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Как выяснилось, чудесны 
и сама история этой 

иконы и ее реставрации. На-
чальник колонии Олег Колодий-
чук рассказал, что икона была 
передана несколько лет назад 
из следственного изолятора, 
находилась в довольно плачев-
ном состоянии и ее поместили 
не на самое видное место. 

- Но мы заметили, что опре-
деленная часть осужденных 
внимательно, а порой даже 
трепетно относилась к образу. 
И начальник отряда Вера Атаму-
ратова предложила использо-
вать эту ситуацию в работе с 
осужденными, - говорит Олег 

Юрьевич. - Да, религия в си-
стеме исправительных учреж-
дений рассматривается как 
способ возвращения осужден-
ных к основам нравственности 
и развития личной культуры, 
помогает им преодолеть соци-
альные проблемы. Происходит 
и религиозное, и нравственное 
образование, а как всякое 
образование оно сдерживает 
человека от противозаконных 
поступков. Поэтому мы обрати-
лись к иерею Игорю, который 
работает с осужденными и по-
просили выяснить, можно ли 
отреставрировать икону. 

Настоятель православного 
прихода села Глебовское отец 
Игорь энергично взялся за дело. 

- Мы обратились к художни-
ку Виктору Пророку и он с энту-

зиазмом взялся за богоугодное 
дело, - рассказал священнослу-
житель. - Образ действительно 
находился не в самом лучшем 
состоянии - сказались как 
время, потому что, как выясни-
лось, икону написали на рубе-
же XIX-XX веков, так и условия, 
в которых он находился. Но та-
лант художника, скрупулезно 
работавшего около 10 месяцев, 
помог восстановить чудный 
лик Богородицы. Он также 
изготовил для иконы новую 
раму и киот — застекленный 
шкафчик. 

На обряде освящения при-
сутствовали и сотрудники пе-
нитенциарного учреждения, 
и осужденные. Проводивший 
молебен отец Николай, воз-
главляющий отдел тюремного 

служения Новороссийской епар-
хии, не скрывал восхищения 
работой реставратора и назвал 
произошедшее знаковым со-
бытием. Образ Богородицы, 
считает священнослужитель, 
поможет найти утешение и 
спасение тем, кто оступился, и 
укрепит их веру в себя, в своих 
родных, близких, друзей, а 
также поможет религиозному 
просвещению. В колонии-по-
селении уже есть молельная 
комната, а священнослужите-
ли - частые гости, - тоже стали 
воспитателями: помогают 
людям в местах лишения сво-
боды адекватно относиться к 
добру и злу, учат уважению к 
личности, обществу и закону, 
способствуют восстановлению 
социальных связей. 

Чтобы верилиЧтобы верили

Отреставрированная икона Пресвятой Отреставрированная икона Пресвятой 
Богородицы вернулась в колонию-по-Богородицы вернулась в колонию-по-
селение №10. Новую жизнь в религиоз-селение №10. Новую жизнь в религиоз-
ную и культурную ценность, созданную ную и культурную ценность, созданную 
на рубеже XIX и XX веков, вдохнул ново-на рубеже XIX и XX веков, вдохнул ново-
российский художник Виктор Пророк. российский художник Виктор Пророк. 
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Шумные учителя, костры, кроссовки
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Владимир Синягов-
ский, отработав на 
первом пленарном 
заседании Госду-
мы VII созыва, при-
был в Новороссийск 
и рассказал о пла-
нах на новом месте 
работы. 

 

Депутат на встрече 
с журналистами 

по-прежнему был бодр, 
излучал  энергию, хо-
рошо выглядел. И сразу 
признался, что находясь 
в столице, испытывает 
ностальгию по прежней 
работе, с теплотой вспо-
минает город, людей, с 
которыми работал. Идет 
и ломка привычного ра-
бочего графика, однако 
темп жизни парламента-
рия тоже высок. Новые 
условия и новая среда по-
требовали от него доста-
точно больших усилий: 
для депутатов -нович-
ков были организованы 
многочасовые семинары 
и встречи с участием 
министров, политиков 

федерального уровня, 
где разъяснялся весь 
механизм работы глав-
ного законотворческого 
органа страны. Потом 
были первые пленарные 
заседания, где думцы 
определялись с тем, кто 
будет руководить Думой 
и комитетами. Большое 
внимание нового депу-
татского корпуса вызвало 
выступление Президента 
России Владимира Путина.

-  Вся  Дума  очень 
внимательно отнеслась 
к  тому, что сказал  ру-
ководитель государства, 
- подчеркнул депутат. 
- Несмотря на серьезное 
внешнеполитическое обо-
стрение и экономические 
сложности, мы должны 
приложить все усилия для 
укрепления обороноспо-
собности страны и сохра-
нить социальную направ-
ленность федерального 
бюджета, не допустить 
снижения жизненного 
уровня россиян.  

Что касается конкрет-
ного места работы, то   
Синяговскому обозначи-
ли поле деятельности в    

в комитете по транспорту 
и строительству. 

- Он напрямую связан 
с проблематикой городов, 
входящих в мой избира-
тельный округ и я стре-
мился работать именно 
там, - пояснил Владимир 
Ильич. - В комитете идет 
формирование и подготов-
ка многих важных реше-
ний в таких ключевых с 
экономической точки зре-
ния для нас отраслях как 
транспорт и строительст-
во. Например, касающих-
ся развития Новороссий-
ского транспортного узла, 
железной дороги, портов, 
формирование федераль-
ных целевых программ. К 
примеру, такая програм-
ма по развитию транспор-
тной инфраструктуры 
нашего порта оценива-
ется в несколько десят-
ков миллиардов рублей 
и затрагивает интересы 
без преувеличения сотен 
тысяч людей не только в 
Новороссийске. Нам оз-
вучили такие данные - в 
стране около 64 процен-
тов грузов перевозится 
автотранспортом. И все 

понимают, что этот дис-
баланс надо исправлять. 
А это, кроме финансовых 
вложений, потребует и 
больших изменений во 
множестве документов, 
что и будет задачей наше-
го комитета.

Комитет по транспор-
ту и строительству 

важен Синяговскому и 
потому, что здесь работа-
ют над темами, актуаль-
ными для Геленджика и 
Туапсе - берегоукрепле-
ние, а для Горячего Клю-
ча и Северского района, 
находящихся в горной и 
предгорной зонах, важны 
проблемы строительства 
сооружений для защиты 
от селей и паводков. Об-
щая и болезненная для 
всех этих территорий - 
тема организации движе-
ния автотранспортного 
потока, важной составля-
ющей которой является 
дорожное строительство. 

- Мы сейчас изучаем 
более 72 тысяч наказов, 
полученных во время 
моей избирательной кам-
пании, чтобы выделить 
наиболее актуальные, 
требующие быстрейшего 
отклика от федеральных 
структур, - сказал депутат 
Госдумы. - Выясняется, 
что почти везде населе-
ние недовольно работой 
почтовых отделений. А 
это федеральная структу-
ра. Значит, буду добивать-
ся встречи с руководством 
«Почты России». Форми-
руется блок вопросов, свя-
занных с подготовкой про-
ектов, смет, контрактов 

на важные социальные 
объекты. Практики знают, 
как долго порой «проби-
вается» документация по 
каждому такому объекту, 
а на защиту этого пакета 
документов в краевых и 
федеральных структурах 
порой требуется от полу-
года до полутора-двух лет. 
Но я сторонник того, что 
дорогу осилит идущий и 
предлагаю всем нам то-
пать по ней.

Синяговский присту-
пил к формированию сети 
своих общественных при-
емных, во всем округе идет 
работа по укреплению 
связей с общественными 
и ветеранскими органи-
зациями, движениями, 
органами власти. Коорди-
нировать эту работу будет 
его помощник Андрей Фо-
нарев, хорошо известный 
и в Новороссийске, и в 
соседних городах. 

Важной частью ра-
боты депутата-од-

номандатника счита-
ется сотрудничество с 
краевыми властями. А 
кубанская администра-
ция имеет свои виды на 
парламентариев из реги-
она. У края очень круп-
ное представительство 
в Госдуме - 17 депутатов. 
Конечно, лидерство за 
«Единой Россией», у кото-
рой 7 одномандатников и 
6 депутатов, прошедших 
по партийным спискам. 

Синяговский сооб -
щил, что губернатор Вени-
амин Кондратьев уже про-
вел с этой «могучей куч-
кой» встречу. Краевые 

власти рассчитывают на 
лоббистские возможно-
сти ее представителей и 
особенно тех, кто пред-
ставляет избирательные 
округа. Владимир Ильич 
сообщил - разговор шел 
о парламентской поддер-
жке приоритетных для 
края программ и проек-
тов, шла выработка об-
щих взглядов и подходов 
на решение актуальных 
проблем. 

- Например, Долуда 
(замгубернатора - ред.) 
говорил о необходимости 
принятия федерально-
го закона о казачестве, 
работа над которым в 
стенах Госдумы идет уже 
давно, а известный врач 
Порханов настаивал на 
проекте дальнейшего 
развития центра грудной 
хирургии, - рассказал 
Владимир Ильич.- Было 
решено, что такие коор-
динационные встречи 
станут регулярными и 
будут проходить несколь-
ко раз в год. Координиро-
вать наши связи с адми-
нистрацией края здесь 
будет Владимир Евланов, 
а в Москве, возможно, 
мы это поручим Дмитрию 
Ламейкину. 

Синяговский уверен, 
что к скоординирован-
ным действиям присое-
динятся и два депутата-
коммуниста (среди них 
хорошо известные в крае 
Николай Осадчий и Нико-
лай Харитонов, который 
возглавил в Госдуме ко-
митет по региональной 
политике) и два парла-
ментария от ЛДПР - Анд-
рей Луговой и Юрий Напсо. 

В кубанской столице 9 октября состоялось 
торжественное открытие новой спортивной 
арены – стадиона футбольного клуба «Крас-
нодар». Право первыми опробовать его газон 
было предоставлено национальным сборным 
России и Коста-Рики. 

Áîëåå 34 òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ ñî âñåãî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû äî îòêàçà çàïîëíèëè ÷àøó ñòàäèîíà, ñðåäè 
íèõ – ñîòíè íîâîðîññèéñêèõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè 
ïîäåëèëñÿ ñ «ÍÍ» îäèí èç íèõ – Олег Дынник: 

- Ïðåêðàñíîå, î÷åíü èçÿùíîå è óëüòðàñîâðåìåííîå ñîîðóæåíèå! Íå 
çðÿ êðàñíîäàðñêèå áîëåëüùèêè óæå óñïåëè îêðåñòèòü ñòàäèîí «Êîëè-
çååì» - äèçàéí ñïîðòèâíîé àðåíû î÷åíü ñõîæ ñ ðèìñêèì ïàìÿòíèêîì 
àðõèòåêòóðû. Ïðåäóñìîòðåíî áóêâàëüíî âñå äëÿ óäîáñòâà ôóòáîëèñòîâ 
è çðèòåëåé, ïðèìåíåíû ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè: êðûøà îñîáîé 
âàíòîâîé êîíñòðóêöèè çàêðûâàåò âñå òðèáóíû, äëÿ ìàêñèìàëüíîãî 
êîìôîðòà áîëåëüùèêîâ â õîëîäíóþ ïîãîäó çðèòåëüñêèå òðèáóíû 
îñíàùåíû ñèñòåìîé èíôðàêðàñíîãî îáîãðåâà, à ïî âñåìó ïåðèìåòðó 
â ÷àøå ñòàäèîíà óñòàíîâëåí ìåäèàýêðàí ïëîùàäüþ îêîëî 5 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, êîíå÷íî, íåñêîëüêî 
ïîäïîðòèëî ïîðàæåíèå íàøåé ñáîðíîé, ïðîïóñòèâøåé ðåøàþùèé 
ãîë â óæå äîáàâëåííîå âðåìÿ. Íî ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ìàò÷ ýòîò áûë 
òîâàðèùåñêèì, ñáîðíàÿ Ðîññèè èãðàëà â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ñîñòàâå, 
è ó íåå íîâûé òðåíåð. 

Äîáàâèì, ÷òî ïîñòðîåí ñòàäèîí «Êðàñíîäàð» çà òðè ñ ïîëîâè-
íîé ãîäà è îáîøåëñÿ îí âäîõíîâèòåëþ ïðîåêòà è åãî èíâåñòîðó Ñåðãåþ 
Ãàëèöêîìó â 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñòàäèîíà 
ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü íà íåì ìàò÷è ëþáûõ òóðíèðîâ ÓÅÔÀ è ÔÈÔÀ. 

Âûñòóïàÿ  íà îòêðûòèè àðåíû министр спорта России è 
президент РФС Виталий Мутко íàçâàë êðàñíîäàðñêèé ñòàäèîí 
ëó÷øèì â Åâðîïå  è îçâó÷èë ñâîå âïå÷àòëåíèå - áóäòî ïîïàäàåøü â 
Áîëüøîé òåàòð.   

Андрей Костылев. 

Синяговский изучает Синяговский изучает 
столичные штучкистоличные штучки
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 “Марина Пантелеева, десятиклас-
сница школы № 10:

- Недавно в нашей школе 
прошел день самоуправления – 
старшеклассники вели уроки, а 
учителя вели себя как дети. Я 
преподавала во втором и третьем 
классах. Готовилась заранее и 
сделала все, чтобы мои уроки 
были интересными. Второклас-
сникам так понравилось, что они 
на перемене рисовали рисунки 
и дарили мне. Говорили: «Ты 
хорошая, приходи снова». Зато в 
третьем классе пришлось выло-
житься. Нам мешали… учителя. 
Они пришли на урок в образе не-
послушных школьников. Что они 
только не вытворяли: шептались, 
бросались колпачками от ручек, 
забирали тетрадки у третьеклас-
сников! Взрослые решили пока-
зать нам, какими невыносимыми 
бывают некоторые школьники.

 “Евгений Клинтух, государствен-
ный пожарный инспектор, замести-
тель начальника отдела надзорной 
деятельности:

- В этом месяце участились 
вызовы пожарных туда, где горо-
жане сжигают мусор, нарушая 
все правила пожарной безопа-
сности. Мы выписываем штрафы. 
Самое страшное, когда люди 
рискуют своей жизнью. Недав-

но был случай, когда человек, 
который развел такой костер, 
получил ожоги – 50 процентов по-
верхности кожи. А ведь правила 
очень простые – разводить костры 
можно на расстоянии 50 метров 
от зданий. Невозможно соблюсти 
такую дистанцию, - значит, стоит 
выкопать в земле ямку для огня 
или оградить пламя металличе-
ской загородкой.

 “Владислав Рахметов, руководи-
тель ресурсного центра детско-
юношеского туризма:

- Наши воспитанники при-
ехали с краевого фестиваля 
«Туристские игры» и привезли 
22 медали. А ребят было всего 
11. Они по несколько раз отли-
чились в различных конкурсах 
по преодолению туристических 
препятствий. Все молодцы, но 
как всегда на высоте были Веро-
ника Мерзлякова, Денис Ечин, 
Никита Гречко.

 “Светлана Арутюнян, бухгалтер:
- Попасть на бесплатный при-

ем в первую стоматологическую 
поликлинику всегда сложно. 
Перерывы между «бюджетны-
ми» визитами составляют по 
двадцать дней! Врачи говорят, 
что раньше назначить не получа-
ется. Последний раз я пришла, а 
мой стоматолог заболел. Согла-

сился принять другой врач. Но 
моей карточки в регистратуре 
не оказалось, а искать документ 
в столе коллеги ей было нелов-
ко, неэтично. Этично оказалось 
отказать мне в приеме! В поли-
клинике дали совет: подождите, 
когда доктор через пару дней 
выйдет с больничного, тогда 
обращайтесь. То есть мне опять 
за талоном стоять очередь и 
получить его на конец октября?

 “Виктор Смеловский, студент:
- Заказал кроссовки в интер-

нет-магазине, очень выгодно. 
Договорился, что товар доставит 
курьер, тогда будет возмож-
ность примерить обувь. В итоге 
через пару дней мне приходит 
извещение о посылке наложен-
ным платежом. Ждут на почте. 
Ничего не могу понять, звоню в 
интернет-магазин, выясняется, 
что никакого курьера не будет. 
Он работает только в Москве, а 
я должен идти за посылкой сам. 
Я давай искать отзывы об этом 
магазине – таких гадостей начи-
тался! Покупатели пишут: упаси 
вас Бог что-то здесь заказывать, 
присылают не те размеры, раз-
ные пары, вернуть невозможно. 
На почту я решил не ходить.

Светлана Добрицкая, 
Вера Кинщак.

Не стадион, а сказка!
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 14 по 20 октября по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
14.10

+14... +16
760 мм рт.ст., ветер 9-11 м/с, З

влажность 65%, долгота дня 11:03
неблагоприятный день

Понедельник
17.10

+5... +11
771 мм рт.ст., ветер 11-16 м/с, СВ

влажность 51%, долгота дня 10:54
неблагоприятный день

Воскресенье
16.10

+6... +12
770 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, СВ

влажность 49%, долгота дня 10:57 
благоприятный день

Вторник
18.10

+6... +12
772 мм рт.ст., ветер 14 м/с, СВ

влажность 54%, долгота дня 10:51
благоприятный день

Среда
19.10

+6... +14
769 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ

влажность 58%, долгота дня 10:48
благоприятный день

Суббота
15.10

+11... +12
768 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, С

влажность 67%, долгота дня 11:00
неблагоприятный день

Четверг
20.10

+9... +17
767 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 57%, долгота дня 10:45
благоприятный день

Г
О

Р
О

Д
С

К
И

Е
 Н

О
В

О
С

Т
И

  
  

 

Кадры решают 
Ðàñøèðåííîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå â ãîð-

àäìèíèñòðàöèè íåñêîëüêî ÷èíîâíèêîâ ïðîâåëè 
â íîâîì êà÷åñòâå. Ïî ïðàâóþ ðóêó îò и.о. главы 
Новороссийска Игоря Дяченко ñèäåë Дмит-
рий Александрович Агапов, áûâøèé ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð ãîðîäà, òåïåðü — заместитель и.о. 

главы. Âåðíóëñÿ íà äîëæíîñòü начальника 
правового управления Иван Николаевич 
Чутов. À Александр Иванович Павлов ïîñëå 
êðåñëà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî îðãâîïðîñàì, 
êîòîðîå çàíèìàë äîâîëüíî äîëãîå âðåìÿ, âíîâü 
ñòàë главой Центрального района.            

Сезон закрыт, работа продолжается
Ïëÿæíûé ñåçîí â Íîâîðîññèéñêå çàâåð-

øèëñÿ òðàãåäèåé â Øèðîêîé áàëêå. Êàê ñîîáùèë 
äåæóðíûé ïî ãîðîäó, â âûõîäíûå â ìîðå óòîíóë 
æèòåëü Øèðîêîé áàëêè, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ, 
êîòîðûé ïîëåç êóïàòüñÿ íåòðåçâûì, äà åùå è ïðè 
áîëüøîé âîëíå. 

Òåëî ïîãèáøåãî ñïàñàòåëè â ïåðâûé äåíü 
íàéòè íå ñìîãëè. Êñòàòè, ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, 

âîëíåíèå íà ìîðå áóäåò óñèëèâàòüñÿ.
Çàâåðøèëàñü ñàìàÿ äëèòåëüíàÿ ïîëèöåéñêàÿ 

îïåðàöèÿ - «Êóðîðò». Íî íîâîðîññèéñêèå ïðàâî-
îõðàíèòåëè óæå ãîòîâû ïðèñòóïèòü ê ïîäãîòîâêå 
ê íîâîìó ñåçîíó. Â êà÷åñòâå îäíîé èç âàæíûõ ìåð 
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ïëàíèðóåòñÿ çà 
ïåðèîä äî ëåòà 2017 ãîäà îñíàñòèòü âñå ãîðîäñêèå 
ïëÿæè ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ.            

