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«МЕДОВЫЙ ДАР» 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

до 3 октября
СКИДКА НА МЁД 

И МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО – 25%

НА 
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ 

МЁД – 35%
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

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

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
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В Геленджике закры-
лась 11-я международ-
ная выставка и научная 
конференция по гидро-
авиации - «Гидроавиа-
салон-2016» - сочета-
ние яркого морского и 
авиационного празд-
ников с атмосферой 
деловых переговоров. 
Визитная карточка са-
лона – уникальная лет-
ная программа, которая 
всегда привлекает 
тысячи посетителей.

Грандиозное действо про-
ходит на берегу Гелен-

джикской бухты на территори-
ях испытательно-эксперимен-
тальной базы Таганрогского 
авиационного научно-техни-
ческого комплекса (ТАНТК) 
им. Г.М.Бериева, а также в 
аэропорту «Геленджик». 

Начало ему было положе-
но 20 лет назад, когда отече-
ственные авиапредприятия 
начали демонстрировать свою 
продукцию на иностранных 
авиавыставках. Самолет-ам-
фибия А-40 «Альбатрос» и 
гражданский самолет-амфи-
бия Бе-200, представленные в 
те годы ТАНТК, были высоко 
оценены и на «ура» приняты 
специалистами, однако ни 
одна площадка не подходи-

ла для демонстрации всех 
возможностей этих машин. 
Тогда руководство комплекса 
инициировало проведение 
выставки на Черноморском 
побережье, в Геленджике, 
где к тому времени уже суще-
ствовала испытательно-экс-
периментальная база пред-
приятия и гидроаэродром. 
Эту идею поддержали на вы-
соком уровне: так в сентябре 
1996 года состоялся первый 
авиасалон.

«Гидроависалон-2016», 
по традиции, привлек к рос-
сийской морской авиации 
внимание представителей 
специализированных отече-
ственных и иностранных де-

ловых кругов, а заодно собрал 
большое количество зрителей. 
В этом году в его работе при-
няли участие 140 российских 
и 25 зарубежных компаний, 
присутствовали делегации 
из Греции, Индонезии, КНР, 
Таиланда, Турции, США и 
других стран. 

Это не удивительно, ведь 
в рамках салона было пред-
ставлено более 30 летательных 
аппаратов различных классов 
и назначения. В их числе - мно-
гоцелевой самолет-амфибия 
Бе-200ЧС, легкий самолет-
амфибия Бе-103, сверхлегкий 
гидросамолет «Птенец-2», 
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Муниципальные власти ре-
шили добиваться не только 
четкой работы от водителей 
маршрутных автобусов, но и 
выполнения положений за-
кона самими пассажирами. 

От последних требуют соблю-
дать правило оплачивать за 

проезд сразу после посадки в авто-
бус и обязательно брать у водителя 
билет. Об этом рассказали сотруд-
ники управления транспорта и 
связи горадминистрации, проводя 
очередной рейд по пассажирским 
маршрутам. 

Начали с остановочного ком-
плекса на улицах Советов/Кутузов-
ская, через который проходит боль-
шинство маршрутных автобусов. 
Инспекторы ГИБДД и чиновники, 
например, проверяли, есть ли у води-
телей маршрута №8 карта маршрута. 
Обязательность нового документа 
обусловлена изменениями, внесен-
ными в федеральное законодатель-
ство о транспорте, и, как пояснили 
сотрудники управления, позволяет 
повысить контроль за работой води-
теля и принимать меры администра-
тивного воздействия за отсутствие 
карты маршрута на линии.

Обращали внимание на техни-
ческое состояние машин и чистоту 
салона. Недостатки нашли у двух 
автобусов - их сразу сняли с рейсов, 
водителям выписали штраф, а еще 
достанется механикам, которые не-
доглядели за своим хозяйством. Еще 
одного шофера «хлопнули» за то, 
что не выдавал пассажирам билеты. 

- Это одно из основных требо-
ваний к водителям, а также одно 
из главных правил для пассажира, 
- пояснил начальник управления 
транспорта и связи горадминистрации 
Сергей Левченко. - Пассажиры долж-
ны понимать, что билет - это еще и 
договор между ними и водителем, 
страховка на случай происшествия. 
Напоминаем, что пассажир, зайдя 
в салон, обязан сразу заплатить 
за проезд и потребовать билет, а 
безбилетный проезд наказывается 

штрафом. Мы намерены регулярно 
проводить рейды, в ходе которых бу-
дем проверять, как это правило со-
блюдают и водители, и пассажиры, 
а также действительность льготных 
проездных билетов. Рассматриваем 
и такой вариант оповещения — обя-
зать водителей записать всю необ-
ходимую информацию о билетах 
на флеш-карту и транслировать ее 
через аудиосистему в маршрутке.

От внимания проверяющих не 
ускользнули автобусы, в которых 
пассажиров было больше, чем пред-
усмотрено по числу мест. В итоге на 
двух водителей сотрудники ГИБДД 
составили административные про-
токолы за перевозку пассажиров 
сверх количества, предусмотрен-
ного технической характеристикой 
транспортного средства, и одного 
шофера наказали за то, что не вы-
давал пассажирам билеты. 

Дальше рейдовая группа 
направилась в Мысхако, 

на конечную остановку маршрутов 
№№22 и 31. Также проверяли доку-
ментацию, техническую исправ-
ность машин и чистоту салона, а 
еще водители проходили экспресс-
тесты на употребление алкоголя 
и наркотиков. Шоферы послушно 
несли стаканчики к портативной 
лаборатории, с которой приехали 
сотрудники наркодиспансера. 

Употреблявших не обнаружи-
лось. Однако это вряд ли стоит 
расценивать как неудачу. Рейд 
показал, что проверенный со-
став водителей добросовестно 
относится к своим обязанностям в 
части ежедневного прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния и ведения здорового образа 
жизни. Блиц-проверки позволяют 
держать водителей в тонусе, и эти 
рейды, как часть системы контр-
оля, предупреждают водителей 
о недопущении употребления 
наркотических препаратов и 
указывают на неизбежность при-
влечения к административной 

ответственности при выявлении 
положительного теста.

Потом переехали на конечную 
остановку на улице Малоземель-
ской. Автобусов там было мало. 
Коллеги из троллейбусов посмеива-
лись: мол, среди «маршрутчиков» 
прошла информация о проверках, и 
те, кто чувствует за собой грешок, 
под различными предлогами ушли 
с маршрута. Этот момент на руку 
электротранспорту - больше пас-
сажиров достанется троллейбусам. 

Данная информация также бу-
дет проверена по системе спутни-
кового контроля ГЛОНАСС и при 
выявлении случаев схода с линии 
будут наложены административ-
ные штрафы в размере трех тысяч 
рублей. Сведения предоставляет 
МБУ «Безопасный город», где от-
слеживается каждый автобус - его 
маршрут, интервал, время начала 
и окончания работы, а также 
самовольный сход с маршрута. 
Управлением транспорта и связи 
по предоставленной информации 
составляется протокол.

Для улучшения качества про-
водимых мероприятий, Левченко 
нашел выход из положения: инспек-
торы ГИБДД начали останавливать 
проходящие мимо автобусы других 
маршрутов. Осуществляется про-
верка документов и путевых листов, 
а затем водитель с пластиковым 
стаканчиком бежит к портативной 
лаборатории. Пока он проходил 
тестирование, сотрудники управле-
ния транспорта обратили внимание, 
что резина маршрутки недопустимо 
«лысая». Шоферу - штраф.

Затем проверке подверглись 
маршруты №№ 1 и 8 — на конечной 
остановке в Алексино водителей 
проверяли в том же составе. Итог 
- выпивших и употреблявших нар-
котики не обнаружено, полиция 
оштрафовала двоих водителей за 
техническую неисправность их 
автобусов и один водитель был ош-
трафован за невыдачу пассажиру 
билета. Рейды будут продолжены. 

Матвей Владимиров.

Министр спорта РФ Виталий Мутко 
на днях вручил в Москве благодар-
ности Президента страны за заслу-
ги в развитии физической культу-
ры и спорта и высокие достижения 
российским спортсменам, которые 
не по своей вине не смогли принять 
участие в Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. 

Среди награжденных – представитель-
ница Новороссийска Светлана Баранцева, 

серебряный призер чемпионата мира по 
стрельбе из лука среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

 В свою очередь губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев провел 

встречу с кубанскими паралимпийцами и 
поблагодарил их за высокие результаты, 
показанные на альтернативных играх, 
прошедших в Подмосковье, где было 
завоевано четыре медали. И все они на 
счету новороссийских лучниц Маргариты 
Сидоренко и Светланы Баранцевой (тренер 
Татьяна Бутунова). 

Губернатор сообщил также, что спорт-
сменам и их тренерам будет выплачено из 
краевого бюджета денежное вознаграж-
дение в размере: 2 миллиона рублей – за 
первое место на Всероссийских соревнова-
ниях паралимпийцев, 1,5 миллиона рублей 
– за второе место и 1 миллион рублей – за 
третье. 

Андрей Костылев. 
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За билет спросят со всех

МЕЖДУ ТЕМ, 
â ðåäàêöèè «ÍÍ» ðàçäàëñÿ çâîíîê. Æèòåëüíèöà ñòàíèöû Ðàåâñêîé 
ïîæàëîâàëàñü, ÷òî ñ ñóááîòû ïåðåñòàë ðàáîòàòü ðåéñîâûé àâòîáóñ ïîä 
íîìåðîì 105 (Раевская-Новороссийск). Ïî åå ñëîâàì, è ðàíüøå 
ýòîò àâòîáóñ õîäèë ïÿòü-øåñòü ðàç â äåíü, à ñåé÷àñ è âîâñå íå õîäèò. 
Óæå ïî÷òè íåäåëþ æèòåëè ñòàíèöû âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ äî ãîðîäà 
íà ìàðøðóòíûõ òàêñè. Íà îñòàíîâêàõ ìíîæåñòâî íåäîâîëüíûõ, â ìàðø-
ðóòêàõ äàâêà, îáúÿñíåíèé íåò. Íà «ãîðÿ÷åé ëèíèè», êóäà äîçâîíèëàñü 
æåíùèíà, åé îòâåòèëè, ÷òî ìîãóò ëèøü çàïèñàòü åå æàëîáó, à ïî êàêîé 
ïðè÷èíå íåò àâòîáóñà, íèêòî íå çíàåò.

Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ðåøèë íàâåñòè ñïðàâêè. Â óïðàâëåíèè 
òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè äàëè îòâåò: «Àâòîáóñ íå 
îòìåíèëè, à âðåìåííî ñíÿëè ñ ìàðøðóòà èç-çà íåèñïðàâíîñòè. Âûøëè 
èç ñòðîÿ çàï÷àñòè, êîòîðûå ïîäðÿä÷èê îáåùàë âîññòàíîâèòü». Îäíàêî 
ñðîêè âûõîäà íà ìàðøðóò íåèçâåñòíû äàæå â óïðàâëåíèè, âñå çàâèñèò 
îò ðàñòîðîïíîñòè ïîñòàâùèêîâ çàï÷àñòåé. 

Анастасия Козориз.Ô
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«Артек», справка,

горловое пение
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?  “Раиса Соколова, заве-

дующая отделом воен-
ной истории Новорос-
сийского исторического 
музея-заповедника:

- Íàêîíåö-òî ìîå ðàáî÷åå 
ìåñòî îáîðóäóþò êîìïüþòå-
ðîì. Ýòî î÷åíü ðàäóåò. Òå-
ïåðü ïîèñê áîéöîâ, ïîãèáøèõ 
ïðè çàùèòå Íîâîðîññèéñêà, 
ïîéäåò áûñòðåå. Áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî âîåííûå àðõèâû 
âûëîæèëè â Èíòåðíåò ñâîè 
äîêóìåíòû, ìû óæå ñåé÷àñ 
óñòàíîâèëè èìåíà ïîðÿäêà 20 
600 ÷åëîâåê, êîòîðûå íàâñåã-
äà îñòàëèñü â íàøèõ êðàÿõ. È 
êàæäûé äåíü ÷òî-òî íîâîå 
óçíàåì î ñîëäàòàõ, ìàòðîñàõ, 
îôèöåðàõ. 

 “Андрей Кобоян, ди-
ректор предприятия 
«Винэксперт»:

- Ñåé÷àñ íàñòóïèë íå-
áîëüøîé ïåðåðûâ â ñáîðå 
âèíîãðàäà. Óðîæàé áåëîãî 
âèíîãðàäà  óæå ñîáðàëè, à 
êðàñíûé âîò-âîò äîëæåí äîé-
òè äî ñâîåé ôèçèîëîãè÷åñêîé 
çðåëîñòè, íóæíî âñåãî-òî 
íåñêîëüêî äíåé. Îáúåìû 
ïðîäóêöèè íåâûñîêèå. Âèíà 
â ýòîì ãîäó íàøè õîçÿéñòâà 
ïðîèçâåäóò î÷åíü ìàëî, äàæå 
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. 
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëåòî áûëî 
î÷åíü çàñóøëèâûì, ñóõîâåé 
âûäóë ïîñëåäíþþ âëàãó. Çàòî 
âèíî áóäåò î÷åíü âûñîêîãî 
êà÷åñòâà, ñ áîëüøèì ñîäåð-
æàíèåì ñàõàðà.

 “Лилит Степанян, де-
сятиклассница школы 
№ 26:

- Ñîâñåì íåäàâíî ÿ âåð-
íóëàñü èç Âñåðîññèéñêîãî 
ëàãåðÿ «Àðòåê». Ïîïàëà òóäà 
çà ñïîðòèâíûå óñïåõè. ß ìíî-
ãî ëåò çàíèìàþñü â øêîëü-
íîé ñåêöèè ëåãêîé àòëåòèêè, 
ïîáåæäàëà íà ðàçëè÷íûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ â ãîðîäå è â 
êðàå. Äðóãèå ðåáÿòà â íàøåé 
ñìåíå òîæå ÷åì-òî îòëè÷è-
ëèñü. Ðàññêàçàòü ïðî «Àðòåê» 
â äâóõ ñëîâàõ íåâîçìîæíî! 
Ìû òàì íå òîëüêî îòäûõàëè, 
íî è çàíèìàëèñü - íàøà ñìåíà 
áûëà â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà. 
Óðîêè âåëèñü î÷åíü íåîáû÷íî. 
Èñòîðèÿ ïðîõîäèëà â Ñåâàñ-
òîïîëå, êóäà íàñ âûâîçèëè 
íà àâòîáóñå, – ýòîò ãîðîä ïî-
íàñòîÿùåìó èñòîðè÷åñêèé. 
Õèìèþ è ôèçèêó ó÷èòåëÿ âåëè 
â ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííûõ 
ëàáîðàòîðèÿõ. Òîëüêî íà ìà-
òåìàòèêå ìû îñòàâàëèñü â 

îáû÷íîì êàáèíåòå. Â ñòîëîâîé 
áûë øâåäñêèé ñòîë, è âûáðàòü 
ìîæíî áûëî, ÷åãî äóøà ïîæå-
ëàåò. À åùå ÿ íàäîëãî çàïîì-
íþ, êàê ìåíÿ ïîçäðàâëÿëè âî 
âðåìÿ äíÿ ðîæäåíèÿ - ó êàæ-
äîãî íàøëèñü òåïëûå ñëîâà, à 
ïîäàðêîì áûë âêóñíûé ïèðîã!

 “Екатерина Вербицкая, 
художница:

- Íåäàâíî íàøå íåôîð-
ìàëüíîå òâîð÷åñêîå îáúåäè-
íåíèå ÑÞÌÊÀÍ, ñîñòîÿùåå 
èç øåñòåðûõ âûïóñêíèö õóä-
ãðàôà ÊóáÃÓ, îðãàíèçîâà-
ëî âûñòàâêó «Äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî â 
ñîâðåìåííîì ïðî÷òåíèè». 
Ìåñòîì, ãäå ýêñïîíèðóåòñÿ 
áîëåå ñòà ðàáîò òðèäöàòè 
ñàìûõ ðàçíûõ àâòîðîâ, ñòàë 
ðåñòîðàí «Äîì Ñîâåòîâ». 
Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíî 
âñå – ìåòàëë, äåðåâî, ñòåêëî, 
æèâîïèñü, àâòîðñêàÿ êóêëà, 
áàòèê, êåðàìèêà, ãðàôèêà, 
ôîòîãðàôèÿ, ñêóëüïòóðà, 
ïëåòåíèå èç ñåíà è ñîëîìû. 
Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî íàðÿäó ñ 
íà÷èíàþùèìè õóäîæíèêàìè 
ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâèëè 
ìýòðû – Âÿ÷åñëàâ Ìóõèí, 
Âëàäèìèð Àêñåíîâ, Þëèÿ 
Ëó÷êèíà. Áûë íà âûñòàâêå 
è ïåðôîìàíñ – ïåðñîíàëü-
íàÿ ìåäèòàöèÿ îò ÷åëîâå-
êà, âëàäåþùåãî ãîðëîâûì 
ïåíèåì. Òàêèì îáðàçîì îí 
ðàçãîâàðèâàë ñ êàðòèíàìè. 
Ó êîãî-òî ñëó÷èëñÿ «âçðûâ 
ìîçãà», êòî-òî áûë ñ÷àñòëèâ 
îêàçàòüñÿ ÷àñòüþ íàøåãî 
ìàëåíüêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, 
êòî-òî íå ñìîã íè÷åãî ïîíÿòü, 
íî âñå ýòî íàäî áûëî âèäåòü!

 “Татьяна Савина, 
продавец супермар-
кета:

- Âçÿòü â ïåðâîé äåòñêîé 
ïîëèêëèíèêå ìåäñïðàâêó ðå-
áåíêó äëÿ ñïîðòèâíîé ñåêöèè 
– öåëàÿ ýïîïåÿ! Ïîëòîðà ÷àñà 
ìû æäàëè ñâîåé î÷åðåäè ê 
ó÷àñòêîâîìó ïåäèàòðó. Çäîðî-
âûì äåòÿì ïðèøëîñü ñèäåòü 
â îäíîé î÷åðåäè ñ òåìè ìàëû-
øàìè, êòî êàøëÿåò, ñìîðêàåòñÿ. 
Âðà÷ âûïèñàëà íàïðàâëåíèå íà 
àíàëèçû è êàðäèîãðàììó. ÝÊÃ 
ñäåëàëè áûñòðî. Ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî ìîé ñûí åäèíñòâåííûé, êòî 
ïðèøåë â òîò ÷àñ íà îáñëåäî-
âàíèå. Íî ìåäñåñòðà ñîîáùèëà, 
÷òî ðåçóëüòàò áóäåò òîëüêî 
÷åðåç íåäåëþ… 

Светлана 
Добрицкая,

Татьяна Смирнова.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 30 сентября по 6 октября по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
30.09

+17... +21
765 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, СЗ

влажность 62%, долгота дня 11:45
неблагоприятный день
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Таксист перегнул палку

Понедельник
3.10

+17... +25
762 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ

влажность 52%, долгота дня 11:36
благоприятный день

Воскресенье
2.10

+15... +24
763 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, СВ

влажность 53%, долгота дня 11:39
неблагоприятный день

Вторник
4.10

+16... +23
761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ

влажность 61%, долгота дня 11:33
благоприятный день

Среда
5.10

+17... +24
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 60%, долгота дня 11:30
благоприятный день

Суббота
1.10

+15... +22
767 мм рт.ст., ветер 2-6 м/с, В

влажность 57%, долгота дня 11:42
неблагоприятный день

Четверг
6.10

+17... +25
758 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В

влажность 57%, долгота дня 11:27
благоприятный день
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Не в землю, а на полку
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Погорел на лицензии
Очередное кор-
рупционное 
преступление 
выявили правоох-
ранительные ор-
ганы в Новорос-
сийске. На этот 
раз на мздоим-
стве попался со-
трудник МЧС. 

