других ресурсах, 
резонно полагая: то, что 
происходит в ее частной 
жизни, никого не касается.

В настоящее время 
британка ездит по планете 
с концертным туром в под-
держку последнего альбо-
ма «25». Ходят слухи, что 
она заключила контракт 
с ведущей звукозаписы-
вающей корпорацией на 
130 миллионов долларов. 
Словом, даже если Адель 
оставит музыкальную ка-
рьеру, считать копейки ей 
точно не придется.

Напоминать о былой 
славе будут и бережно хра-
нимые награды – «Оскар» 
и «Золотой глобус», зара-
ботанные в честной борь-
бе с многочисленными 
конкурентами на звание 
лучшей исполнительницы. 
Каждую из них она полу-
чила в 2013 году в номи-
нации «Лучшая песня» 
за саундтрек к очередной 
серии бондианы «007: 
Координаты «Скайфолл».

Ольга Янковая 
по материалам 

электронных СМИ.

ПАЛЬТО – КУРТКИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058
®

Пальто
от 4990 р.Пальто

от 3990 р.

Пальто
от 2990 р.

â ãàç

СалСалСалСал
пр. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
25.09. - Гидроавиасалон (Авиашоу) г. Геленджик. Цена 

указана с билетом. Стоимость - 1400 руб., детский (до 
14 лет) - 900 руб.

1.10-2.10. (2 дня/1 ночь) - ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА! ШОП-ТУР в 
Пятигорск + экскурсии! (рынки «ЛЮДМИЛА», «ЛИРА») 
- 5000 руб.

8.10. - Однодневный тур в Гуамское ущелье + Термаль-
ные источники. Стоимость - 1600 руб.

9.10. - Однодневный тур! Балет «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 
А.Меликов.  Стоимость - 1400 руб.

4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - Тур «Бал хризантем в Ялте». 
Стоимость - от 8200 руб.

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

4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в 
«Мандариновый рай»! Стоимость - от 6300 руб. 

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

23 сентября Народный артист России Владимир Кузьмин. 
Концерт (12+)

24 сентября 19:00 Московский театр юного зрителя «Леди 
Макбет нашего уезда». В главной роли Е. Боярская. 
Спектакль (16+)

25 сентября 17:00 Краснодарское творческое объедине-
ние «Премьера» «Биг Бэнд им. Г. Гараняна». Концерт 
(12+)

28 сентября 11:00 и 15:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Спичка-не-
величка». Спектакль (0+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Персональная выставка фотохудожника В.Лагашева «Со-
зерцание».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка художественных изделий из дерева «Текстура 
II». Новороссийские мастера: Андронова, Зейтуллаева, 
Московцева.

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

22 сентября в 18:00 открытие персональной выставки 
живописи председателя Черноморского отделения твор-
ческого союза художников России, члена союза художни-
ков России Николая Джаняна «Город Новороссийск».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16 

22 сентября в 19:00 Музыкальный проект экс-солиста 
Владимира Преображенского представляет программу 
«Мамина Пластинка» ВИА «Синяя птица» (12+). 

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

Выставка живописи Члена Союза художников России 
Светланы Кукуевой.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 22 – 28 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Артроз – лечить или смириться?Артроз – лечить или смириться?

Основные причины 
артроза

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, 
ему нужны питательные ве-
щества, которые разносятся с 
током крови. Некачественное 
питание препятствует хороше-
му кровоснабжению сустава и 
увеличивает риск обменного 
сбоя. 

2. Регулярные перегрузки су-
ставов. Не случайно артроз обыч-
но наблюдается в зонах, которые 
испытывают высокую нагрузку: 
коленях, тазобедренном суставе, 
суставах позвоночника. 

3. Старение организма. С 
возрастом замедляются процес-
сы обновления всех клеток, и 
хрящевая ткань не исключение. 

Лечиться - вовремя!
Хрящевую ткань нельзя вы-

растить заново, но ее разруше-
ние можно остановить. Чем рань-
ше пациент обращается к врачу, 
тем лучше прогноз лечения.

Если не начать лечение, 
боль усилится, начнёт мешать 
двигаться. И тогда страдающе-
го артрозом ждут внушитель-
ные дозы препаратов, которые 
уменьшают  боль ,  но имеют 
массу побочных эффектов. Или 
того «приятнее» — эндопроте-
зирование, замена сустава на 
искусственный.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

Что предлагает 
современная наука 
для лечения суставов?

Чтобы ликвидировать мучи-
тельные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты 
применения.

В чём заключается 
положительное 
действие АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить 
причину заболевания. Он 
способен помочь активи-
зации кровообращения с 
целью обеспечить суставам 

улучшенное  пита-
ние  и  очи-
щение. 
• АЛМАГ спо-
собствует рас-
сасыванию 
отёка, устра-

нению воспаления и боли, 
чтобы человек снова ощутил 
удовольствие от движе-
ний. 

• Аппарат дает возможность 
усилить действия лекарств: с 
помощью АЛМАГа-01 можно 
снизить дозу обезболиваю-
щих, а значит и число побоч-
ных эффектов.  

Почему нужно 
использовать именно 
АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в веду-
щих клиниках России, выдержал 
«народную» проверку и доказал 
свою надёжность. 
2. Иногда АЛМАГ – един-
ственный выход для боль-
ного. 

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лече-
ния противопоказаны. Лечиться 

аппаратом можно пожилым и 
ослабленным пациентам. 
3. АЛМАГ – тот случай, когда 
гениальное действительно 
просто. 

Управлять им совсем нетрудно. 
Все шаги описаны в инструк-
ции.
4. АЛМАГ – источник разум-
ной экономии. 

Цена невысока и быстро окупа-
ется, ведь у АЛМАГа-01 целый 
ряд показаний, а лечиться при 
необходимости сможет практи-
чески вся семья.

АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов.

ы

уставов.
вляться,

Спешите!  Только до конца сентября цена на АЛМАГ-01 снижена
магазин «Медтехника» 
ул. Героев-Десантников, 27
ул. Свободы, 34
ул. Челюскинцев, 8

аптека «Социальная»
ул. Советов, 13

аптеки «Апрель» 

аптеки «Витафарм»
аптеки «Юг-Фарма» 
аптечная сеть «Наша аптека» 
пр. Ленина, 42 (1-й этаж), 

«Аптечный центр» 
аптека «Пульс»
Анапское ш., 12

«Здесь аптека» (КетгутФарма+)  
ул. Революции 1905 года, 30

аптека «Здесь аптека»
ул. Ленина, 18, ул. Хворостян-
ского/Дзержинского, 15/196

аптеки «Радуга» 
аптеки «Семья»

р
спос
зации
целью обе

улууу учш

ще
• АЛ
собс
са

Сп
н «

10 300 р.
8400 р.

Заказать аппараты можно на сайте Apteka.ru тел. представителя 8-903-452-65-88
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, пгт Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. на-
ложенным платежом). www.elamed.com     ОГРН 1026200861620

Здоровый сустав и его 
изменения при остеоартрозе
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