Граждане хулиганы, 
тунеядцы и алкоголики

Ãðàæäàíå ïðîäîëæàþò ïèòü êðåïêèå àëêîãîëü-
íûå íàïèòêè íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ è âî äâîðàõ. Ïî 
îò÷åòàì ÷èíîâíèêîâ, çà ïåðâûå äíè îêòÿáðÿ òðèæäû 
òàêèå ñëó÷àè áûëè çàôèêñèðîâàíû ïî àäðåñó ïðî-
ñïåêò Äçåðæèíñêîãî, 172, äâà ðàçà - ïî Àíàïñêîìó 
øîññå, 12, è áåñïðåñòàííî ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü 
àëêîãîëüíûå íàïèòêè íà òåððèòîðèè àâòîâîêçàëà. 

Îñåíüþ â ãîðîäå àêòèâèçèðîâàëèñü ïîïðîøàé-
êè. Èõ áûëî âûÿâëåíî äâàäöàòü ïÿòü è äâàäöàòü òðè 
èç íèõ — êàòåãîðèè «áîìæ», êàê ñêàçàë â äîêëàäå 
çàìåñòèòåëü и.о. главы города Александр 
Яменсков. Èç îáùåãî ÷èñëà çàäåðæàííûõ ïîïðî-
øàåê: äåñÿòü - ýòî ìåñòíûå ãðàæäàíå, îñòàëüíûå 
ïðèåõàëè èçäàëåêà - èç Êðûìà, Ìîëäàâèè, ñ 
ñåâåðà íàøåé ñòðàíû. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ìíîãèå 
ïðèåçæàþò â Íîâîðîññèéñê â òàê íàçûâàåìûå 

«ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû», à ïîñëå ïðåáûâàíèÿ 
â íèõ îñåäàþò â þæíîì ãîñòåïðèèìíîì êðàå.

Çà 9 ìåñÿöåâ íûíåøíåãî ãîäà, îòìåòèë â äî-
êëàäå заместитель начальника городского 
УВД Александр Великий, çàôèêñèðîâàí ðîñò 
êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé è îí ïî íåêîòîðûì êàòå-
ãîðèÿì äàæå âûøå, ÷åì â öåëîì ïî êðàþ. Èç ïîëî-
æèòåëüíîãî, îòìåòèë ïîëèöåéñêèé ÷èí, ñíèæåíèå 
êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé ñ ïðè÷èíåíèåì òÿæêîãî 
òåëåñíîãî âðåäà çäîðîâüþ, ðàçáîåâ, ãðàáåæåé è 
ïðàâîíàðóøåíèé, ñîâåðøåííûõ ðàíåå ñóäèìû-
ìè ãðàæäàíàìè. Íèêàê íå óäàåòñÿ ñïðàâèòüñÿ 
ñ èíòåðíåò- è òåëåôîííûì ìîøåííè÷åñòâîì. 
Êðîâíî çàðàáîòàííîå ìîøåííèêàì ïðîäîëæàþò 
ïåðå÷èñëÿòü äàæå òå, êòî ïðåêðàñíî çíàåò î òàêèõ 
ñïîñîáàõ îòúåìà äåíåã ó íàñåëåíèÿ.         

Это что еще за птица?
Сергей Новиков, руководитель МАУ 

«Городской социологический центр», 
ïðèíèìàâøèé â ñâîå âðåìÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ðàáîòå íàä ñîçäàíèåì ãåðàëüäè÷åñêèõ ñèìâîëîâ 
ãîðîäà, âñòóïèëñÿ çà èõ ïðàâîïðèìåíåíèå. Ñïëîøü 
è ðÿäîì, îáðàòèëñÿ îí ê ïðèñóòñòâóþùèì, íà 

øåâðîíàõ îäåæäû ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, íà 
çíàìåíàõ, êîòîðûå âûñòàâëÿþòñÿ ïî òîðæåñòâåí-
íûì ñëó÷àÿì â ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (â òîì ÷èñëå 
è â «áåëîì äîìå») ãåðáû íå òå - íå óñòàâíûå. ×òî 
âîîáùå-òî íàêàçóåìî.

         

Снова «НУК» поставила всех на уши?
Äî ãîðàäìèíèñòðàöèè äîøëè ïåðâûå âîëíû 

íåäîâîëüñòâà, êîòîðîå èñïûòûâàþò ïîòðåáèòåëè 
ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîæèâàþùèå â äîìàõ, îáñëó-
æèâàåìûõ «ÍÓÊ». Êîìó ïëàòèòü ïî ñ÷åò÷èêàì 
— ÀÎ «ÍÝÑÊ», êàê ïðåæäå, èëè ÀÎ «ÍÓÊ», 
êàê ïðåäóïðåæäàþò îáúÿâëåíèÿ íà ïîäúåçäàõ? 
Ïî÷åìó òîëêîì íèêòî íè÷åãî íå îáúÿñíèë? Êàê 
íàéòè äîêóìåíòû, êîòîðûå òðåáóåò «ÍÓÊ», âðîäå 
ïàñïîðòîâ íà ýëåêòðîñ÷åò÷èêè, è íåóæåëè íåëüçÿ 
îáîéòèñü áåç ýòîãî? ×òî äåëàòü òåì, êòî óæå çàïëà-
òèë ïî-ñòàðîìó, âûñòîÿòü î÷åðåäü ñ çàÿâëåíèåì íà 
ïåðåðàñ÷åò? Ïî÷åìó îïÿòü ïîòðåáèòåëåé ñäåëàëè 
âèíîâàòûìè â ðàçáîðêàõ ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè 
ñóáúåêòàìè è âûñòðîèëè â ìíîãî÷àñîâûå î÷åðåäè? 
Âñå ýòè âîïðîñû îçâó÷èëè ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå. 

Îòâåòèòü íà ÷àñòü ñìîã òîëüêî руководи-
тель филиала «Новороссийскэнергосбыт» 
Рафаэль Бегляров, ïðåäñòàâèòåëåé «ÍÓÊ» ïðè 

îáñóæäåíèè ýòîé ãîðÿ÷åé òåìû â çàëå îáíàðóæåíî 
íå áûëî.

Ã-í Áåãëÿðîâ ñîîáùèë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ðåøåíèåì Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà Íîâîðîññèéñêà ñ 1 ñåíòÿáðÿ åãî 
ïðåäïðèÿòèåì çàêëþ÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèå äîãî-
âîðû ñ ÀÎ «ÍÓÊ» è òåïåðü óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
âûñòàâëÿåò æèòåëÿì ñ÷åòà çà ïîòðåáëåííóþ ýëåê-
òðîýíåðãèþ ïî èíäèâèäóàëüíûì è îáùåäîìîâûì 
ñ÷åò÷èêàì, à ïîòîì óæå ñàìà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ 
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé. À íà ïðîø-
ëîé íåäåëå äîñòèãíóòà, ìîë, äîãîâîðåííîñòü, 
÷òî â «ÍÓÊ» áóäåò ïåðåäàíà âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî 
ïðèáîðàì ó÷åòà, æèòåëÿì íè÷åãî íå íàäî èñêàòü. 
À ðàíüøå íåëüçÿ áûëî ýòî ñäåëàòü? Êàê áû íå 
ñëó÷èëñÿ ñîöèàëüíûé âçðûâ, - ïðåäîñòåðåã ñî-
áðàâøèõñÿ Àëåêñàíäð Ïàâëîâ.

Елена Калашникова.

В субботу, 15 октя-
бря, в Новороссий-
ске отпр азднуют 
День кубанско-
го казачества и 
320-летие образо-
вания Кубанского 
казачьего войска. 

Íà Ôîðóìíîé ïëî-
ùàäè â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ òîð-
æåñòâåííîå ïîñòðîåíèå êàçàêîâ. 

Â ïðàçäíèêå ïðèìóò ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè ãîðîäîâ Ñî÷è, Òó-
àïñå, Ãåëåíäæèêà è Íîâîðîññèé-
ñêà, áîëåå 500 êàçàêîâ èç ñåìè 
ðàéîííûõ îáùåñòâ ×åðíîìîð-
ñêîãî êàçà÷üåãî îêðóãà, êàäåòû 
Íîâîðîññèéñêîãî êàçà÷üåãî 
êàäåòñêîãî êîðïóñà, êàçà÷üè 
âîéñêîâûå ÷àñòè Íîâîðîññèé-
ñêîãî ãàðíèçîíà, êóðñàíòû ÃÌÓ 
èìåíè àäìèðàëà Ô.Óøàêîâà, 
ó÷àùèåñÿ êàçà÷üèõ øêîë è êàçà-

÷üèõ êëàññîâ. Ñî÷èíñêèå êàçàêè 
ðàçâåðíóò íà ïëîùàäè ñàìûé 
áîëüøîé ôëàã Êóáàíè, ïëîùàäü 
ïîëîòíèùà ïðåâûøàåò îäíó 
òûñÿ÷ó êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. 

Ãîñòåé ïðèãëàñÿò â êàçà-
÷üè êóðåíè, ïðîéäóò âûñòàâêà 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è ÿðìàðêà 
ñ êóáàíñêèìè óãîùåíèÿìè ñî-
çäàñò íåçàáûâàåìóþ àòìîñôå-
ðó ïðàçäíèêà.            

Собинф.

В наших краях на-
чался сезон «ти-
хой охоты» - так в 
народе называют 
сбор грибов.  Ве-
шенки, шампиньо-
ны, опята, лисички 
и даже белые - та-
кой урожай этой 
осенью в лесу. 

Не зная грибных 
мест, отыскать их 

очень непросто. И кор-
респондент «НН» отпра-
вился за ними в самое 
проверенное место – на 
рынок!

Опытные грибники, 
торгующие на рынке, 
рассказали, что больше 
всего грибов в районе Не-
берджаевского водохра-
нилища, на горе Афонке, 
в лесах за озером Абрау-
Дюрсо, если идти в сторо-
ну лимана, а также рядом 
с хутором Новоукраин-
ский в Крымском районе. 
Там можно встретить 
несколько видов белого 
гриба, подосиновики, ду-
бовики, грузди, лисички. 
В лесу возле телевышки 
у станции Тоннельной 
можно найти маслята, в 
Мысхако рядом с горой 
Колдун много синявок. А 
все потому, что дождей 
в последнее время было 
много, это и способст-
вовало активному росту 
лесного урожая. 

По сравнению с прош-
лым годом цены на грибы 

выросли незначительно: 
пятилитровое ведро лиси-
чек можно купить за 700-
800 рублей, грузди в сред-
нем стоят 500 рублей, 
дубовики - 400 рублей. 
Очередей нет. Некоторые 
посетители рынка утвер-
ждали, что цены завы-
шены и на трассе можно 
купить дешевле, а кто-то 
просто не решался брать 
предложенный товар.

Заместитель главврача 
по лечебной работе поли-
клиники №6, врач-тера-
певт Владимир Воеводин 
считает, что покупать 
грибы у незнакомых про-
давцов на рынке – опасно, 
а в местах придорожной 
несанкционированной 
торговли и вовсе нельзя! 

- Это чревато отрав-
лениями, - рассказал 
Владимир Викторович. 
– Употреблять грибы в 
пищу можно только тог-
да, когда вы в них точно 
уверены. Золотое прави-

ло грибника – собирай и 
ешь только те грибы, ко-
торые знаешь. Кроме это-
го, очень важно уметь их 
правильно готовить: мак-
симально вымачивать и 
отваривать в нескольких 
водах. Обязательно про-
веряйте, не вздулись ли 
закатанные банки, нет ли 
замутнения. Пока фак-
тов отравления грибами 
среди новороссийцев 
не зафиксировано. Но 
если вы почувствовали 
недомогание, головокру-
жение и тошноту после 
употребления грибов 
– в первую очередь про-
мойте желудок большим 
количеством воды и вы-
зывайте скорую помощь. 
Ни в коем случае не пей-
те обезболивающие, их 
должен назначать врач! 
При отравлении можно 
выпить 20-30 таблеток 
активированного угля и 
ждать врачей. 

Анастасия Козориз.

В среду, 12 октября, в 
районе Ялты затонул 
плавкран. В МЧС и феде-
ральных СМИ сообщили, 
что судно и его команда 
- из Новороссийска. 

Ïî äàííûì ñàéòà Ì×Ñ ïî 
Ðåñïóáëèêå Êðûì, âåäåòñÿ ñïàñàòåëü-
íàÿ îïåðàöèÿ ïî ïîèñêó òðåõ ïðîïàâøèõ 
÷ëåíîâ ýêèïàæà ïëàâó÷åãî êðàíà, 
ïîòåðïåâøåãî êðóøåíèå â ×åðíîì ìîðå 
â ðàéîíå ßëòû. «Ñïàñåííûå 5 ÷åëîâåê 
ýêèïàæà - æèòåëè Íîâîðîññèéñêà - 
ïðèáûëè íà áóêñèðå «Äåðçêèé» â Áà-
ëàêëàâñêóþ áóõòó, ãäå ïñèõîëîãè Ì×Ñ 
îêàçàëè èì ïåðâóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ 
ïîìîùü, à òàêæå ñîïðîâîäèëè â ÃÁÓÇ 
«Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà 
¹ 9», êóäà èõ äîñòàâèëè ñîòðóäíèêè 
«ñêîðîé». Ïî èõ ñëîâàì, äëÿ ñïàñåí-
íûõ ìîðÿêîâ óãðîçû æèçíè íåò, âñå 
îíè íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì 
ñîñòîÿíèè» - ñîîáùàåò âåäîìñòâî. 
Òàêæå ñêàçàíî, ÷òî â ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé çàòîíóâøåãî ïëàâñðåä-
ñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî Ðîñìîððå÷ïîðòó 
ã.Íîâîðîññèéñêà, çàäåéñòâîâàíî 135 
÷åëîâåê è 28 åäèíèö ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé òåõíèêè. Îò Ì×Ñ Ðîññèè çàäåéñò-
âîâàíî 48 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà è 8 
åäèíèö ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè, 
â òîì ÷èñëå áûñòðîõîäíûé êàòåð «Ëè-
äåð-11», âåðòîëåò ÌÈ-8 è âåðòîëåò 
Ìèíîáîðîíû. Â ðàéîí êàòàñòðîôû 
íàïðàâëåíû âîäîëàçû è áåñïèëîòíûé 
êîìïëåêñ äëÿ ãëóáîêîâîäíîãî îáñëå-
äîâàíèÿ «Ôàëüêîí».

Нечасто встречается судебный про-
цесс, когда в качестве обвиняемого 
предстает сын, а в качестве потер-
певшей - мать. Вот такое уголовное 
дело рассматривалось в Приморском 
районном суде. 

Как следует из материалов судебного раз-
бирательства, 48-летний мужчина, бу-

дучи под хмельком, пришел январской ночью 
к матери и решил сжечь ее квартиру. Взял 
спички и сначала поджег ковер в одной из 
комнат, а затем прошел в спальню и подпалил 
кровать. Убедившись, что пламя занялось, 
гражданин сбежал с места происшествия. 

В результате пожара квартира выгорела 
полностью. Ущерб оценили в сумму более 
900 тысяч рублей. Поджигатель был найден 
быстро, а полиция квалифицировала его дей-
ствия как умышленное уничтожение чужого 
имущества, совершенное из хулиганских 
побуждений и повлекшее причинение зна-
чительного ущерба. 

 Во время процесса подсудимый сразу 
полностью признал свою вину и раскаялся, 
а мать заявила, что претензий к сыну не 
имеет. Женщина также просила не лишать 
его свободы, потому что отпрыск уже зани-
мается ремонтом сожженной квартиры, а 
если его отправят в колонию, кто же будет 
это делать? Судья Сергей Завалко, учитывая 
все обстоятельства, приговорил мужчину к 
полутора годам лишения свободы, но услов-
но. Вот и будет время у сына и подумать над 
совершенным, и исправить ошибку. 

Матвей Владимиров.

Грибное царство 
в лесах и горах
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Войско гулять будет
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Спички и взрослым 
не игрушка
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Ищут спасатели,
ищут военные
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Повара - вот новые 
рок-звезды

То,  чему  учились 
представители сфе-

ры общественного пита-
ния, может пригодиться 
в работе практически 
всех владельцев своего 
дела. Подобные HoReCa-
конференции на темы по-
вышения эффективности 
бизнеса и кадровой по-
литики проходят в нашей 
стране уже восемь лет, в 
этом году охватили шесть 
городов Сибири и Урала, а 
на юге добрались до Ново-
российска и Краснодара. 

HoReCa (сокраще -
ние от hotel, restaurant, 
cafe) называют рыночный 
сегмент, объединяющий 
сферу гостеприимства. У 
нас в стране придумали 
свою версию и называют 
профессиональное сооб-
щество КаБаРе (от кафе, 
бары, рестораны). Как на-
учиться работать в сфере 
с большой конкуренцией 
прибыльно, креативно, да 
еще и весело, и учили зна-
токи экономики и органи-
зации ресторанного дела 
из Москвы - сами повара 
и хозяева топовых сетей.

Алексей Кислов, ди-
ректор компании Restteam, 
профессионально занима-
ется консалтингом в обла-
сти общепита и называет 
себя «доктором ресторан-
ного бизнеса, создающим 
здоровые поколения ре-
сторанов». Он сожалеет, 
что в подобные компании 
люди обращаются только 
«когда деньги были вчера». 
Его «врачебная практика» 
подтверждает, что у оте-
чественных заведений в 
основном две «болезни», 
вылечив которые можно 
увеличить прибыль: мы не 
можем экономить на фонде 
оплаты труда и на закупках 
продуктов. Организовав 
первое и второе правильно, 

а не как у всех, получим 
заметную прибавку.

Неправильно, уверен 
г-н Кислов, что фонд опла-
ты труда никак в подавля-
ющем большинстве заве-
дений не зависит от общей 
выручки ресторана.

- Почему у нас только 
собственник отвечает за 
прибыль? - недоумевал 
спикер. - Если доход со-
трудника никак не зави-
сит от его работы, какая 
у него цель? Правильно 
— не работать. А цель 
компании? Добиться, что-
бы сотрудник работал как 
можно больше за мень-
шие деньги. Нужно чтобы 
цели компании совпадали 
с целями сотрудника.

Отсюда следует, что 
в компании должны быть 
именно сотрудники, а 
не работники (от слова 
«раб»). Когда работников 
сделаешь сотрудниками, 
тогда и многочисленных 
контролеров (в частности, 
непонятно чем занимаю-
щихся администраторов) 
содержать не придется. И 
вообще, главный контро-
лер работы и официантов, 
и поваров, и посудомоек с 
уборщицами - кто? Только 
гость, голосующий своим 
рублей. И если рублей 
стало меньше, значит, 
«ребята косячат». 

Конкретно про сдель-
ную оплату труда: офици-
анту должно быть все рав-
но, что продавать - гренки 
или стейки. Он должен 
получать деньги за коли-
чество проданных блюд, а 
не процент и должен радо-
ваться любой продаже. В 
Москве сейчас вообще за-
рабатывают не на дорогих 
эксклюзивах, а на салатах, 
закусках и (все удивля-
ются) - на супах. Бармен 
должен получать за штуки 
проданных напитков, а 
повара — за блюда с уче-
том работающих в смену. 
Тогда они вдвоем сделают 

то, что еще вчера четыре 
человека еле успевали 
готовить. А уборщице надо 
платить за количество 
гостей, тогда она каждому 
будет рада как родному!

Последняя из рекомен-
даций, учитывая «не се-
зон» - ни одну революцию, 
особенно в оплате труда, 
нельзя начинать на спаде.

Потом эксперт про-
шелся по теме: «Поче-
му на кухне все время 
жрут? Не едят, а жрут?». 
Искоренить этот и другие 
способы воровства в об-
щественном питании пра-
ктически невозможно, но 
стремиться к этому надо, 
резюмировал г-н Кислов. 