- Íåäàâíî ìû ñîîá-
ùàëè î çàäåðæàíèè ñîòðóäíè-
êà òðóäîâîé èíñïåêöèè, ïîäî-
çðåâàåìîé âî âçÿòî÷íè÷åñòâå, 
è âîò, ê ñîæàëåíèþ, íîâûé 
îòðèöàòåëüíûé ïðèìåð, - 
ñêàçàë заместитель руко-
водителя следственного 
отдела по Новороссийску 
краевого управления СК 
РФ Владимир Матвеев. 
- Íåñìîòðÿ íà ðåãóëÿðíîå 
èíôîðìèðîâàíèå ÷åðåç ÑÌÈ, 
ðàçúÿñíèòåëüíûå âñòðå÷è ñ 
ðàáîòíèêàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé, èõ îòäåëüíûå ïðåäñòàâè-
òåëè íå îñòàâëÿþò ïðîòèâîçà-
êîííûõ ïîïûòîê íàæèòüñÿ. Íî 
ìû áóäåì è äàëüøå æåñòêî 
ïðåñåêàòü ýòè êîððóïöèîííûå 
ïîïîëçíîâåíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë Âëàäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷, ñ çàÿâëåíèåì 

î òîì, ÷òî èíñïåêòîð ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàð-
íîé ñëóæáû òðåáóåò ìçäó, â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû 
îáðàòèëñÿ ðóêîâîäèòåëü êîì-
ìåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, 
èíñïåêòîð ïðèøåë â êîìïàíèþ, 
îáðàòèâøóþñÿ çà ëèöåíçèåé 
íà ìîíòàæ, òåõîáñëóæèâàíèå è 
ðåìîíò ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ, 
÷òîáû óáåäèòüñÿ, ñïîñîáíà 
ëè îíà âûïîëíÿòü ðàáîòû, íà 
êîòîðûå ïðîñèò ðàçðåøåíèå, 
- ãîâîðèò Ìàòâååâ. - Â õîäå 
ïðîâåðêè îí îáíàðóæèë îïðå-
äåëåííûå íåäîñòàòêè, îäíàêî 
íåäâóñìûñëåííî äàë ïîíÿòü, 
÷òî ãîòîâ çàêðûòü íà ýòî ãëàçà 
çà îïðåäåëåííóþ äåíåæíóþ 
ñóììó. Ïîëó÷èâ èíôîðìàöèþ 
îá ýòîì, ìû ïðîâåëè îïåðà-
òèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
è óæå ïîä êîíòðîëåì îïåðà-
òèâíèêîâ èíñïåêòîðó áûëè 
ïåðåäàíû äåíüãè, à îí âûäàë 
ëèöåíçèþ. Ïîñëå ÷åãî âçÿòêî-
ïîëó÷àòåëü áûë çàäåðæàí. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ 
íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå 
äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ñîâåðøåííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Ðàññëåäîâàíèå 
óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.  

Убийца 
будет наказан   

Задержан подо-
зреваемый в убий-
стве мужчины, чей 
труп был обнару-
жен в окрестно-
стях станицы На-
тухаевской. 

Êàê ðàññêàçàë за-
меститель руководителя 
следственного отдела по 
Новороссийску краевого 
управления СК РФ Вла-
димир Матвеев, â ïåðâûõ 
÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ ïîñòóïèëî 
çàÿâëåíèå îá  èñ÷åçíîâåíèè 
ìóæ÷èíû. 

- Ðîäñòâåííèêè ñîîáùèëè, 
÷òî ãðàæäàíèí óåõàë èç äîìà 

íà ñâîåì àâòîìîáèëå è ïðîïàë, 
- ïîÿñíèë Ìàòâååâ. - Â õîäå 
ïîèñêîâ â ñåëå Êèðèëëîâêà 
áûë îáíàðóæåí àâòîìîáèëü 
èñ÷åçíóâøåãî ãðàæäàíèíà, 
à çàòåì íà ñêëîíå ãîðû, â 
îêðåñòíîñòÿõ Íàòóõàåâñêîé, è 
åãî áåçæèçíåííîå òåëî. Íà÷à-
ëîñü ðàññëåäîâàíèå, êîòîðîå 
âûâåëî íà ïîäîçðåâàåìîãî. Åãî 
çàäåðæàëè, íî ïîêà îí îòêàçû-
âàåòñÿ îò äà÷è ïîêàçàíèé. Ñåé-
÷àñ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî 
äåëà ïðîäîëæàåòñÿ, íàçíà÷åíû 
íåñêîëüêî ýêñïåðòèç, âåäåòñÿ 
àêòèâíûé ïîèñê âñåõ óëèê è 
äðóãèõ âàæíûõ èçîáëè÷àþùèõ 
ñâåäåíèé. 

Алексей Пименов.

В колонию общего ре-
жима отправился так-
сист, сильно избивший 
пассажира. 

Как следует из материа-
лов судебного разбира-

тельства, конфликт в Мысхако 
случился майским вечером 
еще в прошлом году. Группа 
граждан, отдохнув на море, 
вызвала такси, а когда автомо-
биль приехал, то выяснилось, 
что водитель категорически 
против того, чтобы один из 
пассажиров пил в салоне 
пиво. Тогда заказчики заяви-
ли, что отказываются пользо-
ваться услугой таксомотора и 
начали вытаскивать из багаж-
ника свои вещи. Это не пон-
равилось водителю, который 
начал ругаться, причем брань 
перешла в сквернословие. 

Более того, таксист достал 
из-под сиденья телескопиче-
ский металлический прут и 
начал им размахивать. Свиде-

тели и пострадавший говори-
ли, что при этом водитель еще 
и призывал на помощь других 
таксистов, крича, что на него 
напали, убивают и режут, 
хотя двое мужчин-пассажиров 
просто хотели отнять у него 
металлический инструмент, 
чтобы он не стал бить их. Од-
нако прут все же пошел в дело: 
одного из пассажиров таксист 
сначала ударил по туловищу и 
ноге, а когда мужчина присел 
от боли, то получил удар по го-
лове. Травма оказалась очень 
серьезной, раненый с трудом 
дошел до ближайшего мага-
зина, где ему оказали первую 
помощь и вызвали «скорую». 
Затем мужчина еще несколь-
ко дней провел в больнице, а 
экспертиза определила, что 
полученные травмы опасны 
для жизни и квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью. 

У таксиста была своя вер-
сия: он случайно ударил 
багажником по руке пасса-

жира, а тот в ответ врезал ему 
по лицу. Водитель решил, что 
его сейчас и дальше начнут 
избивать, схватил металли-
ческий прут для самообороны 
и случайно ударил одного из 
клиентов по голове и поэтому 
считает, что это была самоо-
борона. 

Однако опрос несколь-
ких свидетелей и просмотр 
записи с видеорегистратора 
такси показал, что никакой 
самозащиты не было. И судья 
Приморского районного суда 
Дмитрий Поляков расценил 
действия таксиста как умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, совершен-
ное с применением предме-
та, используемого в каче-
стве оружия, и приговорил 
мужчину к полутора годам 
лишения свободы. Отбывать 
наказание он будет в колонии 
общего режима. 

Матвей Прокопенко.

Прошло полго-
да работы первого 
и единственного в 
крае новороссий-
ского крематория. 
Оказались ли во-
стребованы пред-
лагаемые им услу-
ги и ожидается ли 
увеличение спроса 
на них? 

На эти и другие во-
просы ответил на 

состоявшемся недавно 
«круглом столе» для 
специалистов отрасли 
Южного федерально -
го округа директор МУП 
«Комбинат специализи-
рованного обслуживания 
населения» Алексей Дом-
бровский. 

- Ситуация не только 
в Новороссийске, но и по 
всему краю практически 
одинаковая: кладбища 
или почти закончились, 
или закончатся через 
несколько лет, - уверен 
Алексей Домбровский. 
- В планах властей - стро-
ительство новых, многие 
из этих проектов на ста-
дии слушаний и обсу-

ждений, но сроки пока 
не ясны. А в настоящее 
время идут активные 
подзахоронения и даже 
борьба за места «по-
лучше». У нас четыре 
городских кладбища, два 
из них закрыты. На двух 
других на Кабахахе мест 
уже практически нет. 
Сейчас заканчивается 
строительство админи-
стративного здания и 
обустройство еще одного 
городского кладбища. 
Расположено оно на горе 
Щелба, и люди уже на-
чинают задавать вопрос: 
«Как мы туда будем до-
бираться?». Администра-
ция пытается решить во-
прос со строительством 
дороги. Площадь этого 
кладбища около 20 га 
- значит, лет через во-
семь-десять места закон-
чатся и на нем. Встанет 
вопрос очередного стро-
ительства, еще дальше... 
Поэтому мы считаем, 
что за крематориями 
будущее. По динамике 
работы новороссийского 
крематория: апрель - 35 
кремаций, а в августе 

уже 119, причем при-
езжают со всего края. 
Заметим, что наш ко-
лумбарий спроектирован 
на две кремационные 
линии, пока работает 
одна. Если количество 
кремаций в месяц будет 
больше 200, то будет за-
пущена и вторая линия. 
В стоимость стандар-
тной процедуры входят: 
оформление докумен-
тов, выгрузка, кремация, 
герметизация капсулы 
с прахом и ее выдача. 
Можно доплатить за за-
хоронение урны с прахом 
в родственную могилу 
на городских кладбищах 
или помещение урны в 
колумбарий (с гравиров-
кой плиты). 

«НН» поинтересовал-
ся у Алексея Домбров-
ского, покупают ли места 
в колумбарии заранее? 

- Да, такие покупки 
были. Интересуются се-
мейными колумбариями, 
в которых одна ячейка 
может вместить несколь-
ко урн близких родствен-
ников. Вот недавно, по-
сле одного захоронения, 

человек докупил еще 
пять ячеек. 

Представители сфе-
ры  ритуальных 

услуг задали несколь-
ко актуальных для них 
вопросов .  Проблема 
пока одна, и ее озвучил 
представитель Крыма: 
тела в новороссийском 
крематории принимают 
строго до 15 часов, что-
бы выдать прах в тот же 
день. И если жителям 
Краснодарского края 
и Ростовской области 
можно рассчитать время 
прибытия, то крымча-
нам из-за переправы это 
сложно. Однако Алексей 
Домбровский считает, 
что проблема решаема 
— можно пересмотреть 
расписание приема в 
случае возрастания ко-
личества кремаций. 

Решением подобных 
организационных вопро-
сов, поднятых за «кру-
глым столом», займутся 
в крематории в ближай-
шее время. 

Тина Троянская.
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Нужна ли в школе проходная?
Сегодня в некоторых 
школах родителям пред-
лагают активно собирать 
деньги на турникеты. 

Ðóêîâîäñòâî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óáåæäàåò ìàì è 
ïàï, ÷òî â ïåðèîä, êîãäà ïîâñþäó ïðåä-
ïðèíèìàþòñÿ ñåðüåçíûå àíòèòåððîðè-
ñòè÷åñêèå ìåðû, ïîäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ 
ñòàíåò ñóùåñòâåííîé ïîìîùüþ äëÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé îõðàííûõ ñëóæá. 

Ïîäîáíàÿ ýëåêòðîííàÿ ïðîõîäíàÿ 
â øêîëå, ïî çàìûñëó ðàçðàáîò÷èêîâ, íå 
òîëüêî çàòðóäíèò ïðîíèêíîâåíèå ïîñòî-
ðîííèõ â çäàíèå, íî è ïîìîæåò êîíòðî-
ëèðîâàòü ó÷åíèêîâ. Ïðè âõîäå è âûõîäå 

÷åðåç òóðíèêåò èñïîëüçóåòñÿ ýëåêòðîííûé 
ïðîïóñê. Áëàãîäàðÿ åìó, íà òåëåôîíû 
ðîäèòåëåé ïðèõîäÿò ñîîáùåíèÿ, ôèêñè-
ðóþùèå, êîãäà ðåáåíîê âîøåë â øêîëó 
èëè âûøåë èç íåå. Â íåñêîëüêèõ øêîëàõ 
óæå äàâíî óñòàíîâëåíû òóðíèêåòû. Ýòî 
ãèìíàçèÿ ¹5, øêîëû ¹¹12, 19, 40.

Замначальника управления 
образования Наталья Бобровная 
óáåæäåíà, ÷òî ó ðîäèòåëåé ïîÿâèòñÿ 
äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîêîí-
òðîëèðîâàòü ðåáåíêà. Âåäü äëÿ âçðî-
ñëûõ âàæíî çíàòü, ÷òî ÷àäî íàõîäèòñÿ 
â øêîëå, à íå ãóëÿåò íåèçâåñòíî ãäå. Íî 
ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ òóðíèêåòà – îãðàíè÷å-
íèå äîñòóïà â øêîëó ïîñòîðîííèõ ëþäåé.

- Ïðè ýòîì ìû, êîíå÷íî æå, íå äîëæ-
íû îãðàíè÷èâàòü îáùåíèå ðîäèòåëåé ñ 
ïåäàãîãàìè, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Áîáðîâíàÿ. 
- Îõðàííèê âñåãäà ìîæåò ÷åðåç äåæóðíîãî 
àäìèíèñòðàòîðà ñîîáùèòü ó÷èòåëþ î òîì, 
÷òî åãî æäóò ðîäèòåëè. Ïåäàãîã ïðèãëàñèò 
ïðèøåäøåãî â êëàññ, è åãî ïðîïóñòÿò.

Íî ðåøàòü, íóæíà ëè ïîäîáíàÿ 
ïðîõîäíàÿ, äîëæíû òîëüêî ñàìè ðîäè-
òåëè, çàÿâèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, âåäü ïëàòÿò 
çà íåå èìåííî îíè.

Светлана Александрова.
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«Берегите себя и нас, мы вас любим!»

«Хочу от имени старушек, живущих в социальном доме по 
проспекту Дзержинского, 223, поблагодарить городских соцра-
ботников - Полевую Т.В., Турманидзе З.Л., Стародубцеву Т.М., 
Мацокину И.В. Уже много лет я и мои соседки нуждаемся в 
их помощи, и они ни разу не отказали. Ко мне приходит два, а 
то и три раза в неделю соцработник, вежливая, культурная, 
с ней и поговорить можно, и посоветоваться, она ходит за 
покупками, оплачивает услуги ЖКХ... 

Спасибо тебе, Лариса, за все! Из управления соцзащиты нам 
регулярно звонят по телефону и интересуются, не нужна ли 
помощь какая. Нас здесь 80-90-летних много, всем приятно, 
когда о них так заботятся. Всем работникам этой службы 
желаю здоровья, личного и семейного счастья, огромного тер-
пения. Берегите себя и нас, мы вас любим! 

От имени старушек дома, с уважением к вам 
Чумакова Эмина Эмировна.»

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

23000 билетов
приобрели уже болельщики на матч 
сборных России и Коста-Рики в Красно-
даре. В продаже осталось менее трети от 
общего числа билетов, сообщет портал 
«Чемпионат.com». Пресс-служба Россий-
ского футбольного союза информирует 
болельщиков, что  товарищеский матч 
национальных сборных состоится 9 ок-
тября и станет матчем открытия нового 
клубного стадиона ФК «Краснодар». 
Начало поединка в 16:00 по московскому 
времени. Новая арена «Краснодара» вме-
щает более 34 тыс. мест. Ранее тренер-
ский штаб сборной России назвал имена 
23 игроков, которые будут вызваны в 
расположение команды для подготовки к 
матчу с костариканцами.
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Почему президент 
СПАО «РЕСО-Гарантия»
не хочет снимать кино
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Профессионалы 
оценили 
по достоинству

В Новороссийске в качестве 
предпринимателей зарегистри-
ровано 93 таксиста, а неле-
гальным извозом пассажиров 
занимается порядка двух тысяч 
водителей - такие цифры нам 
привели в управлении тран-
спорта и связи городской адми-
нистрации. Когда же на улицах 
появится хотя бы сотня офици-
ально разрешенных «шашечек»?

Äâå òûñÿ÷è «íåëåãàëîâ», êàê ñîîáùèë 
начальник управления Сергей Левченко, 

ýòî, â îñíîâíîì, òå, êòî òàêñóåò â ñâîáîäíîå îò 
îñíîâíîé ðàáîòû âðåìÿ. Âûéäåò íà ïàðó-òðîéêó 
÷àñîâ, ÷òîáû ïîäøàáàøèòü, çàðàáîòîê çà÷àñòóþ 
êîïåå÷íûé… Íî äàæå òàêàÿ ïîäðàáîòêà ñ÷èòà-
åòñÿ íàðóøåíèåì. Ðåéäîâûå áðèãàäû, â ñîñòàâ 
êîòîðûõ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ãî-
ðîäñêèõ âåäîìñòâ, ðåãóëÿðíî âûÿâëÿþò òåõ, êòî 
çàíèìàåòñÿ ýòèì áèçíåñîì, íå èìåÿ ëèöåíçèè è 
íå ïëàòÿ íàëîãîâ.

Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, îáðàòèâøèéñÿ â ðå-
äàêöèþ, ñòàë î÷åðåäíîé «æåðòâîé» ïðîâåðÿþùèõ. 
Äåñÿòü ëåò íàçàä îí óøåë èç ôëîòà è ñ òåõ ïîð 
íåëåãàëüíî òàêñîâàë, à òåïåðü ðåøèë âûõîäèòü 
èç òåíè - î÷åíü óæ ñåðüåçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ 

íåëåãàëîâ. Øòðàôû ïîâûñèëèñü, à åñëè ïîâòîðíî 
ïîïàäåøüñÿ, òî âîîáùå ïðàâ ìîæíî ëèøèòüñÿ íà 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ñåé÷àñ Äìèòðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ ðåãèñòðèðóåòñÿ â íàëîãîâîé èíñïåêöèè è 
îôîðìëÿåò ëèöåíçèþ. Åãî èíòåðåñîâàëî, åñòü ëè 
îñîáûå ãîðîäñêèå òðåáîâàíèÿ ê öâåòîâîé ãàììå 
ìàøèí òàêñè è íåîáõîäèìîñòü ïåðåêðàøèâàòü 
ðîäíîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, âåäü ýòî äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû è íåìàëûå…

- Ó íàñ â ðåãèîíå ìàøèíû òàêñè äîëæíû áûòü 
áåëîé èëè æåëòîé öâåòîâûõ ãàìì, - êîììåíòèðóåò 
Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî. – Òàêæå àâòîìîáèëü äîëæåí 
áûòü îáîðóäîâàí ñïåöèàëüíûìè îïîçíàâàòåëüíû-
ìè çíàêàìè. Î÷åíü âàæíî è òî, ÷òî òðàíñïîðòíîå 

ñðåäñòâî äîëæíî ïðîõîäèòü òåõîñìîòð êàæäûå 
ïîëãîäà. 