Григорий Карпенко, 
владелец с десятка 

заведений самых разных 
форматов, в том числе 
сети баров «Дорогая, я 
перезвоню», входящих во 
все топ-листы столичных 
баров, сети кафе «Макаро-
ны с сыном», бизнес-тре-
нер, общался с публикой 
в stand up-стиле, веселил 
всех и веселился сам. Рас-
сказывал, как правильно 
подбирать в компании 
сотрудников, при том, что 
их объективно на всех не 
хватает. А уж о професси-
оналах и говорить нечего, 
их можно по пальцам 
пересчитать. С поварами, 
правда, стало легче, пре-
стиж профессии, поддер-
живаемый многочислен-
ными кулинарными шоу, 
растет как на дрожжах: 

- Повара вообще се-
годня - новые рок-звезды. 
Стало модно разбираться 
в еде, стало модно Есть.

Григорий не предла-
гал швырять в официан-
тов тарелками, оскор-
блять «холодников» и 
бить шеф-поваров, как 
учит телевизор. Хамскую 
манеру общения с кол-
лективом предлагал от-

Работа с инвестицион-
ным пакетом протоколов 
о намерениях и согла-
шений, подписанных го-
родской администрацией 
в ходе Международного 
инвестиционного форума 
в Сочи, продолжается.

Два часа на полях фору-
ма длились перегово-

ры Виктора Цыбаня, начальника 
управления торговли и потреби-
тельского рынка, в чьем ведении 
находятся и городские пляжи, 
с руководителем Ростуризма 
Олегом Сафоновым о софинан-

сировании проекта строитель-
ства четвертой очереди на-
бережной. В результате уже 
в ближайшие дни делегация 
новороссийских чиновников от-
правляется в Москву с готовым 
пакетом документов, позволяю-
щим претендовать на участие 
в одной из федеральных про-
грамм. Если удача улыбнется, 
то  город может получить 30 
процентов стоимости проекта 
из госказны.

- Это первоочередной из 
городских инвестпроектов, - от-
метил на пресс-конференции, 
посвященной итогам сочинского 

форума, начальник МАУ «Управ-
ление по реконструкции новых и 
ранее застроенных территорий 
и инженерных коммуникаций» 
Сергей Панюта. - Площадь рекон-
струкции - 18,2 гектара, пред-
полагаемый объем инвестиций 
— 10,6 миллиардов рублей, срок 
реализации — 4 года. В итоге 
получим пляж с двумя пирсами 
длиной около 600 метров от 
улицы Куникова до улицы Геро-
ев-десантников. Пока инвестор 
на этот важный для города и го-
рожан проект не найден. Но мы 
мечтаем, что он скоро появится.

Кстати, после предваритель-

ных переговоров в Сочи в наш 
город готовы приехать для бо-
лее близкого знакомства восемь 
потенциальных инвесторов, в 
том числе двое иностранцев.   

Напомним, что Новорос-
сийск возил на Международный 
инвестиционный форум-2016 

20 проектов на 46 миллиардов 
рублей и в результате подписал 
14 соглашений на 38 миллиардов 
рублей. В случае их реализации, 
подсчитано специалистами, 
горожане получат 350 новых 
рабочих мест.

Елена Онегина.
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Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Гуру ресторанного 
бизнеса из столицы 
и весь цвет заведе-
ний Новороссийска 
и округи собрался 
на днях на профес-
сиональную конфе-
ренцию - подарок ТЦ 
«Метро» по случаю 
празднования Дня 
независимых пред-
принимателей. 

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Григорий Карпенко.
ставить, не рассчитывать, 
что на работу прибудут 
«принцы на белых конях» 
и любить тех, кто пришел. 

И первое правило на 
этом пути — правиль-
ное объявление о наборе 
персонала. На скучное 
объявление «требуется 
официант» придут скуч-
ные люди. Это не значит, 
что нужно ориентиро-
ваться исключительно на 
фриков, так поставлено в 
«Дорогая, я перезвоню», 
но креатив нужен. Очень 
важным, считает г-н Кар-
пенко, чтобы принятый 
на работу человек не уво-
лился через день-два, по-
этому предварительный 
отбор должен быть каче-
ственным и гарантировал 
трудоустройство на дли-
тельный срок. А то придет 
такой, на него деньги 
потратят — на обучение, 
на еду, а он, неопытный, 
может впечатление на 
гостей произвести весьма 
неблагоприятное и уво-
литься, не исправив его. 

В конце конференции 
прошел  мастер -

класс по приготовлению 
бургеров. Прогноз москов-
ских гостей — юг России 
летом 2017 года ждет бум 
открытия «бургерных». 
Это прямо модно-модно.

Обсуждаются планы 
продажи Новороссийского 
морского порта

В 2017 году государство может приватизи-
ровать принадлежащие ему пакеты акций 
ВТБ, «Совкомфлота», Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП) и других 
крупных компаний. Об этом на днях заявил 
глава Минэкономразвития России Алексей 
Улюкаев, сообщает ТАСС.
 
«Ýòî ÂÒÁ — 10,9 ïðîöåíòà çàêëàäûâàåì. Ýòî «Ñîâêîì-

ôëîò» - íàâåðíîå, íà 2017 áóäåò. ÍÌÒÏ çàêëàäûâàåì 20 ïðî-
öåíòîâ», — ñêàçàë ìèíèñòð. Ñõåìà ïðèâàòèçàöèè 20 ïðîöåíòîâ 
àêöèé ÏÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» ïîêà ïðåä-
ìåòíî íå îáñóæäàëàñü, çàÿâèë глава Минэкономразвития 
Алексей Улюкаев ïîçäíåå. Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå â äåëîâûõ 
ÑÌÈ, âîçìîæíîñòü âûõîäà èç êàïèòàëà ïîðòà ðàññìàòðèâàåò è 
åãî êðóïíåéøèé íàðÿäó ñ ãðóïïîé «Ñóììà» àêöèîíåð - ãîñó-
äàðñòâåííàÿ «Òðàíñíåôòü». Êîììåíòèðóÿ ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
ÐÔ ìîæåò îáúåäèíèòü óñèëèÿ ñ «Òðàíñíåôòüþ» è ïðîäàòü äîëè 
â ÍÌÒÏ âìåñòå, Óëþêàåâ ñêàçàë: «Îáñóæäåíèå åùå íå â òàêîé 
ïðàêòè÷åñêîé ôàçå, ÷òîáû ìîæíî áûëî îòâå÷àòü íà òàêîé âîïðîñ».  

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ìîæåò îòëîæèòü ïðèâà-
òèçàöèþ êðóïíåéøåé ðîññèéñêîé ñóäîõîäíîé êîìïàíèè «Ñîâêîì-
ôëîò». Èñòî÷íèêè îòìå÷àëè, ÷òî îò÷àñòè òàêîå ðåøåíèå ñâÿçàíî 
ñ ïîçèöèåé ñàìîé êîìïàíèè, îò÷àñòè — ñ âûáîðàìè ïðåçèäåíòà 
ÑØÀ, íàìå÷åííûìè íà íîÿáðü 2016 ãîäà è âîçìîæíîé ðåàêöèåé 
ðûíêîâ íà èõ ðåçóëüòàòû. Òàêæå ïîÿâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, 
÷òî àêöèè «Ñîâêîìôëîòà» â ðàìêàõ ïðèâàòèçàöèè ìîãóò áûòü 
ðàçìåùåíû íà Íüþ-Éîðêñêîé ôîíäîâîé áèðæå.

 
На каждый магнит 
есть антимагнит

Специалисты Юго-Западного филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» с начала 2016 года устано-
вили около 18 тысяч антимагнитных пломб 
на приборах учета электроэнергии по-
требителей Анапы, Геленджика, Новорос-
сийска, Абинского и Крымского районов 
Краснодарского края.
 
Â 2016 ãîäó ýíåðãåòèêè ñ ïîìîùüþ àíòèìàãíèòíûõ 

ïëîìá âûÿâèëè ïî÷òè 30 ôàêòîâ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè áûòîâûìè ïîòðåáèòåëÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè 
ïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà. 

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü àíòèìàãíèòíûå ïëîìáû óñòàíàâëèâàþòñÿ 
íà ïðèáîðû ó÷åòà ïîòðåáèòåëåé, âõîäÿùèõ â «ãðóïïó ðèñêà». 
Ýòî ïîòðåáèòåëè, ðàíåå çàìå÷åííûå â íåçàêîííîì ïîòðåáëåíèè 
ýëåêòðîýíåðãèè, à òàêæå ïîòðåáèòåëè ñî ñðåäíåìåñÿ÷íûì óðîâíåì 
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íèæå 100 êÂò/÷, – ðàññêàçûâàåò 
директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные 
электрические сети Дмитрий Головаха. – Îñíàùåíèå 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñ÷åò÷èêîâ ïëîìáàìè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî âûÿâèòü, 
íî è äîêàçàòü ôàêò õèùåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ.

Ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
áåçó÷åòíîå è áåçäîãîâîðíîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè óæåñòî-
÷èëàñü. Ñîãëàñíî çàêîíó ïîäîáíûå äåéñòâèÿ, åñëè íå ñîäåðæàò óãî-
ëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ, âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 10 äî 15 òûñ. ðóá.; íà äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 30 äî 80 òûñ. ðóá. èëè äèñêâàëèôèêàöèþ íà ñðîê îò îäíîãî 
ãîäà äî äâóõ ëåò; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 100 äî 200 òûñ. ðóá.

 Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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Танец как память 
Наш читатель Виктор Савельев рассказал о 
том, как отметили юбилей известного в горо-
де человека: 

«Â ñóááîòó, 8 îêòÿáðÿ,  óþòíûé çðèòåëüíûé çàë Ìîðñêîãî 
êóëüòóðíîãî öåíòðà áûë çàïîëíåí äî îòêàçà. Çäåñü ñîñòîÿëñÿ âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè, 
õîðåîãðàôà Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû Þäèíîé. 

Îíà ðîäèëàñü â Íîâîðîññèéñêå 9 îêòÿáðÿ 1926 ãîäà, òî åñòü ðîâíî 
90 ëåò íàçàä. Äåâî÷êîé ðàáîòàëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, çà ÷òî ïîëó÷èëà ìåäàëü. Â êîíöå âîéíû ó÷èëàñü â Ëåíèíãðàäå 
â øêîëå êóëüòóðû Âñåñîþçíîãî öåíòðàëüíîãî ñîâåòà ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ñîþçîâ, ïîñëå ÷åãî ïîêîëåñèëà, ñîãëàñíî ðàñïðåäåëåíèþ, 
ïî ñòðàíå, ðàáîòàÿ àðòèñòêîé áàëåòà è âîçäóøíîé àêðîáàòêîé. Â 1957 
ãîäó ïîðàáîòàëà áàëåòìåéñòåðîì â íîâîðîññèéñêîì Äîìå îôèöåðîâ. 
À  â 1958 ãîäó Þäèíà ïîëó÷èëà òðàâìó. Èòîã áûë äîñòàòî÷íî æåñò-
êèé – î äàëüíåéøåé áàëåòíîé è öèðêîâîé êàðüåðå íóæíî çàáûòü. È 
îíà ðåøèëà îêîí÷àòåëüíî îáîñíîâàòüñÿ â ðîäíîì Íîâîðîññèéñêå. 

Â êëóáå «Ñòðîèòåëü» Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ïðåïîäàâàëà â 
êðóæêàõ àêðîáàòèêè è òàíöà, â êîòîðûõ çàíèìàëèñü áîëåå 200 ðåáÿò, 
çàòåì áàëåòìåéñòåðîì â ãîðîäñêîì òåàòðå â ïàðêå èìåíè Ëåíèíà. 

Ñ ÿíâàðÿ 1978 ãîäà ïî ñåíòÿáðü 1996 Þäèíà âäîõíîâåííî òðóäèòñÿ 
â òâîð÷åñêîì êîëëåêòèâå Äâîðöà êóëüòóðû ìîðÿêîâ (íûíå Ìîðñêîé 
êóëüòóðíûé öåíòð), çàòåì - â íîâîðîññèéñêîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà. 
À ïðîðàáîòàëà îíà íåäîëãî: 2 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà Ëþäìèëû Âàñè-
ëüåâíû íå ñòàëî.

Íî ïàìÿòü î íåé â ãîðîäå íå óìåðëà. ×òî è ïîêàçàë ýòîò ïðå-
êðàñíûé, ðàäîñòíûé è ùåìÿùå-ãðóñòíûé âå÷åð òîðæåñòâà òàíöà è 
òâîð÷åñêîãî òàëàíòà ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ».

«Уличных» предложений 
по-прежнему мало

В редакцию «НН» пришло письмо от Влади-
мира Ивановича Лебединского:

«Ïðèÿòíî, ÷òî Êàéäó îöåíèëè ïî çàñëóãàì (ðå÷ü î ìàòå-
ðèàëå î ïðèñâîåíèè èìåíè çàùèòíèêà Íîâîðîññèéñêà Âëàäèìèðà 
Íèêèòîâè÷à Êàéäû îäíîé èç óëèö ãîðîäà â ¹36 «ÍÍ» — ред.) Íàäî 
åùå íàçâàòü óëèöó èìåíåì èçâåñòíîãî ôðîíòîâèêà, ñàïåðà ñ 16 ëåò 
(ïðåäñòàâëåííîãî ê íàãðàäå îðäåíîì Ñëàâû), íàãðàæäåííîãî îðäåíîì 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåäàëÿìè «Çà îòâàãó», «Çà áîåâûå çàñëóãè», 
«Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà», «Çà ñïàñåíèå óòîïàþùèõ», «Çà ïîáåäó 
íàä Ãåðìàíèåé» è äð.). Îí, ðèñêóÿ æèçíüþ è çäîðîâüåì, ïðèìåðíî 

äâàäöàòü ïÿòü ëåò ðàçìèíèðîâàë âçðûâîîïàñíûå ïðåäìåòû, îêîëî 
äåñÿòè ëåò ðàçìèíèðîâàë Íîâîðîññèéñê, êîìàíäóÿ ðîòîé ñàïåðîâ. 
Âñåãî ñëóæèë â Ñîâåòñêîé Àðìèè òðèäöàòü ëåò, áûë ïðèçâàí â 
êàâàëåðèþ â 16 ëåò. Ýòî ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèê Ëåáåäèíñêèé È.Â. 
Äîêóìåíòû íà ïðèñâîåíèå åãî èìåíè óëèöå ëåæàò â òîïîíèìè÷åñêîé 
êîìèññèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà».

«ÍÍ» ñâÿçàëñÿ ñ секретарем топонимической комиссии 
горадминистрации Дарьей Баран, êîòîðàÿ ïîäòâåðäèëà, ÷òî 
äîêóìåíòû íà ïðèñâîåíèå óëèöû èìåíè È.Â.Ëåáåäèíñêîãî â êîìèñ-
ñèþ ïðåäîñòàâëåíû áûëè, íî ýêñïåðòû äàëè çàêëþ÷åíèå, ÷òî èõ ïîêà 
íåäîñòàòî÷íî. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé, ðåøåíèå 
î ïðèñâîåíèè èìåíè ôðîíòîâèêà îäíîé èç óëèö - ñêîðåå âñåãî, â 
Ìûñõàêî èëè Þæíîé Îçåðååâêå - áóäåò îáñóæäàòüñÿ âíîâü. Ñûíà 
ôðîíòîâèêà ïðèãëàñÿò íà î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè, êîòîðîå 
ïðîéäåò äî êîíöà îêòÿáðÿ, òàì âîïðîñ è áóäåò ðåøåí îêîí÷àòåëüíî. 

Íà ýòî æå çàñåäàíèå, ñîîáùèëà Äàðüÿ Áàðàí, ïëàíèðóåòñÿ âûíå-
ñòè âîïðîñû ïðèñâîåíèÿ íàçâàíèé åùå ñåìè îáúåêòàì â Íîâîðîññèé-
ñêå. Èíèöèàòèâà ïîñòóïèëà ïîêà òîëüêî ïî îäíîé èç áåçûìÿííûõ óëèö 
â Áîðèñîâêå. Æèòåëÿìè ïðåäëîæåíî íàçâàòü åå Íåôðèòîâîé, òåì 
ñàìûì ïðîäîëæèâ «êàìåííóþ» òåìó â ýòîì íàñåëåííîì ïóíêòå (òàì 
óæå åñòü óëèöû Èçóìðóäíàÿ, Àãàòîâàÿ, Ìàëàõèòîâàÿ, ßíòàðíàÿ). Ïî 
îñòàëüíûì îáúåêòàì ïðåäëîæåíèé îò íîâîðîññèéöåâ íå ïîñòóïàëî.

Подготовила Елена Онегина. 

Инженер-гидро-
лог МУП «Водо-

канал» Алла Грязно-
ва подтвердила, что 
Неберджай действи-
тельно постепенно 
наполняется. Но уро-
вень воды не достиг 
крайней точки (до 
нее еще 5 метров) и 
поэтому утверждать, 
что водохранилище 
переполнено, будет 
неверно. Постепенно 
наполняются и Пе-
найские источники. 
Наибольшей силы они 
обычно набираются к 
весне. 

К тому же Небер-
джаевское водохра-
нилище и Пенайские 
источники в водо-
снабжении города 
играют  не  самую 
большую роль, ведь 
75 процентов жиз-
ненно необходимой 
влаги Новороссийск 
покупает у Троицкого 
группового водопро-
вода. Неберджаев-
ская вода поступает 
только в центральную 
часть города, а пенай-
ской водой пользуют-
ся в основном жители 
Шесхариса.

Если говорить о 
водоемах в окрестно-
стях Новороссийска, 
то недавно горожане 
бурно обсуждали про-
блему пересыхания 
пруда, принадлежа-
щего сельхозпредпри-
ятию «Раевское», где 
произошел серьезный 
замор рыбы. Расследо-
ванием обстоятельств 
этой экологической 
катастрофы занялась 
Азово-Черноморская 
межрайонная при-
родоохранная проку-
ратура. Сейчас, как 
сообщил помощник 
прокурора Алексей Ша-

повалов, материалы 
дела переданы в по-
лицию. Установлено, 
что в результате пе-
ресыхания погибло бо-
лее 143 тысяч особей 
различных видов рыбы 
- судак, щука, сазан, 
карась, толстолобик, 
а также раки и мол-
люски. Ущерб природ-
ным ресурсам нанесен 
колоссальный.

Член городского 
экологического совета 
Вениамин Голубитченко 
уверен, что такой мас-
совой гибели водных 
обитателей хозяева 
пруда обязаны были 
не допустить. По мне-
нию эколога, нужно 
было углубить и рас-
чистить русло реки, от-
куда поступала в пруд 
вода - даже тоненькая 
струйка дала бы до-
полнительный приток 
кислорода, который 
так необходим пре-
сноводным животным. 
Другой вариант — вы-
ловить часть рыбы, 
чтобы дать возмож-
ность дышать другим. 
Можно было устано-
вить большие аэрато-
ры (такие же приборы 
как в аквариумах). 

Сейчас, как утвер-
ждают сотрудники 
предприятия, в чьем 
ведении находится во-
доем, пруд наполнился 
водой и рыба, скорее 
всего, тоже появи-
лась. Заходит она сюда 
«транзитом» из реки 
Маскаги. Главное - в 
будущем не допустить 
повторения такого ЧП.
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Как заработать на 
переходном возрасте

Девятиклассник 
школы №21 Роберт 
Черникин выпу-
стил собственную 
коллекцию моло-
дежной одежды. 
Чистая прибыль от 
продажи футболок, 
толстовок, кепок, 
штанов под собст-
венным брендом 
составила три с 
половиной тыся-
чи рублей. Юный 
«предпринима-
тель» не тратит эти 
деньги, а планирует 
пустить в дело.

Несколько лет на-
зад, когда молодой 

человек возвращался 
домой после катания 
на лонгборде (длинню-
щая роликовая доска), 
он думал об удобной и 
красивой обуви для про-
гулок. В голове витали 
клубнички, бананчики, 
дельфинчики, которые 
могут украсить кеды или 
кроссовки. Именно тогда 
у  пятнадцатилетнего 
школьника появились 
идеи, как сделать ори-
гинальной и интересной 
так называемую улич-
ную одежду, ту самую, 
в которую одеваются ти-

нейджеры — поклонники 
рэпа, хип-хопа, скейт-
борда, паркура и всего 
такого прочего.