Ñåðãåé Ëåâ÷åíêî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîðîä ñïå-
öèàëüíî äëÿ ëåãêîâûõ òàêñè âûäåëèë ìåñòà äëÿ 
ñòîÿíêè — èõ 19, íàõîäÿòñÿ îíè â ðàçíûõ ðàéîíàõ 
Íîâîðîññèéñêà. Ïàññàæèðàì òîæå ïîëåçíî çíàòü, 
êóäà èäòè «ëîâèòü òà÷êó» - ýòî ìåñòà ó âõîäà 
íà Öåíòðàëüíûé ðûíîê è ó ÇÀÃÑà, íà ïëîùàäè 
ó æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà è íåïîäàëåêó îò 
áîëüíèöû ìîðÿêîâ, âîçëå ìàãàçèíà «Ñåêóíäà» íà 
óëèöå Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, íà óëèöå Âèäîâà, 25. 
Ïðàâäà, íå ôàêò, ÷òî ýòè ñòîÿíêè çàíèìàþò èìåííî 
ëèöåíçèðîâàííûå òàêñèñòû. 

Светлана Александрова.
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Белые и желтые с «шашечками»

Приятное и достаточно неординарное со-
бытие произошло во время празднования 
Дня основания Новороссийска. В торжест-
венной обстановке в конференц-зале 4-го 
Главного управления Спецстроя России 
корреспонденты газеты «Наш Новорос-
сийск» были награждены ведомственными 
памятными медалями Федерального агент-
ства специального строительства «65 лет 
Спецстрою России». Представления к на-
граждению журналистов сделал начальник 
4-го Главного управления Михаил Ташлык. 

От имени директора Спецстроя России Алексан-
дра Волосова награды вручал председатель 

Общероссийского профессионального союза работ-
ников специального строительства России Геннадий 
Исаев. Памятные медали получили редактор отде-
ла газеты «Наш Новороссийск» Елена Калашникова и 
фотокорреспондент газеты Юрий Березнюк. 

Это событие действительно стало значимым 
не только для награжденных сотрудников газеты, 
но и в целом для работников СМИ Новороссийс-
ка – впервые руководство крупного предприятия 
оценило работу журналистов как своих коллег, 
которые создают летопись событий этой строи-
тельной организации: Елену Калашникову и Юрия 
Березнюка наградили за активное участие в подго-
товке памятной книги «4 Главное управление. 70 
лет на пути созидания и укрепления могущества 
Родины». 

«Памятная книга, - сказано в приказе Феде-
рального агентства специального строительства, 
- получила массу позитивных откликов и оценок со 
стороны ветеранов Спецстроя России и редакци-
онной коллегии в поддержании традиций и сохра-
нения преемственности поколений спецстроевцев 
4-го Главного управления».

Всегда приятно, когда труд бывает оценен, тем 
более радостно, что навыки и мастерство одних 
специалистов по достоинству оценивают другие 
профессионалы высокого класса. Награжденные 
журналисты отметили, что давно работают с Юж-
ным Главком и хорошо знают, чем живет и дышит 
большой и дружный коллектив предприятия. 

Начальник Главка Михаил Ташлык, главные спе-
циалисты подразделений, простые рабочие — по-
стоянные герои публикаций на страницах газеты 
«Наш Новороссийск». Все события, происходящие 
в коллективе строителей, — возведение военной 
гавани, открытие новых производств или военных 
городков, визиты высоких гостей, профсоюзные 
конференции и праздничные мероприятия — нахо-
дят объективное и оперативное освещение в газете.

Собинф.

Фотокорреспондент газеты «Наш Новороссийск» Юрий Бе-
резнюк (слева) получает заслуженную награду.

Редкий для наше-
го города случай 
— корпоративный 
юбилей с приездом 
высоких гостей из 
Москвы начали с 
пресс-конферен-
ции, где журна-
листам местных 
СМИ предложили 
задавать самые 
жизненные вопро-
сы. Так в Новорос-
сийске отметили 
25-летие одной 
из крупнейших 
на российском 
страховом рынке 
компаний — СПАО 
«РЕСО-Гарантия».
   

На вопросы, волну-
ющие наших чи-

тателей, отвечали Сергей 
Саркисов - человек-леген-
да в страховом бизнесе, 
создатель и президент 
одной из первых част-
ных страховых компаний 
«Русско-европейского 
страхового общества» 
(РЕСО), постоянный член 
рейтинга ТОП-100 луч-
ших менеджеров России, 
автор книг и учебников, 
отец  пятерых  детей ; 
Дмитрий Раковщик - гене-
ральный директор СПАО 
«РЕСО-Гарантия»; Игорь 
Лозовой - директор но-
вороссийского филиала, 
который открывал его в 
нашем городе в 2002 году. 

                                          
О СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ

СПАО «РЕСО-Гаран-
тия» основано в 1991 
году и к сегодняшнему 
дню стало одним из круп-
нейших в России универ-
сальных страховщиков. 
Приоритетные направ-
ления работы компании 
— ОСАГО, каско, страхо-
вание имущества, ипотеч-
ное страхование. По всей 
стране работают больше 
20 тысяч агентов, около 
850 филиалов и офисов 
продаж. Клиентов компа-
нии сегодня - больше 10 
миллионов юридических 
и физических лиц. Устав-
ный капитал компании 
10,85 млрд рублей, стра-
ховые резервы — более 54 
млрд руб.

О НОВОРОССИЙСКОМ 
ФИЛИАЛЕ

Филиал компании в 
нашем городе работа-
ет с 2002 года. Сегодня 
офисы и точки продаж 
новороссийского филиала 
есть практически во всех 
городах побережья. Кли-
ентами филиала являются 
более 50 тысяч жителей 
Краснодарского края. 
Сборы филиала в первом 
полугодии составили 394 
млн рублей, а выплаты — 
318 млн. Филиал в тройке 
лидеров по обеспечению 
полисами трудовых миг-
рантов. Почти 29 тысяч 
автовладельцев с начала 
года оформили в новорос-
сийском офисе полисы 
ОСАГО, а 7700 жителей 
края - полисы страхования 
от несчастных случаев.                                        
О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ

Главной проблемой 
последних месяцев для 
клиентов страховых ком-
паний в Новороссийске, 
как и для самих страхо-
вых компаний, являют-
ся очереди за полисами 
ОСАГО. Люди вынуждены 
занимать очереди с ночи, 
полисов всем не хватает. 
Руководство СПАО «РЕ-
СО-Гарантия» считает та-
кую ситуацию абсурдной. 
Страховщики, которые 
должны зарабатывать 
на продаже полисов, не 
хотят их продавать! По-
тому что это не просто 
не выгодно, а убыточно 
- в Краснодарском крае, 
гласит статистика, на 100 
рублей страховой премии 
приходится 120 рублей 
выплат. Причин такой си-
туации много — пробелы 
в законодательстве, уход 
с рынка одного из круп-
ных игроков, активизация 
деятельности так называ-
емых «автоюристов».

Все должно изменить-
ся в ближайшие месяцы, 
когда полностью заработа-
ет система «единого аген-
та». Это позволит страхов-
щикам внутри сообщест-
ва «делиться» убытками.  
Покупателям же полисов 
в проблемных регионах, 
каковым является и Ку-
бань, это даст шанс без 
проблем приобрести про-
дукт у большего количе-
ства страховых компаний. 
Конкуренция и позволит 
сбить ажиотаж. Поэтому 

если в офисе одной компа-
нии вам предложат полис 
другой — не пугайтесь, это 
в порядке вещей.

О ДОПУСЛУГАХ
На втором месте в рей-

тинге жалоб новороссий-
цев — навязывание допол-
нительных страховок при 
оформлении полиса ОСА-
ГО.  Если вам именно на-
вязали, к примеру, полис 
страхования жизни, у вас 
есть пять дней на то, чтобы 
вернуть излишне упла-
ченные деньги. И этим 
надо активно пользоваться 
— главный совет автовла-
дельцам от руководства 
СПАО «РЕСО-Гарантия».

О ВРЕДЕ 
«АВТОЮРИСТОВ»

Об этой категории 
«участников» дорожного 
движения было сказано 
немало нелестных слов. 
Главное, что от этих «спе-
циалистов», большинство 
из которых страховщики 
называют участниками 
ОПГ (организованных пре-
ступных групп), страдают 
простые автолюбители. 
Незащищенные персо-
нальные данные страхова-
теля часто попадают в не-
легальные базы данных, а 
подписанные наспех в при-
сутствии «прикормленно-
го» нотариуса документы 
оборачиваются взятым на 
имя автовладельца дого-
вором на крупный кредит. 
«Автоюристы» не несут 
ответственности перед 
клиентами, финансовые и 
другие обязательства вы-
полняют далеко не всегда. 
Выкупая у пострадавшего 
право получить предпо-
лагаемое страховое воз-
мещение, «автоюристы» 
получают со страховой 
компании гораздо боль-
ше денежных средств. 
А потом с этой разницы, 
которую якобы получил 
автовладелец, а на деле 
«автоюрист», налоговая 
взыскивает с беспечного 
гражданина 13 процен-
тов подоходного налога. 
Только по итогам прош-
лого года в СПАО «РЕ-
СО-Гарантия» обратились 
35 тысяч разгневанных 
автовладельцев, которые, 
получив уведомления от 
налоговиков, и знать не 
знали о своих крупных «до-
полнительных доходах». 

О НАТУРАЛЬНОМ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ

Новый проект должен 
помочь разрешить все 
споры, связанные с раз-
мером возмещения — в 
случае ДТП клиенту по 
ОСАГО вместо денежной 
компенсации выдается 
направление на ремонт 
автомобиля. Это гаранти-
рует возмещение ущерба 
потерпевшему. Новая 
система начинает рабо-
тать и в Новороссийске, 
набирает популярность. 
Договоры о сотрудниче-
стве заключены уже с 
четырьмя СТО.

О НОВЫ Х БЛАНКАХ
С 1 октября в обра-

щение поступают полисы 
автострахования нового 
образца — розового цвета, 
с повышенной степенью 
защиты. Несколько по-
следних дней сентября 
можно смело покупать по-
лисы и старого образца, зе-
леного цвета, а с началом 
октября — ни-ни. Красно-
дарский край бланками 
нового образца обеспечен 
полностью, заверило руко-
водство компании. 

О ПРИОРИТЕТАХ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

90 процентов клиентов 
СПАО «РЕСО-Гарантия» - 
физические лица самого 
разного возраста и мате-
риального положения. На 
первом месте по популяр-
ности у клиентов, понят-
но, полисы обязательного 
страхования автомобилей. 
На втором, с большим 
отрывом, страхование так 
называемой неглавной 
недвижимости — дач, га-
ражей. На третьем месте 
рейтинга предпочтений 
— страхование основной 
недвижимости. И только 
потом наши люди забо-
тятся о здоровье, в послед-
нюю очередь — о жизни. 

ОБ ИСКУССТВЕ
В прошлом году Сер-

гей Эдуардович Саркисов 
закончил высшие курсы 
сценаристов и режиссе-
ров, получив специаль-
ность «кинорежиссер». Но 
продолжение культового 
«Берегись автомобиля» со 
страховым агентом в глав-
ной роли снимать пока не 
собирается. Может, жизнь 
подскажет иные сюжеты?

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Банк «Кубань Кредит»:
23 года устойчивого роста

В канун 23-й годовщи-
ны со дня образования 
крупнейший банк реги-
она КБ «Кубань Кредит» 
подвел итоги своей 
деятельности. 

Бàíê «Êóáàíü Êðåäèò» íà÷àë ðà-
áîòó â Êðàñíîäàðå â ñåíòÿáðå 

1993 ãîäà, ñòàâ çà 23 ãîäà îäíèì èç 
êðóïíåéøèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ áàíêîâ 
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Ñåãîäíÿ 
áðåíä «Êóáàíü Êðåäèò» øèðîêî èçâå-
ñòåí êàê íà þãå Ðîññèè, òàê è â Ìîñêâå. 
Áàíê ðåãóëÿðíî ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì 
ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ, 
óäîñòàèâàåòñÿ âûñøèõ íàãðàä áàíêîâ-
ñêîãî ñîîáùåñòâà ñòðàíû. Â èõ ÷èñëå 
çâàíèÿ «Ëó÷øèé ðåãèîíàëüíûé áàíê» 
(ïÿòü ðàç) è «Ëèäåð ýêîíîìèêè Êóáàíè» 
(òðèæäû). Íàðàâíå ñ ýòèì áàíê íåèçìåí-
íî ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì ïî èòîãàì 
êîíêóðñà ñðåäè ïðåäïðèÿòèé Êðàñíîäàðà 
â íîìèíàöèè «Ôèíàíñîâî-êðåäèòíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ».

Ïî ðåéòèíãó íàäåæíîñòè ÊÁ «Êóáàíü 
Êðåäèò» âõîäèò â òîï-100 áàíêîâ ñòðàíû 
ïî âåðñèè æóðíàëà «Forbes». Ñåãîäíÿ 
áàíê íàõîäèòñÿ óæå íà 64 ñòðî÷êå ïðå-
ñòèæíîãî ñïèñêà (â 2015 ãîäó áûëî 78 
ìåñòî). Îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ çàñëóæè-
âàåò ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ñåòè áàíêà. 
Â 2016 ãîäó «Êóáàíü Êðåäèò» îòêðûë 
äâà íîâûõ äîïîëíèòåëüíûõ îôèñà - 
«Óñòü-Ëàáèíñêèé» è «Áåëîãëèíñêèé», 
òåì ñàìûì ðàñøèðèâ ñåòü äî 70 ïîäðàç-
äåëåíèé â 46 ìóíèöèïàëèòåòàõ Êóáàíè, 
Àäûãåè è Äîíà. 

Ýòè è ðÿä äðóãèõ âåñîìûõ äîñòèæå-
íèé îáåñïå÷èâàþò áàíêó ñïðàâåäëèâîå 
äîâåðèå òðåõñîò ñ ëèøíèì òûñÿ÷ ÷àñòíûõ 
êëèåíòîâ è áîëåå òðèäöàòè òûñÿ÷ îðãà-
íèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåãèîíà, â 
÷èñëå êîòîðûõ ãðàäîîáðàçóþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ þæíûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Лояльность частных 
клиентов растет
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ïîñòîÿííî 

ðàáîòàåò íàä ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà 
îáñëóæèâàíèÿ ÷àñòíûõ êëèåíòîâ. Äëÿ 
ýòîãî áàíê óëó÷øàåò ïðîäóêòîâóþ ëè-
íåéêó è ñîâåðøåíñòâóåò ïðîãðàììû 
ëîÿëüíîñòè. Îäíîé èç àêòóàëüíûõ òåì 
ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå æèëèùíîãî âîïðîñà. 
Áàíê ïðåäîñòàâëÿåò èïîòå÷íûå êðåäèòû, 
à òàêæå ïîìîãàåò âûáðàòü êâàðòèðó ó 
íàäåæíûõ çàñòðîéùèêîâ Êðàñíîäàðà, 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, 
Íîâîðîññèéñêà – ïàðòíåðîâ áàíêà. Ïîòðå-
áèòåëüñêèå êðåäèòû ïðèâëåêàþò êëèåíòîâ 
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» íèçêèìè ñòàâêàìè 
è ïðîçðà÷íûìè, ïîíÿòíûìè óñëîâèÿìè.

Âêëàäû äëÿ ÷àñòíûõ êëèåíòîâ «Êó-
áàíü Êðåäèò» - îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿð-
íûõ ñðåäñòâ ñîõðàíåíèÿ è ïðèóìíîæå-
íèÿ íàêîïëåíèé. Â áàíêå ðàçðàáîòàíà 
óäîáíàÿ è äîñòóïíàÿ ëèíåéêà âêëàäîâ 
ñ âîçìîæíîñòüþ ïîïîëíåíèÿ è ñíÿòèÿ, 
òàêæå ïðåäóñìîòðåí âûáîð ëþáîãî ñðîêà 
îò 91-ãî äíÿ äî 3-õ ëåò. Âîñòðåáîâàíû 
êëèåíòàìè ïëàñòèêîâûå áàíêîâñêèå 
êàðòû, èìåþùèå øèðîêèå âîçìîæíîñòè, 
óñèëåííóþ çàùèòó è îðèãèíàëüíûé 
äèçàéí. Êëèåíòû âñå ÷àùå èñïîëüçóþò 
áàíêîâñêèé ïëàñòèê, à ïîìîãàåò â ýòîì 
øèðîêàÿ ñåòü áàíêîìàòîâ è òåðìèíàëîâ. 
Â êàæäîì îôèñå áàíêà íàñåëåíèþ ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ óñëóãè äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ 
ïî Ðîññèè, ÑÍÃ, â äàëüíåå çàðóáåæüå 
ïî ñàìûì ïîïóëÿðíûì ìåæäóíàðîä-
íûì ñèñòåìàì, à òàêæå ïî ñîáñòâåííîé 
ñèñòåìå ïåðåâîäîâ «Êóáàíü Êðåäèò-
ýêñïðåññ». Òðàäèöèîííî â áàíêå ìîæíî 
ñîâåðøèòü ëþáîé ïëàòåæ â óäîáíîì 

ôîðìàòå: ÷åðåç êàññû, òåðìèíàëû èëè 
÷åðåç Èíòåðíåò-áàíê. Â áàíêå ìîæíî 
îòêðûòü îáåçëè÷åííûé ìåòàëëè÷åñêèé 
ñ÷åò, âçÿòü â àðåíäó ñåéôîâóþ ÿ÷åéêó, 
ïðèîáðåñòè ìîíåòû èç äðàãìåòàëëîâ. Â 
2016 ãîäó ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» âïåðâûå 
âîøåë â ðåéòèíã ÒÎÏ-10 áàíêîâ Ðîññèè 
íà ðûíêå èíâåñòèöèîííûõ ìîíåò.

Áàíê ðàáîòàåò ñî âñåìè êëèåíòñêèìè 
ãðóïïàìè: îò ïåíñèîíåðîâ è ñòóäåíòîâ äî 
VIP-êëèåíòîâ. Â ñâîåì VIP-îôèñå, ðàñ-
ïîëîæåííîì â öåíòðå Êðàñíîäàðà, áàíê 
ïðåäîñòàâëÿåò ñîñòîÿòåëüíûì êëèåíòàì 
óðîâåíü îáñëóæèâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé 
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.