Сказать, что Роберт 
первым изобрел нечто 
новое, конечно, будет не-
правильным. Вся продви-
нутая в этом направлении 
молодежь уже давно увле-
чена тем, что предлагает 
дизайнер Гоша Рубчин-
ский. Роберт стал приду-
мывать одежду в том же 
духе. Старшему поколе-
нию одежда этого стиля, 
вероятно, напоминает 
то, что носили в 90-х кру-
тые пацаны в городских 
дворах — свитера, объем-
ные треники, просторные 
футболки, - и восторга не 
вызывает. Роберт поче-
му-то уверен - именно в 
те годы в России царил 
дух революции. А число 
«1998» для него - символ 
бунтарства. Поэтому оно 
появилось на одном из 
логотипов, который маль-
чик придумал для своей 
коллекции.

- Чувство протеста 
всегда было свойственно 
подросткам, - говорит 
Роберт. - Символы, ко-
торые приходят мне в 
голову, зачастую связаны 
именно с переходным 
возрастом. Белый квадрат 
и красный круг, черный 
квадрат и красный круг 
— это юность. Вначале, 
придумывая символику, я 
пытался передать какое-
то юношеское ощущение 
безысходности, мрачное 
состояние. У меня и над-
писи были типа: выхода 
нет, как много сделано 
ошибок и т.п. А сейчас 
захотелось чего-то жиз-
неутверждающего… 

Роберт долго фанта-
зировал, как будут вы-

глядеть футболки и го-
ловные уборы с этими 
логотипами, придумывал 
принты. Обсуждал свои 
идеи с ровесниками и 
пришел к тому, что его 
собственный бренд будет 
называться Rob Веll - в 
честь себя.

Увы, никто из знако-
мых не стал вместе 

с Робертом воплощать 
его идеи на практике. И 
тогда он сам принялся 
за дело.

Шить  футболки  не 
было смысла. Он просто 
купил их, черного и бе-
лого цвета, и побежал в 
мастерскую, где на них 
напечатали фотографии и 
логотипы. Ткань для тол-
стовок и штанов выбирал 
сам. Бегал по магазинам, 
узнавал состав, проверял 
на ощупь. На все закупки 
ушло 6–7 тысяч рублей. 
Это все, что было отложе-
но заранее. 

С материалом при-
шел к маминой подруге 
тете Жене, которая про-
фессионально занима-
ется пошивом одежды. 
Буквально на пальцах 
объяснял ей, как должны 
выглядеть штаны, свите-
ра, головные уборы, ведь 
сам Роберт ни рисовать, 
ни кроить не умеет. Тетя 
Женя согласилась шить 
бесплатно. Когда пер-
вая партия одежды была 
готова, парень устроил 
фотосессию и попросил 
друзей выступить в каче-
стве моделей. Все ребята 
сделали это бесплатно. 
Потом эти снимки были 
выставлены в соцсетях, 
где Роберт предлагал 
заказывать стильные мо-
лодежные вещи. 

Пик работы над кол-
лекцией пришелся на 
каникулы - летом у парня 
появились первые клиен-
ты. Немного, с десяток.  
Роберт брал предоплату 
и работал с каждым ин-
дивидуально: покупал 
майку по размеру, бежал 
в мастерскую, печатал 
принты. Договаривался 
с тетей Женей о пошиве. 
Теперь он даже стал пла-
тить за работу своей швее. 

Одна майка клиенту 
обходилась в 900 рублей - 
ее себестоимость пример-
но 600, чистая прибыль 
300 рублей. 

Сейчас с заказчиками 
пока не густо. Роберт 

даже рад затишью. Во-
первых, начался учебный 
год, и времени на все не 
хватает. А во-вторых, в 
голове рождаются планы 
второй части коллекции. 
Ее изюминка — элемен-
ты из светоотражающей 
ткани, которые появятся 
на одежде. Чуть позднее 
он планирует арендовать 
рекламные площади на 
интернет-сайтах.

 “Как родители относятся к 
твоему маленькому бизнесу? 
- интересуюсь я.

- Мама всегда хоте-
ла, чтобы я занимался 
чем-то стабильным, стал 
экономистом или сто-
матологом. Но хочется 
работать на себя и после 
девятого класса собира-
юсь поступить в колледж 
и получить специаль-
ность маркетолога. Это 
поможет мне правильно 
построить свое дело. Сей-
час родные увидели, что у 
меня кое-что получается, 
стали поддерживать.

Денис Вирокайтис.
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Вода пришла.
Ждем рыбу

Сильные дожди, конечно же, поспо-
собствовали наполнению окрестных 
водоемов. Даже ходят слухи о том, 
что резко поднялся уровень Неберд-
жаевского водохранилища. Но стал ли 
от этого сильнее напор воды в кранах 
городских квартир? 

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Дайте человеку
шанс родиться
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Загляните в Серебряный век

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Глава РПЦ патриарх 
Кирилл  ïîääåðæàë 

èäåþ âûâîäà àáîðòîâ èç ñè-
ñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, êàê è 
детский омбудсмен Анна 
Кузнецова, êîòîðàÿ çàÿâèëà, 
÷òî ñ àáîðòàìè áîðåòñÿ «âåñü 
öèâèëèçîâàííûé ìèð». Íî êàêèå 
ìåðû ñåãîäíÿ äîëæíû áûòü 
ïðèíÿòû íà ãîñóäàðñòâåííîì 
óðîâíå, ÷òîáû ïîÿâëÿëèñü íà 
ñâåò äåòè, æåëàííûå è ëþáèìûå, 
íå óáèòûå åùå äî ðîæäåíèÿ? Îá 
ýòîì ãîâîðÿò è â íàøåì ãîðîäå. 

Äà, ïîâûøåíèå ðîæäàå-
ìîñòè îáúÿâëåíî êàê îäíî èç 
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, íî 
ñèòóàöèÿ îñòàåòñÿ êàòàñòðîôè-
÷åñêîé. Êîãäà ãîâîðÿò îá àáîðòàõ 
âî âñåðîññèéñêèõ ìàñøòàáàõ, 
òî ïðèâîäÿòñÿ ðàçíûå öèôðû, 
îò êîòîðûõ âîëîñû âñòàþò äû-
áîì… «Ãàçåòà.Ru» ñîîáùàåò î 
930 òûñÿ÷àõ àáîðòàõ, ñäåëàííûõ 
â ñòðàíå â 2014 ãîäó. Æåíùèíû 
íå äàëè âîçìîæíîñòè ïîÿâèòüñÿ 
íà ñâåò äåòÿì, ÷èñëî êîòîðûõ ñî-
ïîñòàâèìî ñ íàñåëåíèåì êðóï-
íîãî ãîðîäà. Íî ñåãîäíÿ î÷åíü 
ìíîãèå ïðåðûâàþò áåðåìåí-
íîñòü ÷åðåç ÷àñòíûå êëèíèêè, 
êîòîðûå íå ïðåäîñòàâëÿþò îò-
÷åòíîñòü â ãîñóäàðñòâåííûå âå-
äîìñòâà. Â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» 
îïóáëèêîâàíî çàÿâëåíèå главы 
Союза педиатров России 
Алексея Баранова î ñèëüíî 
çàíèæåííîé îôèöèàëüíîé ñòà-
òèñòèêå àáîðòîâ. Îí ñêàçàë, ÷òî â 
Ðîññèè ïðîèñõîäèò, ïî îöåíêàì 
ýêñïåðòîâ, îò 3 äî 4 ìèëëèîíîâ 
àáîðòîâ â ãîä. 

Ìåæäó òåì ñåãîäíÿ â Ðîñ-
ñèè ìåäèêè ãîñóäàðñòâåííûõ 
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé íàöåëåíû 
íà áîðüáó ñ èñêóññòâåííûì ïðå-
ðûâàíèåì áåðåìåííîñòè. Врач 
новороссийской женской 
консультации Юлия Ми-
нец ðàññêàçàëà, ÷òî ñåé÷àñ 
ïðîñòî òàê íàïðàâëåíèå íà àáîðò 
íå âûäàþò. Ñîãëàñíî ïîñòà-
íîâëåíèþ Ìèíçäðàâà, òàêàÿ 
ïàöèåíòêà îáÿçàíà ïîîáùàòüñÿ 
íå òîëüêî ñ âðà÷îì-ãèíåêîëî-
ãîì, êîòîðûé îáúÿñíèò åé âñå 
íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ àáîðòà 
äëÿ îðãàíèçìà, íî è îáÿçàòåëüíî 
ïîáåñåäîâàòü ñ ïñèõîëîãîì: 

- Ìû â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå îòïðàâëÿåì æåíùèí íà 
ÓÇÈ, ïîêàçûâàåì èçîáðàæåíèå 
ìàëûøà, äàåì ïîñëóøàòü, êàê 
áüåòñÿ ñåðäöå. Ðåçóëüòàò åñòü: 
ïîðÿäêà 20 ïðîöåíòîâ áåðå-
ìåííûõ îòêàçûâàþòñÿ îò àáîðòà.

Áîðüáó ñ àáîðòàìè ñ÷èòàåò 
ñâîåé âàæíîé çàäà÷åé è Ðóññêàÿ 
ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü. «Âàæíî, 
÷òîáû êàæäàÿ æåíùèíà è äåâóø-
êà çíàëè: àáîðò - ýòî óáèéñòâî», 
- çàÿâèë ïàòðèàðõ Êèðèëë íà 

Åïàðõèàëüíîì ñîáðàíèè Ìîñêâû 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Отец Ан-
дрей Пашин, руководи-
тель комиссии по защите 
материнства и детства 
Новороссийской епархии, 
ðàññêàçàë îá îïûòå ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëåé è âîëîíòåðîâ. Îíè 
õîäÿò â æåíñêèå êîíñóëüòàöèè è 
îáùàþòñÿ ñ æåíùèíàìè, êîòîðûå 
ðåøèëè ïðåðâàòü áåðåìåííîñòü. 
Áëàãîäàðÿ òàêîé ðàáîòå çà ãîä 
íà ñâåò ïîÿâèëîñü ïîðÿäêà 50 
íåçàïëàíèðîâàííûõ ìàëûøåé. 

À åùå â Íîâîðîññèéñêå 
äåéñòâóåò Ïðàâîñëàâíûé öåíòð 
ïîääåðæêè ìàòåðèíñòâà è äåò-
ñòâà «Ïðèñòàíü» - åãî àêòèâè-
ñòû ïîìîãàþò æåíùèíàì, îêà-
çàâøèìñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ 
èì äâå áûâøèå âîñïèòàííèöû 
äåòäîìîâ ñìîãëè ðåøèòü ìàòå-
ðèàëüíûå ïðîáëåìû. Îáå, êîãäà 
îáðàòèëèñü â öåíòð, áûëè áåðå-
ìåííû, îäíà ïîëó÷èëà ñîöèàëü-
íîå æèëüå, à ó äðóãîé è ñ ýòèì 
áûëè ïðîáëåìû. Äîáðûå ëþäè, 
îòêëèêíóâøèåñÿ íà ïðîñüáó 
âîëîíòåðîâ, ïðåäîñòàâèëè åé 
íåáîëüøîå ïîìåùåíèå, ãäå îíà 
ñìîãëà îñòàòüñÿ ñ ìàëûøîì. 

Нî èñòîðèé ñ õîðîøèì 
êîíöîì, êîãäà æåíùè-

íû âñå-òàêè îòêàçûâàþòñÿ îò 
àáîðòà, ïîêà î÷åíü ìàëî. Глава 
Минздрава России Веро-
ника Скворцова ñîîáùèëà, 
÷òî â 2015 ãîäó êîëè÷åñòâî 
àáîðòîâ ñíèçèëîñü âñåãî íà 8 
ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 
ãîäîì. Ýòè 67 òûñÿ÷ ñïàñåííûõ 
æèçíåé — âñå-òàêè êàïëÿ â 
ìîðå. Ïî÷åìó æå íå âîéíû, íå 
âñåëåíñêèå êàòàñòðîôû, à ìåäè-
öèíñêèå ìàíèïóëÿöèè ïî çàïðî-
ñó ïðåêðàñíûõ, ìóäðûõ, äîáðûõ, 
ëþáÿùèõ æåíùèí óíîñÿò æèçíè 
öåëîé ìàëåíüêîé ñòðàíû?

Îäíîé èç ïðè÷èí ýòîãî, 
ïî ìíåíèþ íîâîðîññèéñêèõ 
ìåäèêîâ, ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ñëîæ-
íîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. 
Îäíà âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã 
ðàññêàçûâàëà, êàê äîëãî ëå-
÷èëà áåñïëîäèå ó æåíùèíû, 
âûøåäøåé âòîðîé ðàç çàìóæ. 
Îíè òàê ìå÷òàëè ñ ñóïðóãîì îá 
îáùåì ðåáåíêå. È âîò æåíùèíà 
çàáåðåìåíåëà, â î÷åðåäíîé ðàç 
ïðèøëà íà ïðèåì ê âðà÷ó è ïî-
ïðîñèëà... íàïðàâëåíèå íà àáîðò. 
Îêàçûâàåòñÿ, â ýòîò ìîìåíò ìóæà 
ñîêðàòèëè, ïðåäïðèÿòèå, íà 
êîòîðîì ðàáîòàëà æåíà, îáàí-
êðîòèëîñü. À åùå íóæíî îïëà-
÷èâàòü ó÷åáó äî÷åðè îò ïåðâîãî 
áðàêà. È êàê òóò áûòü, ÷åì èëè 
êåì æåðòâîâàòü? Íåðîæäåííûì 
ðåáåíêîì... Æåíùèí, êîòîðûå 
è õîòåëè áû èìåòü ìàëûøà, äà 
íå ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü òàêóþ 
ðîñêîøü, î÷åíü ìíîãî. Ó íåêî-
òîðûõ ñåé÷àñ ýëåìåíòàðíî íåò 
äåíåã, ÷òîáû èç äîìà ïðèåõàòü â 

æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ. 
Äðóãàÿ ïðè÷èíà àáîðòîâ – â 

õàëàòíîì îòíîøåíèè æåíùèí ê 
ñàìèì ñåáå, èõ ðàñõëÿáàííîñòè 
è ïîðîé íåâåæåñòâå. Ïëàíèðîâà-
íèå ðîæäàåìîñòè â ñåìüå äàâíî 
íå ðàâíîçíà÷íî ïðåðûâàíèþ áå-
ðåìåííîñòè. Â àïòåêàõ øèðîêèé 
âûáîð êîíòðàöåïòèâîâ, êîòîðûå 
ïðè ïðàâèëüíîì èõ ïðèìåíåíèè 
ïðîñòî íå äîïóñêàþò çà÷àòèÿ. 

- Ìû â êîíñóëüòàöèè ìîæåì 
ïîäîáðàòü êàæäîé æåíùèíå òîò 
ñïîñîá ïðåäîõðàíåíèÿ, êîòîðûé 
ëó÷øå âñåãî ïîäîéäåò äëÿ íåå 
è äîñòóïåí ïî öåíå, - ïîÿñíÿåò 
Þëèÿ Ìèíåö. – Â ïðîäàæå åñòü 
î÷åíü íåäîðîãèå ñðåäñòâà, êî-
òîðûå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå è 
ñòóäåíòêà. À êàêîå ðàçíîîáðàçèå 
ïðåäëàãàþò ôàðìàöåâòû! Íî 
ïðè âñåì áîãàòñòâå âûáîðà íàøè 
æåíùèíû ñ÷èòàþò, ÷òî ñëåäî-
âàòü ìåäèöèíñêèì ðåêîìåíäà-
öèÿì íåîáÿçàòåëüíî è óïîðíî 
íàäåþòñÿ íà «àâîñü». À ïîòîì 
ïðèõîäÿò çà íàïðàâëåíèåì íà 
ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè. 

Â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè 
ñåé÷àñ ïðàêòèêóþò äâà âèäà 
àáîðòîâ è òîëüêî íà ðàííèõ ñðî-
êàõ – áåñïëàòíûé ìèíè-àáîðò è 
ìåäèêàìåíòîçíûé, çà êîòîðûé 
æåíùèíû ïðåäïî÷èòàþò çàïëà-
òèòü ïîðÿäêà øåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé, 
÷òîáû ïðåðâàòü áåðåìåííîñòü áåç 
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà, 
ñ ïîìîùüþ îñîáûõ ïðåïàðàòîâ. 
«Íî íåóæåëè íà ýòè èëè äàæå 
ìåíüøèå äåíüãè íåëüçÿ êóïèòü 
ïðîòèâîçà÷àòî÷íûå ñðåäñòâà?» 
– óäèâëÿþòñÿ ãèíåêîëîãè. 

- Êî ìíå çà íàïðàâëåíèåì 
íà àáîðò ïðèøëà æåíùèíà, êîòî-
ðîé ÿ íàçíà÷àëà ãîðìîíàëüíûå 
êîíòðàöåïòèâû, - ðàññêàçûâàåò 
Þëèÿ Ìèíåö. – Ñïðàøèâàþ, 
ïî÷åìó íå ïðèíèìàåò òàáëåòêè? 
Â îòâåò óñëûøàëà, ÷òî îíà ïðè-
íèìàëà èõ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, 
à ïîòîì ïåðåñòàëà. Ïî÷òè ïîë-
ãîäà íå áåðåìåíåëà è áûëà 
óâåðåíà, ÷òî îáîéäåòñÿ áåç 
êîíòðàöåïòèâîâ. À íàñòóïèâøàÿ 
áåðåìåííîñòü áûëà äëÿ íåå íå-
îæèäàííîñòüþ… Íî âåäü ÿ åé 
îáúÿñíÿëà, ÷òî òîëüêî ïðîòèâî-
çà÷àòî÷íîå ñðåäñòâî ñ âûñîêîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ ïîçâîëÿåò èç-
áåæàòü ïîäîáíûõ ïîñëåäñòâèé.

Åùå îäíà êàòåãîðèÿ æåí-
ùèí, èäóùèõ íà ïðåðûâàíèå 
áåðåìåííîñòè, - òå, êòî íàäååòñÿ 
óäåðæàòü ìóæ÷èíó ñ ïîìîùüþ 
ìëàäåíöà. «Îí îòêàçûâàåòñÿ 
æåíèòüñÿ, à ÿ îäíà ðåáåíêà 
íå ïîòÿíó», - òàêóþ ðàñõîæóþ 
ôðàçó ñëûøàò ìåäèêè. Ìíå èç-
âåñòåí ñëó÷àé, êîãäà æåíùèíà 
òðèæäû ïðèõîäèëà íà àáîðò 
ïîòîìó, ÷òî òðîå ðàçíûõ ìóæ÷èí 
îòêàçûâàëèñü èäòè ñ íåé â çàãñ. 
À âåäü íå ðîäèâøèéñÿ ðåáåíîê 
- íå ðàçìåííàÿ ìîíåòà. ×åëîâå-
÷åñêàÿ æèçíü – ýòî âåëè÷àéøàÿ 
öåííîñòü, äàæå åñëè ýòîò ÷åëîâåê 
ïîêà åùå ÿâëÿåòñÿ ýìáðèîíîì.

Осенью в России 
стала актуальной 
тема запрета абор-
тов. Всплеск обще-
ственного внимания 
связан с активностью 
Общероссийского 
пролайферского 
движения «За жизнь» 
и движения «Право-
славные доброволь-
цы», предложивших 
петицию за полный 
запрет абортов в на-
шей стране, которую 
подписали уже около 
400 тысяч россиян. 

В Новороссийском историческом 
музее-заповеднике открылась 
выставка «Киммерийский Сере-
бряный век». Познакомиться с 
фактами биографии Максимили-
ана Волошина и его обширным 
кругом общения, почувствовать 
необыкновенную ауру того вре-
мени может любой желающий. 

Âûñòàâêà, ïðèâåçåííàÿ èç Êîêòåáåëÿ, 
ïðåçåíòóåò óäèâèòåëüíóþ êóëüòóðíóþ ýïîõó íà-
øåé ñòðàíû ÷åðåç ïðåäìåòû ôîíäîâîé êîëëåêöèè 
Äîìà-ìóçåÿ ïîýòà, õóäîæíèêà, ïåðåâîä÷èêà, 

îðèãèíàëüíîãî êðèòèêà, áëåñòÿùåãî ìûñëèòåëÿ 
è ïðîâèäöà Ìàêñèìèëèàíà Âîëîøèíà. Â îñíîâå 
åãî ñîçäàíèÿ ëåæèò èäåÿ öåëüíîñòè ïðèðîäíûõ 
è êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ ðåàëèé âîñòî÷íîãî 
Êðûìà â èíòåðïðåòàöèè âîëîøèíñêîé Êèììåðèè.

Íà îòêðûòèå ýêñïîçèöèè «Êèììåðèÿ 
Ì.À.Âîëîøèíà» ïðèåõàëè ñîòðóäíèêè îäíîèìåí-
íîãî èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî, ìåìîðèàëüíîãî ìó-
çåÿ-çàïîâåäíèêà. Ñîáðàâøèõñÿ ïîïðèâåòñòâîâàëà 
заместитель генерального директора 
по научной работе Наталья Мирошни-
ченко. Îíà îòìåòèëà, ÷òî âûñòàâêà ðàññêàçûâàåò 
îá èñòîðèè íåîáû÷íîé ñóäüáû ÿð÷àéøåãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ ýïîõè Ñåðåáðÿíîãî âåêà, çíàêîìèò ñ ãîñòÿìè 
åãî äîìà, ñðåäè êîòîðûõ áëåñòÿùèå ïðåäñòàâèòåëè 
ðóññêîé è åâðîïåéñêîé êóëüòóðû: Ìàðèíà Öâåòà-
åâà, Íèêîëàé Ãóìèëåâ, Àëåêñåé Òîëñòîé, Ìàêñèì 
Ãîðüêèé, Âàëåðèé Áðþñîâ, Îñèï Ìàíäåëüøòàì, 
Ìèõàèë Áóëãàêîâ, Êîðíåé ×óêîâñêèé, Êóçüìà 
Ïåòðîâ-Âîäêèí, Ãåíðèõ Íåéãàóç è ìíîãèå äðóãèå. 

Директор новороссийского исто-
рического музея-заповедника Лариса 
Колбасина ïîáëàãîäàðèëà êîëëåã èç Êðûìà 
çà ïîñòîÿííîå è ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, 
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ó íîâîðîññèéöåâ è ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó.

Ýêñïîçèöèÿ «Êèììåðèéñêèé Ñåðåáðÿíûé 
âåê» ïðåäñòàâëåíà â âûñòàâî÷íîì çàëå ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà ïî àäðåñó: óë. Ñîâåòîâ, 58, è áóäåò 
îòêðûòà äëÿ ïîñåùåíèÿ äî êîíöà îêòÿáðÿ. 

Анастасия Козориз.

Первые городские 
соревнования по 
конкуру стали на-
стоящим событи-
ем, прошедшим на 
базе новой муни-
ципальной конно-
спортивной школы 
«Пегас». 

Среди гостей были 
не только руково-

дители администрации 
Новороссийска, но и 
депутат Госдумы Вла-
димир Синяговский. Наш 
бывший мэр как никто 
другой причастен к рож-
дению этого спортивного 
учреждения. Об этом 
говорили на открытии со-
стязаний - именно Синя-
говский подписал в 2013 
году постановление о 
создании центра конной 
подготовки. Сюда пере-
вели тех самых лошадок, 
живших на станции юн-
натов при Дворце твор-
чества. Скептики были 
уверены, что после того, 
как животных убрали из 
спального микрорайона, 
на конных тренировках 
будет поставлен крест.

Действительно, три 
года назад было только 
здание в поле недалеко 
от станицы Раевской. 
Именно его и голый 
участок земли выкупил 
муниципалитет. А потом 
все необходимые кон-
струкции и здания, как 

сказал депутат Госдумы, 
строили хозспособом, и 
самым настоящим эн-
тузиастом оказался ны-
нешний руководитель 
управления ЖКХ Ми-
хаил Бабий. Он и тогда 
еще первый замглавы, 
а сегодня исполняющий 
обязанности мэра Игорь 
Дяченко уговаривали 
местных предпринима-
телей помочь со строи-
тельством. Участников 
этой «народной строй-
ки» много. И вот сегодня 
результат очевиден — 
конюшни для животных 
прекрасные, светлые 
и просторные, поле - 
конкурное. Именно на 
нем всадники на лоша-
дях берут препятствия. 
Теперь ,  как  считает 
Владимир Синяговский, 
надо стремиться к тому, 
чтобы появился манеж.

У «Пегаса» уже есть 
успехи, которы-

ми можно гордиться. 
Юные спортсмены, а 
вернее спортсменки, 
уже несколько раз по-
беждали и завоевыва-
ли призовые места на 
краевых состязаниях. 
Игорь Дяченко заметил, 
что занимаются этим 
красивым видом спорта 
в основном представи-
тельницы прекрасной 
половины человечества 

и призвал парней изме-
нить этот расклад. 

А девушки, выступа-
ющие на открытии сорев-
нований, по-настоящему 
«зажигали». Казачий ко-
тильон — танец всадниц 
на лошадях, поставлен-
ный под руководством 
тренера Виктора Доль-
ченко, вызвал у зрителей 
бурю эмоций. Девушки в 
казачьей форме под му-
зыку выстраивали раз-
личные фигуры, брали 
барьер, водили хоровод, 
исполняли вальс.  

Еще один показа-
тельный номер испол-
нил Игорь Шуманский. 
Самое удивительное, что 
Игорь — мальчик с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья, занима-
ющийся по специальной 
адаптивной программе. 
А в конную школу он 
изначально пришел не 
для спортивных успехов, 
а для того, чтобы прой-
ти курс реабилитации. 
Иппотерапия, которой 
бесплатно занимаются 
здесь с такими детьми, 
- настоящий конек спор-
тивной школы.

Нынешнее первен-
ство по конкуру в «Пе-
гасе» наверняка станет 
началом целой череды 
соревнований, а у мест-
ных конников будут по-
беды на разных уровнях.

Светлана Арутюнян.
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все препятствия
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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

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

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

8 988 314-55-71

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 квартирные и офисные (любой 
сложности). Утилизация старой мебели. 

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

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

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

8 918 081-94-36

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

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

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

г:

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 

(в т.ч. на бюджетное обучение)!

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

Компании «Новоросс-Медиа» 
требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ 
Опыт работы приветствуется. 

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

Внимание!
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона сообщает, что в Рос-
сийской Федерации продолжается осенний призыв граждан на военную 
службу.

С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупре-
ждения возможных нарушений в отделах военного комиссариата Краснодарского края 
по г. Геленджику и г. Новороссийску, а также в военной прокуратуре Новороссийского 
гарнизона созданы консультационно-правовые пункты оказания правовой помощи 
по вопросам призыва на военную службу и направления граждан на альтернативную 
гражданскую службу, куда можно обратиться ежедневно в период с 9 до 18 часов, за 
исключением праздничных и выходных дней.

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Новороссийску 
расположен по адресу: 
 г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел.: (8617) 64-31-22.

Отдел военного комиссариата Краснодарского края по г. Геленджику рас-
положен по адресу:  г. Геленджик, ул. Ленина, 34, тел.: (86141) 3-30-76.

Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу: 
 г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2, 

телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.



где получила профессию 
художника-декоратора, 
затем шесть лет в акаде-
мии. Еще будучи студен-
ткой, почти ничего не зная 
о флористике, начинала 
оформлять цветами свадь-
бы, а потом и сцены, когда 
ставила спектакли в кон-
серватории. Как сделать 
декор для сцены тран-
спортабельным, понимала 
только интуитивно. А когда 
узнала, что в Москве есть 
курсы, сорвалась и пое-
хала. Когда я попала на 
«десятидневку», думала, 
что как художнику мне 
будет просто и легко, сразу 
начну творить. Но стало 
открытием, что оказыва-
ется, я ничего не знаю! На 
курсах дают невероятный 
материал и теперь я счи-
таю, что их должен пройти 
любой творческий чело-
век. По возвращении из 
столицы открыли с мужем 
фирму и с этого детища 
начался мой путь цветов. 
Это было 5 лет назад. Сей-
час учу этому искусству 
других, и все равно продол-
жаю учиться сама.

 “Âîñòðåáîâàíà ëè ñåãîäíÿ 
ïðîôåññèÿ?

– Начнем с того, что 
флористический бум в Рос-
сии продолжается всего 
лет 10-15, до этого долгие 
годы профессия была в 
забвении. Сейчас она все 
более востребована, но не 
очень хорошо оплачивает-
ся – заработать позволяет, 
но богатым не сделает. А 
еще у людей пока нет по-
нимания, что творчество 
должно оплачиваться. Сей-
час флорист даже не берет 
денег за свою работу – мы 
продаем количество цветов 
и все. Профессия прекра-
сная, но это тяжелый, в том 
числе физический, труд. 
Вот приходят ко мне на 
курсы или на работу устра-
иваться и говорят: «Ах, как 
я люблю цветочки!» и я 
понимаю, что люди совер-
шенно ничего о профес-
сии не знают. Творческий 
полет и любовь к цветам 
– это чудесно, но за этим 
стоит постоянная работа 
садовника – кропотливая и 
изматывающая. Это нужно 
любить – каждую трави-
нушку срывать, искать 
материал. Профессия не 
надоедает, ведь тут все 
постоянно меняется – ас-
сортимент, времена года. 
Сейчас осень, а мы уже 
думаем о прекрас ном вре-
мени Нового года, когда 
начнем работать с елками.

 “Ó âàñ åñòü ëþáèìûå öâå-
òû?

– Все люблю. Когда 
заказ делаю в Голландии, 
мне приходится себя оста-
навливать. Я ограничи-
ваю себе сумму, а у меня 

она все равно в два раза 
больше получается, чем 
планировала.

 “Êñòàòè, ñàìûå äîðîãèå 
öâåòû â ìèðå – ýòî?

– Те, которые дарят 
цветение раз в несколько 
лет или же цветут весьма 
редко и только в опреде-
ленном месте планеты. 
Первые строчки тут зани-
мают орхидеи. Но, к слову, 
в десятку самых дорогих 
цветов входит, например, 
гортензия. Вот у нас она 
стоит от 500 до 1000 руб-
лей за «голову». В целом, 
все зависит от сезона. Тот 
же пион в «не сезон» стоит 
порядка 500-600 рублей за 
штуку, но осенью и зимой 
их просто не найти, на 
всей планете их нет. Или 
вот, ландыши – растут, 
как сорняки, у бабушки 
любой можно купить за 
копейки. А сейчас они, 
как подснежники из сказ-
ки, – одна веточка стоит 
300 рублей. Нет, если вы 
хотите, мы привезем, но 
это как «Dolce&Gabbana» 
– не каждый может себе 
позволить. 

 “Â áóêåòàõ, êîòîðûå âû 
äåëàåòå, çàëîæåí ñìûñë?

– Первое, на что должен 
обращать внимание фло-
рист, это тема. Это касает-
ся и времени года, и того, 
кому букет предназначен, 
и для какого он события. 
Больше узнав о человеке, 
мы часто предлагаем цве-
ты с учетом их символики. 
(Смеется). У нас для биз-
несменов часто покупают 
букеты с декоративной 
капустой – «для денег». 

 “×òî ñåãîäíÿ ìîäíî âî 
ôëîðèñòè÷åñêîì ìèðå?

– Это непросто, ведь 
люди, как правило, хотят 
купить цветы, не очень по-
тратившись. Тем не менее, 
стараемся нести и прос-
ветительскую функцию 
– выставляем у себя, пусть 
и в ущерб бизнесу, модные 
букеты. В последнее время 
думаем о том, чтобы начать 
бесплатные воскресные 
занятия по флористике для 
детей. К счастью, ситуация 
все-таки начинает менять-
ся: мы живем в мире, где 
есть интернет, где показы-
вают много красоты, люди 
видят, как оформляются 
свадьбы, события, инте-
рьеры. И хотят такую же 
красоту видеть у себя. Если 
говорить в целом, то среди 
профи последние сезоны 
очень модны букеты на 
декоративных каркасах 
– легкие и воздушные. Тех-
нология их изготовления 
очень сложная, но они 
невероятно красиво смо-
трятся в интерьерах. Це-
нятся сейчас гортензия и 
пионы. А также пышный, 
зефирный стиль.

 “Åñòü ëè â Íîâîðîññèéñêå 
ëþäè, êîòîðûå óêðàøàþò 
èíòåðüåð öâåòàìè?

– К нашей радости – да. 
Есть заказчики, которым 
мы привозим букет недели 
на обеденный стол или в 
офис: делаем композицию, 
либо доставляем свежие 
цветы. Также пользуется 
популярностью фитоди-
зайн – высаживаем гор-
шечные растения, делаем 
мини-сады. Еще мы вы-
ступаем как декораторы в 
тандеме с дизайнерами ин-
терьеров. Вот недавно был 
великолепный заказ – для 
загородного дома делали 
композицию из бревен и 
цветов. 

 “À êàêóþ ðîëü â âàøåé 
æèçíè èãðàþò öâåòû?

– Флористика вообще 
поменяла мою жизнь, из-
менила основное направ-
ление бизнеса. Я получаю 
от процесса и результатов 
своей работы огромное 
удовольствие. Стараюсь 
своего ребенка учить ка-
ким-то вещам. Стала раз-
виваться духовно, нача-
ла медитировать, чтобы 
полностью раскрыть свой 
творческий потенциал, 
гармонизировать настро-
ение. Это важно, ведь я 
не только флорист, но и 
руководитель.

 “Ôëîðèñòó âàæíî áûòü 
óðàâíîâåøåííûì?

– Да, потому что цветы 
все чувствуют. Мир фло-
ристики – это мир людей 
и это очень важно понять. 
Никогда не получится ро-
мантический или свадеб-
ный букет, если ты мрачен 
или расстроен. В нашей 
сфере нельзя грустить, это 
все не должно передаваться 
клиентам. Работать надо 
вдумчиво, сосредоточенно. 
У нас тут в салоне закон – 
свои проблемы оставлять 
за порогом, иначе цветы 
прямо в руках вянут. К ним 
нужно особое отношение – 
их нельзя ни бросать, ни ки-
дать, к каждому цветку надо 
относиться очень бережно, 
как к любому человеку. 

 “Âàø ëè÷íûé ñòèëü êàê 
ìîæíî îòëè÷èòü?

– Если говорить о ком-
мерции, я «заточена» на 
роскошь и эффектность. 
Также хорошо могу делать 
глобальные вещи с исполь-
зованием большого коли-
чества материала. Если 
говорить о предпочтениях, 
то мне близок природный 
стиль – это когда твои 
композиции приближены 
к естественным образам 
природы. 

 “Ëþáèòå êîãäà âàì öâåòû 
äàðÿò?

– Да, очень люблю! Лю-
блю их трогать, ощущать 
аромат, расставлять. Пара-
докс – это случается очень 
редко, а когда я задаю 
вопрос: «Почему?», мне 
отвечают: «Ну, у тебя их и 
так много». Да, но они ведь 
не мои! Вот муж, правда, 
радует меня…

 “×òî áû âû ïîæåëàëè íà-
øèì ÷èòàòåëÿì?

– Дарите цветы, вкла-
дывайте в них большой 
смысл. Любите, понимайте 
их. Я все думала, почему 
получать цветы так при-
ятно? Недавно поняла, 
что цветы для каждого 
– это всегда уникально, 
такой подарок не надоест 
никогда. Есть жизненная 
истина: не надо накапли-
вать вещи, их надо вы-
брасывать или дарить. Вы 
можете заполнить свое 
пространство барахлом, 
которое будет пылиться 
на полках, а цветами его 
не заполнишь, они уходят 
и их можно дарить снова 
и снова. И поводов – бес-
конечное множество: от 
встречи человека, когда 
он рождается, до проща-
ния с ним. А между этим 
– целая жизнь с прекрас-
ными событиями. И это 
великолепно!

Òèíà Òðîÿíñêàÿ

У всех на виду8
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU 
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

На III международ-
ном конкурсе фло-
ристов-дизайнеров 
«Калинково!2016», 
прошедшем в Кали-
нинграде, впервые 
на языке цветов 
рассказала о нашем 
городе флорист-ди-
зайнер Галина Кеке-
ева. Она заняла там 
третье место и не 
скрывает: продви-
гать Новороссийск 
как город, где су-
ществует искусство 
флористики, – ее 
мечта. Почему курсы 
флористики должен 
окончить каждый? 
Почему цветок – это 
лучший из подарков? 
Что сегодня дикту-
ет флористическая 
мода? Об этом и 
многом другом наш 
разговор с мастером. 

 “Êàê ïðåáûâàíèå â Êàëè-
íèíãðàäå ñêëàäûâàëîñü 
äëÿ âàñ? Îïðàâäàëèñü ëè 
íàäåæäû? 

– В сентябре по сути, 
Калининград стал флори-
стической столицей Рос-
сии. На конкурсе, хотя я 
не из неженок, было очень 
нелегко – выкладывалась 
на 150 процентов, израс-
ходовала массу сил и энер-
гии. Сказалось и то, что не 
удалось привезти с собой 
габаритные составляющие. 
Например, здоровые пень-
ки пришлось искать уже на 
месте, таскать их по лест-
ницам, привозить-увозить. 
Впервые в жизни пришла 
отчаянная мысль: «Зачем 
я этим занимаюсь, это 
ведь так тяжело дается…» 
И сил прийти на вручение 
диплома уже не хватило. 
Надежды оправдались: 
третье место на таком кон-
курсе – это здорово, ведь 
конкуренты у меня были 
очень сильны. Например, 
первое место заняла кон-
курсантка из Белоруссии, 
опыт работы которой в 
профессии – 20 лет. Дорого 
ли участие в конкурсах? Не 
меньше, чем в 100 тысяч 
рублей обходится. 

 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ îáðàçî-
âàíèå ôëîðèñòà?

– С базового десятид-
невного курса по основам 
флористики. Он включает 
в себя основы композиции, 
понятие золотого сече-
ния, как его понимают 
флористы и переводят на 
цветочный материал и 
так далее – тот костяк, на 
котором все держится, как 
у художников. Потом надо 
изучать техники, уход за 
растениями. Флорист, в 
первую очередь, человек, 
который умеет ухаживать 
за растениями, чтобы они 
могли долго простоять. За-
тем – двухгодичный курс, 
цель которого – подгото-
вить флориста-дизайнера, 
чей уровень отвечал бы 
самым жестким совре-
менным требованиям не 
только по российским, но 
и по зарубежным меркам. 
Но учиться и дальше при-
ходится постоянно.

 “Êàê âû ïðèøëè âî ôëî-
ðèñòèêó?

– Я по образованию 
художник-постановщик, 
училась 10 лет: сначала в 
художественном училище, 

Галина Кекеева: Галина Кекеева: 
дорогой цветовдорогой цветов
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Поля Савоськина, 2 года, детский 
церебральный паралич, эпилепсия, требуется 
лечение. Цена лечения 199 620 руб. 

Поля родилась посиневшей, не закричала, не задышала. Дочку 
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кор-
мили ее через зонд, сосательного рефлекса не было. Судороги 
появились с первых дней, педиатр назначил противосудорож-
ную терапию. Поля была очень слабой и беспокойной, мы реши-
ли ее обследовать в ростовском НИИ педиатрии и акушерства. 
Специалисты выявили у дочки повреждение головного мозга 
вследствие родовой травмы. Более года подбирали тактику ле-
чения для избавления малышки от судорожных приступов. Мы 
прошли множество курсов реабилитации. Сейчас Поля научи-
лась держать голову, стоять на четвереньках, сидеть «по-турец-
ки», пробует опираться на ножки, уже умеет есть твердую пищу и 
пить из кружки. Я узнала про московский Институт медицинских 
технологий (ИМТ), где помогают детям с такими же проблемами. 
Нас готовы принять. Но оплатить лечение я не могу – одна воспи-
тываю дочку. Муж ушел и не помогает, живем на пособие и пен-
сию по инвалидности. Прошу, помогите! 