Ó÷èòûâàÿ âñå âîçðàñòàþùóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü ó êëèåíòîâ óñëóã ïî äèñòàíöè-
îííîìó óïðàâëåíèþ ñâîèìè ôèíàíñàìè, 
«Êóáàíü Êðåäèò» îáíîâèë Èíòåðíåò-áàíê, 
ïðåäëîæèâ ïîëüçîâàòåëÿì ñîâðåìåííûé è 
èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ ñ íîâûìè 
âîçìîæíîñòÿìè. Óïðîùåíî è ïîäêëþ÷å-
íèå óñëóãè – ñòàòü ïîëüçîâàòåëåì ñåðâèñà 
ìîæíî áåç ïîñåùåíèÿ îôèñà, ïðîéäÿ 
ñàìîðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå áàíêà. Òåïåðü 
êëèåíòû ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ìîãóò ñîâåð-
øàòü áàíêîâñêèå îïåðàöèè êðóãëîñóòî÷íî. 
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì òîëüêî òåëåôîí ñ 
ôóíêöèåé âûõîäà â èíòåðíåò.

Поддерживая бизнес, 
развивая экономику 
региона
Ñåðüåçíûå îáúåìû èíâåñòèöèé áàíêà 

«Êóáàíü Êðåäèò» íàïðàâëåíû â ðåàëüíûé 
ñåêòîð ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Ýòî ÿâëÿåòñÿ 
îñíîâíîé ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé áàíêà íà 
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Â ÷èñëå êëèåíòîâ 
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè - êðóïíåéøèå 

ïðåäïðèÿòèÿ ñòðîèòåëüíîé, ïåðåðàáàòû-
âàþùåé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è êóðîð-
òíîé îòðàñëåé ýêîíîìèêè ÞÔÎ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2015 ãîäà 
êîðïîðàòèâíûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü 
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ñîñòàâëÿåò 43 
ìëðä ðóáëåé, äåïîçèòíûé – 4,7 ìëðä 
ðóáëåé. Ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì êðåäèòíàÿ 
îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò 
óâåðåííî óäåðæèâàåò ëèäåðñòâî ñðåäè 
ñàìîñòîÿòåëüíûõ áàíêîâ ðåãèîíà.

Äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ 
ïîçâîëÿåò ñî÷åòàíèå êîíñåðâàòèâíîãî 
ïîäõîäà ê îöåíêå ðèñêîâ è ïðîãðåññèâíîãî 
ïîäõîäà ê ðàçðàáîòêå íîâûõ áàíêîâñêèõ 
ïðîäóêòîâ. Êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì 
áàíêà ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü îïåðàòèâíî è 
ãèáêî ðåàãèðîâàòü íà çàïðîñû ðåãèîíàëü-
íîãî áèçíåñà. Êðîìå òîãî, ÊÁ «Êóáàíü 
Êðåäèò» ïîñòîÿííî ïðåäëàãàåò êëèåíòàì 
íîâûå àêöèè. Òàê, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà 
â ðàìêàõ àêöèè «Ïàðòíåðñêàÿ ýñòàôåòà» 
ñòàðòîâàë íîâûé ïðîåêò äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
ÀÏÊ è òîðãîâëè - «Íå ñáàâëÿé îáîðîò», â  
êîòîðîì êðåäèòû ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ïî ñíèæåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå. Àêöèÿ 
«Ïàðòíåð-ðåôèíàíñ» - ñ íàìè äåøåâëå» 
òàêæå ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü êðåäèòû ïîä 
ñíèæåííûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè íà ïîãà-
øåíèå çàäîëæåííîñòè â äðóãèõ áàíêàõ.

Îñîáàÿ çàáîòà ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» 
– ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. 
Â àâãóñòå 2016 ãîäà áàíê ñòàë ïîáå-
äèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ «Ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ», îñóùåñòâëÿåìîé ïîä 
ýãèäîé êóáàíñêîãî ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ 
íà ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) 
õîçÿéñòâ. Ìèíñåëüõîç ïðèçíàë ÊÁ «Êó-

áàíü Êðåäèò» óäîâëåòâîðÿþùèì âñåì 
óñëîâèÿì äàííîãî óíèêàëüíîãî ïðîåêòà.

Áàíê ïðåäëàãàåò ñïåöèàëüíûå ñå-
çîííûå êðåäèòû «Óðîæàé», «Êóðîðò» 
è ñîïóòñòâóþùèå áàíêîâñêèå ïðîäóêòû: 
çàðïëàòíûå ïðîåêòû, ýêâàéðèíã, ÄÁÎ. 
Ðàçâèâàåòñÿ âàëþòíîå îáñëóæèâàíèå 
þðëèö. Áàíê âûñòóïàåò äëÿ êîðïîðà-
òèâíûõ êëèåíòîâ â êà÷åñòâå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî è íàäåæíîãî ôèíàíñîâîãî 
ïàðòíåðà. Ñáàëàíñèðîâàííûé ïîðòôåëü 
ïðîäóêòîâ è ñåðâèñîâ, èñïîëüçîâàíèå 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñî÷åòàíèå 
âçâåøåííîãî ïîäõîäà ñ îïåðàòèâíîñòüþ 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé – âñå ýòî âûçûâàåò 
äîâåðèå ïðåäïðèÿòèé, ìîòèâèðóåò íà 
äëèòåëüíóþ, ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó. 

Áàíê «Êóáàíü Êðåäèò» íàïðàâëÿåò 
óñèëèÿ íå òîëüêî íà îêàçàíèå êà÷åñòâåííûõ 
áàíêîâñêèõ óñëóã è ðàçâèòèå áèçíåñà ñâîèõ 
êëèåíòîâ, íî è íà ïîääåðæêó ïðîåêòîâ â 
ðàìêàõ êîðïîðàòèâíîé ñîöèàëüíîé îò-
âåòñòâåííîñòè. Ðàáîòà âåäåòñÿ âî âñåõ 
ðåãèîíàõ ïðèñóòñòâèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèè. Ñïåêòð îêàçàíèÿ ïîìîùè äîñòàòî÷íî 
øèðîê: îò ïîääåðæêè äåòñêèõ èíòåðíàòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé äî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçëè÷-
íûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè êóëüòóðû.

Ðàçâèâàÿñü êàê óíèâåðñàëüíûé áàíê, 
ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò» ïîñòîÿííî âíåäðÿåò 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ïîâûøàåò êà-
÷åñòâî êëèåíòñêîãî ñåðâèñà, ðàñøèðÿåò 
ãåîãðàôèþ ïðèñóòñòâèÿ â ðåãèîíå. Áåç 
ñîìíåíèÿ, â 2016-2017 ãîäàõ «Êóáàíü 
Êðåäèò» âûéäåò íà íîâûå ðóáåæè. Â 
÷àñòíîñòè, â ïëàíàõ - îòêðûòèå ïåðâîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ â Ìîñêâå. 

Äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ 
áàíêó ïîçâîëÿåò ÷åòêîå ñëåäîâàíèå ïðè-
íÿòîé ñòðàòåãèè, ðàññ÷èòàííîé äî 2018 
ãîäà, ýôôåêòèâíàÿ òàêòèêà, îñóùåñòâëÿå-
ìàÿ ïðîôåññèîíàëüíîé è ñïëî÷åííîé êî-
ìàíäîé, à òàêæå äîâåðèå ìíîãî÷èñëåííûõ 
êëèåíòîâ è íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.

Ðåêëàìà. Ãåí. ëèö. ¹ 2518 Áàíêà Ðîññèè.

Муниципальные власти, уже 
вторую неделю активно 
ликвидирующие последст-
вия ливней в Приморском 
районе, сместили сюда и 
центр информационного 
взаимодействия с населе-
нием, проведя в Цемдолине 
традиционный расширен-
ный прием граждан. 

В минувшую субботу одни чи-
новники принимали горожан 

во дворце культуры «Кубань», а 
другие (в составе бригад и опера-
тивных групп) выехали на оказание 
помощи селянам, пострадавшим от 
обильных дождей. 

Тех, кто обращался к и.о. главы 
города Игорю Дяченко именно по 
вопросам оказания помощи, было 
немного. Им даны разъяснения 
о компенсациях, которые город 
будет выплачивать пострадавшим, 
и обсуждены возможности, как в 
будущем минимизировать последст-
вия дождей. Сюда будет направлена 
комиссия из районной администра-
ции, чтобы затем предоставить 
городскому руководству перечень 
необходимых мероприятий. Кстати, 
более уверенно пережили стихийное 
бедствие те, кто застраховал свое 
имущество. Уже не раз климат все 
более настойчиво напоминает нам 
о необходимости страховать жилье 
и автомобили от природных рисков. 

Рассматривались и ситуации, 
связанные с земельными участ-
ками. Одному надо помочь найти 
взаимопонимание с кадастровой па-
латой, другому - снять арест с участ-

ка, чтобы возобновить процедуру 
его обмена с городом, а третьему 
помочь в исправлении кадастровой 
ошибки, которая мешает вести биз-
нес. Хозяйка одного дачного участ-
ка обращалась за содействием в 
определении границ в натуре, чтобы 
четко определить, залезла ли на эту 
землю строительная организация. 

Обсудили и ситуацию с переселе-
нием из аварийного жилья: женщи-
не с ребенком, стоящей в очереди на 
отселение, предложили варианты. 
Если выбор будет сделан, но в новом 
жилье потребуется ремонт, то горад-
министрация поможет решить эту 
проблему, заверил Игорь Дяченко.

Владелица дачного дома по 
ул.Золотая рыбка просила о дороге 
- живущим там очень не хватает ас-
фальта и тротуара. Нельзя сказать, 
что городские власти забыли про эту 
улицу - ее регулярно грейдируют. Но 
асфальта нет и на многих улицах в 
Борисовке, и во всех других селах, 
станицах, и жители этих населенных 
пунктов, да и депутаты, постоянно 
напоминают об этом. Вспомнили, 
что обращение по этой улице уже 
было, поручено поднять архив, что-
бы принимать решения, опираясь 
также на историю вопроса. Жен-
щина еще попросила, чтобы до ее 
дома протянули газопровод. Сейчас 
ее жилище находится за границами 
подготовленной схемы газоснаб-
жения. Дяченко решил направить 
в этот район комиссию, которая 
должна очертить круг наиболее 
актуальных на сегодня проблем и 
предложить пути их решения. 

Жительница переулка Пионер-

ского просила рассмотреть возмож-
ность протянуть там канализацию. 
Сейчас там прокладывают ливневую 
канализацию (за что гражданка ска-
зала отдельное спасибо) и вот бы еще 
канализационный коллектор уложи-
ли, а то живет она там более 50 лет, 
а благ цивилизации в переулке не 
хватает. Предлагали сделать кана-
лизацию методом народной стройки, 
но в переулке, в основном, пожилые 
люди, пенсии у них маленькие, лиш-
них рублей нет. Игорь Алексеевич 
пообещал, что на следующий год 
в программу развития территории 
Центрального района постараются 
включить данные работы, тем более 
что коллектор там нужен неболь-
шой, примерно 50 метров в длину. 

Проблемные вопросы в сфере 
ЖКХ заявители чаще обсу-

ждали с заместителем главы города 
Александром Служалым. Например, 
были обращения следующего ха-
рактера: чтобы ремонт кровли дома 
№41 по ул.Губернского включили в 
планы на следующий год; жители 
ул. Колхозной в станице Раевской 
напомнили о том, что ждут обещан-
ного бетона для продолжения бла-
гоустройства своей улицы; жильцы 
дома №23 по Анапскому шоссе 
говорили о подготовке системы ото-
пления и необходимости установить 
во дворе спортивные тренажеры. 

Всего же рассмотрели несколько 
десятков обращений, на все были 
даны ответы, а решение проблемных 
вопросов поставлено на контроль. 

Матвей Владимиров.

- Â ìàðòå ïîëèöåéñêèìè âîçëå Þæíîãî ðûíêà áûëà çàäåð-
æàíà 63-ëåòíÿÿ æåíùèíà, ðàñïðîñòðàíÿâøàÿ ñðåäè ïðîõîæèõ ðåëè-
ãèîçíóþ ëèòåðàòóðó, â ÷èñëå êîòîðîé îêàçàëèñü ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, 
âêëþ÷åííûå â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, 
- ðàññêàçàë помощник прокурора Новороссийска Владимир 
Атрощенко. - Â îòíîøåíèè ãðàæäàíêè ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà 
äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ñò. 20.29 ÊîÀÏ ÐÔ 
(«Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðîñòðàíåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ»), 
ïîñòàíîâëåíèåì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà îíà áûëà ïðèçíàíà 
âèíîâíîé, à â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ æåíùèíå áûë íàçíà÷åí øòðàô. 
Àïåëëÿöèîííàÿ èíñòàíöèÿ äàííîå ðåøåíèå ñóäà îñòàâèëà áåç èçìå-
íåíèÿ. Ìû òàêæå óñòàíîâèëè, ÷òî ãðàæäàíêà ñîñòîèò â ðÿäàõ ìåñòíîé 
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè «Ñâèäåòåëè Èåãîâû ã.Íîâîðîññèéñêà», â 
ñâÿçè ñ ÷åì ðóêîâîäèòåëþ îðãàíèçàöèè áûëî îáúÿâëåíî ïðåäóïðå-
æäåíèå î íåäîïóñòèìîñòè âåäåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, à 
äàëüíåéøåå ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåëèãèîçíûõ îáúåäè-
íåíèÿõ è ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèçìó âçÿòî íà îñîáûé êîíòðîëü. 

 Èåãîâèñòîâ òàêæå ïðåäóïðåäèëè, ÷òî åñëè â òå÷åíèå ãîäà ñ 
ìîìåíòà ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ëåí èõ îðãàíèçàöèè ïîâòîðíî íàðóøèò 
íîðìû äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîêóðàòóðà îáðàòèòñÿ ñ 
ñóä ñ çàÿâëåíèåì î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè äàííîé îðãàíèçàöèè. 

À çà íàöèñòñêóþ ñèìâîëèêó îòâåòèëà èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü. Íà åå òîðãîâîì ïàâèëüîíå, ðàñïîëîæåííîì 
ïî óëèöå Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, ïîëèöèÿ îáíàðóæèëà ñâàñòèêó. 

- Ìû ïðîâåëè ïðîâåðêó è â îòíîøåíèè æåíùèíû âîçáóäèëè 
äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè: ðåøåíèåì Îêòÿáðü-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ïðåäïðèíèìàòåëü ïðèçíàíà âèíîâíîé è îø-
òðàôîâàíà, - ïîÿñíèë Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷. - Â ïîëèöèþ íà-
ïðàâëåíî ïîðó÷åíèå ïðîâåñòè ïðîâåðêó, ÷òîáû óñòàíîâèòü òåõ, êòî 
èçãîòîâèë è ðàçìåñòèë ñâàñòèêó è ïðèâëå÷ü èõ ê îòâåòñòâåííîñòè. 

Âñåãî æå â òåêóùåì ãîäó ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà âûÿâëåíî ñåìü 
ôàêòîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Íîâîðîññèéñêå íàöèñòñêîé ñèìâîëèêè 
ëèáî ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, âèíîâíûå ëèöà íàêàçàíû.

Алексей Пименов.
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Не путать веру
с экстремизмом

Последовательница религиозного течения и 
предприниматель были привлечены к адми-
нистративной ответственности за нарушение 
закона об экстремистской деятельности. 
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Нужна помощь? Тогда мы идем к вам!
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РОЖКИ ПРОТИВ МИККИ МАУСОВ

Для дегустации мы выбрали 
шесть сортов макарон и разбили их по парам по 
принципу «дорогие — дешевые». Дорогими ока-
зались итальянские макароны, заметно более 
дешевыми — отечественные. В результате полу-
чилось три пары: перья, ракушки и фигурные 
изделия. В дегустации участвовали: букатини 
(пр-во Италии, цена 299 рублей за 500 граммов, 
варка 12 минут) и ему в пару отечественные 
макаронные изделия-перья (пр-во заводов Бел-
городской, Тульской или Саратовской областей, 
цена 13 рублей  за 400 граммов, варка 6 минут). 
Вторая пара: мальтальяти - ракушки мелкие 
(пр-во Италии, цена 79 рублей за 500 граммов, 
варка 6 минут) и рожки «полубублик» («Шебе-
кинские» Белгородской области, цена 47 рублей 
за 450 граммов, варка 8 минут). И последняя, 
самая фигуристая, пара: макароны «Микки Маус 
и друзья» (пр-во Италии, цена 136 рублей за 250 
граммов, варка 7-9 минут) и «Макфики» (пос. 
Рощино Челябинской области, цена 34 рубля 
за 250 граммов, варка 10 минут). Все изделия, 
кроме отечественных перьев, изготовлены из 
твердых сортов пшеницы и питьевой воды, в 
перьях мука хлебопекарная высшего сорта.

 Ели макароны «пустыми», в блюда было 
добавлено только сливочное масло (хотя все 
эксперты вспоминали нашу дегустацию соси-
сок и очень просили соединить их с нынешним 
блюдом). Участники: Саша Скриникова, Миша 
Арутюнян, Аня Прокопенко, Макар Березнюк и 
Марк Васев. Кроме того, заочно: Неля Нагаева, 
Варя и Лариса Денисенко. Возраст экспертов 
— 7-10 лет.

 ПОТОМУ ЧТО ВРАНЬЕ — ДЛИННОЕ
 

Пока макаронные изделия варились, мы 
занялись фантазиями на тему, что можно сотво-
рить из макарон, пока они еще сырые. Вариан-
ты: аппликации, палочки для суши из спагетти, 
из них же — забор. Тут же мы с удовольствием 
сделали из макарон длинные бусы. Почему-то 
вспомнилось, что вареные можно вешать. Раз-
вешивать лапшу на уши — это врать, об этом 
знали все. А почему именно о лапше речь?

 - А потому что вранье — оно длинное, - за-
думчиво заметил Миша, видимо зная, о чем 
речь...

 “Как делают макароны?
 Марк: - Муку везут на специальный завод 
макарон, там добавляют вкус сыра.

Варя: - Для каждой макарошки есть 
формочка, туда заливают тесто, закрыва-
ют ее, запихивают в духовку, запекают.

 Неля: - Если это «ракушки», то тесто 
надо намотать на ракушку, потом ее 
вынуть, а макаронку высушить. Раку-
шек надо много — двести миллиардов 
триста три, их можно набрать на 
пляжах в Анапе или в Крыму.

Кстати, Миша тоже уверен, что 
макароны делают именно в Крыму.

 Процедуру приготовления мака-
рон наши дегустаторы представляют 
тоже весьма приблизительно. Варишь, 
рассказали мальчишки, минут тридцать 
или час, потом вытаскиваешь и ешь.

Школьники, кстати, рассказа-
ли страшные истории про при-

готовление макарон в 

новороссийских школах — такое впечатление, 
говорят, что варят их сразу на три года вперед, 
а потом только чуть-чуть разогревают. В связи 
с этим актуальный вопрос:

 “Почему макароны слипаются?
Марк: - Потому что попадая в тарелки, они 

выделяют макаронный сок.
Лариса: - Скучно по одной макарошкам 

жить, вот они и слипаются.
Неля: - Слипаются у папы, потому что долго 

их варит!
 

АЛЬ ДЕНТЕ — ЭТО НЕ ПРО НАС

Здесь нас отвлекли тарелками с первой 
партией макарон. Ими оказались рожки. С таким 
аппетитом на наших дегустациях, которых про-
шло уже девять, ели разве что мороженое! Даже 
про оценки забыли. Только Макар похвалил: 

- Вкус мне нравится, кукурузный вкус, по-
тому что макароны из пшеницы делают. 

 Победителем в первой паре вышли самые 
дешевые из образцов отечественные рожки за 
13 рублей.

 “Почему самыми лучшими считаются макароны из 
твердых сортов пшеницы?

- Потому что они накачанные силой, твер-
дые как мышцы, - считает Аня. 

Миша уверен, что из твердых сортов полу-
чаются самые дорогие макароны. А вообще 
дешевым этот продукт был только во время 
войны, сейчас же такие изделия сильно подо-
рожали — потому что год високосный.

 “От макарон толстеют или худеют?
Варя: - Толстеют. От всей еды толстеют...
Марк: - Толстеют, это же фаст-фуд.

 “Какие блюда можно приготовить из макарон?
Конечно, все назвали макароны с сыром, 

макароны с кетчупом, с сосисками и фрика-
дельками, суп с лапшой, запеканку. Макар 
рассказал о секрете приготовления макарон 
по-флотски: «Серое мясо перемешиваешь с 
макаронами». Аня считает, что есть отдельное 
блюдо - «макароны из столовой», его стоит по-
давать гостям, когда хочешь, чтобы они больше 
не пришли. 

Настал черед второй пары — макаронные 
фигурки. На вилки попадались дональд даки, 
микки маусы, отечественные самолетики и 
машинки. Прельстившись формой, дети ока-
зались не очень удовлетворены вкусом. К тому 
же итальянские макароны были аль денте (с 
итал. — на «зубок», состояние макарон, когда 
они уже готовы, но внутри еще достаточно 
твердые), но эксперты дружно заявили, что их 
просто не доварили.

 
МАКАРОНЫ  ПРИ КОРОНЕ

С удовольствием съев по четыре порции 
макаронных изделий разных видов, эксперты 
отважно принялись за последнюю пару - перья. 
Тут все безоговорочно пальму первенства отда-
ли итальянским букатини (толстые спагетти с 
дыркой, проходящей по центру изделия).

По традиции прошлись по рифмам: макаро-
ны — шпионы, короны, драконы, панталоны, 
макарошки - поварешки, дорожки, бабки-ежки.

Итоги макаронной дегустации — в двух 
парах из трех победителями были признаны 
недорогие отечественные макаронные изделия. 

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.

Учебный год как всегда пришел неожиданно, а с ним вечная нехватка времени 
и сил как у наших детей, так и у нас, родителей. В такой ситуации на помощь 

семьям очень часто приходят верные и всеми любимые макароны. Именно их — 
калорийных, привычных и все равно вкусных - мы решили поесть в компании 

редакционных экспертов в рамках ежемесячного дегустационного клуба «НН».
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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

сайт поиска
недвижимости

ugbn·ruЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

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

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора.

Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Переезды. Утилизация старой 
мебели. Перевозка домашних 

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

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

8 918 664-51-99
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.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

направлениям.

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

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников 9, 10, 
11-х классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

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

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

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

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

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

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

НА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

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.
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Наступившая осень 
очень скоро кар-
динально изменит 
гардероб почти 
каждого из нас. Зна-
чит, пришло время 
для того, чтобы 
присмотреться к 
основным тенден-
циям и узнать, что 
же модно сегодня. В 
этом «НН» помогла 
стилист Елена Тро-
янская.

 “Íåäåëè ìîäû îñåíü-çèìà 
ýòîãî ãîäà óæå äàâíî ïðîø-
ëè. Ïî ñóòè – âñå, ÷òî áóäåò 
ïðîäàâàòüñÿ, óæå îòøèòî. 
Êàêèå òåíäåíöèè òû áû 
âûäåëèëà? 

– Ïîâñåäíåâíûé ãàðäåðîá 
çàâèñèò îò ðåãèîíà, â êîòîðîì 
æèâåò ÷åëîâåê. Íàïðèìåð, ó íàñ 
â Ïèòåðå ñîâåðøåííî äðóãóþ 
îäåæäó íîñÿò, ÷åì â Íîâîðîñ-
ñèéñêå. Õîòÿ îáùèå òåíäåíöèè 
òàêîâû: ãåîìåòðèÿ, áîëüøèå îáú-
åìû, ñëîâîì, àêöåíò íà ôîðìó. 
Äèçàéíåðû òàêæå íàñòîé÷èâî 

ðåêîìåíäóþò äëèííûå øèðîêèå 
áðþêè, þáêè ìèäè – íå âñåì ýòî 
íðàâèòñÿ, íî òåì íå ìåíåå. Õèò 
ïîñëåäíèõ ïîêàçîâ – áàðõàò, îí 
ïðåäñòàâëåí âåçäå – â îäåæäå, 
îáóâè, àêñåññóàðàõ. «Îñåííèé» 
áàðõàò – ýòî áîðäîâûå è âèííûå 
öâåòà. Î÷åíü ìîäíî íàñëîåíèå 
îäåæäû. Èñõîäÿ èç âñåãî ýòîãî, 
áóäåì âûáèðàòü îáóâü, êîòîðàÿ 
äîëæíà áûòü «ïðèâÿçàíà» ê ãàð-
äåðîáó. Â òðåíäå – îñòðûé íîñîê 
è óêðàøåííàÿ îáóâü. Ìû âèäèì, 
÷òî áóêâàëüíî âñå ñåé÷àñ âûïó-
ñòèëè êðîññîâêè, êðîêè, ñàïîãè, 
áîòèëüîíû, îáèëüíî óêðàøåííûå 
êàìíÿìè, ñòðàçàìè, áèñåðîì. Âñå 
èçáûòî÷íî, è òóò âàæíî ïîíÿòü, 
÷òî åñëè íèç ó òåáÿ íàñûùåí 
óêðàøåíèÿìè, òî âåðõ äîëæåí 
áûòü áîëåå ïðîñòûõ ôîðì. Èç 
àêñåññóàðîâ àêòóàëüíû áîëüøèå 
è î÷åíü áîëüøèå ïîÿñà. «Îáÿçà-
òåëüíûå» âåùè – «àéôîí» èëè 
òåëåôîí äðóãîé ìàðêè. Ïî ñóòè, 
«àéôîíû», íàðó÷íûå ÷àñû, ïëàí-
øåòû óæå ïðåâðàòèëèñü â ìîùíûå 
àêñåññóàðû, ñòàëè ïðèçíàêîì 
ïðîäâèíóòîñòè è ñèìâîëîì ìå-
ãàïîëèñà. Âòîðîé àêñåññóàð – ýòî 
î÷êè, êîòîðûå íîñÿò â ëþáîé 
ñåçîí. È ïðèäàäóò çàâåðøåííîñòü 
âàøåìó îáðàçó ðþêçàê èëè ñóìêà. 

Âåðõíÿÿ îäåæäà – ýòî ïàëüòî 
è òðåí÷è. Òðåí÷ èëè òðåí÷êîò 
(äîñëîâíî – «òðàíøåéíîå ïàëü-
òî») ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëàù: 
îí äâóáîðòíûé, èìååò îòëîæíîé 
âîðîòíèê è ïîãîíû. Íà ýòîé îñíîâå 
âû ìîæåòå ñîçäàâàòü ìíîæåñòâî 
îáðàçîâ. Êñòàòè, òðåí÷êîò î÷åíü 
àêòóàëåí èìåííî äëÿ Íîâîðîñ-
ñèéñêà, ïîñêîëüêó ïðåêðàñíî ïîä-
õîäèò äëÿ äîæäëèâûõ è âåòðåíûõ 
äíåé. Àëüòåðíàòèâîé òðåí÷ó ìîãóò 
ñòàòü êóðòêè–«áîìáåðû», áàðõàò-
íûå â òîì ÷èñëå. Ïî-ïðåæíåìó 

â ìîäå ìåëêîñòåãàíûå êóðòêè 
ðàçíîé äëèíû. 

 “Òû èíòåðåñóåøüñÿ òåìîé 
ëîêàëüíîñòè îäåæäû, ðàñ-
ñêàæè ïîäðîáíåé îá ýòîì 
ïðèìåíèòåëüíî ê Íîâîðîñ-
ñèéñêó.

– Îäåæäà öâåòîâ ìåñòíîé 
ïðèðîäû ñìîòðèòñÿ îðãàíè÷íî, 
öâåòíîñòü âîîáùå èãðàåò îã-
ðîìíóþ ðîëü. Â Íîâîðîññèéñêå 
ñîâñåì íåóìåñòíîé áóäåò ïðè-
ãëóøåííàÿ, ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ 
îäåæäà. Çäåñü, âûõîäÿ èç äîìà, ÿ 
âèæó ìîðå è ãîðû. Ýòî – îñíîâíîé 
ìîòèâ äëÿ äèçàéíåðà è ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé õî÷åò ãàðìîíè÷íî îäå-
âàòüñÿ. Ñåé÷àñ ÿ âèæó â ïðèðîäå 
õíó: êóñòàðíèêè, æåëòî-îðàíæå-
âûå ïëîäû  áîÿðûøíèêà è øè-
ïîâíèêà, îñåííèå ñîðòà ðîç. Ïóñòü 
ýòè öâåòà íåìíîãî âûãîðåâøèå, 
íî îíè âñå ðàâíî ïðèðîäíî-ÿð-
êèå. Íåìíîãî çàïûëåííûå ãîðû. 
Âîîáùå «çàïûëåííîñòü» âåùåé 
âñåãäà ïðèäàåò èì øèê, îäåæäà 
ñìîòðèòñÿ áîëåå äîðîãî. Ó÷òèòå 
ýòî, êñòàòè, ïðè âûáîðå îáóâè. 
Êîãäà íà ÷åðíóþ îáóâü ïîïàäà-
åò ïûëü, îíà ñìîòðèòñÿ áîëåå 
åñòåñòâåííî. Íå íàäî èäòè íà 
êðàéíîñòè è íîñèòü ãðÿçíóþ îáóâü 
– åñòü èñêóññòâåííî ñîñòàðåííàÿ, 
«ïðèïûëåííàÿ» îáóâü. À ÷èñòî 
÷åðíàÿ îáóâü (îñîáåííî ëàê) âî-
îáùå õîðîøà òîëüêî äëÿ âûõîäà 
â îïåðó. Ïîêóïàòü åå è ïîñòîÿííî 
íàäðàèâàòü ñìûñëà íåò. 

 “Êàêàÿ îäåæäà íà íàøèõ 
óëèöàõ òåáÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
ñìóòèëà? 

– Áîëüøèíñòâó ëþäåé íå-
êîãäà îòñëåæèâàòü òåíäåíöèè è 
èíòåðåñîâàòüñÿ ìîäîé – îíè âû-
áèðàþò èç òîãî, ÷òî èì ïðåäëàãàþò 
â ìàãàçèíàõ. Â Íîâîðîññèéñêå 
ÿ çàìåòèëà ìàëî ñòèëüíîé ìî-

íîõðîìíîé îäåæäû. È îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî îäåæäû ñ ïðèíòàìè, 
ïðè÷åì íà îäíîì ÷åëîâåêå ìîæåò 
áûòü íàäåòî íåñêîëüêî âåùåé 
ñ íåñî÷åòàåìûìè ìåæäó ñîáîé 
ðèñóíêàìè. Åñëè óæ òû âûáðàë 
ïðèíò, òî äîëæåí áûòü óâåðåí â 
ñâîåì áåçóïðå÷íîì âêóñå. À ïîðà-
äîâàëî, ÷òî ìíîãî íîâîðîññèéöåâ 
â óäîáíîé îáóâè íà ïëîñêîé ïîäî-
øâå: áîòèíêàõ â ìóæñêîì ñòèëå, 
ñïîðòèâíîé îáóâè, áàëåòêàõ.

 “Ïîãîâîðèì î ïðè÷åñêàõ è 
ìàêèÿæå…

– ×òî êàñàåòñÿ öâåòà âîëîñ, 
âèæó òîëüêî äâà âàðèàíòà. Ïåðâûé 
– ýòî øèêàðíûé ðîâíûé òîí. Ó âàñ 
ëþäè ñìóãëûå, çàãîðåëûå, ê òàêîé 
êîæå ïîäõîäÿò òåïëûå îòòåíêè: çî-
ëîòî, êàøòàí, îõðà, öâåòà îñåííåé 
ëèñòâû. Âòîðîå – ãðàäèåíò: òåìíûå 
êîðíè è ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê 
ñâåòëûì êîíöàì. Îí óæå äîëãî íà 
ïèêå ìîäû è íå ñîáèðàåòñÿ óõî-
äèòü. Ôîðìà – ïðîñòî äëèííûå âî-
ëîñû, ïîäñòðèæåííûå ñ ãðàäàöèåé, 
ëèáî áîá-êàðå. Ýòè ïðè÷åñêè ïðà-
êòè÷åñêè âñåãäà àêòóàëüíû, ïîòîìó 
÷òî ëåãêè â óêëàäêå (ïðè óñëîâèè 
õîðîøåé ñòðèæêè è çäîðîâûõ 
âîëîñ). Òðåíä íàøåãî âðåìåíè – 
ëåãêàÿ íåáðåæíîñòü  â ïðè÷åñêå, 
áóäü ýòî õâîñò, ïó÷îê, âîëíà èëè 
ïëåòåíèå. Ñ ìàêèÿæåì òîæå âñå 
äîâîëüíî ïðîñòî. Íàòóðàëüíûé, 
«÷èñòîå ëèöî», äàæå íà ïîêàçàõ 
ìû ñåé÷àñ âèäèì ìàêñèìàëüíóþ 
åñòåñòâåííîñòü, ïðàêòè÷åñêè áåç 
òîíà. È âñåãäà îñòàåòñÿ õèòîì 
smoky eyes – ðàñòóøåâêè ðàçâå ÷òî 
ñòàëî ìåíüøå, ÷åò÷å ïîä÷åðêíóò 
êîíòóð ãëàçà. Àêöåíò, êàê îáû÷íî, 
ëèáî íà ãëàçàõ, ëèáî íà ãóáàõ. Öâå-
òà ïîìàäû: êðàñíûé, âèøíåâûé, 
êðàñíî-âèííûé, òåìíî-áîðäîâûé. 
Íàèáîëåå âûèãðûøíî ýòè îòòåí-
êè ñìîòðÿòñÿ íà áëåäíîé êîæå, 

ñìóãëÿíêàì ñòîèò ñäåëàòü àêöåíò 
âñå-òàêè íà ãëàçàõ.

 “Êàê ñ íîãòÿìè?
– Åñòü êðàéíèé âàðèàíò – ýòî 

«ïåðåóõîæåííîñòü», åå ìû ñåé÷àñ 
î÷åíü ÷àñòî âñòðå÷àåì. Ýòî êîãäà 
âñå î÷åíü âûðàæåíî: òàòóàæ, íîãòè 
ñî ñòðàçàìè è òàê äàëåå. Ëþáûå 
«íàâîðîòû» íà íîãòÿõ â ñî÷åòàíèè 
ñ ïîâñåäíåâíîé îäåæäîé âûãëÿ-
äÿò ñìåøíî. Îíè õîðîøè òîëüêî 
êàê ðàçîâûé âàðèàíò – ïîä ïëàòüå 
íà âûõîä. Ïåäèêþð íóæíî äåëàòü 
âñåãäà è ìîæíî ïîçâîëèòü ñåáå 
ÿðêèå ïîêðûòèÿ – ýòî êðàñèâî. 

 “×òî òû åùå ïîñîâåòóåøü?
– Èíòåðåñóéòåñü èñêóññòâîì, 

îíî ôîðìèðóåò âêóñ. Âû çàìå÷à-
ëè, ÷òî ëþäè, â íåì ðàçáèðàþ-
ùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, îäåâàþòñÿ ñî 
âêóñîì? Ñìîòðèòå êèíîôèëüìû – 
îíè âî âñå âðåìåíà áûëè àçáóêîé 
ìîäû, à êèíîçâåçäû çàäàâàëè 
òåíäåíöèè. Ìèëûå äàìû, íåíà-
âÿç÷èâî ñëåäèòå çà ãàðäåðîáîì 
ñâîåãî ìóæ÷èíû, âåäü çà÷àñòóþ 
æåíùèíû âûãëÿäÿò áîëåå ìîäíî 
è óõîæåííî, ÷åì èõ ñïóòíèêè, à ýòî 
íåíóæíûé êîíòðàñò.

Òèíà Êîâàëåíêî.

О «принтах» и безупречном вкусеО «принтах» и безупречном вкусе

НебоНебо.. Вертолет Вертолет.. Салон Салон
многоцелевой истреби-
тель Су-30, летающая 
лаборатория Ил-114, со-
зданные на базе биплана 
Ан-2 самолеты ТВС-2ДТ и 
ТР-301. Свои достижения 
продемонстрировала мор-
ская авиация ВМФ России, 
представив противолодоч-
ный Ил-38H и противоло-
дочный самолет-амфибию 
Бе-12. Демонстрирова-
лись и вертолеты - «Ан-
сат», «Augusta Westland 
AW119K», боевые Ми-28Н 
и Ка-52. Также специа-
листы и зрители увидели 
большое количество бес-
пилотных летательных 
аппаратов.

Гидроавиасалон в Ге-
ленджике - единст-

венный в мире, где есть 

возможность демонстра-
ции амфибийной авиаци-
онной техники на земле, 
в воздухе и на воде, от-
метили участники меро-
приятия. 

Но еще – это площадка 
для подписания договоров. 
Представители деловых 
кругов активно устанав-
ливали контакты, оцени-
вали потенциал рынка, за-
ключали взаимовыгодные 
сделки. Например, при-
обретением уникальных 
российских амфибий Бе-
200ЧС производства Та-
ганрогского авиационного 
научно-технического ком-
плекса им. Г.М.Бериева 
весьма заинтересовались 
представители Таиланда 
и Индонезии.

К слову, в этом месяце 
отмечается 100-летний 

юбилей авиастроения в 
Таганроге, о чем напом-
нил во время пресс-конфе-
ренции Юрий Грудинин, 
генеральный директор 
ПАО «ТАНТК им. Г.М. 
Бериева»: 

– В Таганроге было со-
здано первое авиационное 
предприятие (не мастер-
ские!), которое начало ра-
боту в 1916 году. Поэтому 
30 сентября отметим сто-
летие авиастроения у нас. 
Чем важен и полезен «Ги-
дроавиасалон»? Мы долж-
ны показывать людям, что 
действительно способны 
делать передовые вещи, 
идет обмен мнениями и 
опытом. Когда проходит 
авиасалон, прибывает мак-
симальное количество по-
ставщиков и заказчиков, 
которые могут наблюдать 
самолеты во время лет-
ной программы, подробно 
уточнить характеристики 
представленной техники, 
самим презентовать дея-
тельность своих фирм – все 
это можно осуществить 
сразу и в одном месте. 
Сейчас у всех стендов идут 
сложные переговорные 
процессы с инвесторами. 
Представители таиланд-
ской, индонезийской и 
китайской делегаций при-
шли в восторг от того, что 
мы им продемонстрирова-

ли. А тайцы, например, не 
только побывали с нами 
на заводе в Таганроге, но 
и в процессе выполнения 
полетов сами ощутили, что 
такое садиться и взлетать 
с воды. Они под впечат-
лением от увиденного: 
поверьте, это важный мо-
мент!