Надежда Савоськина, 
Староминский район, Краснодарский край. 

Как помочь Поле?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» 

(в выпадающем списке выберите «Поля Савоськина»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или 

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

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

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

электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Поля 
Савоськина»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12459

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Невролог ИМТ Елена 
Малахова (Москва):
«Полине необходима 

госпитализация для 
подбора адекватной 
противосудорож-
ной терапии. Мы 
должны добиться 
уменьшения количе-
ства эпилептических 
приступов либо их 
длительной ремис-
сии. В дальнейшем 
можно будет начать 
полноценную реаби-
литацию девочки».

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

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

303-505303-505



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
23:50 Специальный корреспондент. 

[12+]
 0:50 Т/с «Сваты». [12+]
 2:40 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»
12:45 Д/ф «Душа Петербурга»

13:35 «Линия жизни»
14:30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П.Н. 
Лебедева»

15:10 Х/ф «Ваня»
16:45 «Важные вещи»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Эмиль Гилельс. Произведения 

для фортепиано С. Рахма-
нинова

18:35 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Монолог»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни»
22:05 «Больше, чем любовь»
22:50 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:55 Худсовет
 0:05 «Документальная камера»
 0:45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

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 «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 Д/ф «Мировая закулиса. Сек-

ты». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
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 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

[16+]
14:30 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

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

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

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

[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 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Труба зовёт». Спецрепортаж. 

[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Тайна майо-

неза». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
 4:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы». [12+]
 5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 

[0+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог». 

[16+]

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

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 2:00 Т/с «Funтастика». [16+]
 4:20 Т/с «Кости». [16+]
 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:30 «Политический детектив». 

[12+]
 9:50 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
11:25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
13:35 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». 

[16+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Апока-

липсис». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:30 Д/с «Теория заговора» с 

Андреем Луговым. Битва за 
победу». [12+]

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

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

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Высота 89». [12+]
 2:10 Х/ф «Степень риска»
 4:05 Х/ф «Необыкновенное путеше-

ствие Мишки Стрекачева»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 7:25, 9:25, 13:00, 14:30, 

15:15, 18:25, 20:50 Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 18:30, 23:55 Все на Матч!
 9:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
10:00 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
11:00 Футбол. «Кьево» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
13:05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13:35 Д/с «Большая вода». [12+]

14:35 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги». [12+]

15:20 Континентальный вечер
15:50 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

19:30 «Десятка!» [16+]
19:50 Спортивный интерес
20:55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
21:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

 0:40 Д/ф «Игра не по правилам». 
[16+]

 1:10 Х/ф «Мечта Ивана». [12+]
 3:05 Д/ф «Встретиться, чтобы 

побеждать». [16+]
 4:05 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
 6:20 «Этот день в истории спорта». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:25 «Давай разведёмся!» [16+]
12:25 Д/с «Измены». [16+]
13:25 «Кризисный менеджер». [16+]
14:25 Т/с «Водоворот чужих жела-

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». 

[16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Надежда как свидетельст-

во жизни». [16+]
 3:05 Д/с «Измены». [16+]
 4:05 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

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

Прокопенко. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Д/ф «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров». [12+]
 1:35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
 3:35 «Время покажет». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Сваты». [12+]
 2:55 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Эрмитаж»
13:20 Х/ф «Одна строка»

15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Аниматы - новая форма 

жизни»
16:45 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Эмиль Гилельс. Произведения 

для фортепиано Р. Шумана, И. 
Брамса, Ф. Шопена

18:45 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Как думает наш мозг»
22:05 «Больше, чем любовь»
22:50 «Кто мы?»
23:20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:40 «Pro memoria»

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 «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Герои нашего времени». [16+]
 0:50 «Место встречи». [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 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

[16+]
16:10 Х/ф «Белый тигр». [16+]
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 «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]

 1:55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]

 3:30 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». [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. Тайна майо-

неза». [16+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
 4:50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
 5:40 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:15 Х/ф «Американский пирог». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог-2». 

[16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
10:00 Военные новости

10:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:35 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

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

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

[12+]
 1:55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». [12+]
 3:55 Х/ф «Случайные пассажиры». [12+]
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 7:25, 9:25, 11:00, 13:30, 15:55 

Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 16:00, 19:00, 23:45 Все на Матч!
 9:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
10:00 Спортивный интерес. [16+]
11:10 «Правила боя». [16+]
11:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
13:35 Специальный репортаж. [12+]
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Мо-

нако» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция

16:30 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. [0+]

18:30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
19:30 «Культ тура». [16+]
20:00 Специальный репортаж. [16+]
20:30 Все на футбол!
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Мо-

нако» (Франция). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция

 0:45 Специальный репортаж. [16+]
 1:15 Д/с «Кубок войны и мира. 

Итоги». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]

 8:00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:05 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Надежда как свидетельст-

во жизни». [16+]
 1:25 «6 кадров». [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 «Дежавю». [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 «Судья Дредд». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Настоящая МакКой». [18+]
 1:30 «Документальный проект». [16+]
 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

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

ÒÍÒ
 

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

ВТОРНИК 18.10Äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì â ñâîèõ 
ïëàíàõ è öåëÿõ ñòàðàéòåñü íå îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíîñòè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ îñîçíàíèåì ïîëó÷àåìîé 
èíôîðìàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17.10Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, 
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ 
è Ñêîðïèîíîâ.

12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Доказательства». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

Факты. Спорт

11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
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+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
 1:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:50 «Странное дело». [16+]
 3:50 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски». 
[16+]

23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 1:55 Х/ф «День Святого Валентина». 

[18+]
 3:50 Х/ф «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски». 
[16+]

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Деловые факты. Итоги»
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия. 

Итоги
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Кубанская дистанция Михаи-

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

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Родные люди». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:50 Факты. Происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

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 » ,  13 – 19 ÎÊÒßÁÐß 2016,   11 СТР.

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

вать... снова». [16+]
 2:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [16+]
 4:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «О чём молчат девушки». 
[12+]

 7:25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
 9:00 Х/ф «Опасное заблуждение». 

[12+]
12:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:30, 19:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Боль»
 4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:30 Т/с «Беглые родственники». 

[16+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:15 Х/ф «Американский пирог-2». 

[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Беглые родственники». 

[16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:35 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Порох». [12+]
 1:55 Х/ф «Вера, надежда, любовь». 

[12+]
 3:50 Х/ф «Рядом с нами»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

10:00, 15:55, 19:00 Новости
10:05 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Гаиш» (Египет). 
Чемпионат мира среди клу-
бов. Мужчины. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

11:55 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]

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

16:00 Специальный репортаж. [16+]
16:30, 19:25, 23:45 Все на Матч!
17:00 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

19:05 «Детский вопрос». [12+]
20:05 «Десятка!» [16+]
20:25 Специальный репортаж. [16+]
20:55 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая тран-
сляция

 0:30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

 1:00 Баскетбол. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]

 3:00 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
[0+]

 5:00 Спортивный интерес. [16+]
 6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [18+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». [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 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Тайны Чапман». [16+]
 5:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
 7:00 «Документальный проект». [16+]
 8:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
10:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа 

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

СРЕДА 19.10Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü âñå ïðîäóìûâàòü, íå òîðîïèòåñü. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ВКЛАДЧИКАМ «ВЛС-ИНВЕСТ»

8 964 900-23-64
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
объявляет дополнительный набор 

ПОЮЩИХ мужчин и женщин 
от 45 лет.

Телефон 
руководителя: 8 918 46-82-335

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Д/ф «Марис Лиепа. Невыноси-

мая легкость бытия». [12+]
 1:35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
 3:40 «Время покажет». [16+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
23:50 «Команда». [12+]
 0:55 Т/с «Сваты». [12+]
 2:45 Т/с «Гражданин начальник». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
12:55 Д/с «Пешком...»

13:20 Х/ф «Жизнь сначала»
14:40 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Эмиль Гилельс. П. Чайковский. 

Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

18:30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единст-
венный и неповторимый»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Климат на планете Земля 

в XXII веке»
22:05 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
22:50 «Власть факта»
23:30 Д/ф «Эдуард Мане»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 Д/ф «Евгений Шварц»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 9:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Большие родители». [12+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:50 «Их нравы». [0+]
 3:00 «Дачный ответ». [0+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Крепость». [12+]
13:25 Х/ф «Прорыв». [12+]

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 1:55 Х/ф «Поворот не туда-2: Тупик». 

[18+]
 3:50 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
 6:00 Т/с «Люди будущего». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

Факты. Спорт
11:55 «Факты. Специальный репор-

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

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Работаю на себя». [12+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Сельские истории». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики

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

«Порох»«Порох»
Звезда, 0:00

Режиссер: В. Аристов
Сценарий: В. Аристов, А. Макаров, И. Лисичкин
Актеры: Ю. Беляев, С. Брагарник, Л. Калюжная, 

В. Макаровский, Н. Чонишвили, В. Варенцов, К. Сарынин. 

В   основе фильма — реальный факт из истории обороны 
Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской 
артиллерии и налетами авиации небольшой отряд 

доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны 
города…

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

Федерация тенниса г. Новороссийска 
набирает детей 5-8 лет для обучения 

БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ.
Тренировки проводит Мастер спорта СССР по теннису.

8 989 803-76-75



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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
21:00 Х/ф «Проект X: Дорвались». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Доказательства». [16+]
 1:50 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]

 3:40 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]

 5:20 «ТНТ-Club». [16+]
 5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Кубанская дистанция Миха-

ила Дремина». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

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

[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». 

[12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
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 » ,  13 – 19 ÎÊÒßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

12:50 Х/ф «Танго над пропастью». 
[16+]

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

[12+]
 2:10 Х/ф «Прорыв». [12+]
 4:05 Х/ф «Крепость». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Лекарство против стра-

ха». [12+]
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого челове-
ка». [12+]

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

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

[12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Диагноз: клоун». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:20 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» [12+]
 3:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». 
[12+]

 4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:30 Т/с «Беглые родственники». 

[16+]
10:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:10 Х/ф «Американский пирог. 

Свадьба». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог: 

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

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Беглые родственники». 

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

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Тайная стража». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Тайная стража». [16+]
13:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Не забывай». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». 

[16+]
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Прогнозы». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
 1:40 Х/ф «Когда сдают тормоза». 

[6+]
 3:15 Х/ф «Странные люди»
 5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 7:25, 9:25, 12:30, 14:35, 

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

Матч!
 9:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
10:00 Специальный репортаж. [16+]
10:30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 

«Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

12:35 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+]

14:40 «Культ тура». [16+]

16:00 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемпионов. [0+]

18:35 Все на футбол! Специальный 
репортаж. [12+]

18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Шальке» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

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

 0:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
 0:55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Крузейро» (Брази-
лия). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии

 2:55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - УНИКС (Россия). 
Евролига. [0+]

 4:55 Д/с «Скандинавский харак-
тер». [16+]

 6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

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

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». 

[16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний». [16+]
 2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:20 Д/с «Измены». [16+]
 4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Д/ф «Стив Маккуин: Человек 

и гонщик». «Городские пижо-
ны». [16+]

 2:20 Х/ф «Переступить черту». [16+]
 4:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
23:55 Х/ф «В плену обмана». [12+]
 1:55 Т/с «Сваты». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Необычайные приклю-

чения мистера Веста в стране 
большевиков»

11:35 Д/ф «Евгений Шварц»
12:15 «Документальная камера»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «Заблудший»

14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

15:10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви»

15:40 Д/ф «Метеориты»
16:35 «Царская ложа»
17:20 Большая опера-2016
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Острова»
21:00 Х/ф «Запретная зона»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Прогулка»
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

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

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

шествие
14:00 «Место встречи»
15:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

вов». [16+]
21:15 Х/ф «Отдельное поручение». 

[16+]
23:10 Большинство
 0:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
 1:20 «Место встречи». [16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [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 «Разведчики». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

[12+]
 9:20 Х/ф «Операция «Тайфун». Зада-

ния особой важности». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
[12+]

13:15 Х/ф «Невеста из Москвы». 
[12+]

14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Невеста из Москвы». 

[12+]
17:40 Х/ф «Интим не предлагать». 

[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:15 Петровка, 38. [16+]
 2:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека». 
[12+]

 3:30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:30 Т/с «Беглые родственники». 

[16+]
10:00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23:20 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
 1:15 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
 3:25 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]

 8:20 Х/ф «У опасной черты». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]

10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10:35 Х/ф «Следствием установле-

но». [6+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «В июне 41-го». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «В июне 41-го». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
20:15 Х/ф «Найти и обезвредить». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Застава в горах». [12+]
 0:30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу 

друзей»
 2:55 Х/ф «Он, она и дети»
 4:30 Х/ф «Двое»
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 7:25, 9:25, 11:00, 13:05, 15:10 

Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:15, 23:00 Все на Матч!
 9:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
10:00 Спортивный интерес. [16+]
11:05 Футбол. «Интер» (Италия) - 

«Саутгемптон» (Англия). Лига 
Европы. [0+]

13:10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Лига Европы. [0+]

16:05 «Правила боя». [16+]
16:25 Х/ф «Рокки». [16+]
18:35 «Бой в большом городе». [16+]
19:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22:05 Все на футбол! [12+]
23:45 «Бой в большом городе». [16+]
 0:45 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Тайчжун» (Тай-
вань). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Трансляция 
из Бразилии. [0+]

 2:45 Д/с «1+1». [16+]
 3:30 Специальный репортаж. [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко (Россия) 
- К. Грув (США). Прямая тран-
сляция из США

 6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 Т/с «Верь мне». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Окна». [16+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [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 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
 1:00 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
 3:30 Х/ф «Возврата нет». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

ПЯТНИЦА 21.10Ýòîò äåíü íå ñïîñîáñòâóåò óäà÷å, ñòàðàéòåñü ñîèçìåðÿòü ñâîè æåëàíèÿ è àìáèöèè ñ 
ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì äåë. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èìïóëüñèâíîñòü èëè íàîáîðîò íåðåøèòåëüíîñòü ìîãóò 
ïîäâåñòè Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 20.10Ñåãîäíÿ áóäüòå îñòîðîæíåå çà ðóëåì, ïðè ðàáîòå ñ òåõíèêîé, ýëåêòðè÷åñêèìè 
ïðèáîðàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá 
è Òåëüöîâ. Âå÷åðîì è áëèæå ê íî÷è ñëîæíûå è îïàñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, 
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Шакал». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 На ночь глядя. [16+]
 1:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
 3:25 «Время покажет». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». 

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

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

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Ваши права?»

15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
16:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17:00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года»

17:45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. 
Концерт №27 для фортепиа-
но с оркестром

18:30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Метеориты»
22:05 «Больше, чем любовь»
22:50 «Культурная революция»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:35 «Pro memoria»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

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

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

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

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

[16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Однажды...» [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:55 «Квартирный вопрос». [0+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули». [12+]

11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «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 «Её звали Муму». [18+]
 3:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:50 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 4:15 Т/с «Заложники». [16+]
 5:05 «Женская лига: парни, деньги и 

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Факты 

24»
11:40 «Деловые факты»

11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
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 «Кубанский казачий хор. Нам 

205». [12+]
 1:30 «Родные люди». [12+]

«Семь невест ефрейтора «Семь невест ефрейтора 
Збруева»Збруева»
Звезда, 6:20

Режиссер В. Мельников
Сценарий В. Валуцкий
Актеры: С. Морозов, 

Н. Четверикова, 
М. Вертинская, 
Е. Соловей, 
Н. Варлей, И. Куберская, Л. Куравлёв, В. Меркурьев, 
Е. Сабельникова, Т. Федорова. 

Фотография Кости попала на обложку журнала 
«Умелый воин», и особы женского пола засыпали 
его письмами со всех сторон нашей обширной 

Родины. Пришло время демобилизации и Костя отправился в 
длительное путешествие от украинских степей до дальнево-
сточной тайги выбирать невесту...

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

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. 

Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие 

потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом ма-

газин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 

соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950  000 

руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]

17:40 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2016». [16+]

21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «Дракула». [16+]
 1:35 Х/ф «Три дюйма»
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Только любовь». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

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

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды». [12+]
 2:30 Т/с «Без следа». [16+]
 3:35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мертвый сезон»
12:50 Легенды кино
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:50 «Кто там...»

14:20 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-
дия. Страна огня и льда»

15:10 «Что делать?»
16:00 Д/ф «Единственный и непов-

торимый»
16:40 П. Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
17:20 «Гении и злодеи»
17:50 Д/с «Пешком...»
18:20 «Искатели»
19:10 «Библиотека приключений»
19:25 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля»
21:00 Опера «Манон Леско»
23:20 Х/ф «Заблудший»
 0:35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан-

дия. Страна огня и льда»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

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 «Тоже люди». [16+]
16:20 «Секрет на миллион». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово...» [0+]
 2:05 Т/с «Розыск». [16+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[12+]
13:15 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
15:05 Х/ф «Любит не любит». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
 3:10 Х/ф «Танго над пропастью». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
[12+]

 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 9:05 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Интим не предлагать». 

[12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Победитель». [16+]
17:00 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
20:35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». [12+]
 0:40 Х/ф «Родительский день». [16+]
 2:25 Х/ф «Мой Аттила Марсель». 

[16+]
 4:30 Д/ф «Диагноз: клоун». [12+]
 5:15 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». [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 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
12:00 Х/ф «Александр и ужасный, 

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

13:30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
18:20 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». [12+]
23:40 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
 1:50 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
 3:45 Х/ф «Александр и ужасный, 

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

 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
 7:30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

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

[12+]
11:05 «Специальный репортаж». 

[12+]
11:30 Д/с «Теория заговора. Гибрид-

ная война». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора. Гибрид-

ная война». [12+]
15:20 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Личный номер». [12+]
 1:20 Х/ф «Штормовое предупре-

ждение». [12+]
 3:00 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
 4:45 Д/ф «Гангутское сражение». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 9:05, 11:10, 11:45, 12:50, 

15:00, 20:55 Новости
 7:05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа. [0+]

 9:10 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. . [0+]

11:15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
11:50 «Бой в большом городе». [16+]
12:55 Баскетбол. «Химки» - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15:05, 21:00, 0:05 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

18:50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 

- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

21:25 Специальный репортаж. [12+]
21:45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
 0:35 Киберспорт. Epicenter. Между-

народный турнир по CS:GO. 
Трансляция из Москвы. [16+]

 1:35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произволь-
ная программа. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма

 3:30 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание». [16+]

 4:30 Формула-1. Гран-при США. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [16+]

 9:10 Х/ф «Эхо из прошлого». [16+]
13:00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
15:25 Х/ф «Женская интуиция-2». 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Про любоff ». [16+]
 2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 5:40 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». [16+]

 9:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]

12:45 Т/с «Убойная сила-3». [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+]
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19:00 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
22:30 Т/с «Разведчики». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:20 Марш-бросок. [12+]
 5:50 АБВГДейка
 6:20 Х/ф «Кот в сапогах». [6+]
 7:20 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
 9:05 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:30 Х/ф «Человек-амфибия»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». [12+]
13:25 Х/ф «Я знаю твои секреты». 

[12+]
17:20 Х/ф «От первого до последне-

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

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Труба зовёт». Спецрепортаж. 

[16+]
 3:20 Т/с «Вера». [16+]
 5:10 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 «Элвин и бурундуки-3». 

[0+]
13:05 Х/ф «Хёрби - победитель». 

[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
19:20 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21:00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
23:30 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
 1:35 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 

[0+]
 3:10 Х/ф «Когда поют ангелы». [12+]
 4:50 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил»

 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+]
11:35 Д/с «Крылья России». [6+]
12:45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
16:00 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Дело «Пестрых»
20:25 Х/ф «Голубая стрела»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Голубая стрела»
22:40 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
 0:35 Х/ф «Последний репортаж». 

[12+]
 3:20 Х/ф «Лев готовится к прыжку». 