А в выставочных па-
вильонах, располо-

женных на территории 
гидробазы, посетители 
салона получили возмож-
ность не только подробно 
рассмотреть и потрогать 

масштабные модели су-
персовременных авиа-
лайнеров, но и поучаст-

вовать в мастер-классе по 
их изготовлению.

Îëüãà ßíêîâàÿ.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газете

набери:

(8617) 303-531

зайди:

пр. Дзержинского, 232

напиши:

novorosmedia@mail.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:

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

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

303-505303-505

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ 
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ 

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅÌ — ÀÊÖÈß!

LPG –
êîððåêöèÿ è ìîäåëèðîâàíèå ôèãóðû

16 000

8 000 ð.*

ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÏÀÐÀÔÈÍ

7 000

3 500 ð.*
LPG –
л,ц%, ше , ƒ%…= де*%ль2е

12 000

6 000 ð.*
6 000

3 000 ð.*
ÁÜÞÒÈ-ÏÐÅÑÑ
&o!е““%2е!=C, [

* $ це…= 3*=ƒ=…= ƒ= 10 “е=…“%". `*ц,  C!%"%д,2“  “ 1 %*2 K! .
o%д!%K…=  ,…-%!м=ц,  %K 3“л%", . =*ц,, C% 2еле-%…=м: +7 918 263-15-15, +7 988 46-400-70.

c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 22&`[, (nŠek| &prq|[), Šek. 8 918 263-15-15
c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 71&c[, 2 }Š`f, j`a. 12, Šek. 8 988 46-400-70

 LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA



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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 3:25 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 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 «Челночницы». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:00 «Расследование Эдуарда 

Петрова». [16+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Охотники в прериях Мексики»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Поп»
17:20 «Важные вещи»

17:35 Госоркестру - 80!
18:15 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
22:10 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 «Документальная камера»
 0:30 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
 1:10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Играет Валерий Афанасьев

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

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

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Что немцу хорошо». Спецре-

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

Помидор». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
 4:15 Д/ф «Увидеть Париж или уме-

реть». [12+]
 5:10 Д/ф «Александр Панкратов-

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

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия». [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 «Война невест». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:15 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 2:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 3:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:40 Т/с «Кости». [16+]
 5:35 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Новости. Главное
 6:45 Д/ф «Легендарные самолеты». 

[6+]
 7:30 Т/с «Объявлены в розыск». 

[16+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Т/с «Объявлены в розыск». 
[16+]

10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Объявлены в розыск». 

[16+]
11:50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Звездочет». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19:20 Д/с «Теория заговора» с Анд-

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

20:05 «Специальный репортаж». 
[12+]

21:10 Д/с «Теория заговора. Битва за 
космос». [6+]

22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

23:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

 0:00 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
 1:45 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
 3:25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою». [6+]
 5:10 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:25, 11:30, 15:30 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:35, 23:00 Все на Матч!
 9:30 Футбол. «Рома» - «Интер». 

Чемпионат Италии. [0+]
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
13:35 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
16:05 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая тран-
сляция

19:25 Хоккей. «Динамо» (Рига) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22:00 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+]

23:45 Д/с «Большая вода». [12+]
 1:45 Д/ф «Человек, которого не 

было». [16+]
 3:45 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
11:45 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:45 Д/с «Измены». [16+]
13:45 «Кризисный менеджер». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Старшая дочь». [16+]
21:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
23:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Свободная женщина». [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 «Секретные территории». [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 «Трон: Наследие». [16+]
16:05 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сфера». [16+]
 2:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тонкий лед». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 2:25 «Время покажет». [16+]
 4:00 «Мужское / Женское»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 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 «Челночницы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:05 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»

13:10 «Эрмитаж»
13:35 Т/с «День за днем»
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
16:45 Д/ф «Борис Заборов. В пои-

сках утраченного времени»
17:25 Д/ф «Фидий»
17:35 Госоркестру - 80!
18:35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
22:10 «Кто мы?»
22:45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Нино Рота. Сюита из музыки к 

кинофильму «Дорога»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Герои нашего времени». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:50 «Квартирный вопрос». [0+]
 3:50 «Их нравы». [0+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Лютый». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
 2:40 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+]
 4:30 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер». 
[12+]

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

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

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

Помидор». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

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

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:45 Х/ф «Война невест». [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 «Без чувств». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:15 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:05 Т/с «Кости». [16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Гонщики». [6+]
 7:45 Т/с «Гончие-3». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие-3». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-3». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
13:35 «Специальный репортаж». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Звездочет». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19:20 «Легенды армии» с Александ-

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

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Жаворонок»
 1:45 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей». [12+]
 3:45 Х/ф «Прорыв». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:30, 11:05, 13:10, 15:05 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:15, 0:00 Все на Матч!
 9:35 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
11:10 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
13:15 Д/ф «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой». [12+]
14:15 «Рио ждет». [16+]
14:35 «Высшая лига». [12+]
15:55 «Культ тура». [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

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

19:30 Спортивный интерес
20:30 Реальный спорт. [16+]
21:00 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. Ш. 
Завуров - Х. Халиев. М. Гри-
шин - М. Анкалаев

 0:45 Д/с «Большая вода». [12+]
 1:45 Х/ф «Бобби Джонс: Гений 

удара». [16+]

 4:30 Д/ф «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой». [12+]

 5:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
11:45 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:45 Д/с «Измены». [16+]
13:45 «Кризисный менеджер». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Старшая дочь». [16+]
21:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Свободная женщина». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Измены». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [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 «Механик». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]

ВТОРНИК 4.10Cåãîäíÿ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî 
áóäåò áûñòðî è ýôôåêòèâíî ïðîèçâåñòè íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ. Óñïåõè âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðóòèííûõ äåëàõ 
áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 3.10Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è 
îòíîøåíèÿõ, ïîïûòêè çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè 
è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

23:25 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:15 «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 «Начало времен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 1:55 Х/ф «Остановка». [18+]
 3:35 Х/ф «Начало времен». [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 «Наша лига». [12+]
10:15 «Через край. Подробности». [12+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:40 «К 25-летию образования 

Республики Адыгея». [12+]
11:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]

11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

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

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

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Счастливый отдых». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Краснодарскому краю 79 

лет». [6+]
18:35 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

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

 8:15 «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 «Дедушка легкого поведе-

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

ни». [16+]
 1:55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
 4:40 Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Деловые факты. Итоги»
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

11:40 Международный инвестици-
онный форум Сочи-2016

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

11:55 Дорожные происшествия. 
Итоги

12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]

13:15 Международный инвестици-
онный форум Сочи-2016

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

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:35 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «Советы туристу». [12+]
23:45 Международный инвестици-

онный форум Сочи-2016
 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 » ,  29 ÑÅÍÒßÁÐß – 5 ÎÊÒßÁÐß 2016,   11 СТР.

23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
 1:55 Х/ф «Воры в законе». [16+]
 3:40 Х/ф «Марш-бросок». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

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

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

Одинокая старость звезд». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
 4:00 Т/с «Мама-детектив». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф «Без чувств». [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 «Поцелуй на удачу». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:05 Т/с «Кости». [16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля». [6+]

 7:45 Т/с «Гончие-3». [16+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие-3». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-3». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Д/с «Война машин». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Звездочет». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
 1:55 Х/ф «Говорит Москва»
 3:50 Х/ф «Последний дюйм»
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 7:25, 9:30, 11:35, 15:00, 16:15, 

21:50 Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все на Матч!
 9:35 «Спорт за гранью». [12+]
10:05 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
10:35 Спортивный интерес. [16+]
11:40 «Правила боя». [16+]
12:00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
14:00 «Культ тура». [16+]
14:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
15:45 «Спорт за гранью». [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Лада» (Тольятти). 
КХЛ. Прямая трансляция

19:55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Калев» (Эстония). ВТБ. Пря-
мая трансляция

22:00 Д/ф «Эра Буре». [12+]
23:45 Д/с «Большая вода». [12+]
 0:45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 1:15 Х/ф «Тур де шанс». [12+]
 3:00 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
 5:30 Д/ф «Рожденные побеждать». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]

 9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
11:45 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:45 Д/с «Измены». [16+]
13:45 «Кризисный менеджер». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Старшая дочь». [16+]
21:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Соломенная шляпка». [16+]
 3:05 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:05 Д/с «Измены». [16+]
 5:05 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «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 «Неуязвимый». [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 «Последний рубеж». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «После заката». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:15 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

СРЕДА 5.10Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âîçìîæíû ìåëêèå íåóðÿäèöû, 
êîòîðûå áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ïðîáëåìû ìîãóò âîçíèêíóòü ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ВНИМАНИЕ!
Ведется набор 
сотрудников. 

Возможен гибкий график.

8 918 081-94-36

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

безопасности». [16+]
 2:15 «Время покажет». [16+]
 3:45 «Мужское / Женское»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 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 «Челночницы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
23:50 «Команда». [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 2:55 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дневник директора 

школы»
12:30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
12:50 «Правила жизни»

13:15 Д/с «Пешком...»
13:45 Т/с «День за днем»
14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
16:45 «Документальная камера»
17:30 Госоркестру - 80!
18:35 Д/ф «Антон Макаренко. Воспи-

тание - легкое дело»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Покорение Семи морей»
22:15 «Власть факта»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дневник директора 

школы»
 1:05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
13:35 Х/ф «Воры в законе». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

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 «Солдаты неудачи». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 2:00 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-

вайся назад». [18+]
 3:40 Х/ф «Солдаты неудачи». [16+]
 5:50 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [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, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

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

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Все включено». [12+]

14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «К 25-летию образования 

Республики Адыгея». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08
ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÅÌ 
руководителя детской театральной студии 
при художественной галерее «Белый Квадрат».
Информацию можно уточнить по телефону

8 918 15-67-555

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

«Говорит Москва»«Говорит Москва»
Звезда, 1:55

Режиссеры: Р. Григорьева, Ю. Григорьев
Сценарий Р. Григорьева
Актеры: Б. Невзоров, Л. Зайцева, О. Захарова, Ю. Каюров, 

Л. Соколова, А. Ванин, Ю. Катин-Ярцев, С. Варчук, 
М. Яковлева. 

В  последний мирный день 1941 года случайно встрети-
лись двое — он и она. На следующий день началась 
война и он сразу же попал на фронт, а она осталась 

ждать его в Москве. Она ждала, что он однажды вернётся с 
войны. Короткие свидания с Орловым, который часто приез-
жал в Москву по службе, давали ей надежду на это...

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63



20:00 Х/ф «Такси-4». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Минтранс». [16+]
 3:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:15 «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+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:30 Х/ф «Все могу». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Убийство первой степе-

ни». [16+]
 1:55 Х/ф «Заклятие». [16+]
 4:10 Х/ф «Все могу». [16+]
 5:45 «ТНТ-Club». [16+]
 5:50 Т/с «Я - зомби». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Советы туристу». [12+]

11:00 «Невинные открытия Андрея 
И». [16+]

11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 19:30, 22:00, 1:00 
«Факты 24»

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

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

Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани». [12+]
16:40 «Деловые факты»
16:45 «Кубань зовет в поход». [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
23:30 «К 25-летию образования 

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

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  29 ÑÅÍÒßÁÐß – 5 ÎÊÒßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 3:50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
10:35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

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

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

Одинокая старость звезд». 
[12+]

16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...». [16+]
23:05 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». [16+]
 4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Поцелуй на удачу». [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 «Притворись моей же-

ной». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 2:30 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:00 Т/с «Кости». [16+]
 4:55 «6 кадров». [16+]
 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «В черных песках». [12+]
 7:45 Т/с «Гончие-3». [16+]
 9:00 Новости дня

 9:15 Т/с «Гончие-3». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие-3». [16+]
12:00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Х/ф «Команда 8». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Команда 8». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Защищая небо Родины. 

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

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
 2:05 Х/ф «Командировка»
 3:55 Х/ф «Девичья весна»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:30, 10:40, 14:55, 17:00, 
18:00 Новости

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

Матч!
 9:35 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-

рия одного боя». [16+]
10:45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». [16+]
11:15 Смешанные единоборства
12:30 «Правила боя». [16+]
12:50 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. Ш. 
Завуров - Х. Халиев. М. Гри-
шин - М. Анкалаев. [16+]

15:30 «Спорт за гранью». [12+]
16:00 Специальный репортаж. [16+]
16:30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
17:05 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки»
17:25 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
18:30 «Десятка!» [16+]
18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

22:00 Футбол. Италия - Испания. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:30 Д/с «Большая вода». [12+]
 1:30 Обзор отборочных матчей 

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

 2:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя». [16+]

 3:05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
 3:40 Футбол. Бразилия - Боливия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 5:40 «Несерьезно о футболе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
11:45 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:45 Д/с «Измены». [16+]
13:45 «Кризисный менеджер». [16+]
14:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Старшая дочь». [16+]
21:05 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». [16+]
23:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

горизонты». «Городские 
пижоны». [16+]

 1:40 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
 3:50 Х/ф «Похищенный сын: Исто-

рия Тиффани Рубин». [12+]

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 «Некрасивая любовь». [12+]
 1:10 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12:50 «Правила жизни»

13:15 «Письма из провинции»
13:45 Т/с «День за днем»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Покорение Семи морей»
16:50 «Царская ложа»
17:35 Госоркестру - 80!
18:20 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра»
19:00 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Гражданин Вселенной»
19:45 «Искатели»
20:30 Д/ф «Информация к размыш-

лению»
21:15 Х/ф «Сережа»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Пионеры-герои»
 1:50 М/ф «Медленное бистро»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»

ÍÒÂ
 

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

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

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

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
21:30 Большинство
22:45 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
 0:25 Д/ф «Иппон - чистая победа». [16+]
 1:25 «Место встречи». [16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». [12+]
 8:55 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+]
17:20 Х/ф «Дедушка». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». [12+]
 1:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 3:05 Петровка, 38. [16+]
 3:25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 5:10 «10 самых...». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9:30 Х/ф «Притворись моей женой». 

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

[16+]
21:00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22:45 Х/ф «Изгой». [12+]
 1:30 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
 3:20 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
 6:20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]
 7:05 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
10:15 Т/с «Покушение». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Покушение». [12+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Покушение». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Большая семья»
20:35 Х/ф «Запасной игрок»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Запасной игрок»
22:45 Х/ф «Легкая жизнь»
 0:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

[6+]
 2:40 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
 4:35 Х/ф «Семь часов до гибели». 

[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 7:25, 9:30, 11:35, 13:40, 15:45, 
19:30, 20:35 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 16:20, 19:35, 23:40 Все на 

Матч!
 9:35 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. [0+]
11:40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир. 
[0+]

13:45 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

15:50 Д/с «Звезды футбола». [12+]
16:55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая 
трансляция

20:05 Специальный репортаж. [16+]
20:40 Все на футбол! [12+]
21:40 Футбол. Нидерланды - Бе-

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

 0:30 Д/с «Большая вода». [12+]
 1:30 Обзор отборочных матчей 

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

 2:00 Д/ф «Важная персона». [16+]
 3:35 Д/ф «Братья навек». [16+]
 5:15 Д/ф «Джуниор». [16+]
 6:20 «Этот день в истории спорта». 

[12+]

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+]
10:50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Старшая дочь». [16+]
23:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Такси-4». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

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

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
 0:40 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
 2:40 Х/ф «Город ангелов». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

ПЯТНИЦА 7.10Ýòîò äåíü îæèäàåòñÿ óäà÷íûì, îñîáåííî â ñôåðå êîììóíèêàöèé è îòíîøåíèé. 
Ïîñòàðàéòåñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. Ïðåêðàñíûé 
äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå, êàê õîòåëîñü áû, 
ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 6.10Óòðîì âîçìîæíû íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå, íåñîãëàñîâàííîñòü â äåëàõ 
è îòíîøåíèÿõ, èçëèøíèå òðàòû è ðàñõîäû ñèë è ñðåäñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò 
ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 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 «Челночницы». [12+]
23:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Т/с «День за днем»

15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Покорение Семи морей»
16:45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
17:30 Госоркестру - 80!
18:35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Покорение Семи морей»
22:10 «Культурная революция»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:00 Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Пенсильвания». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:00 «Место встречи». [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
13:25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Реальный папа». [12+]
 1:55 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]

 3:30 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:20 Т/с «Стрела». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:45 «Кубанская корзина». [6+]
14:10 «Все включено». [12+]
14:35 Факты. Наука
14:45 Д/ф «Кремль-9». [16+]
15:40, 19:00 Факты. Мнение
15:55 «Дом с историей». [12+]
16:05 «Что если?» [12+]
16:10 «Все включено». [12+]

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

[12+]
23:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 «Но я Вас все-таки люблю». 

Концерт. [12+]
 1:00 «Афиша». [12+]
 1:05 «Наши дети». [6+]
 1:15 «Все в сад». [12+]
 1:30 «Понаехали». [12+]

«Семь часов до гибели»«Семь часов до гибели»
Звезда, 4:35

Режиссер А. Вехотко
Сценарий В. Акимов
Актеры: Е. Жариков, 

Н. Гвоздикова, 
Л. Марков, 
Ю. Демич, 
А. Збруев, 
Г. Дмитриев, Н. Горлов, Ю. Малышев. 

Сорокалетний хирург Алексей Шульгин, считая себя 
неудачником, собирается уехать с Крайнего Севера. 
Но ведь у каждого человека хоть раз в жизни наступает 

момент, когда требуется проявить все, на что он способен. 
Таким моментом для Шульгина стал вызов на борт военного 
судна. Там произошло несчастье — лопнувший трос тяжело 
ранил матроса...

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
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Старики-разбойники»
 8:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:20 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я 

понял, что я вам еще нужен». 
К 90-летию актера. [12+]

13:20 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства

16:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Коста-Рики. Прямой эфир

18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
[16+]

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:45 Х/ф «Прогулка среди могил». 

[16+]
 1:45 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
 3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Королева льда». [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 «Исцеление». [12+]
18:00 «Удивительные люди». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Станция «Восток». На 

пороге жизни». [12+]
 2:30 Т/с «Без следа». [12+]
 3:35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:05 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Скверный анекдот»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там...»
13:15 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
14:10 «Что делать?»
15:00 «Гении и злодеи»
15:30 Телеспектакль «Игра в де-

тектив»
17:50 Д/с «Пешком...»
18:25 «Библиотека приключений»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Мой серебряный шар
20:55 Х/ф «Демидовы»
23:25 Балет «Драгоценности»
 1:05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Секрет на миллион». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 «Киношоу». [16+]
22:40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:30 Х/ф «Ночные забавы». [0+]
 1:40 «Их нравы». [0+]
 2:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

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

11:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
13:40 Х/ф «Реальный папа». [12+]
15:30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
[16+]

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Батальон». [12+]
23:40 Т/с «Сильнее огня». [16+]
 3:30 Т/с «Прииск». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Зайчик»
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Барышня и кулинар. [12+]
 8:50 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Дедушка». [12+]
13:55 «Тайны нашего кино». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Счастье по контракту». 

[16+]
16:55 Х/ф «Портрет любимого». 

[12+]
20:30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». [12+]
 0:45 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
 3:05 Д/ф «Адреналин». [12+]
 4:40 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». [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». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 Т/с «Мамочки». [16+]
11:30 М/ф «Как приручить драко-

на-2». [0+]
13:25 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Малефисента». [12+]
18:15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]

21:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22:55 Х/ф «Модная штучка». [12+]
 0:55 Х/ф «Код Да Винчи». [18+]
 3:45 «6 кадров». [16+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:55 Х/ф «Большая семья»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/ф «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих». [16+]
11:40 Х/ф «Путь домой». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Путь домой». [16+]
13:50 Т/с «Последний бой майора 

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

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Т/с «Сердца трех». [12+]
 4:30 Х/ф «Циклон» начнется но-

чью». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендер-
сон. А. Туменов - Л. Эдвардс. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

 7:45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

10:10 Все на Матч! События недели. 
[12+]

10:40 Футбол. Словения - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]

12:00, 14:50, 18:00, 21:00 Новости
12:50 Футбол. Польша - Дания. 

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

14:55, 18:05, 23:45 Все на Матч!
15:40 «Правила боя». [16+]
16:00 Смешанные единоборства. 

UFC
18:45 Футбол. Уэльс - Грузия. Чемпи-

онат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Албания - Испания. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

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

 1:00 Д/ф «Джуниор». [16+]
 2:05 Д/ф «Рожденные побеждать». 

[12+]
 3:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
 4:05 Д/с «1+1». [16+]
 4:55 Д/ф «Братья навек». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:30 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
10:25 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14:10 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [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 «Первая попытка». [16+]
 4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:40 Х/ф «Белая мгла». [16+]
 7:40 Х/ф «Армагеддон». [16+]
10:20 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13:50 Т/с «Убойная сила». [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+]
14:40 Х/ф «Константин». [16+]
17:00 Х/ф «Неуправляемый». [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 » ,  29 ÑÅÍÒßÁÐß – 5 ÎÊÒßÁÐß 2016,   13 СТР.

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Наркомовский обоз». 

[16+]
23:00 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
 2:45 Т/с «Прииск». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:15 АБВГДейка
 6:40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
 8:40 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». [12+]
 9:55 Х/ф «Вий». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 «Легко ли быть смешным?» 

[12+]
12:50 Х/ф «Где живет надежда?» [12+]
17:00 Х/ф «Женщина его мечты». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Что немцу хорошо». Спецре-

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

ÑÒÑ
 

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

друзья». [0+]
 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 «Модная штучка». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Х/ф «Изгой». [12+]
19:10 М/ф «Как приручить драко-

на-2». [0+]
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23:35 Х/ф «Код Да Винчи». [18+]
 2:25 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
 4:25 «6 кадров». [16+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:55 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

 8:15 «Папа сможет?» [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды кино». [6+]
 9:45 «Легенды спорта». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 Д/с «Война машин». [12+]
12:05 Т/с «Сердца трех». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сердца трех». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс»
19:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]
20:55 Х/ф «Сыщик». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Сыщик». [12+]
23:55 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
 2:45 Х/ф «Призвание». [12+]
 4:25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 8:05, 8:50, 10:05, 11:10, 13:15, 
15:50, 17:20, 18:15 Новости

 7:05 Д/ф «Эра Буре». [12+]
 8:20 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 8:55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая тран-
сляция

10:10 Все на футбол! [12+]
11:15 Футбол. Бельгия - Босния-

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

13:20 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13:50 Футбол. Франция - Болгария. 

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

15:55, 18:25, 23:45 Все на Матч!
17:00 «Правила боя». [16+]
17:25 «Десятка!» [16+]
17:45 «Спорт за гранью». [12+]
18:55 Футбол. Англия - Мальта. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Германия - Чехия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - Я. 
Эномото. Трансляция из 
Москвы. [16+]

 2:15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018. [12+]

 2:45 Х/ф «Волна страсти». [16+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Биспинг - Д. Хендер-
сон. А. Туменов - Л. Эдвардс. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:25 Х/ф «Странные взрослые». 

[16+]
 9:55 «Домашняя кухня». [16+]
10:25 Х/ф «Первая попытка». [16+]
14:15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:30 Х/ф «Одним меньше». [16+]
 8:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
22:20 Х/ф «Армагеддон». [16+]
 1:20 Х/ф «Город воров». [16+]
 3:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.10Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Òàê, ñåãîäíÿ 
óäà÷íû áóäóò îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîé è ñîâðåìåííîé òåõíèêè. Óäà÷íûé 
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 8.10Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü. Ìåëêèå òåêóùèå ïðîáëåìû, 
íåïðèÿòíîñòè è ñëîæíîñòè áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå 
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Живет такой парень»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Живет такой парень»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:40 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 «Это я удачно зашел!» 80 

лет Леониду Куравлеву. [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
18:20 «Ледниковый период». Новый 

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

Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:45 «Подмосковные вечера». [16+]
 0:40 Х/ф «На паузе». [16+]
 2:15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
 4:10 Модный приговор
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Афоня»
 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 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не 

только «Неуловимые». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Это смешно». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Подмена в один миг». 

[12+]
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
 0:50 Х/ф «Красавица и чудовище». 

[12+]
 3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Сережа»

11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:00 Д/с «Пряничный домик»
13:30 Спектакль «Плоды просве-

щения»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:30 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье»
18:50 «Острова»
19:25 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Такой красивый малень-

кий пляж»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмс-

хёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью»

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

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

[16+]
22:50 Охота. [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+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас

19:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Перелом». [18+]
 4:15 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 Т/с «Опять Галерка». [6+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]
14:45 «Край добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:30 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]

16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Я за спорт». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
18:30 «Наши дети». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Как это работает?» [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [12+]
 0:25 «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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

16:35 Х/ф «Константин». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
19:30 «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 «Джек - покоритель вели-

канов». [12+]
 4:15 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:10 «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 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Другие люди». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Край добра». [6+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]

14:30 «Путешествие через край». 
[12+]

14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [12+]
15:15 «Наши дети». [6+]
15:30 «Все включено». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 Международный фестиваль 

эстрадного искусства «Мо-
сква-транзит-Геленджик». 
[12+]

17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:30 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

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

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

«Циклон» начнется ночью»«Циклон» начнется ночью»
Звезда, 4:30

Режиссер А. Неретниеце
Сценарий: Д. Морозов, И. Воробьёв
Актеры: А. Ромашин, П. Горин, В. Лине, Л. Сатановский, 

А. Димитерс, О. Шалконис, Ю. Боголюбов. 

Действие фильма происходит во время Великой 
Отечественной войны. Советский разведчик Либель 
похищает немецкого офицера Шварцбрука, которого 

должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. 
Вместо Шварцбрука Либелю удается отправить на выпол-
нение задания советского разведчика Мишеля. Последний 
срывает план немецкого командования, пытавшегося вывести 
остатки своих войск из окружения. 

«Внимание! Всем постам...»«Внимание! Всем постам...»
Звезда, 19:15

Режиссер 
И. Вознесенский

Сценарий: 
Ю. Иванов, 
И. Вознесенский

Актеры: 
А. Ростоцкий, 
А. Грачев, 
В. Сотникова, 
А. Мартынов, 
В. Никитин, Ю. Чернов, Г. Юматов, Л. Лужина, 
Ю. Назаров, М. Булгакова. 

Бывший десантник Виктор Кольцов поступил на работу 
в милицию. Однажды, возвращаясь с дежурства, он 
заметил в подворотне подозрительного человека и 

узнал в нем особо опасного преступника, объявленного в 
розыск. Начав преследование, доблестный милиционер 
получает тяжелое ранение, но сдаваться не собирается...
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«Черноморец»
уволил тренера
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Страницу подготовил Андрей Костылев.

В предыдущем туре «Друж-
ба» преподнесла небольшой 
сюрприз, сыграв вничью (0:0) 
с лидером зоны «Ротором». 
Домашний матч с «Черномор-
цем» обернулся для майкопчан 
сокрушительным поражением, 
повлекшим отставку главного 
тренера команды Александра 
Дериберина. 

«ДРУЖБА» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:5. 
Голы: Борзых, 7, Ашев, 20, Ридель, 
23, Борзых, 72, Касьянов, 77, Ка-
сьянов, 89. 25 сентября. Майкоп. 
Стадион «Дружба». 500 зрителей.

Гости открыли счет уже на первых 
минутах встречи, что хозяев поля 

нисколько не обескуражило, и на 20-й 
минуте Ашев сравнивает результат. 
Однако ничейный счет сохранился не-
долго: точный удар Риделя вновь вывел 
новороссийцев вперед. В целом, первая 
половина игры прошла примерно в 
равной борьбе. 

Главные события произошли после 
перерыва. Чувствовалось, что настав-
ника «Черноморца» Эдуарда Саркисова 
что-то явно не устраивает в атаке, и 
он для ее усиления меняет сразу трех 

игроков передней линии. Хозяева сдер-
живали натиск «моряков» до середины 
второго тайма. А потом началось! 

На 72-й минуте поймавший кураж 
Борзых забивает свой второй гол в 
ворота «Дружбы». Спустя четыре 
минуты Саркисов выпускает на поле 
проштрафившегося Касьянова, про-
пустившего из-за своей недисциплини-
рованности 4 матча. Парню надо было 
реабилитироваться в глазах тренеров 
и болельщиков, и он отменно с этим 
справился. При первом же подключе-
нии Касьянова к атаке мяч от его ноги 
в четвертый раз побывал в воротах 
Шогенова. А за минуту до финального 
свистка соскучившийся по футболу 
нападающий «Черноморца» довел счет 
до неприличного. 

Отставку Дериберина руководство 
«Дружбы» приняло, и, как сообщается 
на официальном сайте адыгейского 
клуба, его место займет 37-летний 
воспитанник новороссийского футбо-
ла Денис Попов, в послужном списке 
которого титулы чемпиона России и 
обладателя Кубка страны в составе 
ЦСКА, а также пять матчей, проведен-
ных за национальную сборную России. 

Очередной матч наша команда про-
ведет на своем поле 2 октября против 
«Краснодара-2». Начало в 16:00. 

С подробностями - тре-
нер ДЮСШ «Олимп» 

Евгений Хон: 
- Надо сказать, Антон 

очень тщательно гото-
вился к этому турниру. 
Все лето, когда другие 
его сверстники отды-
хали, мы с ним почти 
каждый день тренирова-
лись. Затем были сборы 
в Санкт-Петербурге, к 
которым Антон также 
подошел со всей ответ-
ственностью. Тренеры 
юниорской сборной Рос-

сии, конечно же, не мог-
ли это не отметить, и мы 
с моим воспитанником 
отправились  в Италию.

 “Представители скольких 
стран участвовали в пер-
венстве мира? 

- Почти из 70 стран 
со всех континентов. 
Общее же количество 
участников превысило 
тысячу человек. 

 “С кем на пути к финалу 
встречался Антон Корню-
шин? 

- Он провел четыре 
боя, победив поочередно 

соперников из Китая, 
Чехии и Украины. Но 
в решающем поединке 
Антон, к сожалению, 
уступил бойцу из Таджи-
кистана. 

Замечу ,  что  в  со-
ставе сборной страны 
Корнюшин стал еще и 
бронзовым призером 
чемпионата мира по ко-
мандному спаррингу. 
Я считаю это большим 
достижением - как для 
нашей школы, так и для 
всего новороссийского 
спорта. 

Воспитанник 
ДЮСШ «Олимп» 
16-летний Антон 
Корнюшин в апре-
ле стал победи-
телем первенства 
Европы в Греции. 
И вот новый успех 
нашего юного 
спортсмена - на 
первенстве мира в 
Италии Антон заво-
евал серебряную 
медаль в весовой 
категории до 63 кг. 

Золота ЕвропыЗолота Европы
ему малоему мало

Новороссийские 
любители спорта 
уже как-то поот-
выкли от крупных 
соревнований. Да и 
где им проводиться, 
кроме футбольных 
матчей «Черномор-
ца» на центральном 
стадионе, если в 
городе нет ни од-
ного зала, способ-
ного принять хотя 
бы сотню-другую 
болельщиков? 

Оòêðûòèå íîâîãî ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñà â 15 

ìèêðîðàéîíå ìîæåò èçìåíèòü 
ñèòóàöèþ. Ñîâðåìåííîå òðåõ-
ýòàæíîå çäàíèå ïîëíîñòüþ â 
ýêñïëóàòàöèþ åùå íå ñäàíî, 
ïîòðåáóåòñÿ ìåñÿöà äâà, ÷òîáû â 
íåì íàâåëè îêîí÷àòåëüíûé ãëÿ-
íåö. Íî îäèí èç çàëîâ, ãäå ðàñïî-
ëîæåí äåìîíñòðàöèîííûé öåíòð 
áîðüáû ñàìáî è äçþäî, òåñòîâóþ 
ïðîâåðêó óæå ïðîøåë. Íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå çäåñü ñîñòîÿëèñü 
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî äçþäî, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè 
ãåðîåâ Ìàëîé çåìëè, íà êîòîðûå 

ïðèåõàëî îêîëî äâóõñîò áîðöîâ, 
ðàíãîì íå íèæå êàíäèäàòîâ â ìà-
ñòåðà ñïîðòà - èç Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, Ìàéêîïà, Ñåâàñòîïîëÿ, 
Âîëãîãðàäà, Ðîñòîâà, Áðÿíñêà, 
Êóðñêà, Ñòàâðîïîëÿ, Íàëü÷èêà, 
Òþìåíè, Õàíòû-Ìàíñèéñêà è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. 

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî çðè-
òåëüñêàÿ òðèáóíà íà 500 ìåñò 
áûëà çàáèòà äî îòêàçà — òóðíèð 
ïðîâîäèëñÿ â áóäíè, íî èíòåðåñ 
áûë âûñîê. Îäíè ïðèøëè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîëþáîâàòüñÿ íà 
ìàñòåðñòâî èçâåñòíûõ áîéöîâ, 
äðóãèå – ÷òîáû îöåíèòü ñàìî 
ñîîðóæåíèå. È òå, è äðóãèå 
óâèäåííûì îñòàëèñü äîâîëüíû. 
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîïðîñèë 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè президента краевой 
федерации самбо и дзюдо, 
заслуженного тренера 
России Рудольфа Бабаяна. 

- Î÷åíü êîìïàêòíûé è ñî-
âðåìåííûé ñïîðòêîìïëåêñ, - 
îòìåòèë Ðóäîëüô Ìèõàéëîâè÷. 
– Õîðîøåå îñâåùåíèå, ìîùíûå 
ñïëèò-ñèñòåìû, óäîáíûå ðàç-
äåâàëêè è ìåñòà äëÿ çðèòåëåé. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî îäèí èç ëó÷øèõ 
áîðöîâñêèõ çàëîâ â êðàå è ïðî-

ñòàèâàòü îí òî÷íî íå áóäåò. 
Ìû ðàçãîâàðèâàëè íà ýòó òåìó 
ñ èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòî-
ðîì Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 
äçþäî Âàëåíòèíîì Õàáèðî-
âûì, êîòîðûé ïðèñóòñòâîâàë 
íà îòêðûòèè òóðíèðà, è âåñíîé 
áóäóùåãî ãîäà ïëàíèðóåì ïðî-
âåñòè â Íîâîðîññèéñêå êëóáíûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî äçþäî.  

 “Рудольф Михайлович, но-
вороссийцы надеялись уви-
деть среди гостей турнира и 
вашего ученика, олимпий-
ского чемпиона Рио-де-
Жанейро Беслана Мудра-
нова. Что помешало ему 
приехать в Новороссийск? 

- Ìû ïëàíèðîâàëè òàêóþ 
ïîåçäêó. Íî äåëî â òîì, ÷òî 
Áåñëàíó ïîñëå ïîáåäû íà Îëèì-
ïèàäå ïîñòóïèëî ñòîëüêî ïðè-
ãëàøåíèé! Îí ïàðåíü ñêðîìíûé 
è íèêîìó íå îòêàçûâàåò. Íî òóò 
åãî âûçâàëè íà ñáîðû â ×å÷íþ. 
Òðåíåðû ñáîðíîé áûëè íåóìîëè-
ìû: «Îòäîõíóëè, ïîïðàçäíîâàëè, 
à ñåé÷àñ - çà ðàáîòó!». Âïåðåäè ó 
íàøèõ ñèëüíåéøèõ äçþäîèñòîâ 
ïîåçäêà íà ðîäèíó äçþäî – â 
ßïîíèþ, îòâåòñòâåííûå ìåæäó-
íàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ïîä-
ãîòîâêà ê Îëèìïèéñêèì èãðàì â 
Òîêèî ïðàêòè÷åñêè óæå íà÷àëàñü, 
òàê ÷òî ðàññëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ. Íî 
ÿ îáåùàþ, ÷òî ìû ñ Áåñëàíîì 
Ìóäðàíîâûì íåïðåìåííî ïðè-
åäåì â Íîâîðîññèéñê, âîçìîæíî 
äàæå äî êîíöà ýòîãî ãîäà. 

 “Борьба дзюдо на Кубани в 
настоящее время на подъ-
еме. Одно из самых свежих 
сообщений – туапсинец 
Михаил Игольников и крас-
нодарец Руслан Шахбазов 
вернулись на днях из Ис-
пании чемпионами Европы 
среди молодежи до 21 года. 

- Ñêàæó áîëüøå. Â ýòîì 
ãîäó ñáîðíûå Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ â êîìàíäíîì çà÷åòå ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè ÷åìïèîíàòà è 
ïåðâåíñòâà Ðîññèè âî âñåõ âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ – îò þíîøåé 

äî âçðîñëûõ. Ïîÿâëåíèå íîâîãî 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êîìïëåê-
ñà â Íîâîðîññèéñêå, ÿ ñ÷èòàþ, 
ñòàíåò ìîùíûì ñòèìóëîì äëÿ 
ðàçâèòèÿ ñàìáî è äçþäî êàê â 
âàøåì ãîðîäå, òàê è íà âñåì 
÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå. 

 “Можете рассказать под-
робнее о снимке, на ко-
тором Президент России 
Владимир Путин и Беслан 
Мудранов, оба одетые в 
кимоно, в боевой стойке? 

- Ìîãó äàæå ïåðåäàòü èõ 
êîðîòêèé äèàëîã. Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ íåçàäîëãî äî Îëèì-
ïèàäû ïðèåõàë íà òðåíèðîâêó 
äçþäîèñòîâ íàöèîíàëüíîé ñáîð-
íîé, ñòàë ñ íèìè çíàêîìèòüñÿ. 
Äîøëà î÷åðåäü äî Áåñëàíà. Òðå-
íåðû ïðåäñòàâèëè åãî êàê îäíîãî 
èç îñíîâíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà 
ìåäàëü â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Ïóòèí ñïðîñèë Ìóäðàíîâà, êîãî 
îí ñ÷èòàåò ñâîèì ãëàâíûì ñî-
ïåðíèêîì? Áåñëàí íàçâàë èìÿ 
÷åìïèîíà ßïîíèè. «À âû êòî ïî 
íàöèîíàëüíîñòè?» - ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ ïðåçèäåíò. «Êàáàðäè-
íåö» - ñêðîìíî îòâåòèë Áåñëàí. 
Ïðåçèäåíò óëûáíóëñÿ è ñêàçàë: 
«ß äóìàþ, êàáàðäèíöû ïîêðó÷å 
ÿïîíöåâ áóäóò». È äèïëîìàòè÷íî 
äîáàâèë: «Ïðè âñåì ìîåì óâà-
æåíèè ê íèì». 