[12+]
 4:55 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 10:25, 11:25, 14:20, 19:00, 

19:45 Новости
 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:25 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 8:25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа. [0+]

10:30 Все на футбол! [12+]
11:30 «Бой в большом городе». 

Live. [16+]
11:50 Специальный репортаж. [16+]
12:20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. А. Вей - В. 
Немков, П. Витрук - В. Бран-
чук. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе. [16+]

14:25 Футбол. «Борнмут» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

16:25, 19:15, 23:00 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19:50 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]

20:50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая тран-
сляция

22:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая тран-
сляция

23:30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

 1:00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина 
с характером». [16+]

 2:00 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]

 3:00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая тран-
сляция

 4:20 «Десятка!» [16+]
 4:40 Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. Произвольная 
программа. Прямая тран-
сляция

 6:00 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Х/ф «Формула любви». [16+]
 9:35 «Домашняя кухня». [16+]
10:05 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-

щая на волнах». [16+]
15:35 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Московский жиголо». 

[18+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Возврата нет». [16+]
 5:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 6:30 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». [12+]
 8:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [0+]
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 «Властелин колец: Две 

крепости». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.10Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ äåë è îòíîøåíèé, ðàçâèòèÿ è 
ðàñøèðåíèÿ âàøåãî áèçíåñà, ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã, âçàèìîîòíîøåíèé ñ 
ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, Äåâ, Òåëüöîâ, Ðàêîâ è Ðûá. 
Íå âñå ãëàäêî ñëîæèòñÿ ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

СУББОТА 22.10Âåñü ýòîò äåíü íå áóäåò äåéñòâåííûõ òåêóùèõ òåíäåíöèé. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Саид и Карлсон». К 90-летию 

Спартака Мишулина. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «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+]
23:50 «Подмосковные вечера». [16+]
 0:45 Х/ф «Хороший год». [16+]
 2:55 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
 4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Слово для защиты»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Вести. Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 Д/ф «Сложно ли быть Михал-

ковым?» [12+]
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Вести. Местное время
14:30 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без права на ошибку». 

[12+]
 1:00 Х/ф «Сердце без замка». [12+]
 3:15 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Запретная зона»
11:40 Д/с «Пряничный домик»
12:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»

12:40 «Острова»
13:20 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове 
Сардиния»

16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

17:00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17:30 «Романтика романса»
18:25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
18:40 Х/ф «Мертвый сезон»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «В прошлом году в Мари-

енбаде»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
 

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

раскрыто». [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 «Куда уходит детство?» [16+]
17:15 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

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

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

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

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». [12+]

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]

19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Танцы». [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 «12 раундов». [16+]
 4:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:25 Т/с «Заложники». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]
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 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 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Кубанская дистанция Михаи-

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

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

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

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

22:20 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение Короля». [16+]

 2:00 Х/ф «Идальго». [16+]
 4:30 «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 «Однажды в России». [16+]
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги не 

спят». [16+]
 4:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
 5:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
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 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Сельские истории». [12+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]

11:00 «Море откровений». [16+]
11:25 «Лаборатория профессора 

Звездунова». [6+]
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 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:30 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

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

ла Дремина». [12+]
 0:10 «Море откровений». [16+]
 0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Выбирай». [12+]
 2:10 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

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

Режиссер Д. Ритенбергс
Сценарий Ю. Калещук
Актеры: Г. Тараторкин, И. Озола, Р. Горяев, А. Лининьш, 

О. Кродерс, А. Димитерс, А. Эпнерс, Р. Разума, Л. Кугрена. 

При странных обстоятельствах погибает известный 
скандальный репортер Йоргенсен. В поисках сенсации 
одна из газет посылает по следам гибели журналиста 

своего сотрудника - Лобенштейна. Результаты расследования 
выводят его на след государственной мафии, занимающейся 
оптовой продажей оружия. И теперь ему самому грозит 
смерть.
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Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

В начале сезона мы 
попросили Эдуарда 
Саркисова сделать 
прогноз: кто из 
клубов зоны «Юг» 
будет претендо-
вать на выход в 
первый дивизион, и 
какое итоговое ме-
сто займет в турни-
ре «Черноморец»? 
На что наставник 
новороссийской 
команды ответил: 
«Все более-менее 
должно прояснить-
ся к десятому туру».

И вот десять туров – 
а это ровно треть 

дистанции – позади, и мы 
снова в гостях у главного 
тренера «Черноморца». 

- На мой взгляд, глав-
ными фаворитами на 
выход в Футбольную на-
циональную лигу (ФНЛ) 
являются волгоградский 
«Ротор» и «Армавир», 
- продолжает начатый 
три месяца назад раз-
говор Эдуард Рачико-
вич. – Руководство этих 
клубов изначально ста-
вило такую задачу перед 
футболистами и трене-
рами, а сейчас это под-
тверждается и игрой. 
За попадание в тройку 
сильнейших, я считаю, 
будут бороться «Афипс» 
и «Чайка» - команды, 
имеющие неплохой под-
бор игроков, хорошую 
материально-техничес-
кую базу и не испытыва-
ющие серьезных финан-
совых проблем.

 “Учитывая финансовые 
возможности и то, что со-
став поменялся почти на 
90 процентов, руководство 
«Черноморца» поставило 
перед командой гораздо 
более скромную задачу – 
быть в верхней «десятке». 
Чем объясните этот успех, 
что наша команда занима-
ет сейчас второе место? 

- Я думаю, это пло-
ды нашей работы как на 
предсезонных сборах, так 
и в ходе чемпионата. Дей-
ствительно, команду нам 
пришлось собирать с миру 
по нитке. Было немало 
опытных футболистов, 
которые хотели бы играть 
за «Черноморец». Но уз-
нав размеры зарплаты 
и премиальных в нашем 

клубе, они, естественно, 
развернулись в другую 
сторону. По той же при-
чине команду покинули 
почти все ведущие игроки 
прошлого состава, перей-
дя в клубы, где им пред-
ложили более выгодные 
финансовые условия. В 
этой ситуации пришлось 
искать футболистов, ко-
торых бы наши скромные 
условия устраивали. Так 
создавался практически 
новый коллектив. Собра-
лись ребята, не избало-
ванные большими деньга-
ми, но искренне любящие 
футбол и желающие в 
него играть. К тому же в 
команде сейчас больше 
половины воспитанников 
новороссийского футбола, 
и им не безразлична судь-
ба родного клуба. Фут-
болисты очень серьезно 
трудятся на тренировках, 
отдают все силы в каж-
дом матче, а в результате 
окреп командный дух и 
возникло полное взаимо-
понимание между трене-
ром и игроками. Все это в 
совокупности и позволило 
нам так высоко подняться 
в турнирной таблице.

 “Так, может быть, стоит 
несколько подкорректи-
ровать задачи на сезон? 

- О первом дивизионе 
нам мечтать рано. Нужно 
для начала выправить 
финансовое положение 
клуба, рассчитаться с 
долгами, накопленными 
не за один год, выйти, как 
говорят моряки, на «ров-

ный киль», а уж потом, 
примерно через годик-
другой, ставить перед со-
бой более высокие цели. 
А насчет коррективов – их 
вносит сама жизнь. Сей-
час мы выходим на поле с 
одним желанием – побеж-
дать. И чтобы наша игра 
нравилась болельщикам. 
Пока, я считаю, мы их 
ожидания и надежды 
оправдываем: в домаш-
них матчах одержали 
четыре победы и пропу-
стили всего один гол. 

 “Лучшие матчи «Черно-
морца» в этом сезоне и 
неудачные? 

- Откровенно проваль-
ных матчей у нас не было. 
К неудачам можно отне-
сти поражение в Афип-
ском, где за первые 25 
минут пропустили в свои 
ворота два мяча и пере-
ломить ход игры так и не 
смогли. Нельзя занести в 
актив и домашнюю ничью 
с ростовским СКА. Что 
касается лучших матчей, 
отмечу, в первую оче-
редь, крупные победы над 
«Кубанью-2» и «Друж-
бой». Но лучший матч 
«Черноморца», я думаю, 
еще впереди (улыбается). 

 “Судейство в зоне «Юг» 
как оцениваете? Не было 
откровенных «прихватов» 
со стороны арбитров? 

- Судьи, как и обычные 
люди, могут ошибаться. 
Но явной предвзятости 
по отношению к нашей 
команде я не заметил. 
Думаю, что арбитры, ра-

ботающие во втором ди-
визионе, уже осознали: 
зачем портить себе ка-
рьеру, если хочешь расти, 
работать на матчах более 
высокого уровня? Тем бо-
лее, что за их действиями 
сейчас постоянно следят 
не только инспекторы, но 
и глаз телекамеры. 

 “У «Черноморца», как из-
вестно, очень короткая 
скамейка запасных. На чьи 
плечи ложится сегодня 
основная нагрузка? 

- Если вы заметили, 
«каркас» у нас один и 
тот же. С вратарями 
была предварительная 
договоренность, что бу-
дут играть поочередно. 
Гораздо сложнее дело 
обстоит с защитника-
ми. Пуляев, Кузнецов, 
Солтанов и Резников 
играют практически без 
замен. Чуть лучше по-
ложение в средней ли-
нии и нападении - тут 
мы хоть как-то по ходу 
матча имеем возмож-
ность производить рота-
цию. В принципе, почти 
в каждом матче бывают 
задействованы все 16 
полевых игроков. Любая 
потеря, из-за травмы 
или дисквалификации 
футболиста, сказывается 
на игре «Черноморца» 
очень болезненно. 

 “Задержки по зарплате 
игрокам случаются? 

- На сегодняшний день 
задолженности по зар-
плате нет. Что касается 
премиальных, то у клуба 
пока нет возможности 
выплачивать их свое-
временно. Председатель 
совета директоров клуба 
Виталий Бут и генеральный 
директор Максим Климов 
встретились с футболи-
стами и объяснили, что 
финансовая ситуация 
по-прежнему остается 
сложной и попросили ре-
бят набраться немного 
терпения. Пообещали, что 
премиальные они получат 
в полном объеме в конце 
этого года или в начале бу-
дущего. Мне показалось, 
что футболисты отнеслись 
к временным трудностям 
с пониманием. 

 “Спасибо, Эдуард Рачико-
вич, и за интервью, и за игру, 
которую показывает наша 
команда. Так держать! 

«Лучшая игра у нас
еще впереди» 

В здании мор-
вокзала прошел 
открытый крае-
вой детско-юно-
шеский турнир 
«Битва за Ново-
российск» в дис-
циплине «Карате 
киокушинкай» с 
участием более 
ста юных бойцов. 

Самые жаркие по-
единки разворачи-

вались между малыша-
ми в возрасте 7-10 лет. 
Председатель краевой 
общественной организа-
ции «Бусидо» Али Алиев, 
он же – организатор 
турнира и тренер ново-
российского клуба бое-
вых искусств «Ганбаре 

Доджё», пояснил: бла-
годаря спецзащитному 
снаряжению, детский 
киокушин менее трав-
моопасен, чем, к при-
меру, тот же футбол. 

- Такой масштабный 
турнир по карате про-
ходил в Новороссийске 
более десяти лет назад, - 
говорит Али Гаджиевич. 
– Организовать и прове-
сти наши соревнования 
помогли администра-
ции морского торгового 
порта и морвокзала, 
городское управление 
по физической культуре 
и спорту, ряд других 
организаций и частных 
лиц. Я считаю, праздник 
удался и наш турнир 
станет традиционным. 

Добавим, что судей-
ское жюри возглавлял 
Сергей Плеханов – сере-
бряный призер чемпи-
оната мира, обладатель 
4-го дана и черного по-
яса по карате. Новорос-
сийск на этих соревнова-
ниях представляли око-
ло 25 юных спортсменов 
в возрасте от 7 до 15 лет. 
Как выступили? Вполне 
достойно - почти поло-
вина из них стали побе-
дителями и призерами 
турнира. Скажем так: 
«Сражение за Новорос-
сийск» мы не проиграли.

В очередном матче «Черноморец» встре-
чался с ФК «Сочи». Победа в этой игре 
была очень нужна нашим соперникам. 
 
Äåëî â òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî ñî÷èíñêîãî êëóáà ïåðåä 

íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé ïîñòàâèëî ïåðåä êîìàíäîé çàäà÷ó: âûõîä 
óæå â ýòîì ñåçîíå â ïåðâûé äèâèçèîí. À åùå ÷åðåç ãîä - Ñî÷è, 
ãäå ïðîéäåò ãðóïïîâîé òóðíèð ×åìïèîíàòà ìèðà-2018, äîëæåí 
áûòü ïðåäñòàâëåí è â ïðåìüåð-ëèãå. 
«Сочи» - «Черноморец» 1:0. Гол: Гацко, 82.  9 октября. 
Сочи. Центральный стадион им. Славы Метревели.

Íî äåëà ó «Ñî÷è», óêîìïëåêòîâàííîãî îïûòíûìè è ìàñòåðî-
âèòûìè èãðîêàìè, ñ ñàìîãî íà÷àëà ïîøëè íàïåðåêîñÿê, è êîìàíäà 
îêàçàëàñü â ñàìîì íèçó òóðíèðíîé òàáëèöû. ×òîáû èñïðàâèòü 
ïîëîæåíèå, ïðèãëàñèëè èçâåñòíîãî íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëèñòà 
è тренера Хазрета Дышекова. Ñ åãî ïðèõîäîì ñî÷èíöû 
îäåðæàëè äâå ïîáåäû ñ êðóïíûì ñ÷åòîì, íî â ïðåäûäóùåì òóðå 
áûëè ðàçãðîìëåíû â Âîëãîãðàäå ìåñòíûì «Ðîòîðîì» ñî ñ÷åòîì 
1:4. Ïîíÿòíîå äåëî, òðåíåð è ôóòáîëèñòû «Ñî÷è» ãîðåëè æåëàíèåì 
ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ ïåðåä ñâîèìè áîëåëüùèêàìè â äîìàøíåì 
ìàò÷å ñ «ìîðÿêàìè». Èíòðèãó ïîäîãðåâàë è òîò ôàêò, ÷òî Õàçðåò 
Äûøåêîâ è Эдуард Саркисов îòûãðàëè áîê î áîê â îäíîé êîìàí-
äå (â «×åðíîìîðöå») øåñòü ñåçîíîâ, à â æèçíè - õîðîøèå äðóçüÿ... 

Íàêàíóíå ìàò÷à «×åðíîìîðåö» â î÷åðåäíîé ðàç ïîíåñ îùó-
òèìûå ïîòåðè. Èç-çà äèñêâàëèôèêàöèè íå èãðàë ïîëóçàùèòíèê 
Ïåòðóê, èç-çà òðàâìû – êðàéíèé çàùèòíèê Ðåçíèêîâ. Ê òîìó æå, 
ïîñëå ñèëüíîãî äîæäÿ, ïîëå íàõîäèëîñü íå â ñàìîì ëó÷øåì 
ñîñòîÿíèè. Òåì íå ìåíåå, ïåðâûé òàéì ïðîøåë â ðàâíîé áîðüáå, 
è «ìîðÿêè» èìåëè äàæå áîëüøå âîçìîæíîñòåé îòêðûòü ñ÷åò, íî 
Ãðèãîðÿí íå èñïîëüçîâàë ñòîïðîöåíòíûé ãîëåâîé ìîìåíò. 

Â òàêîé æå îñòîðîæíîé è íåðâîçíîé îáñòàíîâêå ïðîøëà è 
âòîðàÿ ïîëîâèíà èãðû. Âðåìÿ áåæàëî è âñå øëî ê òîìó, ÷òî ñóäüáó 
âñòðå÷è ðåøèò îäèí-åäèíñòâåííûé ãîë, ÷òî è ïðîèçîøëî. Íà 82-é 
ìèíóòå ìÿ÷îì â øòðàôíîé ïëîùàäêå «×åðíîìîðöà» îâëàäåë 
âûøåäøèé íà çàìåíó ïîëóçàùèòíèê õîçÿåâ Ãàöêî è îòïðàâèë 
åãî â ñåòêó. Äûøåêîâó óäàëîñü-òàêè ïåðåèãðàòü è ïåðåõèòðèòü 
ñâîåãî äðóãà è êîëëåãó Ñàðêèñîâà.

Íåñìîòðÿ íà ïîðàæåíèå «×åðíîìîðåö» ñîõðàíèë çà ñîáîé 
âòîðîå ìåñòî â òóðíèðíîé òàáëèöå. È êòî, âû äóìàåòå, ýòîìó 
ïîñïîñîáñòâîâàë? Åùå îäèí íîâîðîññèéñêèé òðåíåð – Денис 
Попов, ñîâñåì íåäàâíî âîçãëàâèâøèé èäóùóþ êî äíó ìàéêîï-
ñêóþ «Äðóæáó». Â 11 òóðå ìàéêîï÷àíå ñî ñ÷åòîì 2:1 îáûãðàëè 
«Àôèïñ» è íå ïîçâîëèëè òîìó îáîéòè íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó. 

Â î÷åðåäíîì òóðå, 16 îêòÿáðÿ, «×åðíîìîðåö» ïðèíèìàåò 
«Àðìàâèð», îòñòàþùèé îò íàøåé êîìàíäû âñåãî íà îäíî î÷êî. 
Âîò ýòî áóäåò áèòâà! Ïðèõîäèòå íà ñòàäèîí - íà÷àëî ìàò÷à â 16.00. 
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Город защищали
руками и ногами

Таймер
ДЗЮДО 

Â Ñî÷è íà òóðíèðå ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà Ìàðòèðîñà Íàãóëÿíà þíûå íîâîðîññèéñêèå 
äçþäîèñòû èç ÄÞÑØ «Âîäíèê» çàâîåâàëè òðè íà-
ãðàäû: Руслан Махмудов ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì, à Дарье Осадчук è Глебу Провоторову 
áûëè âðó÷åíû áðîíçîâûå ìåäàëè.  

ПРЫ ЖКИ НА БАТУТЕ 
Â Ìàéêîïå ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò è 

ïåðâåíñòâî Àäûãåè. Ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ «Ëèäåð» 
äåëåãèðîâàëè íà ýòè ñîðåâíîâàíèÿ 11 ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ. Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â ñèíõðîííûõ ïðûæêàõ çà-
âîåâàëè Алина Жмыхова è Карина Бабинцева. 

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС 
Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ 

òðåòüåãî òóðà îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî 

êðàÿ (1999 ã.ð.) è Êóáêà êðàÿ. Íîâîðîññèéöû îòëè-
÷èëèñü: âòîðîå ìåñòî ñðåäè þíîøåé çàíÿë Игорь 
Мыльников, Эвелина Калашникова çàâîåâàëà 
áðîíçîâóþ ìåäàëü ñðåäè äåâóøåê. Â êóáêîâûõ 
áàòàëèÿõ ó ìóæ÷èí ñèëüíåéøèì îêàçàëñÿ òðåíåð 
ÄÞÑØ «Ëèäåð», ìàñòåð ñïîðòà Артем Панченко, 
à åãî æåíà Александра Панченко çàíÿëà òðåòüå 
ìåñòî ñðåäè æåíùèí. 

СПОРТИВНЫ Е ТАНЦЫ 
Íîâîðîññèéñêàÿ ïàðà Алиса Любина-Дми-

трий Иващенко (ÄÞÑØ «Íèêà») çàíÿëà ïåðâîå 
ìåñòî â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
«Ìàòèëüäà-2016». À íà òðàäèöèîííîì Âñåðîññèé-
ñêîì òóðíèðå «Íèâàäèÿ» â Ëàáèíñêå òàíöåâàëüíûå 
ïàðû Дмитрий Санин-Полина Михайлова 
è Владислав Ефимов-Ирина Леонардова 
çàâîåâàëè â ñâîèõ êàòåãîðèÿõ áðîíçîâûå íàãðàäû. 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âî âòîðíèê äðóçüÿ ïîääåðæàò âàñ è ïîìîãóò 
â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Â ñðåäó ëó÷øå íå 
ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèé ê íà÷àëüñòâó, òàê êàê 
ýòî íàâåðíÿêà ïðèâåäåò ê êîíôëèêòíîé ñèòó-
àöèè. Â ÷åòâåðã, ïÿòíèöó è ñóááîòó æåëàòåëüíî 
ïîñòåïåííî çàâåðøàòü íà÷àòûå äåëà, íå ìåøàÿ 
êîëëåãàì ñâîèìè ñîâåòàìè.    