 “Из новороссийских дзю-
доистов кого бы отметили 
на турнире? 

- Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ñòàíèñ-
ëàâà Ðåòèíñêîãî, êîòîðûé âñå íà-
ñòîé÷èâåå ñòó÷èòñÿ â äâåðè ñáîð-
íîé. Íà Êóáêå Ðîññèè îí çàíÿë 
âòîðîå ìåñòî, à ñîâñåì íåäàâíî 
â Õàáàðîâñêå ñòàë áðîíçîâûì 
ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè. 
Ïîíðàâèëñÿ è 22-ëåòíèé Ðóñëàí 
Øàíûãèí, âûèãðàâøèé âñå ñâîè 
ñõâàòêè â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 
100 êã, à â ôèíàëå îäîëåâøèé 
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 
êëàññà Àçàìàòà Ñèòèìîâà. Äà è 
äðóãèå íîâîðîññèéñêèå äçþ-
äîèñòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 
íåïëîõóþ òåõíèêó. 

Сильные духом не ломаются
Íåóäà÷à íà Îëèìïèàäå â Ðèî-äå-Æàíåéðî íå ñëîìèëà âîëþ 

âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ «Ëèäåð» Яны Павловой. Íà çàâåðøèâøåìñÿ 
â Àñòðàõàíè ëè÷íîì ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ïðûæêàì íà áàòóòå íàøà 
çåìëÿ÷êà âíîâü ïîäíÿëàñü íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà, äîêàçàâ 
òåì ñàìûì, ÷òî ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì íàøåé æåíñêîé 
ñáîðíîé è îäíîé èç ñèëüíåéøèõ áàòóòèñòîê ìèðà. «Íå ïîëó÷èëîñü 
â Ðèî – ïîëó÷èòñÿ â Òîêèî», - óâåðåí òðåíåð ßíû Ïàâëîâîé Вита-
лий Дубко, îòìåòèâøèé íåäàâíî 80-ëåòíèé þáèëåé. È äîáàâèë: 
«Âîîáùå-òî, ÿ õîòåë óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ, íî òåïåðü ïðèäåòñÿ 
«ïîïàõàòü» åùå ÷åòûðå ãîäà». 

Вот вам и «пацанва» 
из Раевской!

Þíûå ôóòáîëèñòû ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» 2007 ãîäà ðîæäåíèÿ 
(òðåíåð Максим Филоненко) ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Áîëüøèå çâåçäû ñâåòÿò ìàëûì». 
Îòáîðî÷íûå òóðíèðû ïðîõîäèëè â 55 ãîðîäàõ Ðîññèè. Â ôèíàëüíîì 
òóðíèðå, ïðîõîäèâøåì â Íîâîðîññèéñêå è Àíàïå, ó÷àñòâîâàëè 64 
êîìàíäû èç âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Íà ãðóïïîâîì ýòàïå ìàëü÷èøêè 
èç ñòàíèöû Ðàåâñêîé ïîáåäèëè ñâåðñòíèêîâ èç «Äèíàìî» (Êèðîâ) ñî 
ñ÷åòîì 3:0, áåëãîðîäñêîãî «Ìåòàëëëà» (2:0), êîìàíäó «Ñàõàðíèê» 
èç Èçîáèëüíîãî (3:2) è âûøëè â ïîëóôèíàë. 

Òàì èì ïðîòèâîñòîÿë î÷åíü ñåðüåçíûé ñîïåðíèê – «ÊàìÀÇ» èç 
Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ. Îñíîâíîå âðåìÿ ìàò÷à çàêîí÷èëîñü íóëåâîé 
íè÷üåé, íî â ñåðèè ïåíàëüòè þæàíå îêàçàëèñü áîëåå óäà÷ëèâûìè è 
îäåðæàëè ïîáåäó ñî ñ÷åòîì 3:2. Ñòîëü æå íàïðÿæåííûì ïîëó÷èëñÿ 
è ôèíàëüíûé ïîåäèíîê ñ «Ëó÷îì-Ýíåðãèåé» èç Âëàäèâîñòîêà. 
Èñõîä ïîåäèíêà ðåøèë åäèíñòâåííûé ãîë, çàáèòûé ìàëü÷èøêàìè, 
ïðèåõàâøèìè ñ «ñàìîãî êðàåøêà çåìëè». Â ÷èñëî ëó÷øèõ èãðîêîâ 
òóðíèðà ïîïàëè ñðàçó äâîå ôóòáîëèñòîâ ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» - âðà-
òàðü Владислав Белоглазов è ïîëóçàùèòíèê Иван Пелипенко. 

Море охладилось - 
пора в бассейн

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî ïëàâàíèþ. 
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû èç 12 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êóáàíè. Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí 20 ïëîâöàìè èç ÖÑÏ 
«Äåëüôèí» è 10 ñïîðòñìåíàìè ÄÞÑØ «Îëèìïèåö». Â ÷åìïèîíàòå 
â êîìàíäíîì çà÷åòå ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî, çà-
âîåâàâ 1 çîëîòóþ, 2 ñåðåáðÿíûå è 5 áðîíçîâûõ ìåäàëåé. ×åìïèîíàìè 
êðàÿ ñòàëà íàøà æåíñêàÿ êîìàíäà â ñîñòàâå Вероники Афана-
сьевой, Ольги Семеновой, Софии Нефедовой è Анастасии 
Ржевской, ïîáåäèâøàÿ â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåì. 
Îíè æå ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè â ýñòàôåòå 4õ200 ìåòðîâ. Òðåòüå 
ìåñòî â êîìáèíèðîâàííîé ýñòàôåòå çàíÿëà è íàøà ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ. 
Â èíäèâèäóàëüíûõ äèñöèïëèíàõ Âåðîíèêà Àôàíàñüåâà çàâîåâàëà 
«ñåðåáðî» è «áðîíçó». Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ñòàëè òàêæå íîâî-
ðîññèéñêèå ïëîâöû Никита Немец è Максим Олимов. 

Â ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ þíûå íîâîðîññèéñêèå ïëîâöû 
çàíÿëè âòîðîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä ëèøü êðàñ-
íîäàðöåâ, ïðè ýòîì çàâîåâàâ 6 ìåäàëåé, â òîì ÷èñëå - äâå çîëîòûå. 
Çäåñü ñíîâà áëåñíóëè София Нефедова (ÖÑÏ «Äåëüôèí», òðåíåð 
Н.И. Заремба) è Максим Олимов  (ÄÞÑØ «Îëèìïèåö», òðåíåð 
О.В. Денисенко). 
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Справа на татами - Станислав Ретинский.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âàñ íà ýòîé íåäåëå ïîñåòèò ïîëíàÿ óâåðåí-
íîñòü â ñâîèõ ñèëàõ è ïðàâîòå. Ïîñòàðàéòåñü 
òîëüêî áûòü îñòîðîæíåå ñ âûñêàçûâàíèÿìè, 
òàê êàê îïïîíåíòû ìîãóò èñòîëêîâàòü èõ íå â 
âàøó ïîëüçó. Ñòîèò òàêæå îïàñàòüñÿ ñïëåòåí. 
Íå ïîêàçûâàéòå îêðóæàþùèì óÿçâèìûõ ìåñò.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå äåëà îáñòîÿò äîñòàòî÷íî áëàãîïî-
ëó÷íî, ê âàì áóäóò ïðèñëóøèâàòüñÿ êîëëåãè è 
äàæå íà÷àëüñòâî. Âåðîÿòåí óñïåõ â ôèíàíñîâûõ 
äåëàõ è â áèçíåñå. Îñòîðîæíåå ñ èíôîðìàöèåé 
- îñîáåííî åñëè îíà êàñàåòñÿ âàñ ëè÷íî.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñëåäóåò ñïåøèòü ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì íîâûõ ïëàíîâ, ýòîò äåíü ëó÷øå 
ïîñâÿòèòü çàâåðøåíèþ äåë. Âî âòîðíèê âàæíî 
íå îïàçäûâàòü, îñîáåííî - íà ðàáîòó. Ñðåäà 
îòëè÷íî ïîäîéäåò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðîèòü 
ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå, è ÷åì îíè áóäóò 
ïîäðîáíåå, òåì ëó÷øå.   

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

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê çàòðóäíåíû êîíòàêòû ñ äå-
ëîâûìè ïàðòíåðàìè, ðåçóëüòàòû íå ñìîãóò 
îïðàâäàòü çàòðà÷åííûõ íà èõ äîñòèæåíèå 
óñèëèé. Òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü ñìîòðåòü íà âñå 
ðåàëèñòè÷íî. Âî âòîðíèê âàñ áóäåò îæèäàòü 
óñïåõ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.       

 ДЕВА
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé è îòêðûòèé. Äåðæèòå ñâîè èäåè è ïëàíû 
ïðè ñåáå. Ñåé÷àñ âàì íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü 
èíèöèàòèâó è ïðèìåíèòü ñâîè çàìûñëû íà 
ïðàêòèêå.    

 ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê áëàãîïðèÿòíû äëÿ 
äåëîâûõ âñòðå÷ è ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòîâ. 
Áóäüòå îñòîðîæíåå ñ òðàíñïîðòîì - îí ìîæåò 
ïîäâåñòè. Â ñðåäó è ÷åòâåðã æåëàòåëüíî íå 
íà÷èíàòü íîâûõ äåë è íå ïëàíèðîâàòü íè÷åãî 
ñåðüåçíîãî.     

 СКОРПИОН
Íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ, ïîýòîìó âàì ïîíàäîáÿòñÿ òàêèå 
êà÷åñòâà, êàê èíèöèàòèâíîñòü è ðåøèòåëüíîñòü. 
Âî âòîðíèê ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü âûõîäà íà 
áîëåå âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñ 
õîðîøèìè êàðüåðíûìè ïåðñïåêòèâàìè.      

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü ðåøåíèÿ 
æèçíåííî âàæíûõ çàäà÷ - ëó÷øå, åñëè åñòü 
âîçìîæíîñòü, âûêðîèòü ïîáîëüøå âðåìåíè 
äëÿ îòäûõà. Íà ðàáîòå âàì áóäåò íåîáõîäèìî 
ïðîÿâèòü ñîáðàííîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü.      

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ïîêðî-
âèòåëÿ èëè íà÷àëüíèêà, êîòîðûé áóäåò ê âàì 
áëàãîñêëîíåí. Ìîæåò íà÷àòüñÿ íîâûé îòñ÷åò â 
âàøåé êàðüåðå. Âî âòîðíèê áåñêîíå÷íûå, õîòü è 
óäà÷íûå ïîåçäêè è ðåøåíèå ñëóæåáíûõ ïðî-
áëåì ìîãóò âûòÿíóòü èç âàñ ýíåðãèþ.       

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå îñòðûå æèçíåííûå ìîìåíòû 
ñãëàäÿòñÿ, âîçíèêíåò áîëüøå âçàèìîïîíèìà-
íèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ïðîôåññèîíàëüíûå 
äåëà íà÷íóò ðàçâèâàòüñÿ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå 
ïàðòíåðîâ. Âîçìîæíû óäà÷íûå ïåðåãîâîðû ïî 
êðåäèòíûì âîïðîñàì, íå èñêëþ÷åíî ïîëó÷åíèå 
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè èëè åùå êàêèõ-ëèáî 
ìàòåðèàëüíûõ áëàã.   

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîñòî îáÿçàíà ïîâûñèòüñÿ 
âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå. Âîçìîæíî íåîæèäàí-
íîå èçìåíåíèå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ èëè ðàáîòû. 
Ïîíåäåëüíèê - õîðîøèé äåíü äëÿ îáùåíèÿ, 
íà÷àëà îáó÷åíèÿ ÷åìó-íèáóäü. 
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Звезда «Отряда само-
убийц» сыграет художника, 
«изменившего мир».

«Óîðõîëà, êîòîðûé êîìïëåêñîâàë 
ïî ïîâîäó âíåøíîñòè, áóäåò èçîáðàæàòü 
íåçåìíîé êðàñàâ÷èê – âîò ýòî íîâîñòü!» 
- òàê êèíîìàíû îòðåàãèðîâàëè íà èçâå-
ñòèå, êîòîðîå íà äíÿõ îáëåòåëî ìèðîâûå 
ÑÌÈ. Íûíåøíÿÿ ýêðàíèçàöèÿ áèîãðàôèè 
çâåçäû è èäîëà ïîï-àðòà ñòàíåò äàëåêî 
íå ïåðâîé: î ñóäüáå ãåíèÿ ïðîìîóøåíà è 
êîðîëÿ Ìàíõýòòåíà, êàê íàçûâàëè ìàýñòðî 
ñîâðåìåííèêè, ñíÿòî íåìàëî ôèëüìîâ è 
íàïèñàí íå îäèí äåñÿòîê êíèã. Åãî æèçíü 
ñ÷èòàëè íåâåðîÿòíîé, à ñìåðòü íàçûâàëè 
ñàìîé îøåëîìëÿþùåé âåùüþ, êîòîðàÿ 
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ ÷åëîâåêîì. 

Ïÿòüäåñÿò âîñåìü ëåò, îòïóùåííûõ åìó 
ñóäüáîé, Ýíäè ñóìåë èñïîëüçîâàòü ïî ïîë-
íîé ïðîãðàììå. Ïîòîìó åùå ïðè æèçíè ñòàë 
æèâîé ëåãåíäîé, à çàòåì âîøåë â èñòîðèþ 
êàê õóäîæíèê, ïðîäþñåð, äèçàéíåð, ïèñà-
òåëü, êîëëåêöèîíåð, èçäàòåëü æóðíàëîâ è 
êèíîðåæèññåð, êóëüòîâàÿ ôèãóðà ïîï-àðò-
äâèæåíèÿ, à òàêæå îñíîâàòåëü èäåîëîãèè 
«homo universale».

Ïðèîáðåòàÿ ïðàâà íà ýêðàíèçàöèþ, 
Ëåòî íå ïðîãàäàë: àæèîòàæ âîêðóã ôèëüìà 
ñ ëàêîíè÷íûì íàçâàíèåì «Óîðõîë» âîçíèê 

çàäîëãî äî åãî âûõîäà íà ýêðàí. Êàê èç-
âåñòíî, Äæàðåä íå òîëüêî âîïëîòèò îáðàç 
çâåçäû, íî è ñòàíåò ïðîäþñåðîì ëåíòû. 
Ñöåíàðèé ê íåé íàïèøåò àâòîð «Âîëêà ñ 
Óîëë-ñòðèò» Òåðåíñ Óèíòåð. Îòïðàâíîé 
òî÷êîé äëÿ ñþæåòà ïîñëóæèò êíèãà Âèêòîðà 
Áîêðèñà «Óîðõîë: Áèîãðàôèÿ». Êóðèðîâàòü 
ïðîåêò âìåñòå ñ Ëåòî âçÿëñÿ Ìàéêë äå Ëóêà, 
ïðîäþñåð íîìèíèðîâàííûõ íà «Îñêàð» 
«Ñîöèàëüíîé ñåòè» è «Êàïèòàíà Ôèëëèï-
ñà». Ñëîâîì, êàññîâûå ñáîðû áóäóùåìó 
êèíîøåäåâðó ÿâíî îáåñïå÷åíû.

Ôàíàòàì Äæàðåäà Ëåòî ïðåäñòàâëÿòü 
åãî íå íàäî, äà è òå, êòî äàëåê îò ìèðà 
êèíî, íàâåðíÿêà, çíàþò, ÷òî îí ïîëó÷èë 
«Îñêàð» çà ðîëü â ôèëüìå «Äàëëàññêèé 
êëóá ïîêóïàòåëåé». Êàê è î òîì, ÷òî 
Äæàðåä – ãåðîé ôàíòàñòè÷åñêîãî áîåâèêà 
«Îòðÿä ñàìîóáèéö», ñòàðòîâàâøåãî â îò-
å÷åñòâåííîì ïðîêàòå 4 àâãóñòà. «Â òàëàíòå 
Ëåòî ÿ íå ñîìíåâàþñü: îí òî÷íî ñïðàâèòñÿ 
ñ ýòîé ðîëüþ. Îí ìîæåò âñå!» - óâåðåíû 
åãî ïîêëîííèêè. 

×òî æ, ïîæèâåì – óâèäèì. Ïðàâäà, 
êîãäà èìåííî – ïîêà íåèçâåñòíî, âåäü äàòà 
âûõîäà ôèëüìà íà ìèðîâûå ýêðàíû åùå 
íå îãëàøåíà.

Ольга Янковая 
по материалам

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

9.10 - Однодневный тур! А.Меликов «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 
БАЛЕТ! Стоимость - 1400 руб.

29.10 - Однодневный тур! А.Пантыкин «Гоголь. Чичиков. 
Души». Лайт – Опера! Стоимость - 1400 руб.

4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) - Экскурсионный тур! Лаго-Наки + 
Гуамка! Стоимость - 4200 руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в «Мандари-
новый рай»! Стоимость - от 6300 руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - Тур «Бал хризантем в Ялте». Сто-
имость - от 8200 руб.

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

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

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

30 сентября 19:00  Муниципальный театр им. В.П. Амер-
бекяна «Очень простая история». Спектакль (12+)

1 октября 19:00 Благотворительный фонд «Искусство 
добра» «Призрак оперы». Концерт органной музыки 
(6+)

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
Персональная выставка живописи председателя Черно-
морского отделения творческого союза художников Рос-
сии, члена союза художников России Николая Джаняна.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16 
1 октября 13:00 Представление цирка «Миллениум». 
Цирковое шоу с участием артистов оригинального жанра 
и дрессированных животных. Детям до 5 лет бесплатно. 
Большой зал (0+).
«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.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 29.09.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
ЗАЧИНЩИКИ 16+.

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Несмотря сначала на неделю празд-
нования Дня города, а потом неделю 
дождей наши читатели не снижают 
темпы участия в редакционном фо-
токонкурсе «Город счастливых лю-
дей-2016». За сентябрь было при-
слано более полусотни снимков, из 
которых мы публикуем в этом номере 
девять. Их прислали: Алина Никишина 
(3), Влад Шука (6, 9), Валерий Волков 
(4, 5), Елена Трубникова (2), Игорь Гу-
щин (7) и Татьяна Миронова (1, 8). Сам 
конкурс продолжается, поэтому не 
забывайте делиться счастливыми мо-
ментами своей жизни!

Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же 
состоится вручение призов от компании «Кубань-
жилстрой»:
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.

Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 
7 лет возводит в Новороссийске многоэтажные жи-
лые комплексы и микрорайоны. Это одно из моло-
дых предприятий, где трудятся позитивные, энер-
гичные люди, которые верят, что все дома «КЖС» 
создаются для счастливой жизни. 
Условия участия в фотоконкурсе и правила прове-
дения акции читайте на сайтах www.nnvrsk.ru, 
www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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