 ТЕЛЕЦ
Âîçìîæíî, ýòà íåäåëÿ áóäåò äèíàìè÷íîé è 
óñïåøíîé âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ, õîòÿ íåäîâîëü-
ñòâî ñîáîé íåñêîëüêî ñíèçèò âàøó ðàäîñòü îò 
óñïåõà. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ äåëîâûõ êîí-
òàêòîâ è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ çàðóáåæíûìè 
ïàðòíåðàìè, îñîáåííî â ïîíåäåëüíèê è ñðåäó.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå íà ðàáîòå âàì ïðèäåòñÿ ðàç-
áèðàòüñÿ ñ áóìàãàìè è ïðî÷èìè íóäíûìè, íî 
íåîáõîäèìûìè âåùàìè. Âû ìîæåòå îùóòèòü 
ñòðàííóþ íåñòàáèëüíîñòü, ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî 
âàìè íåäîâîëüíû, íî ïðè÷èíó ýòîìó íàéäåòå 
íå ñðàçó.     

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è 
êîìàíäèðîâêè - ýòîò äåíü îòëè÷íî ïîäõîäèò 
äëÿ íà÷àëà ïóòåøåñòâèé. Âî âòîðíèê ïðèäåòñÿ 
îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû, ðàññ÷èòûâàÿ ïðè 
ýòîì òîëüêî íà ñåáÿ.

 ЛЕВ
Âî âòîðíèê áóäåò âåëèêî èñêóøåíèå ðàçûãðàòü 
ñâîèõ äðóçåé, íî áóäüòå îñòîðîæíåå â ýòîì 
íà÷èíàíèè, òàê êàê âàñ ìîãóò íåâåðíî ïîíÿòü. 
Â ñðåäó, îñîáåííî â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ, íå 
óâèëèâàéòå îò îòâåòà, ãîâîðèòå òîëüêî òî, ÷òî 
âû äåéñòâèòåëüíî äóìàåòå.        

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íàñëàæäàéòåñü, ïëûâÿ ïî 
òå÷åíèþ: îòäûõàéòå, ïðåäàâàéòåñü íåãå è ôàí-
òàçèÿì. Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ñëåïî äîâåðÿòü 
ìíåíèþ äðóãèõ ëþäåé, ïðèñëóøàéòåñü ëó÷øå ê 
ñîáñòâåííîé èíòóèöèè. Áàçó äëÿ ïðî÷íîãî ôóí-
äàìåíòà áóäóùèõ ñîáûòèé ëó÷øå çàêëàäûâàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî.    

 ВЕСЫ
Ñåé÷àñ âàæíà îáúåêòèâíîñòü â îöåíêàõ ñîá-
ñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé - ïëàíèðîâàòü ñòîèò 
òîëüêî òî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò áóäåò âàì ïî 
ñèëàì. Ïîñòàðàéòåñü ðàññêàçûâàòü î ñåáå êàê 
ìîæíî ìåíüøå. Îáðàòèòå ñâîè ñèëû è ýíåðãèþ 
íà íàëàæèâàíèå íîâûõ äåëîâûõ ñâÿçåé.      

 СКОРПИОН
Âðåìÿ îòäûõà ïîçàäè, íàñòóïèë ïåðèîä íà-
ïðÿæåííîé ðàáîòû. Âàì áóäåò íåîáõîäèìî 
ìîáèëèçîâàòü âñå ñèëû è âîçìîæíîñòè äëÿ 
ðåøèòåëüíîãî ðûâêà. Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ 
íà ìåëêèå íåóäà÷è, òàê êàê ñåé÷àñ îíè íå ñìîãóò 
ïîâëèÿòü íà âàø óñïåõ.        

 СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ â öåëîì îáåùàåò áûòü áëàãîïðèÿòíîé. 
Âàì ïðèäåòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîáûòü íà 
âòîðûõ ðîëÿõ: ýòî õîòü è íå äîñòàâèò óäîâîëü-
ñòâèÿ, çàòî ïðèíåñåò ïîëüçó. Ïÿòíèöà - íàè-
áîëåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ äåë, êîòîðûå 
ìîæíî áûñòðî çàâåðøèòü.     

 КОЗЕРОГ
Íàñòàëî âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è çà-
âåðøåíèÿ íåêîòîðûõ äîëãîñðî÷íûõ äåë. Ñ 
íîâûìè ïðîåêòàìè æåëàòåëüíî ïîäîæäàòü. 
Èçáåãàéòå ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ, òàê êàê 
íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå îáðåñòè òàéíûõ 
âðàãîâ, êðîìå òîãî, ìîæåò áûòü íàíåñåí óðîí 
âàøåìó àâòîðèòåòó.        

 ВОДОЛЕЙ
Â íà÷àëå íåäåëè âàì ïðåäñòàâèòñÿ çàìå-
÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âçãëÿíóòü íà ñåáÿ 
ñî ñòîðîíû. Ïîñòàðàéòåñü åå íå óïóñòèòü. Â 
÷åòâåðã áóäüòå îñòîðîæíåå ïðè îáùåíèè ñ 
êîëëåãàìè, ïîñòàðàéòåñü ìåíüøå ðàññêàçû-
âàòü î ñåáå.    

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü 
ïðèëèâ ñèë è ýíåðãèè, õàíäðà îòñòóïèò, óéäóò 
â ïðîøëîå íåïðèÿòíîñòè è ïîòåðè. Âàñ æäåò 
ïîäãîòîâêà ê äóõîâíîìó è ôèçè÷åñêîìó 
îáíîâëåíèþ. 
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Звездный путь на 17-23 октября

Светская тусовка
Джоли нужен психотерапевт

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïîêðîâèòåëüíèöà øàõìàò. 6. Âåðõîâàÿ .... 10. 
Íåìåöêèé àâòîìîáèëü. 12. Ìíîæèòåëüíûé àïïàðàò. 13. Ïèðîæîê ñ 
ìÿñîì. 14. Îíåæñêîå .... 15. Íåîæèäàííîå ñòðåìèòåëüíîå íàïàäåíèå. 
17. Ïðîâîäíèê ñóäîâ. 18. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê. 20. Ðûáà îòðÿäà êàð-
ïîîáðàçíûõ. 21. Óðîâåíü â èåðàðõèè. 24. Ñòûä è .... 26. Êàðòî÷íàÿ èãðà 
äëÿ îäíîãî. 27. ×àñòü íîãè. 28. Êëàäáèùå äîêóìåíòîâ. 29. Íàçâàíèå 
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà ïîñëå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèè. 31. Ïî-
õîðîííîå .... 33. Êàäêà ñ ðó÷êàìè. 36. Çàáëóäøàÿ .... 37. Ãîðà â Ãðåöèè. 
39. Ïîëüñêîå ìåëêîïîìåñòíîå äâîðÿíñòâî. 41. Ðàçíîâèäíîñòü áóìàãè. 
42. Âèä ãðàâþðû íà ìåòàëëå. 44. Ãåðîé íàðîäíîãî ãðóçèíñêîãî ýïîñà. 
45. Ñïåöèàëèñò ïî óðîæàÿì. 46. Àâòîãîíêè. 47. Ðàáîòà â ïåðèîä óáîðêè 
óðîæàÿ. 48. Ïðîñòåéøèå ïðóæèííûå âåñû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ãîðîä â Òóëüñêîé îáëàñòè. 3. Ìåòîä, ñèñòåìà 
äåéñòâèé. 4. Òèáåòñêàÿ ñîáàêà. 5. Ìèôè÷åñêèé ôðàêèéñêèé ïåâåö. 6. 
Áëþäî èç ñëàäêîãî ïåðöà. 7. Òðàôàðåò. 8. Ñêàçî÷íûé ïðîäàâåö ïèÿâîê. 
9. Óñòðîéñòâî ââîäà â êîìïüþòåð ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé. 11. Áåðåæ-
ëèâûé ÷åëîâåê. 16. Òðàóðíàÿ òêàíü. 17. Ëó÷øèé íîìåð ãîñòèíèöû. 19. 
Ìîëîäåæíîå ñáîðèùå. 20. Âäàâëåííîå ìåñòî. 22. Øèðîêàÿ óëèöà. 23. 
Àìåðèêàíñêàÿ êèíîàêòðèñà øâåäñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ («Àííà Êàðåíèíà», 
«Äàìà ñ êàìåëèÿì»). 24. Ôðàíöóçñêèé äðàìàòóðã, àâòîð ïüåñ «Ìóøèíûå 
ëàïêè», «Ðîäèíà!», «Ðàáàãàñ», «Äîðà». 25. Ïîäåëüùèöà êîòà Áàçèëèî. 
29. Àâòîíîìèÿ â ñîñòàâå Ðîññèè. 30. Íîâåëëà Ñòåôàíà Öâåéãà. 31. Ìåñòî, 
çàñåÿííîå àðáóçàìè è äûíÿìè. 32. Ïðèâåðæåíåö êîðîëåâñêîé âëàñòè. 34. 
Ðàçáðîä è .... 35. Óäàðåíèå êàê ñìûñëîâàÿ åäèíèöà ðå÷è. 36. Ñòîëèöà 
ãîñóäàðñòâà â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. 38. Ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé â ñòðàíàõ 
Ñðåäíåãî è Áëèæíåãî Âîñòîêà. 40. Íåñòðîéíûé êðèê, øóì. 42. Ñîçâåçäèå 
Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. 43. Ïî÷òèòåëüíîå îáðàùåíèå ê åâðîïåéöó â Èíäèè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №39 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Вал. 9. Ортоклаз. 10. Аниматор. 11. Жмот. 12. Неудача. 13. Шале. 16. Кляузник. 18. Единство. 20. Нарва. 22. 
Дебют. 24. «Вятка». 27. Омерзение. 28. Галич. 30. Резак. 32. Комик. 35. Приживал. 36. Ситуация. 37. Осот. 39. Паспорт. 41. Плод. 42. Шансонье. 43. Идиолект. 44. Рык. ПО 
ВЕРТИКАЛИ:  1. Промилле. 2. Форт. 3. План. 4. Взбучка. 5. Лазарев. 6. Шина. 7. Марш. 8. Поплавок. 14. Взяточник. 15. Универсум. 17. Индейка. 19. «Дачники». 21. Разум. 
22. Дог. 23. Бел. 25. Таз. 26. Арк. 29. Аэростат. 31. «Анисовка». 33. Ольстер. 34. Историк. 38. Тест. 39. Пена. 40. Трио. 41. Поло.

В американских СМИ 
продолжается об-
суждение развода 
между Анджелиной 
Джоли и Брэдом 
Питтом. 

Недавно стало извест-
но о том, что иници-

атором развода является 
именно Анджелина, но при 
этом актриса так тяжело 
переживает расставание с 
мужем, что была вынужде-
на обратиться к специали-

стам. В настоящий момент 
в семье сложилась крайне 
драматичная ситуация. И 
чтобы обрести душевный 
покой, кинозвезде требует-
ся помощь психотерапев-
та. Также как и ее детям. 
Говорят, младшие пока во-
обще с трудом понимают, 
что происходит. Но  еще 
сложнее приходится стар-
шим, которые уже способ-
ны осознать, что их жизнь 
не будет прежней.

Для многих стало сюр-

призом то, что Джоли хо-
чет добиться единоличной 
опеки над детьми. Актриса 
оставляет за супругом пра-
во голоса в принятии важ-
ных решений, касающихся 
образования, здоровья и 
других подобных вопросов, 
но хочет, чтобы все шесте-
ро детей жили с ней.

Брэд Питт сообщил, 
что будет бороться с Джо-
ли за совместную опеку 
над их детьми. Питт назы-
вает супругу «великолеп-
ной матерью» и отмечает, 
что не хочет причинять ей 
вред во время развода, но 
будет настаивать на том, 
что он имеет такое же 
право воспитывать детей, 
как и Анджелина. 

Джоли и  ее  окруже-
ние всеми силами стара-
ются оградить ребятню 
от  скандальных слухов 
и  сплетен, окруживших 
звездное семейство вслед 
за известием о расторже-
нии брака их  родителей. 
Поэтому уже несколько 

дней дети вообще не  вы-
ходят из дома, арендован-
ного их матерью в Малибу. 

Брэду, который, по сло-
вам его друзей, обожает 
своих детей больше всего 
на свете, также приходится 
очень нелегко. Питт не ви-
дел отпрысков со дня пода-
чи Джоли заявления о раз-
воде. Его первая с тех пор 
встреча с дочками и сыно-
вьями должна состояться 
20 октября в присутствии 
психолога и  социального 
работника. И актер готов 
соблюсти все требования, 
которые могут быть ему 
предъявлены адвокатами 
супруги, лишь бы увидеть-
ся с детьми.
БРАК АНДЖЕЛИНЫ  ДЖОЛИ 
И БРЭДА ПИТТА В ЦИФРАХ: 
11-летняя разница в воз-
расте; 12 лет отношений;
 2 года брака; 6 детей — 

3 своих, 3 приемных. 

Елена Петрунек 
по материалам 

электронных СМИ.

ПАЛЬТО – КУРТКИ 
ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058
®

Пальто
от 4990 р.Пальто

от 3990 р.

â ãàçåòå «Íàø

ПА

Пальто
от 2990 р.

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

4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) - Экскурсионный тур! Лаго-Наки + 
Гуамка! Стоимость - 4 200 руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - Тур «Севастополь – Судак – Фео-
досия»! Стоимость - от 8 200 руб.

4.11-6.11(3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в «Мандари-
новый рай»! Стоимость - от 6 300 руб.

31.12.16-2.01.17 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД в Лаго-Наки! 
Стоимость - 8 700р + Банкет!

3.01-4.01.17 (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуам-
ское ущелье! Стоимость - от 5000 руб.

2.01-8.01.17 (4 дня/3 ночи) - Новогодние Каникулы ж/д 
тур в Москву! продажа до 10 ноября! Стоимость - 
22 000 руб.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ! Домбай! Гуамское ущелье! 
Приэльбрусье! 

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

13 октября 19:00 Российский рок-музыкант Борис Гре-
бенщиков. Концерт «Песни огненной воды» (12+)

14 и 15 октября 19:00 Муниципальный драматический 
театр им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». 
ПРЕМЬЕРА камерного спектакля (12+)

16 октября 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» 
«Магия классической музыки». Концерт (12+)

17 октября 19:00 Благотворительный фонд «Искусство 
добра» «Орган — Дудук — Голос». Концерт органной 
музыки (12+)

18 октября 12:00 и 16:00 Краснодарское творческое объ-
единение «Премьера». «Театр балета Ю. Григорови-
ча». «Лебединое озеро» - I отделение. «Щелкунчик» - II 
отделение (6+)

19 октября 19:00 Московский театр «Сирена и Виктория». 
Спектакль (16+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
«Киммерийский серебряный век» на материалах фондо-
вой коллекции музеев ГБУ республики Крым.
17 октября в 17:00 Открытие выставки, посвященной 
году Греции в России «Вместе сквозь века».
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Персональная выставка живописи председателя Черно-
морского отделения творческого союза художников Рос-
сии, члена союза художников России Николая Джаняна.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

16 октября 18:00 Открытие выставки живописи Сергея 
Поздеева «Солнечный Крым». В день открытия вход сво-
бодный. Выставка продлится до 12 ноября.
Ãàëåðåÿ «Ñîþç Õóäîæíèêîâ Ðîññèè» 

óë. ×àéêîâñêîãî, 10, òåë.: (8617) 64-42-59
05.10-01.11 с 9:00 до 17:00 Выставка живописи и графики 
«Море». Вход бесплатный. Принимаются групповые за-
явки на экскурсии.

Подготовил Вячеслав Милентьев.



«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»
У пчеловодов закрытие пчеловодческого сезона!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèÿ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА ТОЛЬКО 14, 15, 16, 17 ОКТЯБРЯ!

НА ПЫЛЬЦУ, ПЕРГУ – скидка 15% !!! 
НА МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – скидка 25 %!!!

(Укрепляют иммунитет, повышают умственную и физическую работоспособность, 
снимают усталость, укрепляют сосуды.)

НА МЁД ЛУГОВОЙ (универсальный) – скидка 30%!!!
(В наличии декларация о соответствии, паспорт пасеки, проходное свидетельство и 
экспертиза межрайонной лаборатории на каждый вид мёда)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ! Тел. 8 (8617) 699-743
Наши адреса:

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

Ïðèäèòå è êóïèòå âûãîäíî!

различных заболе -
ваний. С его помощью 
можно лечить не только 
заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, но 
и сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-ки-
шечного тракта, органов 

дыхания и т.д. В память 
прибора заложено 79 
программ, где опти-
мальным образом подо-
браны параметры маг-
нитного поля (его тип, 
напряженность, частота 
и т.п.). Остается только 
выбрать нужную! 
Опыт показывает: 

АЛМАГ-02 дает воз-
можность практи-
чески вдвое со-
кратить время 
лечения, ко -
личество про-
цедур и доль-
ше сохранить 
достигнутый 
результат.Многие  люди,  страдающие  коксартрозом,  

пытаются  найти  ответ  на этот вопрос. Неко-
торые пробуют лечиться с помощью широко 
разрекламированных чудо-средств. Результат, 
как правило,  малоутешительный. 

 А между тем, исполь-
зование магнитотерапии, 
как одной из составляю-
щих комплексного лече-
ния, дает возможность 
существенно улучшить 
состояние больного кокс-
артрозом, не доводя си-
туацию до критической. 

Как лечит 
магнитное поле 
Артроз тазобедренно-

го сустава обычно сопро-

вождается нарушением 
кровообращения в окру-
жающих его тканях. При 
этом в зону воспаления 
прекращают поступать 
кислород и питательные 
вещества и перестают 
выводиться продукты 
распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле 
дает возможность уси-
лить кровоснабжение 
и обмен веществ, спо-
собствуя нормализа-

ции этого процесса. К 
сожалению, невозможно 
избавиться от болезни 
полностью, т.к. нельзя 
вернуть  деформиро -
ванным костям былую 

форму, но вполне ре-
ально снять симп-
томы заболева-
ния: уменьшить 
боль, затормо-
зить разруше-
ние сустава и 
законсервиро-
вать болезнь 
на длительный 
срок, позволяя 

повысить качество 
жизни. 

Правило лечения 
коксартроза
Физиоаппарат магни-

тотерапии должен обла-
дать повышенной мощно-
стью, так сказать, иметь 
большую лечебную силу, 
т.к. этот тазобедренный 
сустав расположен глу-
боко в теле человека. 
До недавнего времени 
коксартроз лечили толь-
ко в больницах, обору-
дованных специальной 
техникой. Но сейчас есть 
АЛМАГ-02 – физиоап-
парат с возможностя-
ми профессионального 
уровня. Несмотря на то, 

что он был создан для 
проведения процедур в 
лечебных учреждениях, 
АЛМАГОМ-02 можно 
лечиться и дома: он 
легкий, компактный и 
простой в применении. 

Три кита 
результативности 
аппарата  

- Увеличенная ле-
чебная сила. Глубина 
проникновения магнит-
ного поля и площадь его 
лечебного воздействия 
способствуют реше -
нию самых слож-
ных задач. 

-  Возмож-
ность воздейство-
вать на несколько зон 
одновременно.  При 
кокс артрозе (гиперто-
нии, энтезопатиях и др.)  
нужно одновременно 
воздействовать с разны-
ми параметрами магнит-
ного поля на то место, 
где «сидит» болезнь и 
на соответствующий от-
дел позвоночника. АЛ-
МАГ-02 за счет дополни-
тельной гибкой линейки 
излучателей позволяет 
это сделать и наносит 
болезни двойной удар. 

- Встроенные про-
граммы для лечения 

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 13 – 19 ÎÊÒßÁÐß 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Как вылечить артроз тазобедренного Как вылечить артроз тазобедренного 
сустава без операции?сустава без операции?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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